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Н.А. Тайланов, Б.Х. Маматкулов

ТЕРМОМАГНИТНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В СВЕРХПРОВОДНИКАХ II РОДА
В рамках модели критического состояния Бина проведено
теоретическое исследование процесса развития термомагнитной
неустойчивости типа скачка магнитного потока в сверхпроводнике IIрода, находящегося в плоском полубесконечном образце. Определено
выражение для термомагнитной неустойчивости в образце.
Ключевые слова: критического состояния, термомагнитная
неустойчивость, скачка магнитного потока, II-рода.

Хорошо известно, что термомагнитная неустойчивость типа скачка магнитного потока в сверхпроводниках обусловлена взаимодействием тепловых и электромагнитных малых возмущений. Такой скачок,
как правило, приводит к переходу сверхпроводника в нормальное состояние [1]. Явление термомагнитной
неустойчивости критического состояния или скачка магнитного потока было обнаружено как в низкотемпературных [1-6], так и высокотемпературных сверхпроводящих образцах [7, 8]. Динамика устойчивости
критического состояния по отношению к скачкам магнитного потока в жестких и композитных сверхпроводниках была обсуждена в теоретических и экспериментальных работах [1-5]. Общая концепция устойчивости критического состояния в сверхпроводниках II рода была развита в [4, 5]. В работе [5] изучена
динамика развития малых тепловых и электромагнитных возмущений и соответствующие условия устойчивости критического состояния в сверхпроводниках в режиме вязкого течения потока. Динамика устойчивости критического состояния в сверхпроводниках в режиме крипа потока с нелинейной вольтамперной
характеристикой рассмотрена в [9, 10]. В нашей предыдущей работе динамика малых тепловых и электромагнитных возмущений была изучена в рамках модели вязкого течения потока, причем вольтамперная
характеристика сверхпроводника линейна при достаточно больших значениях электрического поля [11].
Однако, недостаточно исследованным остается вопрос о динамике развития малых термомагнитных возмущений в режиме крипа потока с нелинейной вольтамперной характеристикой сверхпроводника.
Целью настоящей работы является теоретическое изучение динамики пространственного и временного распределения тепловых и электромагнитных возмущений в сверхпроводнике в режиме крипа потока.
Как известно, для моделирования процесса эволюции возмущений температуры и электромагнитного поля в сверхпроводниках II рода широко используется система дифференциальных уравнений макроскопической электродинамики [4, 5]. При этом распределения магнитной индукции и транспортного
тока в сверхпроводнике определяются следующим уравнением:
rotB   0 j .
(1)
Взаимосвязь между магнитной индукцией B и электрическим полем E устанавливается уравнениями Максвелла

rotE 

dB
.
dt

(2)

Соответственно распределение температуры в образце определяется уравнением теплопроводности
© Тайланов Н.А., Маматкулов Б.Х., 2020.
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(T )

dT
 [(T )T ]  jE ,
dt

(3)

где ν и κ  коэффициенты теплоемкости и теплопроводности образца соответственно. Зависимость
j(E, T, B) определяется уравнением критического состояния
j  jC (T , B)  j ( E ) .
Далее получим решение системы уравнений (1)-(3) в предположении, что критическая плотность
тока не зависит от индукции магнитного поля B, и воспользуемся моделью Бина
jC  jC ( Be , T )  j0  a(T C T0 ) ,
где Be  значение внешней магнитной индукции; a 

j0
; j0  равновесная плотность тока, T0 и TC 
TC  T0

соответственно начальная и критическая температуры образца [5]. Систему дифференциальных уравнений
(1)-(3) следует дополнить вольтамперной характеристикой сверхпроводника j(E). В режиме крипа потока
вольтамперная характеристика сверхпроводников является существенно нелинейной, обусловленной теплоактивационным движением вихрей [12, 13]. Зависимость j(E) в режиме крипа потока описывается выражением [12]:
1/ n

E
j  jC  
 E0 

,

(4)

где E0  значение напряженности электрического поля при j = jC [5]; постоянный параметр n зависит от
механизма пиннинга [12]. В случае, когда n = 1, соотношение (4) описывает вязкое течение потока [14].
При достаточно больших значениях n последнее равенство определяет критическое состояние Бина j  jC
[1]. Когда 1 < n < ∞, соотношение (4) описывает нелинейный крип потока [15]. В этом случае дифференциальная проводимость определяется равенством



j
dj
 C .
dE nEB

(5)

Согласно равенству (5), дифференциальная проводимость нарастает с увеличением фонового электрического поля EB и существенно зависит от значения скорости изменения магнитной индукции, определяемому равенством EB  BE x . Следовательно, критерий устойчивости также зависит от значения дифференциального сопротивления . Для типичных значений j1 = 103 A/см2, EB = 107 V/см имеем  = 1010
Ω1см1. Откуда следует, что дифференциальная проводимость играет определяющую роль при определении устойчивости критического состояния и динамики развития малых тепловых и электромагнитных возмущений в сверхпроводнике [6,7].
Сформулируем основные уравнения, описывающие динамику развития тепловых и электромагнитных возмущений для простого случая  сверхпроводящего плоского полубесконечного образца x > 0.
Предполагаем, что внешнее магнитное поле B = (0, 0, Be) направлено по оси z и скорость магнитного поля
является постоянной Be = const. Согласно уравнению Максвелла (2), в образце имеется вихревое электрическое поле E = (0, Eе, 0). Здесь Ee  амплитуда фонового электрического поля. Из концепции критического
состояния непосредственно следует параллельность плотности тока и электрического поля j  E . Для
такой геометрии пространственное и временное распределения малых тепловых Т(х, t) и электромагнитных возмущений Е(х, t) описываются следующими уравнениями:

d
d 2
  2  jc  ,
dt
dx
d 2
 jc d  djc d  
 0 

.
dx 2
 nE dt dT dt 


(6)
(7)

Представим решение системы (6), (7) в виде

T ( x, t )  (Tc  T0 )( z )e t / t0 ,
E ( x, t )  Ec ( z )e

t / t0

,

(8)
(9)

где γ  подлежащее определению собственное число задачи. Из последней системы уравнений видно, что
характерное время развития тепловых и электромагнитных возмущений порядка t0 /  . Мы ввели следующие обозначения:

t0 

(T c T0 )
,
jc2

z

5

(Tc  T0 )
x
, l
.
0 jc2
l
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Наибольший практический интерес представляет адиабатический случай, когда  << 1, т.е. диффузия магнитного потока происходит быстрее, чем развитие малых тепловых возмущений [4, 5]. Это позволяет существенно упростить процедуру получения критерия устойчивости сверхпроводящего состояния в
образце. В этом приближении, решая систему уравнений (6), (7), можно получить следующее дифференциальное уравнение для распределения электромагнитного поля



n
.
Tc  T0

Подставляя последнее решение в уравнение теплопроводности, получаем в квазистационарном приближении [5] уравнение

z

j
d 2
  c   z .
2
nBe l
dz

(10)

Так как при выводе последнего уравнения мы пренебрегли тепловыми эффектами, лишь электродинамические граничные условия должны быть подставлены в (10)

d (0, t )
 0.
dt

(1, t )  0 ,

(11)

Критерий неустойчивости фронта потока определяется положительными значениями Re   0 .
Решение уравнения (10) можно представить в следующем виде:
( z )  c1Wiz /2,1/2 (2iz )  c2Wiz /2,1/2 (2iz ) ,
(12)
где W  функция Уитеккера; постоянные интегрирования c1 и c2 определяются из электродинамических
граничных условий (11). После несложных преобразований получим следующий критерий неустойчивости:

Bc 

4jc
c

(Tc  T0 )
.
jnBe

Легко видеть, что пороговое значение Bc термомагнитной неустойчивости в основном зависит от
вида фонового электрического поля, инициированного изменением внешней магнитной индукции EВ  Be.
Значение поля Bc монотонно уменьшается с ростом скорости индукции внешнего магнитного поля по образцу [9].
Заключение. Таким образом, на основе линейного анализа системы дифференциальных уравнений
для распределения температуры и электромагнитного поля было показано, что при определенных условиях возможно возникновение термомагнитной неустойчивости в сверхпроводнике. Пороговое значение
термомагнитной неустойчивости в основном зависит от вида фонового электрического поля, индуцированного временным изменением внешнего магнитного поля.
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Г.K. Азимова, Б.Б. Султанов 
НЕДОСТАТОК ЖИРА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Статья посвящается изучению и научному обоснованию недостатка жира и его влияние на организм человека.
Ключевые слова. Вес, жир, тучность, дисбаланс, анорексия,
норма, масса тела.

После принятия независимости в Республике Узбекистан большое внимание уделяется здоровью
молодого поколения. Глобальней проблемой молодого поколения является здоровый образ жизни. В этих
целях проводятся различные спортивные соревнования и кружки, утренняя гимнастика, оздоровительные
мероприятия, массовый спорт.
Среди молодежи идет пропаганда физкультуры и спорта, соблюдения личной гигиены и режима
дня, правильного питания. Слишком худые люди имеют склонность к жидкостному дисбалансу, остеопорозу, переломам, перенапряжению мышц, аритмии и внезапной смерти, а также к нарушениям деятельности репродуктивных органов.
Действительно ли вам трудно поддерживать нормальный вес? А знаете ли вы, какой вес для вас
нормальный? Если да, то вы должны также знать, что для здоровья важен не только вес тела, но и соотношение между массой мышц и массой жировой ткани. Когда соотношение жира и мышц в организме отклоняется от нормы, это чревато возникновением разных заболеваний, причем не обязательно связанных
с лишним или недостаточным весом.
Тучность – это избыток жира в организме, при котором увеличивается риск для здоровья. Тучные
люди подвержены заболеваниям сердечнососудистой системы, имеют высокое содержание холестерина,
склонны к высокому кровяному давлению, к диабету и раку.
Избыток жира и лишний вес – это дополнительные усилия для организма. Возьмите какой-нибудь
груз весом 4 кг или 1-2 кг и походите с ним в течение 10 минут. Вы заметили, насколько утомительно было
носить лишний вес?
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Такие люди также часто страдают анорексией. Болезнь характеризуется отвращением к пище, связанным с чрезмерно низким содержанием жира в организме и недостаточным весом тела. Если ее не лечить, то она может привести к смерти. Болезнь связана с психологическими факторами, поэтому людям,
страдающим анорексией, рекомендуется прибегать к помощи врачей и психологов.
Избыток жира тормозит активность. Даже самые простые физические действия, такие, как подъем
вверх по лестнице, сгребание листьев в саду или игры с ребенком могут казаться тучность людям очень
утомительными, и они стараются их избегать. Что же является причиной тучности? Для большинства американцев проблема тучности связана с тем, что они потребляют слишком много энергии, а расходуют –
слишком мало. Попросту говоря, они слишком много едят и слишком мало двигаются. [1]
Попробуем понять влияние избытка жира на вашу костную систему. Ваш скелет подобен фундаменту здания, а масса вашего тела подобна самому зданию со всем его содержимым. Фундамент проектируется таким образом, чтобы он мог свободно выдерживать относительно большой вес здания. Когда вес
слишком велик для фундамента, нагрузка возрастает и может пострадать вся конструкция. Дополнительный вес от жира, который является нефункциональной тканью, создает дополнительное напряжение на
фундамент, то есть на костную систему.
И даже при том, что ткань мышц весит больше, чем жир, это – активная ткань; это означает, что она
несет собственный вес (плюс вес других тканей) и оказывает костям скелета дополнительную поддержку.
Кости и суставы подвержены заболеваниям, когда избыток жира оказывает на них слишком большую
нагрузку. Эти травмы могут появляться в форме артроза и других болезненных состояний, затрагивающих
суставы.
Другие малоприятные последствия полноты – это заболевания коронарных артерий, высокое давление крови и рак. Кроме того, полнота вызывает неблагоприятные психологические и эмоциональные последствия, такие, как депрессия, замыкание в себе, снижение самооценки.
Избыток жира в организме приводит к заболеванию коронарных артерий, высокое давление, высокий уровень холестерина, рак, астма.
Нормы содержания жира в общей массе тела были установлены для того, чтобы люди могли иметь
определенные ориентиры, если они стремятся иметь хорошую физическую форму. Обратите внимание,
что мужчины считаются тучными, когда жир составляет более 25% массы тела, а женщины – когда жира
в их телах более 32%.
Существует много методов измерения содержания жира в организме. Знать процент содержания
жира в своем организме очень полезно; лучше измерить его настолько точно, насколько возможно. Но
даже если ваши результаты будут не очень точны, вы все равно получите ценную информацию. Данные о
том, увеличилось, уменьшилось содержание жира в организме или осталось прежним, являются важным
показателем, по которому вы можете судить о своих успехах. Если вы поставили себе цель в течение 6
месяцев с помощью упражнений постепенно избавляться от лишнего жира, и если результаты измерений
покажут, что это произошло, значит вы на правильном пути. Периодические (раз в 6 месяцев) измерения
содержания жира в вашем теле помогут вам определить, какие из составляющих вашей программы оздоровления являются эффективными, а какие – нет.
Приводим краткое описание каждого из методов, чтобы вы могли выбрать для себя наиболее подходящий.
Гидростатическое взвешивание. Это техника взвешивания под водой, которая использует принцип
Архимеда. Он заключается в том, что вес объекта, погруженного в воду, прямо пропорционален объему
вытесненной им воды.
При гидростатическом взвешивании человек садится на специальный стул и перед погружением в
воду выдыхает как можно больше воздуха из легких, прежде чем его полностью погрузят под воду на
несколько секунд. При вычислениях делаются поправки на величину веса оборудования, используемого
при измерениях, и воздуха, оставшегося в легких.
Гидростатическое взвешивание – это наиболее точный, статистически надежный и наиболее широко
используемый в лабораторных условиях метод для оценки состава тела. Однако некоторые люди находят
слишком неудобным полностью выдыхать и оставаться под водой даже в течение нескольких секунд. В
таких случаях можно воспользоваться другим методом.
Вывод. Таким образом, исходя из вышеперечисленных результатов нашего исследования доказано,
что нужно соблюдать режим дня, правильно и рационально составлять режим питания, режим сна. Заниматься физкультурой с спортом в свободное время для поддержания здоровья и тонуса организма. Уделяя
время для здоровья, мы заботимся об организме, о своем здоровье. Здоровое поколение залог здорового
будущего нашего государства!
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СОРБЦИОННО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АНИОННЫХ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются особенности сорбции синтетических анионных пищевых красителей на различных сорбентах, а также
приведен сравнительный анализ различных способов сорбционно-спектрофотометрического определения данных соединений.
Ключевые слова: анионные пищевые красители, спектрофотометрический анализ, сорбция.

Пищевые красители используются с древнейших времен. Первыми начали использовать натуральные красители, впоследствии, с увеличением потребностей производства, начали получать синтетические
красители, которые обладают наиболее широким спектром свойств, нежели их ранние аналоги.
Применение синтетических красителей имеет ряд преимущественных особенностей, например, высокая красящая способность, что дает возможность получения определенной окраски с использованием
малых доз красителя. Они обладают высокой устойчивостью к действию света, сильному изменению кислотности среды, а также имеют наличие определенной силы окрашивания. Одной из важных особенностей
является термостабильность, что позволяет подвергать продукты, окрашенные ими, различной термической обработке без потери цвета. [1]
На современном этапе развития промышленной пищевой химии большинство синтетических красителей являются азосоединениями, особенностью которых является наличие одной или нескольких азогрупп. Примерами азокрасителей являются: азорубин, амарант, жёлтый «солнечный закат», красный 2G,
красный очаровательный AC, понсо 4R, тартразин. К диазокрасителям относятся коричневый НТ и черный
блестящий BN.
Негативным фактором использования азокрасителей является потеря цветовых характеристик при
длительном и интенсивном освещении, а также при продолжительном нагревании. [2]
Триарилметановые красители. К данным красителям относятся такие пищевые красители, которые
имеют в своем составе амино- и/или окси-производные триарилметана: зеленый S E142, зеленый прочный
FCF E143, синий патентованный V E131. Триарилметановые красители обладают меньшей устойчивостью
© Ананьева Е.А., 2020.
Научный руководитель: Максимова Марина Геннадьевна – кандидат химических наук, доцент, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Россия.
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по сравнению с азокрасителями. В воде или в щелочной среде они способны превращаться в бесцветные
карбинольные соединения. В присутствии кислорода воздуха данные красители также разрушаются. [3]
Хинофталоновые (хинолиновые) красители вещества имеющие конденсированные ядра бензола и
пиридина. Единственным разрешенным пищевым красителем является желтый хинолиновый Е104.
В РФ и странах ЕС данный краситель разрешен, однако ведутся исследования, которые подтверждают негативное влияние на здоровье человека данного красителя. Поэтому в ближайшем будущем данный краситель может войти в состав запрещенных, но на данный момент он разрешен к использованию в
производстве безалкогольных напитков.
Ксантеновые красители к ним относятся вещества, которые имеют в своем составе гетероциклическую группировку ксантона, в которой ядро гамма-пирона сконденсированно с двумя бензольными кольцами. Единственным разрешенным красителем этой группы является эритрозин Е127. Частичное выделение йода в процессе метаболизма эритрозина может вызвать заболевания щитовидной железы, а также
повлечь возникновение онкологических заболеваний, что приводит к ограничению его применения в РФ.
В зарубежных странах данный краситель разрешён, однако его количество в продуктах питания не должно
превышать 1%.
К индигоидным красителям относят красители, которые имеют в своем составе гетероциклическую
(индигоидную) группу с сопряженными двойными связями в сочетании с бензольными кольцами. Единственным представителем данных красителей является индиготин Е132.
Данный краситель разрешен к использованию и нашел широкое применение в производстве соусов,
декоративных покрытий, паст и т.д. [4]
Основным направлением в использовании современных синтетических красителей является то,
чтобы они были недорогими, безопасными, а также стойкими. Таблица стойкости синтетических красителей, показывает отношение синтетических красителей к действию различных факторов, каких как:
Свет
Температура
Кислотность
Фруктовые кислоты
Щелочная устойчивость.
Таблица 1
Устойчивость
Светостой- Термо- КислотоЩелочестойк фруктовым
кость
стойкость стойкость
кость
кислотам

Индекс

Наименование
красителя

Е120

Тартразин

+

++

++

++

+

Е104

Желтый хинолиновый

+

+

+

+

++

Е110

Желтый солнечный закат

+

++

++

++

+

Е122

Азорубин

+

+

+

+

+/-

Е124

Понсо 4R

+

+

+

+

+

Е131

Синий патентованный V

+/-

++

--

Е132

Индигокармин

-

+

-

Е133

Синий блестящий FCF

+

++

-

E151

Черный блестящий PN

+

++

++
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При анализе данных таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольшей устойчивостью, а, следовательно, и применимостью, обладают азокрасители, которые способны сохранять цвет даже при крайних
значениях агрессивности среды, что существенно расширяет их применение в пищевой промышленности.
[5]
Спектр методов для определения красителей после соответствующей пробоподготовки достаточно
широк. В основном используют хроматографические, электрохимические методы, капиллярный электрофорез и более простой спектрофотометрический метод. Каждая аналитическая процедура состоит из нескольких стадий и конечной стадией является определение анализируемых соединений. Так как моей темой является сорбционно-фотометрическое определение, то более подробно остановимся на нем.
Сорбционное концентрирование является одним из наиболее распространенных методов выделения
красителей из раствора. Преимущества данного метода: высокие коэффициенты концентрирования, хорошая селективность, простота проведения разделения, а также возможность технологической автоматизации процесса. Последний фактор является одним из определяющих для промышленного производства.
Выбор сорбента осуществляют на основе наличия у него активного анионнообменного центра. Основными сорбентами являются: шерсть, пеноуретаны, полиамидные сорбенты, оксид алюминия, а также
неполярные сорбенты. Широкое применение нашли сорбенты, которые содержат гидрофильные и липофильные центры. На современном этапе исследования анионных синтетических красителей большое применение нашли магнитные наночастицы с нанесенными на них различными сорбентами.
Для изучения экспериментального определения анионных синтетических красителей были выбраны следующие красители: Желтый «солнечный закат» FCF (Sigma ALDRICH), Тартразин (Sigma ALDRICH), Понсо 4R (Sigma ALDRICH), Зеленый прочный FCF (Sigma ALDRICH), Хинолиновый желтый
WS (Sigma ALDRICH), которые представлены на рис. 1.
Содержание красителей в водном растворе и в фазе сорбента принято определять измерением оптической плотности растворов до и после сорбции по собственному светопоглощению при максимуме поглощения в спектральных областях.
В ходе исследования были проанализированы различные виды анализа синтетических красителей
по стандартным методикам и проведена их сравнительная характеристика, результаты которой были
оформлены в таблицу. Основными критериями сравнения являлись:
1) Экспрессность метода - быстрота проведения анализа.
2) Избирательность метода - характеристика метода, при которой в данных условиях можно определить нужные компоненты без помех со стороны других присутствующих компонентов.
3) Чувствительность метода - минимальное количество вещества, которое можно обнаруживать и
определять данным методом.
4) Трудоёмкость метода - количество операций во время проведения анализа.
5) Точность метода - характеристика, включающая правильность и воспроизводимость результатов
анализа.
6) Распространенность метода - применяемость метода в различных лабораториях на современном
этапе развития химии.
Результаты были оформлены в таблицу (Таблица 2).
Таблица 2

Чувствительность

Точность

Трудоемкость

Распространенность

Хроматографический метод
Электрохимические методы
Гомогенная экстракция
Мицелярная экстракция
Капиллярный электрофорез
Сорбционно-фотометрический метод

Избирательность

Название метода

Экспрессность

Характеристика

+/+
+

+
+
+/+
+
+

+
+/+
+
+/-

+
+/+/+
+/+

+/+
+/-

+
+/+/+
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Рис. 1. Структурные формулы изученных красителей.
Как итог, можно сказать, что сорбционно-спектрофотометрический анализ является одним из
наиболее перспективных методов химического анализа анионных синтетических красителей. На современном этапе изучения данного метода перед исследователями стоит первоочередная задача: разработка
наиболее подходящих условий для сорбции и проведения анализа, а также поиск новых наиболее селективных сорбентов.
На данный момент ученые решают поставленные вопросы с помощью наноматериалов.
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УДК 54

Д.Х. Хасиев, И.Б. Идагова 
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
БИНАРНЫХ ПАРАФИНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Исследован процесс кристаллизации двухкомпонентных систем
парафина марки П-1 с нефтяным воском марки ЗВ-1 и нефтяным церезином марки Ц-65. Проанализированы диаграммы состояния двухкомпонентных систем (П-1+ЗВ-1) и (П-1+Ц-65). Установлены закономерности совместной кристаллизации изученных парафиновых композиций для
рекомендации их в качестве влагозащитных покрытий.
Ключевые слова: кристаллизация, фазовые переходы, термический анализ, кривая охлаждения, диаграммы состояния, изоморфность,
неизоморфность.

Твердые нефтяные парафины являются универсальными продуктами и используются при производстве более чем 450 изделий различного назначения. Такое широкое использование этих нефтепродуктов
обусловлено чрезвычайно интересными их физико-механическими эксплуатационными свойствами (гидрофобностью и широким диапазоном температур плавления, способностью к полиморфным превращениям, удовлетворительной прочностью с небольшой пластичностью, малой вязкостью расплава и большой
объемной усадкой при кристаллизации и др.), зависящими от соотношения входящих в их состав различных групп углеводородов.
Применение нефтяных парафинов в многочисленных отраслях промышленности и сельского хозяйства требует модифицирования их дисперсной структуры другими компонентами. Чисто парафиновые покрытия не нашли широкого применения, так как они лишены необходимой адгезии и пластичности, в связи
с чем отслаиваются и трескаются. Поэтому для улучшения эксплуатационных свойств покрытий возникает
необходимость научно обоснованного подбора пластификаторов парафинсодержащих композиций.
Наиболее распространенными модификаторами кристаллической структуры парафинов являются
нефтяные церезины, воски, полимеры и ПАВ. Нами для исследования эксплуатационных свойств парафиновых композиций применялся высокоочищенный нефтяной парафин марки П-1, церезин марки Ц-65 и
нефтяной воск марки ЗВ-1. При этом большое значение имеют особенности кристаллизации при понижении температуры, а именно изоморфность или неизоморфность этих систем.
В связи с этим целью данного исследования являлось построение диаграмм кристаллизации (плавкости) двухкомпонентных систем (парафин+церезин, парафин+воск) и оценка возможности их использования в качестве эффективных влагозащитных парафиновых покрытий черенков деревьев и винограда.
Нефтяные парафины, в большинстве своем представляют собой 70-90 %-ый концентрат н-алканов
и получают из дистиллятных фракций различных нефтей с концом кипения 400-420С марок (П, В, Т, С),
отличающихся содержанием масла и температурой плавления ( 45-65 °C) по ГОСТ 23683-89.
Н-алканы в промышленных сортах твёрдых парафинов представлены углеводородами от н-С19Н40
до С34Н50, а во многих случаях более широкой фракцией (н-С11Н24 – н-С38Н78). Ароматические (в основном,
моноциклические) углеводороды присутствуют в парафинах в количестве 0,3-3,0 % мас. в зависимости от
степени их очистки. Остальные примеси включают изо- и циклоалканы. Изоалканы представлены, в основном, 2- метил-алканами, а нафтеновые углеводороды – алкилпроизводными, главным образом, циклопентана, а также циклогексана. С повышением молекулярной массы, температуры кипения и плавления
товарных парафинов содержание н-алканов в них уменьшается, а твёрдых изо- и циклоалканов, а также
алкилароматических углеводородов возрастает [1]. Парафин марки П-1 —высокоочищен и предназначен
для пищевых производств.
Церези́н – смесь предельных углеводородов с числом атомов углерода в молекуле от 36 до 55. Состоит, в основном, из слаборазветвленных изоалканов, небольшого количества алканов нормального строения, нафтенов с длинной боковой цепью. Церезин получают из нефтяного сырья, в основном из петролатума (смесь церезина, парафина и нефтяных масел) и озокерита. Также производится синтетический церезин (Ц-80).
© Хасиев Д.Х., Идагова И.Б., 2020.
Научный руководитель: Хадисова Жанати Турпалиевна – кандидат химическаих наук, доцент,
Грозненский государственный нефтяной технический университет, Россия.
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Нефтяные воски представляют собой твердые при комнатной температуре продукты, содержащие
от 40 до 70 мас. % изо- и циклоалкановых углеводородов. Вырабатывают несколько видов защитных восков ЗВ-1, ЗВ-1у, ЗВ-2, Омск-1, Омск-7, АФ-1, паралайт и др. Воск ЗВ-1 получен на основе твердых углеводородов, содержащихся в фильтрате обезмасливания высокоплавкого парафина.
Таблица 1
Химический состав, физико-химические свойства парафинсодержащих продуктов
Показатели
Содержание н-алканов, масс. %
Содержание комплексообразующих, мас. %
Содержание аромат. углеводородов, масс. %
Содержание масла, масс. %
Молекулярная масса, г/моль
Температура плавления tS, °С
Температура каплеобразования, °С
Температура фазового Н→R перехода, °С

П-1
90,2
0,10
0,45
373
55,8

Ц-65

ЗВ-1

40,8
0,15
532

44,4
0,38
3,0
440

67,5

51,0

39,0

Товарные сорта всех парафиносодержащих нефтепродуктов достаточно очищены и содержание
ароматических углеводородов в них составляет: в парафинах 0,1-0,8 мас. %, а в церезинах и восках до 0,4
мас. %. Температуры начала кристаллизации церезина на 10-20 С превосходят температуры плавления
парафинов. При этом в отличие от парафинов они, кроме церезина марки Ц-65, не претерпевают фазовых
гексагонально-ромбических переходов [2].
Таблица 2
Эксплуатационные свойства парафиносодержащих продуктов
Показатели
Плотность ρ100, кг/м3
Вязкость динамическая при 100ºС η  103, Па  с

П-1
753,5
1,12

Ц-65
794,4
8,89

ЗВ-1
781,6
4,10

Прочность при 20 ºС Р 20
, МПа
m

1,66

0,25

0,43

0,30

2,60

1,80

17,2

14,0

14,7

Характеристика пластичности Пл 
Объёмная усадка ΔV

104,

МПа-1

20
,%
ts

Наиболее важным эксплуатационным свойством защитных парафиносодержащих покрытий, как
было показано ранее, является температуры кристаллизации или плавления t s.
Для построения диаграмм состояния были исследованы температура плавления ts (ГОСТ 4255-75).
Температурные пределы начала (tн.к.) и конца кристаллизации (tк.к.) исследовались термографическим методом (термическим анализом - ТА). За температуру плавления парафина принимают среднюю температуру застывания компонентов, входящих в состав парафина. Определение сводится к наблюдению за изменением температуры расплавленного парафина во время его охлаждения при переходе из жидкого состояния в твердое и при дальнейшем охлаждении в твердом состоянии. По полученным экспериментальным данным строят графическую зависимость температура – время (кривые охлаждения). Участок постоянной температуры соответствует температуре перехода парафина из одного агрегатного состояния в другое (кристаллизации).
Определение проводится в приборе Жукова, который представляет собой сосуд Дьюара, снабженный термометром на 100°С с ценой деления 0,1°С. Устройство Дьюара позволяет проводить охлаждение
расплавленного парафина достаточно медленно. По кривым охлаждения смесей различного состава построены диаграммы состояния двухкомпонентных систем (парафин марки П-1 и нефтяной воск марки ЗВ1) и (парафин марки П-1 и нефтяной церезин марки Ц-65) (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Диаграмма кристаллизации (плавкости) двухкомпонентной системы
(парафин марки П-1 и нефтяной воск марки ЗВ-1)
На основе анализа полученных диаграмм кристаллизации (плавления) двухкомпонентных систем
(П-1 + ЗВ-1 и П-1 + Ц-65) можно сделать следующие выводы:
1. Система (П-1 + ЗВ-1) образуют при кристаллизации твердые сплавы, т.е. проявляет изоморфность
кристаллической структуры. Такая система будет являться хорошим покрытием (не будет растрескиваться) для различных поверхностей, в том числе для сельскохозяйственных систем.
2. Для системы (П-1 + Ц-65) характерна раздельная кристаллизация (неизоморфность). Бинарные
смеси парафина П-1 с церезином Ц-65 в твердом состоянии при комнатных условиях (200С) представляют
собой гетерогенные системы, состоящие из двух кристаллических фаз парафина и церезина. Такая система
будет растрескиваться при использовании для защитных покрытий.

Рис. 2. Диаграмма кристаллизации (плавкости) двухкомпонентной системы
(парафин марки П-1 и нефтяной церезин марки Ц-65)
Полностью в расплавленном состоянии парафино-церезиновые композиции находятся при температуре выше плавления соответствующего церезина - модификатора парафина Ц-65 – выше 700С. При
охлаждении расплава смеси парафина с церезином сначала кристаллизуется более высокоплавкий церезин
(крЦ-65). После завершения кристаллизации церезина в расплаве начинается кристаллизация более легкоплавкого парафина (крП-1).
Воск ЗВ-1 обладает температурой начала и конца кристаллизации несколько ниже, чем парафин.
Поэтому его содержание в смеси с парафином не лимитируется, если требования к свойствам парафиновосковых сплавов ограничиваются только их температурой плавления. При этом возможно применять
воск как основной компонент смеси, являющийся более легкоплавким.
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Парафиновые композиции с температурой плавления в пределах 60-650С особенно интересны для
сельскохозяйственных целей. Лимитирование температуры плавления парафиновых композиций в указанных пределах связано с возможным термическим ожогом растительных систем.
Полученные данные по температурам кристаллизации парафинсодержащих нефтепродуктов и их
смесей представляет практический интерес для различных потребителей при приготовлении парафиновых
композиций с заданными эксплуатационными свойствами.
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В.А. Вуколов
СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ НА ГАЗОПРОВОДЕ
В современных газопроводах нашли широкое применение системы
АСУ ТП РГ. Система очень эффективна и надежна для нашего времени.
Ключевые слова: система АСУ ТП; телеметрия; эффективность.

Вопрос о газоснабжении будет всегда актуален. На сегодняшний день газификация городов, деревень, сел, домов очень востребована, потому что газ сегодня достаточно дешевое и экономичное топливо.
Именно поэтому сейчас прокладывается много газопроводов и газифицируется много деревень.
Ко всему прочему, каждый такой объект (газопровод) требует постоянного внимания и обслуживания, на что нужно очень много людей и сил. В данной статье будет рассмотрен вопрос о том, как снизить
количество рабочих и повысить качество обслуживания на любом газопроводе.
На сегодняшний день нельзя представить наш современный мир без удобств. Каждый человек сейчас хочет сделать все, чтобы упростить жизнь себе и людям. Так же и в сфере газоснабжения люди каждый
день разрабатывают те или иные пути для упрощения строительства и обслуживания газопроводов.
В статье будет решаться вопрос о повышении эффективности данного газопровода с помощью установки на него системы телеметрии. На данный момент в проекте этого объекта такой системы не существует и существовать не будет, поэтому эта работа покажет, насколько важна установка АСУ ТП РГ.
Система телеметрии (СТМ) предназначена для автоматизации процесса непрерывного контроля состояния оборудования и основных технологических параметров объекта для своевременного реагирования
диспетчерских служб на нештатные (аварийные) ситуации.
Связь и передача информации осуществляется по каналу сотовой связи стандарта GSM 900/1800 в
режиме передачи данных GPRS (обеспечивается GSM модулем, входящим в состав комплекса телемеханики.
С помощью данной системы произойдет улучшение обслуживания и уменьшения количества работников для такой работы на газопроводе.
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По данным из источников организаций на каждый газопровод, на котором нет системы телеметрии
(АСУ ТП РГ), требуется как минимум обход этого объекта два раза в месяц, для того, чтобы этот объект
ни прерывал свою работу на аварии и техногенные катастрофы.
Если вдруг произошла авария на газопроводе без удаленного доступа, то узнать это сразу практически невозможно. Узнается это только после того, как, к примеру, позвонили и сказали, что газа нет. Пока
пройдет время, как приедет бригада рабочих, обслуживающих газопровод. Как только найду утечку/поломку или что-то иное, мешающее подаче газа люди будут сидеть без газа, и так как в наше время стало
очень выгодно пользоваться газовым отоплением, то люди будут сидеть без газа и, возможно, все это время
мерзнуть в домах. Рассмотрим газопровод, на котором установлена система телеметрии. Объектом будет
являться тот же объект, который мы рассматривали ранее без АСУ ТП РГ. Установка телеметрии – процесс
непростой и трудоемкий, для которого потребуется первоначальные вложения.
Для того, чтобы поставить систему телеметрии в ПРГ на газопровод необходимо изначально около
600-700 тысяч рублей для проектирования и установки. Но, впоследствии, система окупит себя.
Исходя из обработанных данных из источников эксплуатирующей организации, на обслуживание
этого газопровода требуется обход не реже, чем один раз в три месяца, что уже значительно больше, чем
на газопроводе без системы телеметрии. Именно из-за этого и будет поступать прибыль от данной системы.
Рассмотрим также первый критерий, когда люди сидели без газа до приезда ремонтной бригады. В
таком случае, когда установлена система телеметрии, поселок, деревня, район города не останутся без газа,
потому что вызов рабочих осуществляется заранее, так как данные о газопроводе поступают непрерывно
в центрально-диспетчерскую службу. Таким образом, реакция на износ, аварию будет быстрее, и до приезда бригады в газопроводе еще будет находиться газ под давлением, который, скорее всего, не успеют
использовать. Такого эффекта никогда не добиться без системы телеметрии. (Быстрота реакции на аварию).
Следующий аспект, о котором хотелось бы поговорить, это безопасность, потому что это самое
главное на опасном производственном объекте. АСУ ТП повышает безопасность во много раз. Во-первых,
это возможность быстрее починить неисправность на газопроводе или вовсе ее избежать. Во-вторых, система телеметрии обеспечивает безопасность входа в пункт распределения путем установки системы сигнализации, что, в свою очередь, уменьшает процент аварий от механических воздействий. На данный момент от такого рода ущерба страдают именно пункты редуцирования газа, так как они находятся и устанавливаются над землей. Поэтому система телеметрии в виде сигнализации необходима для того, чтобы
избежать взлома и своевременно устранить попытки расхищения имущества.
Теперь поговорим о новизне проекта, а именно дополнительного канала связи и установки автоматической задвижки на газопровод для прекращения подачи газа автоматически и удаленно за считаные
секунды. На сегодняшний день такого оборудования не существует во Владимирской области, а также во
многих других областях страны. Оно нужно для того, чтобы, в очередной раз, повысить безопасность газопровода. Рассмотрим пример того, что на объекте случилась утечка газа, и она продолжается. Давление
приближается к максимальному значению, и именно в этот момент такая задвижка и пригождается. В ЦДС
срабатывает сигнал о том, что на объекте авария. Также поступают сигналы об изменении температуры и
давления на газопроводе. Незамедлительно выезжает бригада рабочих и, при этом, диспетчер отключает
подачу газового топлива с помощью дополнительного канала связи для задвижки. Сигнал по такому каналу передается мгновенно, задвижка закрывается, подача топлива прекращается. Утечки газа больше нет,
но к тому же, в трубопроводе остался газ, который жители не успели выработать. Его, скорее всего, хватит
до приезда бригады рабочих и устранения причин утечки.
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УДК 62
В.А. Вуколов
АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОПРОВОДА
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ
В современных газопроводах нашли широкое применение системы
АСУ ТП РГ. Такая система не только эффективна в безопасности, но и
прибыльна.
Ключевые слова: система АСУ ТП; телеметрия; прибыль; обслуживание.

По данным из источников организаций на каждый газопровод, на котором нет системы телеметрии
(АСУ ТП РГ), требуется как минимум обход этого объекта два раза в месяц, для того, чтобы этот объект
ни прерывал свою работу на аварии и техногенные катастрофы.
Если вдруг произошла авария на газопроводе без удаленного доступа, то узнать это сразу практически невозможно. Узнается это только после того, как, к примеру, позвонили и сказали, что газа нет. Пока
пройдет время, как приедет бригада рабочих, обслуживающих газопровод. Как только найду утечку/поломку или что-то иное, мешающее подаче газа люди будут сидеть без газа, и так как в наше время стало
очень выгодно пользоваться газовым отоплением, то люди будут сидеть без газа и, возможно, все это время
мерзнуть в домах. На каждый вызов рабочей бригады по экстренному случаю доплачивается отдельная
сумма от зарплаты в виде премии за ненормированный рабочий день. Эта сумма приблизительно составляет 20% от заработной платы рабочего. Расчет количества денег производится по формуле:
P1=P+20%-20180, где Р – это заработная плата рабочего за месяц, Р1 – премия за ненормированный
рабочий день и экстренный выезд, 20180 – зарплата рабочего без премии.
В каждой такой бригаде приблизительно 8-10 человек. Если исходить из средне-заработного дохода
на одного рабочего, который приблизительно равен 20180 руб., то получится, что на всю бригаду нужно
потратить за выезд на объект: Р1= 9((Р+20%)-20180), где 9 – это среднее количество человек в бригаде,
которая обслуживается данный объект строительства.
По этому расчету мы получаем: Р1=9((20000+20%)-20180) = 9*4036=36324 руб. – сумма, которую
организация выплатит рабочим за один экстренный выезд на объект.
Учтем еще, что если произошла авария, то нужно устранять ее непосредственно и сразу, как можно
быстрее. Для этого может понадобиться работа в ночное время суток, что тоже отрицательно скажется на
доходах фирмы, в которой работает эта бригада. Обычно работодатель оплачивает переработку в двойном
размере. Соответственно, после восьмичасового рабочего дня оплата труда увеличивается в 2 раза. Посчитаем это приблизительно таким образом: 20180/8*20=126,125 рублей – заработок одного рабочего за один
час. 126,125*2=252,25 – заработок рабочего за один час работы во внерабочее время (сверхурочно). Если
придется работать всю ночь, то 8*252,25=2018 рублей на одного человека за одну рабочую смену, теперь
9*2018=18162 рублей на всю бригаду за одну смену. Соответственно полный убыток от такого мероприятия будет равен: 18162+36324=54486 руб. В месяц. В год сумма будет равна – 653832 рубля.
Самые актуальные версии, почему происходят аварии на газопроводах, являются:
1. Стихийные бедствия – 46%
2. Износ оборудования – 20%
3. Неправильно смонтированное оборудование – 16%
4. Механическое воздействие - 18%
Во владимирской области процент аварий из-за стихийных бедствий меньше, но больше процент
аварий из-за износа оборудования и механических воздействий. С помощью установки системы телеметрии, можно избежать половины, а может и больше, аварий, которые могут произойти без такой системы;
значительно уменьшить процент аварий от износа оборудования и механических воздействий.
Рассмотрим газопровод, на котором установлена система телеметрии. Объектом будет являться тот
же объект, который мы рассматривали ранее без АСУ ТП РГ. Установка телеметрии – процесс непростой
и трудоемкий, для которого потребуется первоначальные вложения.
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Для того, чтобы поставить систему телеметрии в ПРГ на газопровод необходимо изначально около
600-700 тысяч рублей для проектирования и установки. Но, впоследствии, система окупит себя.
Исходя из обработанных данных из источников эксплуатирующей организации, на обслуживание
этого газопровода требуется обход не реже, чем один раз в три месяца, что уже значительно больше, чем
на газопроводе без системы телеметрии.
Для того, чтобы определить экономическую выгоду системы АСУ ТП необходимо произвести такой
же расчет заработной платы бригад, обслуживающий данный газопровод. Для упрощения в предыдущем
расчете принималось, что авария на газопроводе высокого давления происходит каждый месяц. Так будем
принимать и в этом расчете для достоверности информации. Из предыдущего расчета возьмем заработную
плату и премию за ненормированный рабочий день, а также заработок одного рабочего за один час и заработок одного рабочего за один час работы во внерабочее время (сверхурочно).
Производитель системы АСУТП, а именно ООО «МРГТ», утверждает, что количество аварий с
установкой АСУ ТП РГ в ПРГ на газопровод уменьшиться в 3 раза. Т.е., по расчетам в год произойдет
всего 4 аварии на газопроводе высокого давления. Возьмем все расчеты, которые производились нами
ранее и получим, что: 36324 рубля – сумма за один выезд на объект; 18162 – работы во внерабочее время.
Сумма останется неизменной – 54486 руб. в месяц. Теперь умножим эту сумму на количество аварий,
54486*4=217944 руб. в год. Но, так как система АСУ ТП работает удаленно через каналы связи, передавая
информацию в центрально-диспетчерскую службу, то получается, что оператору тоже нужно заплатить за
работу. Средняя зарплата оператора за месяц составляет 20000 руб. За год: 20000*12=240000руб. Ко всему
прочему, система телеметрии сама нуждается в обслуживании, за которое, соответственно, нужно платить.
Разовое обслуживание и проверка телеметрии стоит около 10000 рублей. Проверка, по утверждению производителя, такой системы нужна один раз в два месяца. Получается, что на такую работу будут затраты
в
размере:
10000*6=60000 руб.
Если все
годовые
расходы
сложить,
то
будет:
217944+240000+60000=517944 руб. Этот показатель уже меньше того, что получилось тогда, когда на газопроводе не стояла система телеметрии. Так же производитель дает гарантию сроком на 5 лет, что означает, что любое устранение неисправности, неправильной работы и поломки АСУ ТП будет бесплатно в
течение этого времени.
Подведем итоги: 653832-517944=135888 руб. прибыли для предприятия от системы телеметрии
только по деньгам. За 5 лет – система окупит себя и будет дальше приносить прибыль, но уже меньшую,
так как гарантия от производителя не будет осуществляться. Среднее обслуживание системы АСУ ТП в
год составляет порядка 120000 рублей. Через 5 лет прибыль будет небольшой и будет составлять: 135888120000=15888 рублей в год.
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Н.С. Самохвалов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ НУЖД СИСТЕМЫ ППД
В статье рассматриваются возможности применения комбинированного метода определения количественных показателей воды, используемой для нужд системы поддержания пластового давления (ППД).
Предлагается разработка технической системы, способной в автоматическом режиме определять количественные показатели воды и передавать данные в информационную систему предприятия. Проанализирован
возможный технический и экономический эффект при внедрении предполагаемой системы на предприятиях нефтяной промышленности.
Ключевые слова: количественная характеристика; кондуктометрия; спектрометрия; поровое пространство; система управления; датчики; передача данных.

Аналитические измерения при определении состава и концентрации веществ широко применяются
для контроля производственных процессов, в химических, биологических, геологических, космических
исследованиях, в сельском хозяйстве, медицине и в ряде других областей. Осуществление регулирования
сложных технологических процессов по косвенным параметрам (расход, температура, давление) недостаточно эффективно – требуются быстродействующие и точные средства измерения, которые в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами обеспечивали бы требуемую точность измерения и качество регулирования процесса [1].
В подавляющем большинстве случаев имеющееся водоподготовительное оборудование на нефтепромыслах не обеспечивает необходимый технологический эффект, степень очистки исходной и очищенной воды оценивается выборочными пробами, которые не учитывают изменчивость во времени количественного показателя веществ в воде [2].
В сложившейся ситуации становится актуален вопрос разработки специальной автоматизированной
технической системы, способной производить измерения количественных характеристик воды, поступающей в нагнетательные скважины поддержания пластового давления (ППД), поскольку многочисленными
исследованиями доказано, что закачиваемая в эксплуатируемый объект месторождений углеводородного
сырья вода по своему химическому составу должна быть максимально близка к пластовой для сохранения
структуры порового пространства коллектора.
Вопросы качества подготовки вод, подлежащих закачке в продуктивные пласты, рассматривались
в большом количестве работ, из которых вытекают следующие основные требования, предъявляемые к
закачиваемой воде [3, 4, 5]:
• закачиваемая вода должна обладать высокими фильтрационными и нефтевымывающими свойствами;
• содержание механических примесей нефти в нагнетаемой воде должно находиться в пределах, не
вызывающих существенного снижения приемистости нагнетательных скважин при длительной эксплуатации;
• закачиваемая вода должна быть микробиологически и химически совместима с пластовой водой и
породой коллектора.
Решить сложившуюся проблему возможно с помощью применения комбинированного метода анализа воды. Данный метод включает в себя кондуктометрический и спектральный способы оценки качества
подготавливаемой воды для нужд системы ППД. Кондуктометрический метод измерения солеотложений
на сегодняшний день применятся преимущественно в автоматизированных анализаторах типа анализатора
жесткости воды автоматического АКМС-1, но данная реализация метода не отвечает временным требованиям, поскольку анализ водной среды должен быть непрерывным.
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Спектральный метод является дополнением к кондуктометрическому и призван увеличить точность
определения вещества и его количества в измеряемой среде, поскольку основан на способности определяемых веществ взаимодействовать с электромагнитным излучением в инфракрасной области энергетического спектра.
В предполагаемой установке основу составляют датчики (чувствительные элементы), представляющие собой электронную ячейку, погруженную в контролируемую среду, с помощью которой измеряется
электрическая проводимость, зависящая от состава и количества находящихся в среде веществ, от размеров электродов и расстояния (взаимного расположения) между ними, их формы и объема раствора.
На рис.1 показана электрическая схема установки на базе кондуктометрических датчиков, предназначенного для измерения содержания солей в воде.

Рис. 1. Электрическая схема установки
Под цифрой 1 представлен графитовый стержень (электрод) датчика, под цифрой 2 представлена
контролируемая среда.
Измерительная установка представляет собой кондуктометрический концентратомер и состоит из
датчика, вольтметра, емкости и источника питания. Электродами в датчике являются два графитовых
стержня.
Спектральный анализ реализуется при помощи установки, изображенной на рис. 2. Здесь схематично показано устройство с двумерным фотоприемником в варианте настройки оптической схемы для
измерения атомной абсорбции с коррекцией неселективного поглощения. Устройство состоит из источника света линейчатого спектра 1 (например, лампы с полым катодом), встроенного источника света
сплошного спектра 2 (например, дейтериевой лампы), полупрозрачного зеркала 3 кассеты (сама кассета
как единый узел на Рис.1 не показана), зеркала 4, атомизатора 5, зеркала 6, полихроматора 7 и фотоприемника 8.

Рис.2. Схема установки для спектрального анализа водной среды
Для сбора данных и передачи параметров измеряемой среды в информационную систему предприятия предполагается использовать контроллер с модулем аналоговых и цифровых входов, а также организовать передачу данных посредством локальных вычислительных сетей предприятия.
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Полученная установка с кондуктометрическим и спектральным методом измерения обладает высокой точностью анализа подготавливаемой воды, быстрой реакцией на изменение физико-химических показателей воды, возможностью удобного отображения параметров и органов управления на панели оператора
или в составе системы управления объектом.
Предлагаемая система сбора данных о количественных характеристиках воды, использующейся для
нужд системы ППД, не требует глубокой модернизации технологических объектов, позволяет использовать
данное решение на всех известных комплексах водоподготовки и на любом технологическом объекте системы ППД, таких как кустовая насосная станция (КНС), установка предварительного сброса воды (УПСВ),
нагнетательные скважины и т.д. Данные, полученные с измерительной установки, позволяют сократить выезды персонала для непосредственного отбора проб на месте, принять непрерывный характер анализа воды
и повысить эффективность водоподготовки и качества работы системы ППД.
Библиографический список
1.Безменов, В. С. Автоматизация процессов дозирования жидкостей в условиях малых производств / В. С.
Безменов, В. А. Ефремов, В. В. Руднев. – Москва: Ленанд, 2010. – 216 c.
2.Фрог, Б. Н. Водоподготовка: учеб. пособие для вузов / Б. Н. Фрог, А. Г. Первов. – Москва: Издательство
АСВ, 2015. –512 с.
3.Разработка индивидуальных технологических схем системы ППД и каскадной технологии очистки воды на
первоочередных объектах по перспективному плану ОАО «Татнефть» / Тронов В.П., Тронов А.В., Ли А.Д. // Отчет №
07.97. НТЦ «Экотех». -Т.1. Бугульма. -1997.
4.Миронов, Е.А. Закачка сточных вод нефтяных месторождений в продуктивные и поглощающие горизонты
// Москва: Недра, 1976. – 176 с.
5.ОСТ 39-225-88. Вода для заводнения нефтяных пластов: Требования к качеству.

САМОХВАЛОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, Тюменский индустриальный университет,
Россия.

25

Вестник магистратуры. 2020. № 2-6 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 66.078.9+66.078.5
А.Ю. Анисимов
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы качества,
надёжности и устойчивости функционирования систем газоснабжения
в современных условиях, анализируется газодинамический режим работы, излагаются основные тенденции автоматического регулирования
давления газа в современных системах, исследуются влияние статические и динамические характеристики элементов системы. Значительное
внимание уделяется способу подбора регуляторов, определению оптимальных параметров запорно-регулирующей арматуры и предохранительных устройств. Уделяется внимание перспективам развития систем газоснабжения.
Ключевые слова: газоснабжение, качество регулирования, гидравлические режимы систем газоснабжения, регуляторы давления газа,
сети газоснабжения, сети газораспределения, регулирующая газовая арматура.

Согласно Федеральному закону № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации": система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа; газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

Рис. 1. Cтруктура системы газоснабжения
Перед газоснабжающими организации стоят задачи по обеспечению бесперебойного, надежного, а
главное безопасного газоснабжения.
Сегодня сети газораспределения и газоснабжения населенных пунктов России по показателям
надежности и безопасности при длительных сроках их эксплуатации не в полной мере соответствуют европейским нормам и требованиям безотказной работы. Внедрение современных схем и технологий ремонта, автоматизированных систем управления процессами газоснабжения и правильный выбор современного газорегулирующего оборудования позволит качественно улучшить не только безопасность, но
эффективность газоснабжения.
Главным требованием, предъявляемым к системе газоснабжения, и, наиболее трудно выполняемым,
является поддержание давления газа у газоиспользующего оборудования и приборов на заданном оптимальном значении при произвольных изменениях расхода в сети в широких пределах.
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Так при повышении давления газа по отношению к номинальному нарушаются режимы работы газоиспользующих приборов, а при понижении давления уменьшаются их КПД и производительность. [1]
Надежное и устойчивое функционирование систем газоснабжения невозможно без надежной работы регулирующей и предохранительно-запорной арматуры и оборудования. Первым и основным условием устойчивой и безопасной работы системы газоснабжения является обеспечение постоянного давления; второе условие — предохранение от возможного повышения или понижения давления газа в контролируемой точке газопровода или перед газоиспользующего оборудования потребителя сверх допустимых
значений.[]
Для исследования влияния гидравлического режима сети газоснабжения на качество регулирования
планируется разработать схему лабораторного стенда, которая представляет собой гидравлическую модель посёлка.
Современные системы газоснабжения природным газом городов, областей, поселков и промышленных предприятий представляют собой сложный взаимосвязанный комплекс газопроводов разных давлений, ГРС, ШРП, ГРП и ГРУ, оборудования сетей, систем очистки и одоризации газа, систем связи и телеуправления, приборов учета потребления природного газа (промышленных и бытовых газовых счетчиков).
Сети проектируются из полиэтиленовых труб диаметром 15-40, и SDR-11 которые имеют максимальное рабочее давление до 1,00 Мпа., что входит в диапазон высокого давления. Давление будет нагнетаться компрессоры GARAGE, они изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от
друга типом поршневого блока, мощностью электродвигателя и объёмом ресивера, их мощности хватает
для моделирования газопроводов высокого давления II категории, газопроводы среднего и низкого давления. Для регулирования давления используется регулятор давления FRG/2MB.

Рис. 2. Регулятор давления FRG/2MB и вводной узел
Потребители будут смоделированы с помощью задвижек и кранов, для более плавного изменения
расходов для изображения крупных промышленных и коммунально-бытовых предприятий и последовательно соединённых модульный расходомер (кранов Маевского), для распределённой нагрузки частного
сектора. Для регистрации давления перед арматурой и после регуляторов давления устанавливаются расходомеры и манометры.
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Рис. 3. Схема узла распределённой нагрузки
Кольцевые сети газоснабжения – это система замкнутых газопроводов, которые образовывают
кольца (контуры). Основное преимущество таких газораспределительных сетей -повышенная надежность
газоснабжения. Авария на любом участке сети не приводит к прекращению газоснабжения других потребителей.
Тупиковые (разветвленные) газораспределительные сети состоят из основной магистрали, от которой отходят отводы и ответвления для газоснабжения потребителей.
Надежность разветвленной схемы газоснабжения значительно ниже. При аварии на любом участке
газопровода прекращается подача газа ко всем потребителям, размещенным после аварийного участка
(по движению газа).

Рис. 4. Структура типовой системы регионального газоснабжения.
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Обзор работ в данной области показывает, что усилия исследователей и разработчиков были
направлены, в основном, на совершенствование контрольно-диагностического обеспечения (КДО) газопроводов и основного регулирующего оборудования. Анализ аварийных ситуаций в системе транспорта
газа показывает, однако, функциональную важность и ответственность роли Запорно-регулирующей арматуры и в особой мере - регуляторов давления газа. Весьма актуальной и назревшей проблемой является
переход от контроля отдельных параметров к построению систем комплексного диагностирования состояния гидравлического режима сети. Решение этой проблемы позволит перейти к эксплуатации и обслуживанию оборудования по фактическому техническому состоянию, что в настоящее время признано мировой
практикой.
Анализ литературных источников показывает, что при изучении влияния гидравлического режима
на качество регулирования в РД много внимания уделялось применению акустических корректирующих
устройств (гасителей колебаний), изученные в работах Шорина В.П., Гимадиева А.Г., СвербиловаВ.Я..
Однако, применение таких устройств на ГРС с большими расходами газа было бы проблематично. Так же
мало внимания уделяется изучению явления вибрации и колебания, с учетом влияния давления и температуры рабочей среды, скорости движения исполнительного клапана регулятора
Наиболее полно автоколебательный процесс при разных гидравлических режимах изучен в САР в
работах Горячева Г.М., Малиованова М.В., Арзуманова Ю.Л., Петрова Р.А., Халатова Е.М., Голубева А.И.,
КондаковаЛ.А.. Однако, в указанных работах не дан анализ влияния соотношения сил трения покоя и движения в регуляторе на автоколебательные процессы в САР.
Проводя анализ влияния технических и эксплуатационных характеристик гидравлических режимов,
могу отметить, что недостаточное внимание уделяется влиянию сил сухого трения в подвижных уплотнениях регулятора на статические и динамические характеристики САР с регулятором давления газа, строятся области устойчивости САР в плоскости параметров сил трения исполнительного клапана и сопротивления цепи обратной связи регулятора.
Появление современных технологий и оборудования для газоснабжения автоматизированных систем позволяет качественно улучшить системы газоснабжения в соответствии с современными требованиями.
В дальнейшем планируется рассмотреть типовые законы регулирования, теория потока в исполнительном органе регулятора, излагаются принципы действия и характеристики автоматических регуляторов
давления и предохранительных устройств, применяемых в современных системах газоснабжения городов,
поселков, промышленных и сельскохозяйственных потребителей. Значительное внимание уделяется новому типу комбинированных регуляторов, определению оптимальных параметров выбора и настройки газорегулирующих и предохранительных устройств, перспективам развития и совершенствования регулирующего и предохранительного оборудования городских и поселковых систем газоснабжения.
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УДК 66.078.9+66.078.5
А.Ю. Анисимов
СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
На современном этапе развития системы газоснабжения актуальны вопросы надежного и устойчивого функционирования систем газоснабжения в современных условиях. анализируется газодинамический
режим работы, излагаются основные положения автоматического регулирования давления газа, исследуются статические и динамические характеристики элементов системы. Значительное внимание уделяется
выбору регуляторов, определению оптимальных параметров выбора и
настройки газорегулирующих и предохранительных устройств, для благоприятных прогнозов и перспектив развития систем газоснабжения.
Основной задачей проведения научно-исследовательской работы является разработать стенд для изучения влияния гидравлического режима
сети газоснабжения на качество регулирования, анализ и выявление параметров, оказывающих наибольшее влияние на оптимальную работу современных регуляторов давления газа.
Ключевые слова: лабораторный стенд, газоснабжение, качество
регулирования, гидравлические режимы систем газоснабжения, регуляторы давления газа, сети газоснабжения, сети газораспределения, регулирующая газовая арматура

Регуляторы давления газа являются одними из основных агрегатов в системе автоматического регулирования (САР) давления газа газораспределительных станций (ГРС). Регуляторы служат для редуцирования потока газа, поддержания давления за собой с требуемой точностью и, в основном, определяют
динамические процессы в сетях газопотребления, поэтому в вопросах изучения влияния гидравлического
режима на качество регулирования им уделяется особое место.
Системы газоснабжения работают круглосуточно с переменными режимами, зависящими от характера газопотребления. Наибольшая неравномерность потребления газа присуща мелким бытовым потребителям, однако колебания расхода газа для бытовых нужд имеют определенную закономерность.
В литературе подробно освещены вопросы часовых колебаний расхода газа от суточного расхода
на коммунально-бытовые нужды в городах и поселках в различные времена года, недели, дни. Эти часовые
колебания подтверждают отсутствие полной повторяемости суточных графиков даже в обычные дни одной и той же недели и значительное изменение характера неравномерности газопотребления по сезонам,
в предпраздничные дни. Обычно суточный график потребления характеризуется утренними и вечерними
пиками, причем ночью потребление газа снижается в несколько десятков раз. Неравномерность расхода
газа обусловливается большим числом факторов, главными из которых являются:
1. климатические условия, уклад жизни населения той или иной местности
2. время работы предприятий и учреждений
3. состояние жилого фонда
4. степень газификации разных категорий потребителей.
Неравномерность газопотребления и определяет режимы давлений в городских газовых сетях. Непрерывные периодические отклонения газопотребления по часам суток от среднесуточной величины оказывают основное воздействие на режимы работы газового оборудования и приборы автоматического регулирования. Характер среднесуточного газопотребления коммунальных и бытовых потребителей можно
рассматривать как непрерывную периодическую функцию с периодом 24 ч (1 сутки) в годовом разрезе
(рис. 1), представленную рядом Фурье. Сумма рядов Фурье с учетом числовых значений коэффициента
для среднего суточного газопотребления будет иметь вид.
Все гармонические составляющие ряда Фурье выражения оказывают вполне определенное воздействие на основной регулируемый параметр давления.

© Анисимов А.Ю., 2020.
Научный руководитель: Легких Борис Михайлович – кандидат технических наук, доцент кафедры
теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики, Оренбургский государственный университет, Россия.
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Рис. 1. График среднесуточного газопотребления с бытовой нагрузкой

Рис. 2. График среднесуточного газопотребления предприятий:
1 – с неизменяющейся нагрузкой; 2 – с резко меняющейся нагрузкой
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Анализ характера изменения расходов в городских сетях высокого и среднего давления показал
наличие плавных изменений нагрузки с суточным периодом повторения, характеризующихся убывающим
спектром синусоид с верхней границей в пределах шести колебаний в сутки, пикообразными колебаниями
с периодом повторения не менее 3-5 мин, скачкообразными колебаниями, которые описываются единичной функцией. Этот характер изменения определяется промышленными предприятиями, которые можно
выделить в три основные группы: предприятия с постоянным газопотреблением; предприятия, у которых
газопотребление меняется резко в значительных пределах через интервалы времени, исчисляемые минутами; предприятия, у которых газопотребление меняется в значительных пределах с интервалом в несколько часов.
Таким образом, в системах распределения газа имеют место колебания давлений, но величина и
частота этих изменений различна. По амплитуде и частоте наблюдаемые течения давления можно разделить на три вида.
Для исследования влияния гидравлического режима сети газоснабжения на качество регулирования
планируется разработать схему лабораторного стенда, которая представляет собой гидравлическую модель посёлка.
Современные системы газоснабжения природным газом городов, областей, поселков и промышленных предприятий представляют собой сложный взаимосвязанный комплекс газопроводов разных давлений, ГРС, ШРП, ГРП и ГРУ, оборудования сетей, систем очистки и одоризации газа, систем связи и телеуправления, приборов учета потребления природного газа (промышленных и бытовых газовых счетчиков).
Сети проектируются из полиэтиленовых труб диаметром 15-40, и SDR-11 которые имеют максимальное
рабочее давление до 1,00 Мпа., что входит в диапазон высокого давления. Давление будет нагнетаться
компрессоры GARAGE, они изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга
типом поршневого блока, мощностью электродвигателя и объёмом ресивера, их мощности хватает для
моделирования газопроводов высокого давления II категории, газопроводы среднего и низкого давления.
Для регулирования давления используется регулятор давления FRG/2MB.

Рис. 3. Схема узла распределённой нагрузки
Потребители будут смоделированы с помощью задвижек и кранов, для более плавного изменения
расходов для изображения крупных промышленных и коммунально-бытовых предприятий и последовательно соединённых модульный расходомер (кранов Маевского), для распределённой нагрузки частного
сектора. Для регистрации давления перед арматурой и после регуляторов давления устанавливаются расходомеры и манометры.
Кольцевые сети газоснабжения – это система замкнутых газопроводов, которые образовывают
кольца (контуры). Основное преимущество таких газораспределительных сетей -повышенная надежность
газоснабжения. Авария на любом участке сети не приводит к прекращению газоснабжения других потребителей.
Тупиковые (разветвленные) газораспределительные сети состоят из основной магистрали, от которой отходят отводы и ответвления для газоснабжения потребителей.
Надежность разветвленной схемы газоснабжения значительно ниже. При аварии на любом участке
газопровода прекращается подача газа ко всем потребителям, размещенным после аварийного участка (по
движению газа).
В дальнейшем планируется рассмотреть типовые законы регулирования, теория потока в исполнительном органе регулятора, излагаются принципы действия и характеристики автоматических регуляторов
давления и предохранительных устройств, применяемых в современных системах газоснабжения городов,
поселков, промышленных и сельскохозяйственных потребителей. Значительное внимание уделяется новому типу комбинированных регуляторов, определению оптимальных параметров выбора и настройки газорегулирующих и предохранительных устройств, перспективам развития и совершенствования регулирующего и предохранительного оборудования городских и поселковых систем газоснабжения.
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Рис. 4. Схема лабораторного стенда

33

Вестник магистратуры. 2020. № 2-6 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1.Золотаревский С. А. Регуляторы давления «Сигнал» нового поколения. / Газ России. Оборудование и технологии: журнал 2014— № 1.
2.Золотаревский С. А., Апарин Е. Л. Состояние и перспективы развития рынка домового газового оборудования. / Трубопроводная арматура и оборудование 2013. — № 4.
3. Арзуманов Ю.Л., Петров Р.А., Халатов Е.М. Системы газоснабжения и устройства пневмоавтоматики. М.:
Машиностроение, 1997. 464 с.
4. Быстров Н.Д. Коррекция акустических частотных характеристик газовых волноводов систем контроля и
управления: Пневматика и гидравлика. Приводы и системы управления. М.: Машиностроение, 2004. С. 101-109.

АНИСИМОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ – магистрант, Оренбургский государственный университет,
Россия.

34

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-6 (101)
__________________________________________________________________________________

С
О
Ц
И
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 308
Д.C. Демина
ВЛИЯНИЕ ИНФЛЮЕНСЕРОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ К БРЕНДУ
С ростом влияния социальных сетей использование блогеров и инфлюенсеров стало популярной способом достижения целей в связях с общественностью. До настоящего времени в исследованиях, касающихся
использования социальных сетей для брендинга, не было конкретного понимания влияния блогеров и инфлюенсеров в индустрии красоты. В исследовании использовался контент-анализ серии видеороликов Maybelline.
Ключевые слова: блогеры, инфлюенсеры, бренд, лояльность, любовь к бренду.

В 2014 году бьюти-индустрия была четвертой лидирующей отраслью с наибольшим охватом инфлюенсеров в Соединенных Штатах (Statista, n.d.). Этих людей в современном мире также называют
“Бьюти-гуру” или “Бьюти-блогеры”. Они используют свои навыки в макияже, чтобы сотрудничать с косметическими брендами, зарабатывать большие деньги и повышать узнаваемость бренда и продуктов. Блогеры в социальных сетях жизненно важны для поддержания необходимого информационного пространства вокруг бренда, и их мысли и мнения могут быть более убедительными, чем сообщения непосредственно от самих косметических брендов. В связи с данной новостной повесткой, маркетологи и профессионалы в области коммуникаций ищут способы использовать этих новых влиятельных лиц в изменении
диалога бренда в цифровом пространстве.
Инфлюенсеры являются представителем, который формирует отношение аудитории к бренду. Их
часто считают более «органичными» и «естественными». Их вклад в сарафанное радио посредством постов, изображений и сообщений в их профилях в социальных сетях является преимуществом для маркетологов, стремящихся вступить в цифровой диалог вокруг своего бренда.
© Демина Д.C., 2020.
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Выбор факторов влияния для конкретных брендов определяется рядом факторов, наиболее важными из которых являются: их популярность и платежеспособность их последователей. Исследователи
потратили значительное количество времени на создание алгоритмов, чтобы помочь компаниям выбрать,
кто для них лучше, исходя из того, насколько они способны повлиять и завлечь конечного потребителя.
Потребители всегда являются сердцем бренда, и их мнение и отношение к
бренду - это то, что создает его или ведет к его упадку. Социальные сети позволяют брендам напрямую выстраивать отношения с потребителями и поощряют лояльность к бренду.
Хотя бренды не имеют полного контроля над разговором, они могут влиять на него с помощью
инфлюенсеров. Влиятельные люди, которые участвуют в рекламе, позволяют брендам иметь голос и достигать потребителей через доверенное лицо.
Рекламные ролики на YouTube, включающие инфлюенсеров, объясняют, почему так много профессионалов в области коммуникаций используют блогеров, как часть своей рекламной кампании. Компания
Maybellin на протяжении своей истории работы в области цифровой коммуникации показала одну из лучших практик в работе с блогерами и повышения лояльности к бренду их помощью. Отдельного влияния
заслуживает серия видеороликов “Макияж в большом городе”. Первый ролик был снят в 2018 году в коллаборации с Марией Иваковой, Дианой Коркуновой, Мари Новосад, Катей Клеп и другими. В роликах
официальный визажист бренда Юрий Столяров помогал девушкам красится на различные события. Таким
образом потребители смогли идентифицировать себя и героинь роликов. Покупательницы прониклись
особым чувством общности к уже таким знакомым героиням и хотели повторить их образы. На данный
момент в этой серии роликов принимают участие и другие звезды русскоязычного Youtube’а. Особенно
пользуются вниманием ролики, посвященные неделям моды. Данное сотрудничество помогло укрепиться
бренду Maybelline в сознании молодой аудитории и проникнуть в их сердца.
Некоторые влиятельные лица продемонстрировали лучшие характеристики, чем другие, но у каждого есть индивидуальные сильные стороны, которые позволяют им преуспеть в предоставлении
Maybelline в разговоре о красоте.
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Т.А. Костикова, Д.В. Замурий, В.Г. Германова
ЭТАПЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркетинговые исследования на международном рынке играют
важную роль в процессе принятия управленческих решений в организации.
Благодаря им компания может получить необходимую для принятия решения информацию или скорректировать это решение в ходе его реализации. Для проведения маркетинговых исследований выделяются несколько этапов, при правильном проведении которых предприятие может значительно повысить скорость подготовки исследования, снизить
затраты и, что самое главное, получить подлинные данные о существующих проблемах.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, информация,
этапы проведения, международный рынок.

Никакой руководитель не может вести свою деятельность без маркетинговых исследований, поскольку благодаря им он может лучше понять клиентов, конкурентов и т.д. Голубков Е. П. даёт следующее
определение маркетинговым исследованиям (в дальнейшем МИ) – это систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности. [1]
В настоящее время существует огромное количество различных направлений МИ, но их объединяют единые теоретико-методологические принципы и общая цель – адекватная оценка рыночных процессов и выявление положения предприятия и его возможности в отрасли.
Главной целью любого МИ является создание информационно-аналитической базы, с помощью которой можно в дальнейшем принимать управленческие решения. Что касаемо маркетинговых исследова-
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ний на международном рынке, то их основной целью является уменьшение уровня риска в процессе принятия коммерческих решений. Таким образом, МИ можно определить, как систему сбора информации, её
обработки и применения фирмой в условиях постоянно изменяющегося международного рынка. Поскольку границы международного рынка весьма велики, проведение маркетинговых исследований осложняется за счёт различий в экономических, правовых, социально-культурных и прочих характеристик той
или иной страны (стран). Выходя на международный рынок, организация сталкивается с рядом факторов,
связанных с особенностями ведения деятельности в определённой стране, таких как:
создание чётко отлаженной информационной базы данных деятельности организации;
ужесточение требований в управлении различными сферами деятельности и взаимодействия различных подразделений;
определение возможных рисков в деятельности фирмы и прочее.
В ходе реализации МИ может возникнуть множество проблем, которые связаны с определёнными
трудностями этого процесса:
крупные вложения финансов, времени и ресурсов на формирование и реализацию исследования;
большой риск появления убытков или проблем в случае неудачной попытки проведения МИ или
его существенном сокращении;
проблемы со сбором информации, которые напрямую связаны с языковыми и культурными барьерами (традиции, обычаи, религии), а также отсутствием высококвалифицированных специалистов, в
следствии чего может быть получена недостоверная информация;
а также ряд других факторов, таких как уровень развития маркетинга в стране, сложившийся с
годами подход к нему, наличие агентств, специализирующихся в этой сфере, доступ к информации и её
достоверность и т.д.
По мере развития международного маркетинга появилось множество национальных и международных исследовательских компаний в этой сфере, которые выполняют различные исследования по заказам
заинтересованных лиц. Основные этапы проведения МИ, приведенные в работе Филипа Котлера (рис.1),
подходят для любых МИ, в независимости от их масштабов на международном рынке. [2]

Рис. 1. Этапы проведения маркетингового исследования
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Каждый этап рассмотрим более подробно.
1. Определение проблемы и формулировка целей исследования. Первым шагом для определения
решения является выявление проблем, потому как сложно принимать какие-то действия, не зная сути сложившейся ситуации. Для эффективного разрешения проблемы необходима её правильная постановка. Поэтому если появляются некоторые недочёты в деятельности компании, необходимо как можно скорее заняться их ликвидацией. Таким образом и возникает необходимость проведения маркетинговых исследований, чтобы восполнить пробелы в хозяйственной деятельности фирмы путём получения недостающей
или дополнительной информации с учётом внешних условий рынка и внутренних возможностей организации. Но важно помнить, что неверное выявление проблем может повлечь за собой серьёзные последствия в принятии решений. Большинство из них связано с определением целевых сегментов рынка, знанием потребительского поведения и действиями конкурентов. Определив проблемы можно приступать к
формулировке и постановке целей. Они должны быть понятными, конкретными и чёткими, достаточно
подробными, измеряемыми и достижимыми.
2. Разработка концепции исследования и отбор источников информации. На втором этапе происходит разработка подробного плана проекта, посредством которого будут решены поставленные цели. Основным аспектом является определение теоретических гипотез и подтверждение их действия с практической стороны, а также установление причинно-следственных связей. Впоследствии это помогает описать
более точно текущие события и способствует выявлению прогнозов развития, что крайне важно при принятии решений. Информация, используемая в исследовании, может нести как абсолютно новые показания
(первичные данные), так и те, что ранее были разработаны и использованы кем-то ещё (вторичные данные). Использование обоих видов маркетинговых исследований может осуществляется как параллельно в
виде системы, так и по отдельности.
3. Сбор информации. После того, как был разработан план проекта исследования и произведён отбор источников информации, следует приступать к её непосредственному сбору. Существует несколько
возможных вариантов сбора данных, такие как: проведение исследований работниками маркетингового
отдела, создание проектной группы, передача этой задачи на аутсорсинг. Также стоит отметить, что этот
этап требует больших денежных вложений, но это не лишает его риска возникновения ошибок. Основными методами сбора информации являются наблюдение, опрос, эксперимент и другие. Осуществляются
они путём интервьюирования аудитории по телефону, с помощью анкет, рассылаемых по электронной
почте, а также личных интервью.
4. Анализ информации данных. На данном этапе происходит систематизация всех собранных данных. Все полученные данные вносятся в таблицы, при помощи которых рассчитываются различные показатели. После чего эту информацию обрабатывают при помощи современных статистических методологий
и моделей принятия решений, используемых в анализе данных.
5. Представление полученных результатов. По итогу всех исследований составляется краткий чёткий отчёт, в котором представлены все необходимые результаты проведенных работ в наглядной и систематизированной форме, а также детально обоснованные выводы и рекомендации относительно деятельности компании. С его помощью руководство компании сможет принять главные маркетинговые решения
и уменьшить существующую неопределённость.
Международные МИ – важный и неотъемлемый элемент маркетинговой деятельности организации.
В настоящее время во многих предприятиях создаются специальные отделы МИ. Несмотря на ряд различий, связанных с культурными, правовыми, религиозными, экономическими и прочими особенностями,
существующими в различных странах, этапы проведения маркетинговых исследований носят универсальный характер, и могут быть применимы для любых организаций и рынков. Разработка плана проведения
маркетинговых исследований даёт возможность любой компании спастись от нелепых ошибок и создать
продуманную программу действий с пользой для предприятия. Чем больше будет проводиться таких исследований, тем более точно будут раскрыты проблемы на внешнем рынке и разработаны на этой основе
рекомендации по обеспечению эффективного решения. Формирование любого плана на основании приведённых этапов индивидуально для каждой компании. Исходя из особенностей компонентов маркетинга,
это могут быть изучение товара, потребителей, рынка и т.д. Наличие достоверной и полной информации
об объекте – ключ к успешному маркетинговому исследованию.
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МЕСТО ДОГОВОРА ПРОКАТА В СИСТЕМЕ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
Статья посвящена определению места договора проката в системе гражданско- правового регулирования арендных отношений. От
этого зависит возможность применения в отношении сторон договора
проката тех или иных мер по обеспечению исполнения обязательств, а
также мер защиты субъективных прав.
Ключевые слова: договор проката, аренда, гражданско-правовое
регулирование, законодательство о защите прав потребителей.

Место договора проката в системе гражданско-правовых договоров, несмотря на кажущуюся простоту этого вопроса, на самом деле вызывает трудности практического характера. Основной проблемой
здесь является возможность сдачи в прокат имущества для осуществления предпринимательской деятельности. По традиции прокат воспринимается исключительно как договор с участием потребителя – «гражданина, имеющего намерение заказать или приобрести либо заказывающего, приобретающего или использующего товары (работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли» [1], то есть физического лица.
Ссылаясь на статью 626 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор проката - это соглашение, по которому одна сторона передает свое имущество в качестве постоянной коммерческой деятельности, фактически она обязуется предоставить другой стороне движимое имущество на определенную
сумму во временное владение и пользование. [1] Специфика этого договора выражается в том, что аренда
движимого имущества является постоянной коммерческой деятельностью для владельца, а арендатор использует аренду имущества для нужд потребителей, то есть они не относятся к коммерческой деятельности. Поскольку цель использования имущества арендатором одной из сторон может измениться, поэтому
обязательным и постоянным условием сдачи в аренду является предпринимательская деятельность собственника.
Отсюда на стороне арендаторапотребителя представляется невозможным арендатор-предприниматель, хотя Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) это допускает. Следует отметить,
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что действующее законодательство России содержит, на наш взгляд, скупое нормативно-правовое регулирование договора проката. В связи с этим возникает вопрос относительно правового статуса субъектов
договора проката, полный ответ на который можно дать только после определения места договора проката
в системе гражданско-правовых договоров.
Договор проката является одним из видов договоров по передаче имущества в системе гражданскоправовых договоров. На сегодняшний день система гражданско-правовых норм согласно части второй ГК
РФ представляет собой «четырёхчленную типизацию договорных обязательств на договоры по отчуждению имущества (гл. 30–33), по передаче его в пользование (гл. 34–36), по производству работ (гл. 37–38)
и по оказанию услуг (гл. 39–53). На этой основе затем выделено 26 отдельных видов договоров, 6 из которых, в свою очередь, разделены на подвиды (число которых достигает 30)» [2, с. 21]. М.И. Брагинский
делит договоры, представленные в ГК РФ, на четыре группы: во-первых, договоры, направленные на передачу имущества; во-вторых – на выполнение работ; в-третьих – на оказание услуг, а в-четвёртых – на
учреждение различных образований [3]. Утверждая, что в одну и ту же группу вместе с определённым
типом договоров попадают и все виды соответствующего типа, М.И. Брагинский относит договор проката
к группе договоров на передачу имущества [3, с. 308].
Иную классификацию договоров приводит Ю.В. Романец [4]. Разбивая все договоры, выделенные
в ГК РФ, на семь групп, договор проката автор причисляет к группе договоров, направленных на передачу
в пользование объектов гражданских прав [4, с. 56]. И с этой позицией мы согласны, так как прокат действительно предполагает временную передачу имущества другому лицу – арендатору. Прокат в гражданском праве обычно рассматривается как разновидность (или подвид) договора аренды (имущественного
найма).
Первое упоминание о найме вещей как об отдельном виде договора найма выявлено в римском
праве. Так, Древний Рим знал: а) locatio-conductio rerum (наём вещей), б) locatio-conductio onerarum (наём
услуг), в) locatio-conductio operis (наём работы, или подряд) (подробнее см. [5, с. 212]).
В русском дореволюционном праве под прокатом понимали договор имущественного найма. Как
отмечает Д.И. Мейер, договор имущественного найма имел несколько названий, разница в употреблении
которых состояла в том, что каждое из этих названий, обозначая один и тот же договор имущественного
найма, давало указанному договору особый оттенок, и, в частности, словом прокат именовался обычно
наём мебели, платья, вообще имущества движимого [6, с. 260].
В соответствии с ныне действующим гражданским законодательством по договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование. Имущество, предоставленное по договору проката, используется для потребительских целей,
если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства (ст. 626 ГК РФ).
Отличительным признаком договора проката является то, что в качестве арендодателя выступает
хозяйствующий субъект, о чём имеется специальное указание.
В настоящее время, с одной стороны, существует общая обязательственная конструкция договора
аренды, которая предусматривает в том числе арендные отношения предпринимательского характера, а с
другой – допускается использование договорной конструкции проката для регулирования арендных отношений предпринимательского характера. Это нам представляется несколько нелогичным с точки зрения
нормативного закрепления договорных конструкций в гражданском законодательстве. Как известно, нормативное регулирование договоров купли-продажи в Гражданском кодексе РФ, в его действующей редакции, строится по принципу от общего к частному. То есть сначала закрепляется общая, основная договорная конструкция купли-продажи (§ 1 гл. 30 ГК РФ), а потом излагается нормативно-правовое регулирование отдельных видов договора купли-продажи (§ 2 гл. 30 ГК РФ – розничная купля-продажа, § 3 гл. 30 ГК
РФ – поставка и т. д.). Аналогичным образом даётся нормативное регулирование договоров по выполнению работ и оказанию услуг.
Таким образом, в качестве вывода можно сказать: применительно к договорам аренды получается,
что прокат должен занимать место договора потребительского характера в системе арендных договоров
гражданского права. Нормативное регулирование договора проката, соответственно, должно осуществляться по следующей схеме – от низшего уровня нормативного регулирования к нормам более общего
характера, а именно: положения ГК РФ о прокате → общие положения ГК РФ об аренде → общие положения ГК РФ об обязательствах. Если предметом договора проката выступает объект со специальным правовым режимом, то в приоритетном порядке применяются нормы, регулирующие статус и оборот соответствующего объекта. К таким объектам, например, можно отнести транспортные средства (автомобили).
В случае сдачи в прокат автомобиля, как представляется, в первоочередном порядке должно применяться
транспортное законодательство, и лишь потом задействуются нормы о договоре проката, об аренде и т. д.
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Е.В. Дьяченко
ВЛИЯНИЕ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ НА АДАПТАЦИЮ РЕБЕНКА В СОЦИУМЕ
Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с
которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. Распад семьи является острой проблемой современного общества. За последние
годы резко возрастает число детей, которые воспитываются в неполных семьях, где, в подавляющем большинстве, воспитателем является
мать.
Ключевые слова: неполная семья, адаптация несовершеннолетних, социум, кризис института семьи, патология развития, проблема
становления личности.

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими социальными институтами.
Именно в семье формируется и закладывается личность человека, происходит овладение им социальными
ролями, необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в обществе. Неполная семья – это социальная группа, которая нуждается в постоянном научном изучении, что дает представление о реально происходящих процессах внутрисемейной жизнедеятельности. Анализ литературы свидетельствует о настойчивых поисках необходимых механизмов психолого-педагогической работы с неполными семьями. Актуальность данной проблемы состоит в том, что неполная семья даже при самых благоприятных условиях
не обеспечивает гармоничного и полноценного развития детей, так как при этом нарушается естественная
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среда воспитания, создаваемая совместно отцом и матерью. Поддержка таких детей, помощь в их реабилитации, успешном психическом развитии заключается в создании совокупности методов, средств и форм
психолого-педагогической работы.
Семья, по признанию ученых, – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю
историю своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без семьи. В ее
позитивном развитии, сохранении, упрочении заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста.
Семья – это малая социально-психологическая группа, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве
населения [1].
Становление личности начинается очень рано и продолжается всю жизнь. Развитие личности
ребенка и его воспитание неразрывно связано с процессом его социализации. В трудах Л.С. Выготского,
Л.И. Божович, В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина основополагающим фактором, влияющим на развитие
личности ребенка, указывается социальный опыт, воплощенный в предметах материального и духовного
производства, который интериоризируется ребенком. Первоначальными и единственными до
определенного возраста носителями этого социального опыта для ребенка являются родители. И так как
первичная социализация ребенка происходит в сфере межличностных отношений с ближайшим
окружением, для формирования здоровой личности важны гармоничные отношения внутри родительской
семьи [2, 3,4].
Этот факт ярко иллюстрируют слова Л.И. Божович: «Психическое развитие ребенка и
формирование его личности может быть понято лишь в рамках его социализации, то есть усвоения им
продуктов накопленного людьми социального опыта. Но образцы, с которыми встречается в ходе своего
развития ребенок, неоднозначны. Они могут представлять собой продукты творческой, созидательной
деятельности людей, способствующие прогрессу общества, но они могут быть продуктом негативного
опыта, представлять собой ложные взгляды и принципы, отрицательные качества личности и прочее» [5].
Семья, согласно классификации А.В. Мудрика, относится к микрофакторам социализации человека.
Но из всех существующих факторов, родительская семья является самым важным и влиятельным. Влияние
семьи ребенок испытывает раньше всего, когда он наиболее восприимчив и лишен критического
отношения. Семейные условия, включая социальное положение, род занятий, материальный уровень и
уровень образования родителей, в значительной мере предопределяют жизненный путь ребенка. Кроме
сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на ребенка воздействует вся
внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в
структуре личности [6].
Семью можно считать колыбелью личности. Ребенок входит в мир своих родных и перенимает все,
что наполняет этот мир. В процессе взаимодействия с матерью, отцом, братьями, сестрами, бабушками,
дедушками и другими родственниками у ребенка с первых дней жизни формируется структура его
личности. С уходом из семьи отца или матери дети теряют ощущение неразрывной родительской связи.
Семья перестает быть для них единым целым. Дети очень остро переживают разрыв родителей, часто
винят себя в этом.
Неполная семья – группа ближайших родственников, состоящая из одного родителя с одним или
несколькими несовершеннолетними детьми. Остановимся на различных типах неполных семей. Они подразделяются на осиротевшую семью, внебрачную семью, разведенную семью и распавшуюся семью
(Крайг Г.) [7].
Осиротевшая семья – один из типов неполной семьи, возникающей в результате смерти или гибели
одного из родителей. При разумной позиции оставшегося родителя общее семейное горе сплачивает членов семьи, помогает формированию одного из лучших качеств бережного отношения друг к другу. Забота
о благополучии близких приобретает для ребенка характер жизненной ценности, благоприятствует раннему формированию положительных нравственных убеждений, собственной линии поведения, целеустремленности. Решающим для ребенка становится пример родителя, его личная и общественная жизнь.
Если в такой семье оставшийся родитель отстраняет ребенка от труда, ограждает от трудностей, то ребенок
может вырасти эгоистом.
Внебрачная семья – неполная семья, возникающая в результате рождения женщиной ребенка вне
брака. Желание скрасить одиночество, стремление удовлетворить потребности материнства и другие причины ведут к тому, что многие женщины решаются сегодня на такой шаг сознательно. Нередко непосильной становится для ребенка психологическая нагрузка, когда он в искаженном виде узнает о факте вне-
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брачности. Трудности для внебрачной семьи состоят в основном в том, что мать обычно перегружена работой, ребенку уделяется недостаточно внимания. В такой семье затруднено ознакомление ребенка с социальной ролью отца, что сказывается на формировании образца мужчины.
Разведенная семья – неполная семья, возникающая в результате расторжения брака. Развод – это,
как правило, ухудшение стабильности, возрастание риска алкоголизма, наркомании и других форм отклоняющегося от общепринятых норм поведения. Только 40% разведенных женщин и 50% разведенных мужчин повторно вступают в брак, следовательно, проблема развода для большинства людей – это проблема
одиночества. Особенно страдают при разводе родителей дети [7].
Исследования последних лет показывают, что неполная семья сталкивается с рядом трудностей при
выполнении функции социализации детей. О наличии проблем свидетельствуют, в частности, рост числа
несовершеннолетних правонарушителей из неполных семей. Отмечается, что несовершеннолетние преступники в два раза чаще происходят из неполной семьи. Другой показатель – высокая заболеваемость
детей: исследования, проведённые специалистами-медиками, свидетельствуют о более высокой подверженности детей из неполных семей острым и хроническим заболеваниям (Аккерман Н., Молоховская О.В.)
[8, 9].
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УДК 159.9
Е.В. Дьяченко
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВОЗРАСТА И СТАЖА РАБОТЫ
В последнее время в обществе бурно происходят образовательные
реформы, которые должны нести в себе не только большой развивающий и обучающий потенциал, но и должны сохранять здоровье всех
участников образовательного процесса. Это возможно, если педагог
профессионально компетентен, физически и психологически здоров, а
также устойчив к развитию негативных профессионально-обусловленных состояний.
Ключевые слова: синдром, эмоциональное выгорание, педагогическая ситуация, экстремальная ситуация, кризис профессии, стадии
напряжения.

На сегодняшний день последняя задача остается трудновыполнимой. В связи с большой эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности педагога, нестандартностью педагогических
ситуаций, ответственностью и сложностью профессионального труда учителя, увеличивается риск развития синдрома «эмоционального выгорания». При этом очень мало обращается внимания на действующие
эффективные психолого-педагогические и медицинские технологии, которые направлены на сохранение
здоровья педагога, снижающих риск формирования синдрома «эмоционального выгорания» и появления
кризиса профессии в целом [1]
Проблема психологического здоровья личности, живущей в нестабильном, изменяющемся мире,
сложных, экстремальных социо-экологических условиях, приобрела особую актуальность в конце XX начале XXI века - века наук о человеке, среди которых консолидирующее место принадлежит психологии.
Повышенный интерес к человеку как к субъекту труда обратил внимание исследователей на изменения, которые происходят с личностью в процессе выполнения профессиональной деятельности.
Актуальность исследования эмоционального выгорания у представителей профессии педагога обусловливается ее высокой социальной значимостью и широкой распространенностью. Проблема психологического благополучия учителя является одной из наиболее актуальных проблем современной педагогической психологии. В этой связи большое значение приобретает изучение феномена выгорания как психологического явления, оказывающего негативное воздействие на психофизическое здоровье и эффективность деятельности специалистов, занятых в социальной сфере.
Проблема «эмоционального выгорания» представляет для нас не только научный интерес, она имеет
большую практическую значимость при использовании полученных данных в системе психогигиенических, психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья педагогических работников.
Динамика развития выгорания - процесс сугубо индивидуальный, но как отмечает Н.Е.Водопьянова, выгорание заразно, оно подобно инфекционной болезни. Педагоги, подверженные этому процессу,
могут быстро превратить целую группу в собрание «выгоревших» [2]. Выделим основные стадии синдрома профессионального выгорания у педагогов (согласно К.Маслач):
- на первой начальной стадии у учителей наблюдаются отдельные сбои на уровне выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то моментов (например, внесена ли нужная запись в документацию, задавался ли ученику планируемый вопрос, что ученик ответил на поставленный вопрос,
сбои в выполнении каких-либо двигательных действий и т.д.). Из-за боязни ошибиться, это сопровождается повышенным контролем и многократной проверкой выполнения рабочих действий на фоне ощущения нервно-психической напряженности;
- на второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении (в том числе,
и дома, с друзьями): «не хочется никого видеть», «в четверг ощущение, что уже пятница», «неделя длится
нескончаемо», нарастание апатии к концу недели, появление устойчивых соматических симптомов (нет
© Дьяченко Е.В., 2020.
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сил, энергии, особенно к концу недели; головные боли по вечерам; «мертвый сон без сновидений», увеличение числа простудных заболеваний); повышенная раздражительность (любая мелочь начинает раздражать); возникают недоразумения с коллегами, в своем кругу начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них; неприязнь начинает постепенно проявляться в их присутствии - вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки раздражения;
- третья стадия - собственно личностное выгорание. Характерна полная потеря интереса к работе и
жизни вообще, эмоциональное безразличие, отупение, нежелание видеть людей и общаться с ними, ощущение постоянного отсутствия сил. человек по привычке может еще сохранять внешнюю респектабельность, но глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни было. [3]
В результате исследования, проводимого в одной из школ г.Костаная Республики Казахстан, по методике В.В.Бойко было выделено три группы педагогов по уровню сформированности синдрома эмоционального выгорания, определена выраженность фаз синдрома и его симптомов в каждой группе педагогов.
Было выявлено, что в целом для учителей, обследованных, свойственно преобладание фазы «резистенция»
в общем адаптационном синдроме - функционирование в стрессовых условиях, ставших нормой. В фазе
напряжения основными симптомами являются: переживание психотравмирующих обстоятельств, тревога
и депрессия. В фазе резистенции ведущими являются: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, редукция профессиональных обязанностей и расширение сферы экономии эмоций. В фазе истощения: психосоматические и психовегетативные нарушения и личностная отстраненность.
Далее, с целью выявления особенностей эмоционального выгорания в зависимости от возраста и
стажа, педагогам предложено заполнить анкету. Согласно полученным данным, нами выявлены различия
между учителями старшего поколения от 40 до 49 лет и от 50 лет и старше, при этом у сорокалетних
респондентов более выражены такие симптомы как «переживания психотравмирующих обстоятельств» и
«неудовлетворенности собой», а также в целом фаза «напряжения» и симптом «эмоционально-нравственной дезориентации», который у этой части выборки также выражен в значимо большей степени, чем у
молодых педагогов (20–29 лет). Кроме того, этот же симптом «эмоционально-нравственной дезориентации» в большей степени выражен у педагогов 30–39 лет, чем у наиболее старших коллег (50 лет и более),
также между этими выборками обнаружены значимые различия в значении симптомов «неудовлетворенности собой» и «редукции профессиональных обязанностей», последний симптом также более выражен у
тридцатилетних учителей, чем у их сорокалетних коллег. Так же отметим, что наиболее низкие значения
выраженности симптомов и фаз профессионального выгорания отмечены у наиболее молодых (20–29лет)
и старших (50 лет и более) подгрупп нашей выборки. А наибольшие значения этих параметров в большинстве случаев отмечаются у педагогов в возрасте 30–39 лет, исключения составляют только такие симптомы, как симптом «эмоционально-нравственной дезориентации», «расширения сферы экономии эмоций», «личностной отстраненности или деперсонализации» и «психосоматических и психовегетативных
нарушений».
Относительно критерия стажа работы все значимые различия характеризуются большей степенью
выраженности симптома или фазы эмоционального выгорания у педагогов со стажем работы 11–20 лет.
Так, учителя, имеющие трудовой стаж 11–20 лет, характеризуются большим значением статистических
показателей, чем молодые педагоги, работающие менее 10 лет и более опытные коллеги (стаж работы 21–
30 лет), таких симптомов как «неудовлетворенности собой», «загнанности в клетку», а также фазы «напряжения» в целом. Также значимые различия выявлены между молодыми педагогами и учителями, имеющими трудовой стаж 11–20 лет в отношении симптомов «эмоционально-нравственной дезориентации» и
«эмоционального дефицита» и между учителями со стажем работы 11–20 лет и от 21 до 30 по выраженности симптома «личностной отстраненности, или деперсонализации» и фазы «истощения», во всех случаях
степень выраженности исследуемых параметров педагогов со стажем работы 11–20 лет была значимо
выше.
Группа педагогов со стажем работы от пяти до десяти лет имеет относительно низкие показатели
по всем фазам развития синдрома. Причиной формирования синдрома эмоционального выгорания у небольшого количества педагогов в данной группе может являться то, что в данный возрастной период у
профессионала меняются мотивы его деятельности, средства их реализации, происходит переоценка ценностей. Также возможной причиной выгорания, может быть то, что 3% педагогов, входящих в данную
группу, не состоят в браке и не имеют детей. А, так как, в этом возрасте человек стремится к определённой
стабильности в жизни, то неудачные попытки создать семью могут также являться одной из предпосылок
выгорания.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что стаж работы в большей степени определяет эмоциональное выгорание педагога, чем его возраст. Однако эта зависимость не прямолинейная, поскольку
наиболее высокие показатели синдрома эмоционального выгорания отмечены не у более опытных и старших учителей, а у тех, чей возраст находится в промежутке 30–50 лет и чей трудовой стаж 11–20 лет. То
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есть эта группа педагогических работников находится в зоне особого риска в отношении развития различных деструкций и профессиональных деформаций как последствий профессионального выгорания.
Можно предположить, что это связано с особенностями возраста, а именно с частично совпадающим с
этим возрастом «кризисом середины жизни», нагрузки, связанные с наличием собственной семьи и детей,
«педагогический криз», то есть спад профессиональной деятельности после 10-15 лет работы. Примерно в
этом возрасте человек в первый раз оглядывается назад, оценивает прошлое, оценивает свои профессиональные достижения в виде статуса, должности, повышения заработной платы и др. В связи с этим начинает испытывать эмоциональный дискомфорт, психическое напряжение, неудовлетворённость трудом, переутомление. И, возможно, это может быть одной из предпосылок формирования синдрома эмоционального выгорания.
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УДК 159.9

А.В. Коршун

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушенным слухом.
Ключевые слова: качество жизни, дети с нарушением слуха, абилитации, реабилитация.

Дети с нарушенным слухом представляют собой сложную неоднородную группу, различающуюся
по состоянию слуха и речи, по этиологии снижения слуха, возраста потери слуха и периода слухопротезирования, в том числе кохлеарной имплантации. Особенности развития, наличие или отсутствие дополнительных отклонений в развитии, особенности образовательных условий и условий семейного воспитания,
включенности родителей в процесс обучения и воспитания ребенка требуют комплексного подхода и междисциплинарного взаимодействия специалистов всех профилей.
При выявлении нарушений слуха в раннем возрасте и при создании для него условий абилитации,
можно значительно уменьшить отрицательное влияние слуховой депривации на развитие ребенка, а у части детей предотвратить нарушение их развития. В нашей стране индивидуальные реабилитационные мероприятия в медицинском учреждении включают обследования консультации сурдолога, невролога, психиатра, не реже 1 раза в 6 месяцев, контроль настройки слухового аппарата, речевого процессора сурдологом–аудиологом, занятия с учителем– дефектологом, логопедом, детским психологом. Обязательно консультативная психологическая помощь родителям. Взаимодействие с медико–педагогическими комиссиями для определения программы дальнейшего обучения.
Корекционно-педагогическая помощь осуществляется в специализированных коррекционных учреждениях, в условиях общеобразовательных учреждений в индивидуальном порядке.
Профильные специалисты, работающие с детьми с нарушением слуха, нуждаются в методах, которые позволяли бы определять эффективность реабилитационных и абилитационных мероприятий для детей с нарушением слуха. Возможность получения количественной оценки и применения в сравнении со
слышащими детьми, в настоящее время приобретает особое значение для адаптации слабослышащего ребенка в условиях инклюзии. Таким методом может стать метод оценки качества жизни.
Качество жизни – интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и
социального функционирования человека.
В настоящее время изучению качества жизни посвящено значительное количество исследований.
Для проведения исследования параметров качества жизни в России используются зарубежные опросники,
прошедшие процедуры лингвистической ратификации и валидации, ввиду отсутствия данных методик.
Общепринятым является в настоящее время изучение параметров качества жизни с помощью специальных анкет (опросников).
Для оценки качества жизни детей при изучении влияния разных заболеваний на качества жизни
используют общие, и специфичные опросники, для оценки качества жизни пациентов с определенными
заболеваниями.
Общие опросники обязательно включают в себя следующие уровни: физический – выполнение
физической нагрузки, самостоятельность в быту и самообслуживании, эмоциональный – эмоции и познавательная способность; социальный – взаимоотношения с окружением.
Преимущества общих анкетных опросов – то, что они покрывают широкий диапазон измерений
качества жизни,
Общие опросники включают также формы заполнения родителями, давая возможности постоянного и систематического взаимодействия со специалистами психологического, медицинского, педагогического профилей.
Метод оценки качества жизни может быть положен практическими психологами в основу специально организованной взаимосвязанной работы специалистами по оказанию дифференцированной ранней
мультидисциплинарной помощи специалистами (сурдологом, аудиологом, сурдопедагогом, психологом,
логопедом) для коммуникации и положительных динамических изменений в развитии слабослышащего
ребенка.
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Е.В. Образцова
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ЖЕНЩИН
В статье раскрывается влияние стресса и стрессовых ситуаций
на женщин. Так же рассматривается определение стрессоустойчивости, уровни стрессоустойчивости у женщин, последствия влияния
стресса на женский пол. Представлены результаты исследований по
определению стрессоустойчивости женщин и мужчин.
Ключевые слова: стресс, характеристики стресса, стрессовые
ситуации, стрессоустойчивость, уровни стрессоустойчивости, последствия стресса.

В течение многих веков люди жили размеренной жизнью и сталкивались преимущественно с ситуациями, связанными с выживанием – острый стресс.
В настоящее время всё более бешеный ритм мегаполиса, состояние нестабильности, мнимое ощущение опасности, работа с повышенной ответственностью, частая смена информации, зависимость от действий других людей приводят к возникновению хронического стресса.
Интерес к проблеме стресса и стрессоустойчивости в современном обществе связан с тем, что профессиональная и общественная деятельность человека сопровождается значительными интеллектуальными и эмоциональными нагрузками.
Профессиональная деятельность, которая является своеобразным этапом жизненного пути человека, связана со значительными умственными и физическими перегрузками, к которым приводит интенсификация труда, повышение суммарной дневной нагрузки, межличностные конфликты.
Стресс, как состояние психической напряженности может возникать у людей под влиянием различных стрессоров. Уровень стресса зависит от типа эмоциональной реакции у различных субъектов.
В настоящее время женщины участвуют в общественной жизни наравне с мужчинами. Работа, активный образ жизни, семейные отношения – все это может вызывать стресс у женщин, ведь они являются
слабым полом.
Стресс – это ответная реакция организма человека на перенапряжение, негативные эмоции или просто на монотонную суету. Во время стресса организм человека вырабатывает гормон адреналин, который
заставляет искать выход [1].
Надо отметить, что сильные стрессы влияют на здоровье. Стресс снижает иммунитет и является
причиной многих заболеваний (сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и др.).
Поэтому необходимо уметь сопротивляться стрессовому состоянию и задавать себе позитивную
жизненную установку.
Стрессоустойчивость – это способность организма противостоять негативным факторам внешней
среды, помогающая человеку сохранять душевное равновесие [3].
Стрессоустойчивость – это важное качество личности, благодаря которому человек успешно реализует свои компетенции, выполняет профессиональные обязанности в любых условиях [2].
Устойчивость к стрессу включает в себя следующие характеристики: способность успешно выполнять несколько дел сразу, умение оперативно выполнять трудовые функции с наименьшими затратами
времени и сил, высокую самооценку, уверенность в себе, определение ближайших задач на основе анализа
выполненной работы, умение избегать конфликтов в деловой сфере, использование человеком простых
способов борьбы со стрессом, развитую мотивацию к преодолению трудностей.
Существуют различные уровни стрессоустойчивости у женщин [4]:
1.Высокий уровень. Женщины находятся в спокойном состоянии в любой ситуации и при любых
обстоятельствах. Умеют моментально принимать решения в сложных ситуациях. Собранны, быстро ориентируются, сохраняют эффективность деятельности при любых негативных воздействиях. Так же отмечается контроль эмоций, подчинение разуму, умение абстрагироваться от нежелательных воздействий
окружающей обстановки, а также отсутствие паники.
Женщины, которые относятся к данной категории всегда сохраняют выдержку, а также могут
предоставлять определенные факты в ответ на негативные воздействия.
2.Средний уровень. Женщины данного типа умеют противостоять проблемам, негативным воздействиям, но, в определенных обстоятельствах поддаются стрессу. Это может быть потеря работы, распад
© Образцова Е.В., 2020.
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семьи – то есть сильнейшие негативные события. В остальных ситуациях сохраняют спокойствие, могут
трезво оценить ситуацию, после некоторых размышлений принять определенное решение. Всегда ищут
пути решения любой проблемы.
3.Низкий уровень. Данный уровень характерен для тревожных женщин, у которых отмечается повышенный эмоциональный фон. Любую стрессовую ситуацию они воспринимают как катастрофу. При
этом проявляют беспокойство, тревожность, нервозность. Отмечается нарушение способности анализировать события, нарушение концентрации внимания. Женщины могут начать кричать, плакать, все эмоции
выходят из-под контроля. Переживания наблюдаются по любому поводу, даже если он незначительный.
Принимать определенные решения не способны. Такой уровень стрессоустойчивости является опасным
для человека, может вызывать психосоматические заболевания.
Если стресс не лечить, у женщин могут развиться стойкие проблемы со здоровьем, что будет выражаться в обострении хронических заболеваний, либо в развитии воспалительных и дегенеративных процессов. К основным видам последствий и осложнений стресса у женщин относят:
 Отклонения в пищевом поведении (анорексия, булимия).
 Изменение эмоционального настроения. Из-за постоянного или регулярного стресса женщины
становятся более плаксивыми, обидчивыми, ранимыми.
 Нарушения сна. Могут наблюдаться стойкие состояния бессонницы, либо прерывистый сон, либо
напротив – сонливость. Нередко женщины жалуются на то, что спят и не высыпаются.
 Боли в животе. На фоне стресса женщины либо переедают, либо едят мало, или не регулярно. В
результате развиваются нарушения пищеварения.
 Сердечные заболевания. Стрессы оказывают негативное влияние на всю сердечно-сосудистую систему, поэтому они приводят к артериальной гипертензии, инфарктам, инсультам.
 Снижение иммунитета.
 Нарушение мозговой деятельности, что отражается на снижении концентрации внимания и др.
Исследования, проведенные Северовой Е.А. показали, что большинство женщин имеют высокий
уровень стрессоустойчивости - 72% исследуемых, в то время как среди мужчин данный показатель составляет 68%, более того 18% находятся на момент исследования в состоянии стресса. Источником стресса
для женщин являются неприятности дома, в межличностных отношениях. Для мужчин причина стресса
тяжелая трудовая деятельность [4].
Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что женщины больше подвержены воздействиям стресса, но при этом имеют высокий и средний уровень стрессоустойчивости.
Женщины, имеющие низкий уровень стрессоустойчивости обязательно должны принимать определенные меры по преодолению стресса.
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УДК 159.9
С.А Овчинникова
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАНТОВ:
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена проблеме осуществления восходящего вектора развития человека в сложной жизненной ситуации — в период миграции, также портрету современного мигранта.
Ключевые слова: миграция, мигрант, потоки, социально-психологические.

В современном обществе миграционные процессы проходят иначе, нежели чем десятилетие назад.
Изменились направления, интенсивность, численность. Но есть объединяющие факторы в различных
уголках мира: это социально-экономические причины, политичесакие и иные. В России XXI века наблюдается такая же проблема, как для любой принимающей страны. По данным миграционной сводки МВД,
за 2019 год зарегистрировано свыше 16,5 миллионов иностранных граждан.
Внимание мировой науки к проблеме социально-психологической адаптации мигрантов исторически связывалось с исследованиями межкультурной адаптации (Н.М. Лебедева, Л.Г. Почебут, А.А. Реан,
J.W. Berry, A. Ahsan Ullah, S.M. Breugelmans, Y.M.J. van Osch), аккультурации и культурного шока (А.Б.
Вершок, В.Н. Павленко, Т.Г. Стефаненко, D. Birman, W.Y. Chan, M.H. Herskovits, 6 R. Linton, K. Oberg,
C.D. Simon, N. Tran, R. Redfield), экономико-психологической адаптации (О.С. Дейнека, Ж.А. Зайончковская, Л.В. Миллер, С.В. Рязанцев, M. Baumann, A.I. Canals, K. Chau, N. Chau, B. Kabuth), трансформации
этнической и социальной идентичности мигрантов в новых культурных и социально-политических контекстах (С.Л. Бухарева, Е.Б. Весна, Д.В. Даен, Г.У. Солдатова, А.Н. Татарко, M. Blohm, D. Cohen, H. Du, I.
JasinskajaLahti, J. Hein, X. Li, K. Liebkind, D. Lin), социально-психологических проблем формирования этнических диаспор (О.И. Брусина, М.А. Варданян, В. Мукомель, В.А. Тишков, J. Clifford, C. Diehl, L.
Komito, J. C. Ong, R. Schnell).
Учитывая политкультурность РФ, страна создает собственные планы по стратегическому развитию
во всех направлениях, что связано с миграционной политикой. В связи с этим крайне важно адаптировать
и интегрировать прибывших мигрантов в социально-психологическом плане.
Основным понятием является миграция населения — это перемещение людей из одного места (государства, страны, региона) в другое.
Часто миграционная реформа осложняется в связи с историческими предпосылками социальных
противоречий и домыслов. Современные реалии представляют собой густой поток миграции в страну, что
требует создание различных социально-психологических комплексов, включающих разрешения проблем
различных видов: социокультурных, медицинских, политических, и иных. Усиление миграционного потока спровоцировали интерес ученых к интеграции иностранных граждан, проведение различных экспериментов и исследований в данной области.
Наиболее привлекательным для иностранных мигрантов является Центральный округ. Сюда прибывает примерно 1/3 всех иностранных мигрантов (данные миграционной сводки МВД 2016-2019). Далее
идут Приволжский и Сибирский округа, куда прибывает от 11 до 20% всех иностранных мигрантов. В
последние годы нарастают потоки иностранных мигрантов в Северо-Западный округ. Примерно такие же
по численности потоки иностранных мигрантов показывают Южный и Уральский округа. Наименее привлекательным для иностранцев является Северный Кавказ и Дальний Восток.
Проблема психологических различий между приезжими и титульным населением исследуется в
науке с 20-х годов прошлого века. Пионером следует признать У. Томаса из Чикагского университета
(США). Он обратил внимание на особенности поведения польских мигрантов в Америке. Для лучшего
изучения этой группы из Польши был приглашён социолог Ф. Знанецкий. Совместными усилиями авторов
был подготовлен цикл публикаций под общим названием «Польский крестьянин в Польше и Америке».
Вот какие группы в составе мигрантов им удалось выделить.
Учитывая различные исследования, мы собрали основные социально-психологические характеристики современного мигранта:
Половозрастной состав. В среднем, мигрирует преобладающее количество лиц мужского пола:
на 82 % мужчин приходится около 18 % женщин. Причем средний возраст мигрантов редко превышает
36 лет.
© Овчинникова С.А., 2020.
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Образование и профессия. Большая часть мигрантов не имеет образования или его средний уровень. Приезжая в страну для поднятия финансового положения, мигранты часто не останавливаются на
уже усвоенных профессиональных навыках, и указывают рабочие специальности. Стоит отметить, что
около 10 % мигрантов получают высшее образование на территории РФ.
Социализация. В современном мире интеграция в социокультурную жизнь для мигрантов проходит достаточно безболезненно по причине наличия неформальных коммуникативных связей. Учитывая,
что иностранные граждане, приехавшие на заработки, не имеют должной квалификации для высокооплачиваемого труда, в целях поиска рабочего места обращаются к таким же выходцам из других стран, то
есть, соотечественникам. Их коммуникации становятся инвертированными, замкнутыми.
Семейное положение. Около 22 % состоят в браке. Такой результат может исходить из причины
необходимой высокой мобильности. Человеку с большой семьей сложнее передвигаться с места на место
и менять собственную дислокацию, нежели чем холостому.
Жилищные условия. В РФ необходимо регистрироваться по месту своего проживания. Для мигрантов-иностранцев это создает очередную сложность. Ведь при приезде в Россию мигрант арендует жилье, а владельцы не горят желанием регистрировать иностранных граждан, пусть даже временно. Стоит
отметить, что большое количество наших соотечественников стремится ограничить себя от арендаторовмигрантов. Поэтому миграционные жилищные проблемы являются одними из самых частых.
Таким образом, на основании вышесказанного, мы можем описать общий портрет современного
мигранта: это холостой человек мужского пола до 35 лет без профессионального образования и
конкретной профессии, владеющий русским языком, и являющийся арендатором жилья.
Тема социальной интеграции на территории РФ важна, ведь национальные диаспоры изолируются
от основного населения. А это ведет за собой создание этнических картелей, предпринимательства, и их
засилье. Такие этнические экономические объединения создают сложности в отдельных отраслях и
чрезмерно влияют на развитие территорий.
Стоит отметить, что многие вопросы о мигрантах и их адаптации в современном обществе, остаются
незамеченными. Очевидно, что современный иностранный мигрант не соответствует потребностям
страны. Поэтому требуется:
– развитие процессов интеграции мигрантов;
– развитие образовательной миграции;
– снижение административных барьеров для трудовой деятельности мигрантами;
– продолжение переселения россиян из-за рубежа;
– привлечение инвесторов и предпринимателей из-за границы для деятельности в РФ;
– развитие и поощрение международных научных проектов, привлечение для научной работы в РФ
зарубежных ученых;
– взятие под контроль проблем эмиграции, особенно ее качественного состава.
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А.В. Дусманова
РАЗВИТИЕ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «одним из принципов государственной политики и
правового регулирования отношений в сфере образования является свобода выбора образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное
развитие его способностей». Поисково-исследовательский подход является одним из способов обучения, обеспечивающим развитие творческой
личности, способной эффективно ориентироваться в условиях постоянного многократного роста информации, способной использовать ее для
решения возникающих творческих задач и непрерывного самообразования.
Ключевые слова: поисково-исследовательская деятельность,
процесс обучения математике, обучение информатики, развитие образования, модернизация образования.

Знание индивидуальных особенностей учащихся дает возможность не только реализовать дифференцированный подход, но и осознанно, профессионально найти наиболее эффективные методы и формы
организации учебного процесса, направленные на формирование поисково-исследовательской культуры.
С учетом индивидуальных особенностей учащихся как ориентации на индивидуальные психологические
характеристики, выбора и использования соответствующих методик и приемов, различных вариантов заданий. При подготовке программ и учебных планов при реализации различных направлений подготовки
© Дусманова А.В., 2020.
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необходимо максимально и целенаправленно учитывать индивидуальные особенности учащихся [1].
Следующее педагогическое условие – разработка и внедрение научно-методического обеспечения,
представляющего собой совокупность научно-методических материалов, содержащих учебные материалы
в соответствии с профессиональной образовательной программой (методические рекомендации и материалы, учебно-методические пособия, образовательные программы, использование ИКТ и др.).
Важность разработки и внедрения учебно-методического и научно-методического обеспечения в
учебный процесс обусловлена тем, что создание целого комплекса современных образовательных продуктов и разнообразных методических средств для их реализации позволяет в несколько раз повысить эффективность образовательного процесса. Создание рабочих программ, учебно-методических пособий и комплексов по преподаваемым предметам, позволяет осуществлять более продуктивную педагогическую деятельность.
Тщательно отобранные и взаимосвязанные единым подходом учебники, задания, дополнительная
литература и другие элементы научно-методического обеспечения в полной мере раскрывают содержание
предмета, укрепляют междисциплинарные и междисциплинарные связи и усиливают практическую
направленность курса. Для успешного восприятия сложного учебного материала необходимы разнообразные методические средства, позволяющие быстро устранить имеющиеся пробелы в знаниях. Кроме того,
внедрение учебно-методического обеспечения позволяет повысить качество самостоятельной работы учащихся, способствует формированию и развитию у учащихся логического мышления, воображения, методические навыки [2].
Одним из важнейших источников научно-методического обеспечения учебного процесса является
собственная разработка преподавателей. Чтобы их сделать, учителя должны обладать необходимыми знаниями в области методологических проблем современной педагогики, основами научно-методической и
учебно-методической работы, в том числе: структурирование и преобразование научного знания в учебный материал, методы методической проработки профессионально-ориентированного материала, методы
и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных задач, методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала и т.д. [3].
Очевидно, что успешное решение профессионально значимых задач должно базироваться на прочном научном фундаменте, что гарантирует соблюдение оптимального сочетания фундаментальных и практических знаний, использование интерактивных технологий обучения, освоение стратегий и технологий
применения знаний, что еще раз доказывает важность формирования поисково-исследовательской культуры учащихся.
Основными аспектами учебно-методической составляющей учебного процесса и преподавания
учебных дисциплин являются: разработка электронных учебников и учебно-методических пособий, применение активных методов обучения на практике, совершенствование контроля учебно-познавательной
деятельности, разработка тестовых методов и др.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса должно быть разнообразным, отвечать требованиям вариативных государственных образовательных программ; разрабатываться для организации всех видов образовательной деятельности и различаться по сложности.
Рассмотренные педагогические условия и факторы формирования поисково-исследовательской
культуры учащихся педагогических специальностей неразрывно взаимосвязаны и составляют единый
комплекс. Формирование поисково-исследовательской культуры учащихся должно осуществляться на
протяжении всего периода образования [4].
В качестве критериев качества формирования поисково-исследовательской культуры учащихся педагогических специальностей нами выделены следующие [5]:
1. Исследовательская компетентность, предполагающая наличие поискового мышления; знание
методов исследования и их связи со средствами обучения; умение организовать педагогический процесс;
умение осуществлять рефлексивную и творческую деятельность; сформированные теоретические знания
в области педагогических дисциплин; наличие профессиональных знаний.
Определяя исследовательскую компетентность, выделили два ее компонента [6]:
1) способность педагога осуществлять традиционную педагогическую деятельность;
2) способность педагога искать и реализовывать педагогические инновации, т. е. профессионально
подбирать содержание инноваций, проектировать реализацию этого содержания через использование современных педагогических технологий; прогнозировать ожидаемый результат, который может быть получен в процессе внедрения инноваций; описывать критерии оценки эффективности инноваций.
Исследовательская компетенция входит в структуру профессиональных компетенций в области методов формирования знаний, умений и навыков учащихся, которая представляет собой развернутую систему знаний по конкретному построению деятельности.
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2. Креативность – новизна (в том числе субъективная) результата, продукта деятельности; гибкость – способность находить и принимать многие решения; оригинальность – интеллектуальная новизна
идей и решений; ориентация на новые, социально значимые, целесообразно организованные методы обучения; генерация оригинальными идеями).
Творческие способности характеризуются готовностью принимать и создавать принципиально новые идеи, отличающиеся от традиционных. Креативность – способность достигать цели, находить выход
из проблемной ситуации. Вид творческой деятельности, ориентированный на создание новых, осмысленных и надлежащим образом организованных методов и средств. Творчество влияет на спонтанный творческий процесс. В творческом процессе происходит: формирование новых способов деятельности, генерация оригинальной идеи.
3. Профессиональное самосовершенствование (инициативность в формировании личности, знаний, умений; потребности развития образа "я–профессионал"; навыки самостоятельной работы над собой,
способность к устойчивой мотивации личностного развития; формирование позиционной и идеологической определенности, расширение кругозора, нравственности, творческого профессионального мировоззрения; устойчивая мотивированная стратегия профессионализации; адекватная самооценка).
Процесс самосовершенствования учащегося осуществляется в двух взаимосвязанных формах – самовоспитание и самообразование, взаимно дополняя друг друга, проявляя взаимное влияние на характер
работы над собой. В то же время это два относительно независимых процесса, предусматривающих как
общие, так и специальные условия для их организации. Процесс методического самосовершенствования
учащегося обусловлен не столько профессиональным опытом, сколько умением трансформировать себя,
стать субъектом профессиональной деятельности [7].
При формировании поисково-исследовательской культуры учащихся педагогических специальностей «необходимо учитывать внешние и внутренние закономерности. Внешние закономерности характеризуют взаимосвязь процесса формирования поисково-исследовательской культуры, с социальными процессами и условиями: потребностями современного общества в компетентных педагогах, способных осуществлять практико-ориентированное обучение на значимом профессиональном уровне. К внутренним
законам процесса формирования поисково-исследовательской культуры могут относиться: взаимосвязь
теории с практикой; взаимосвязь целей, содержания и методов формирования поисково-исследовательской культуры учащихся».
Таким образом, разработанный комплекс педагогических условий должен быть обращен к постепенному и целенаправленному формированию поисково-исследовательской культуры учащихся – будущих педагогов, и только при комплексном выполнении выбранных условий можно решить исследуемую
нами проблему.
Указанные педагогические условия обеспечивают целостность разработанной нами модели, ее соответствие концептуальным параметрам, что в конечном итоге способствует достижению поставленной
учебно-методической и дидактической цели.
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УДК 378
О.Г. Цыганова
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВОГО ПРОЕКТА ПО БИОЛОГИИ
В 7 КЛАССЕ (ЗООЛОГИЯ)
В статье рассмотрены особенности организации группового проекта в рамках ФГОС. Отмечена важность отработки элементов проектно-исследовательской на примере лабораторного практикума.
Ключевые слова: групповой проект, исследовательские умения,
метапредметные УУД, лабораторный практикум.

В настоящее время происходят изменения, которые отражаются на всех сферах деятельности человека. Модернизация информационных процессов несет с собой неограниченное количество аспектов,
среди которых учащимся сложно отличить истину от лжи, критически относиться к источникам информации и самой информации. Поэтому важнейшей задачей современного образования является сформировать
целостную научную картину мира, научить приспосабливаться к быстро меняющемуся миру.
В основной школе биологическое образование должно обеспечить ученикам высокую биологическую, природоохранную и экологическую грамотность, компетентность в решении и обсуждении определенного круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного
развития знаний в области основных биологических законов, теорий, обеспечивающих фундамент для
практической деятельности учащихся, формирования научного мировоззрения. На уроках биологии, благодаря практикоориентированности предмета, учитель мотивирует учащихся к проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Преимущество проектной деятельности, как метода достижения метапредметных результатов:
-помощь учащимся в адаптации за счет создания избыточной информационной среды, в которой
необходимо ориентироваться самостоятельно;
-актуальность тем исследования и возможность наглядно продемонстрировать результат своих достижений;
-освоить технологию проведения исследовательской деятельности;
-создается возможность обеспечить учащемуся индивидуальную образовательную траекторию.
При выполнении проектов качественно меняются роли учащихся и учителя: педагог на всех этапах
выступает в роли консультанта и координатора проекта; учащиеся являются активными участниками процесса. Акцент делается не на содержание обучения, а на процесс применения имеющихся знаний.
Проектная деятельность школьников является одним из основных методов личностно-ориентированного обучения, который способствует выработке самостоятельных умений при проведении исследования, способствует развитию творческих способностей и творческого мышления. Так же актуализирует
знания, полученные в результате учебной деятельности, приобщает к проблемам окружающей среды.
В случае выполнения группового проекта каждый ученик должен вносить свой вклад в реализацию
проекта. Каждый участник группового проекта получает собственную оценку совей деятельности. Обязательным условием является презентация результатов групповой работы, где форма отчетности прописывается в задании к проекту. Так же неотъемлемая часть такого проекта – поддержка и руководство со стороны учителя, помощь.
Прежде чем предлагать обучающимся выполнение группового проекта, необходимо сделать акцент
на формирование начальных исследовательских навыков, отработать элементы проектно-исследовательской деятельности. Для достижения этих целей на уроках биологии в 7 классах, обучающихся по ФГОС,
был разработан лабораторный практикум по Беспозвоночным животным с натуральными объектами, а
именно: «Простейшие», «Двухслойные», «Черви», «Моллюски», «Раки», «Тараканы», и проведены лабораторные работы по нему.
Например, порядок проведения лабораторной работы, по теме «Изучение типа Моллюски на примере натурального объекта ампулярии», состоит из нескольких этапов. На первом этапе учащиеся само-
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стоятельно формулируют тему предстоящего практического занятия, находят объект. Это задание, направленное на формирование исследовательских навыков выполняется исходя из представителя Типа Моллюски.
Вторым этапом является постановка определенной гипотезы и диспута по поводу ее правильности
или неправильности. В таком случае, еще до проведения лабораторного опыта, весь класс должен прийти
к одному выводу по одному конкретному вопросу. А лабораторный опыт носит характер опытной проверки на практике той теории, к которой пришли в результате диспута. Подтверждается гипотеза, или
опровергается – это не важно. Здесь важнее то, что в ее подтверждении или опровержении принимает
участие весь класс, тем самым навыки формулирования гипотезы получает каждый ученик.
Третьим этапом учащиеся выполняют лабораторную работу, проводя все необходимые эксперименты и записывая наблюдения. Так же этот этап включает в себя нахождение предмета исследования по
каждому заданию. Таким образом, сложный для школьников этап распознавания предмета и объекта исследовательской деятельности на одном занятии проделывается пять-шесть раз, что способствует формированию представлений об этих понятий и снятия такой проблемы при подготовке научно-исследовательских работ.
Заключительный этап – формулирование цели и задач проведенной лабораторной работы. В начале
лабораторного занятия учащие не имеют представлений о предстоящем ходе работы, поэтому точно сформулировать цель и задачи они не могут. Зато, после проведения всех экспериментов и наблюдений они
точно смогут сформулировать цель проделанной работы и задачи, которые им пришлось решить для достижения этой цели.
По завершению лабораторного практикума учащимися был выполнен групповой проект, в котором
класс делился на три группы «Водная», «Наземно-воздушная» и «Почвенная». Каждая группа раскрывала
особенности приспособления беспозвоночных животных к конкретной среде обитания. Результатом проделанной работы стала устная презентация с брошюрой.
Задание группового проекта заключалось в нахождении адаптивных особенностей всех Типов и
Классов животных Надтипа Беспозвоночные к среде обитания. Класс поделился на три группы «Водная»,
«Назмено-воздушная» и «Почвенная» среды обитания. Каждая группа получила одинаковый пакет информации и задание. Для выполнения проекта были подобраны тексты про разные виды беспозвоночных животных, в которых рассказывается об их среде обитания и адаптации. Исходя из закрепленной за учащимися темой, каждая группа должна была выбрать то, что им бы подходило. Например, текст в котором
описывается жизненный цикл комара подходит как группе «Назмено-воздушная», так и группе «Водная»,
поскольку личинки комар откладывает в воду, а описание жизнедеятельности краба должны использовать
группы «Водная» и «Почвенная».
Результатом проделанной работы стала устная презентация с брошюрой. Презентация и защита результатов является особо важным этапом проектной деятельности, поскольку школьники учатся аргументированно излагать мысли, анализировать свою деятельность, работать в группе и представлять результат
рефлексии. Таким образом, ученикам были созданы условия для развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей.
Проектная форма организации познавательной деятельности учащихся дает широкие возможности
в использовании приобретенных знаний для решения познавательных задач, а также приобретению коммуникативных умений и навыков. Это позволит им в дальнейшем успешно адаптироваться в изменяющихся условиях современного общества.
Однако, выполнение группового проекта предполагает большую работу не только учеников, но и
серьезную подготовку от учителя.
Преподаватель, строящий занятие на основе метода группового проекта, решает ряд задач:
-построение позитивной мотивации процесса обучения;
-тщательный подбор предлагаемой информации;
-диагностика групп на предмет работоспособности с применением методов социометрии и наблюдения;
-формирование механизма и постоянная поддержка индивидуальной и групповой обратной связи;
-организация наблюдения за работающими группами для возможности оценки вклада каждого ученика в результат.
Поскольку выполнение группового проекта – процесс социального взаимодействия, в котором
необходимо сотрудничать при выполнении задания, оказывать помощь друг другу и принимать помощь,
следить за ходом совместной работы и корректировать ее, при необходимости, то этот процесс требует
определённой подготовки учащихся. Поэтому для успешного проведения занятия есть необходимость
определить дидактические условия, с учетом которых будет строиться работа.
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Одним из самых важных условий эффективной организации групповой работы – правильное, продуманное комплектование групп. При формировании групп нужно учитывать два фактора: уровень учебных успехов и характер межличностных отношений. Психолог Ю.Н. Кулюткин пишет об этом: «В группу
должны подбираться учащиеся, между которыми сложились отношения доброжелательности. Только в
этом случае возникает психологическая атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, снимается тревожность и страх». Прежде чем групповая работа станет формой организации деятельности, такая работа в
течение некоторого времени должна выступать для учащихся содержанием их деятельности. То есть сначала надо найти время, чтобы научить ребят работать в группе, и лишь затем предлагать им групповую
работу. Формы обучения могут быть разными: специальный курс, проводимый психологом, серия занятий,
уроков в рамках какого-либо предмета, цикл классных часов. Поскольку групповое взаимодействие не
являлось для учащихся новым методом обучения, то у нас не возникло затруднений при проведении проектного занятия.
Так же для возможности оценивания каждого ученика необходимо организовать учителей-помощников. Их задачей будет являться объективная оценка каждого ученика во время выполнения группового
проекта. В течение урока они заполняют карту наблюдения, в которой отражены все этапы выполнения
проекта. По окончании урока формируется таблица, в которой отражена степень сформированности УУД.
Так же заполняется лист оценки проекта всеми учителями-наблюдателями на каждую рабочую группу.
Учащиеся, в свою очередь, заполняют лист самооценки.
Проектная форма организации познавательной деятельности учащихся дает широкие возможности
в использовании приобретенных знаний для решения познавательных задач, а также приобретению коммуникативных умений и навыков. Это позволит им в дальнейшем успешно адаптироваться в изменяющихся условиях современного общества.
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И.В. Федосеева 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ПЕДАГОГОВ:
АСПЕКТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В статье перечислены базовые умения и знания, которые необходимы педагогу для осуществления преемственности между дошкольным
и начальным образованием. Также рассмотрены некоторые методические приёмы и методы, которые используются в практике педагогов как
дошкольного, так и начального общего образования.
Ключевые слова: методическое мышление, преемственность, дошкольное образование, начальное образование, готовность осуществлять преемственность.

Методическое мышление определяется как относительно самостоятельная специфическая деятельность, являющаяся средством управления всеми действиями, на которых основана исследовательская и
обучающая деятельность педагога, и тем самым оно служит необходимой предпосылкой осуществления
этих действий [3].
Процесс формирования методического мышления учителя начальных классов представляется более
сложным. Это обусловлено рядом причин.
Одной из причин является то, что учитель начальных классов призван обеспечить обучение учащихся предметам в разных областях знаний. Предметы отличаются не только содержанием, но и методикой преподавания [3].
Также учителю необходимо обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием, в последующем – между начальным и основным [3]. Остановимся более подробно на обеспечении
принципа преемственности между дошкольным и начальным образованием.
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС, предполагает обеспечение преемственности дошкольного, начального общего образования, фактически для обеспечения такой преемственности делается очень мало. Преемственность большей частью декларируется, но не реализуется. В педагогических вузах этой проблеме уделено мало внимания, выпускник оказывается в этом плане неподготовленным. А.В. Миронов доктор педагогических наук пишет, что одна из причин заключается в том, что
в учебных планах не предусмотрены дисциплины, ориентированных на подготовку учителей к осуществлению преемственности [2].
Преемственность предполагает тесную связь между знаниями, умениями и навыками, которыми
овладел ребёнок на предыдущей стадии развития, с последующей. В связи с этим педагог должен хорошо
представлять содержание, формы работы и на ступени дошкольного, и на ступени начального образования, чтобы оптимально скоординировать процесс взаимосвязи и компенсации возникших пробелов детей.
Устранение разрыва между ступенями и уровнями образования выступает ведущим условием преемственности. Согласованность в содержании, что обеспечивается образовательными программами и возможно при взаимодействии субъектов образовательного процесса, позволит превратить образовательное
пространство в единое, обеспечивающее преемственность в овладении образовательным материалом [1].
Готовность педагога к осуществлению преемственности в дошкольном и в начальном образовании
содержательно отражает сформированность знания:
нормативных документов, содержания образования, сущности понятия «преемственность образования»,
технологии самосовершенствования, знания о себе как субъекте профессионального взаимодействия
самосовершенствования; стремление к профессиональному саморазвитию, повышению квалификации образовательного уровня в области реализации преемственности образования в дошкольном и
начальном общем образовании;
умения использовать методы, формы, средства, адекватные проблеме реализации преемственности, и оценить качество подготовки обучающихся; убежденность в целесообразности рефлексивного анализа реализации преемственности образования в дошкольном и начальном образовании [1].
© Федосеева И.В., 2020.
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Методологическая основа стандартов дошкольного и начального общего образования – системнодеятельностный подход. Его принцип – открыть знания, а не получение готовых [4].
В 1 классе на адаптационном этапе проводятся разные типы уроков – в форме ролевой игры, путешествия, сказки, причем индивидуальная работа сочетается с коллективной, групповой, работой в парах.
Уроки должны быть обеспечены наглядным, а также обширным текстовым и тренировочным материалами, интересным и доступным для детского восприятия. Проблемные вопросы, спорные ситуации и другие способы активизируют внимание, мышление, воображение детей.
Учитывая разную степень готовности детей к школе, учитель использует дифференцированный
подход. Подбирает задания по уровню сложности и даёт детям возможность самостоятельного выбора [4].
Учителя-практики сталкиваются с тем, что многие дети испытывают трудности при заучивании
стихотворения. Отличным методом для достижения эффекта запоминания является мнемотехника. Абстрактные вещи и явления заменяют образами, которые имеют визуальное воплощение [4].
Использование мнемотаблиц необходимо для: увеличения словарного запаса, обучения составлению рассказов, пересказов художественных произведений, отгадывания и загадывания головоломок и загадок, заучивания стихотворений.
Следующим, хотелось бы отметить метод проблемного обучения. Варианты этого метода представлены ниже.
Проблемный вопрос. Ответ на проблемный вопрос подразумевает необходимость рассуждения, а
не просто воспроизведение знаний.
Проблемная задача, например, после просмотра мультфильма, спектакля или чтения произведения
«Буратино» можно поставить проблемную задачу. «Буратино уронил ключик в речку, но черепахи Тортиллы поблизости не оказалось. Буратино должен опуститься под воду, потому что ему необходимо достать ключ, но не может этого сделать. Почему? Как ему помочь?» [4].
Проблемная ситуация – наиболее сложная форма проблемного обучения. Пример использования
проблемной ситуации: «Каким быстрым способом достать скрепку из коробки с песком, не пачкая рук?»
[4].
К числу современных образовательных технологий, которые используются в работе, при осуществлении преемственности относятся: технология критического мышления; технология деятельностного метода; здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; технология исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; технология портфолио; игровая технология.
При применении данных технологий, как детском саду, так и в начальной школе, можно применять
следующие методы обучения и воспитания: игровые, наглядные, словесные, практические, проблемнопоисковый метод, выполнение творческих работ, конструирование, рефлексивные [4].
Все вышеперечисленные методы и технологии применяются учителями начальных классов, поэтому их целесообразно включать в работу дошкольных учреждений, не копируя программу 1 класса.
Процесс формирования у педагогов методического мышления в аспекте осуществления преемственности не ограничивается периодом их обучения или обучением на курсах повышения квалификации,
самообразованием. В этой связи им необходима организация помощи и поддержки в осуществлении преемственности образования. Так, важным является создание групп единомышленников в школе, организация систематической работы кафедр и методических объединений по обмену опытом и консультированию
учителей по проблемам реализации принципа преемственности.
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И.Ф. Ключникова
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Статья раскрывает особенности организации современного процесса воспитательной и образовательной деятельности в современной
школе, а в частности необходимость внедрения в образовательный процесс новейших технологий, которые позволят улучшить процесс образования, вывести его на современный уровень. Целью статьи является
необходимость выявить и обосновать перспективы развития современного общества, как общества информационного. Выделить основные
особенности обучения и развития современного поколения детей, обосновать необходимость перехода от получения готового знания к поисковой деятельности ребенка. Методами становятся изучение и анализ периодической литературы, а также литературных источников разнообразных исследователей, опыт практического исследования Т.М. Ковалевой в рамках развития современного общества и педагогической науки.
Полученные данные демонстрируют кардинальное развитие современного человека, как человека информационного, который активно пользуется информационным потоком, учится отбирать необходимую информацию и использовать ее по назначению, в частности для собственного
саморазвития. Ребенок от природы очень активный и любознательный,
поэтому современную педагогику необходимо строить именно по тому
принципу. Который будет позволять активизировать и развивать познавательную деятельность ребенка, развивать личностные качества. Делается вывод о том, что наиболее оптимальным для развития современной педагогики является внедрение тьюторства в воспитательно-образовательный процесс. Тьюторство позволяет активизировать и развивать процесс самостоятельного поиска информации и знаний ребенком.
На основании исследований ученых, а в частности Т.М. Ковалевой, строится дальнейшая перспектива практического изучения внедрения тьюторства.
Ключевые слова: информационное общество, информатизация,
образование, модернизация, педагогика, тьютор, тьюторство.

Современное общество развивается быстрыми темпами, причиной этого стает, несомненно развитие науки, информатизация современного поколения. Человечество вступило в новых век, где без информации невозможно прожить и дня. Причиной тому стает неукоснительное развитии компьютерной техники, современных интернет-технологий, которыми пользуется каждый второй житель не только нашей
страны, но и планеты [2, c. 86]. Человек современного мира не может существовать без получения новой
информации.
Отметим, что такое информационное общество с точки зрения социологов. Информационное общество – это социологическая культура, которая основывается на концепции общественного развития человека, производства, использование для развития новейшей информации, а также процесс непрерывного
образования, самообразования [1, c. 29].
Основой для становления современного информационного общества, конечно, стают исторические
факты, которые указывают на постепенное развитие во временных рамках сельскохозяйственной культуры, становление производства, экономики государства [2, c. 88]. Но развитие государственного строя,
политической и экономической культуры не может быть без развития самого общества, обучения его новым технологиям, знаниям, возможно и способам получения информации из окружающего их мира. Таким
образом, стает вопроса о том, каким образом общество должно получать умения получать информацию,
использовать ее для своего блага? Можно с точностью ответить на этот вопрос: педагогика начиная с дошкольного образования должна модернизироваться вместе с современным обществом, внедрять новые
© Ключникова И.Ф., 2020.
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технологии обучения детей, которые будут соответствовать требованиям развития современного человека
[2, 3].
Как указывалось ранее, главной особенностью информационного общества становится получение
информации, непрерывное обучение в течение все жизни, то есть человек получает некоторые данные,
систематизирует их и получает некоторое знание, которое будет необходимо для дальнейшего развития.
Такой алгоритм действия и есть непрерывное обучение или самообразование человека, которое становится
важным умением современного человека [1, c. 31].
Так как самообразование становится основой социума в современном мире, то, следовательно, учение в своей классической форме должно уйти на второй план. Мы считаем, что педагогика должна в этом
контексте кардинально измениться и учение как основа образовательного процесса детей дошкольного и
школьного возраста, так же модернизироваться и подстроиться под требования современного ребенка [2,
c. 89]. Такой модернизацией может стать постепенное замещение непосредственно учения на самообразование ребенка. Можно сказать, что это невозможно, но современные технологии и возможности человека на данном этапе развития позволяют получить ребенку самостоятельно любые знания, которые ему
будут необходимы [2, c. 90].
Как известно, в классической педагогике в центре был учитель, который давал ребенку уже готовое
знание – объяснял, показывал, оценивал и т.д. Современное же обществу диктует тенденцию индивидуализации процесса обучения, то есть центральной фигурой становится не учитель как носитель знания, а
непосредственно ученик, который добывает знание под руководством педагога самостоятельно. Роль педагога в таком обучении становится второстепенной, педагог лишь направляет ребёнка, организует образовательную среду, ее наполняемость, доступность в соответствии с личностными и возрастными особенностями обучающегося. Целью такого педагогического подхода становится воспитание человека, который
будет готов к жизни в современном обществе [3, c. 54]. Реализация поставленной цели осуществляется в
рамках выработки у воспитанника умений самостоятельного поиска информации, применяя ее на практике, умение самообучаться, оценивать свои возможности, принимать решение. Соответственно и роль
учителя становится совершенно иной. На смену преподавателя должен придти педагог современности –
тьютор.
Тьютор (англ. tutor -«домашний учитель, опекун») – это специалист в области педагогики, который
организует процесс индивидуализации образования, организует работу с обучающимися, которая направлена на выявление, формированию познавательных интересов ребенка, организует их сопровождение в
образовательном пространстве, координирует поиск информации ребенка для дальнейшего самообразования и т.д. [3, c.56]
Практика тьюторской деятельности недостаточно распространена в нашей стране, можно сказать,
что на данном этапе она только развивается. Профессия тьютора достаточно стара, она появилась в 16 веке
в Оксфорде и Кембридже, где студен был волен выбирать в рамках университетского обучения, какие
лекции ему посещать [3, c. 58]. Несомненно у студентов были и обязанности – сдавать экзамены по необходимые предметам, независимо от того посещал ли студент лекции или нет. В университетской среде
студенту и помогали тьюторы, которые направляли обучающегося, помогали сориентироваться в тех лекциях, которые имеются, выбрать необходимые и соотнести с требованиями к экзамену, самостоятельно
подготовиться. Основной функцией тьютора являлось сопроводить процесс самообразования студента [3,
c. 60].
На сегодняшний день тьютор так же помогает ребенку сориентироваться в образовательном пространстве детского сада, школы, университета в соответствии со своими потребностями, интересами, личностными и возрастными особенностями. За ребенком не будет закреплен некоторый учебный план, который необходимо выполнить и освоить в полном объеме. Ребенок познает мир в таком количестве –
насколько ему это необходимо, насколько ему это интересно, выбирает те информационные ресурсы, которые он пожелает сам, а тьютор как специалист помогает ребенку осуществить эту деятельность, направить ребенка в зависимости от его интересов [3, c. 61].
В современных школах существует должность тьютора, приняты официальные документы, которые
регламентируют его деятельность. С 2008 года в нашей стране официально данная позиция закреплена в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Благодаря профессиональному сообществу под руководством Ковалёвой Татьяны Михайловны, в январе 2017
года был принят стандарт, в котором, в качестве одной из трудовых функций специалиста в области воспитания, указано «тьюторское сопровождение обучающихся» [4]. Так же Т.М. Ковалевой было проведено
исследования влияние педагога-тьютора на развитие самостоятельной познавательной активности ребенка. Ею было выявлено, что именно тьютор как помощник, куратор ребенка способен в действительно-
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сти, при правильном построении образовательного процесса, активизировать познавательный интерес ребенка. Дети активно взаимодействуют с окружающей средой в рамках их интересов, получают необходимую информацию, самостоятельно ее систематизируют.
Таким образом, современное общество требует от педагогической системы кардинальных изменений, которые должны быть обеспечены в соответствии с запросами ребенка. От системы образования так
же требуется быстрый темп развития: развитие материально-технической базы, кадровой политики, которая будет включать в себя новые должности, адаптации социальным и экономическим процессам, которые
происходят в современном мире. Ключевым изменением в рамках развития современной педагогики становится внедрение такой должности как тьютор. Перспективой дальнейшего исследования в рамках развития педагогического процесса дошкольной образовательной организации становится внедрение тьюторского сопровождения ребенка старшего дошкольного возраста, изучение эффективности данного изменения в традиционном воспитательно-образовательного процесса.
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УДК 37.013
С.С. Евдокимова
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье рассматриваются различные аспекты проблемы формирования этнокультурной осведомлённости младших школьников. Автором раскрывает содержание понятия «этнокультурная
осведомлённость». Показано влияние внешних и внутренних факторов на
процесс формирования этнокультурной осведомлённости младших
школьников, выделены этапы формирования этнической идентичности в
соответствии с этапами психологического развития ребёнка.
Ключевые слова: этнокультурная осведомлённость, младший
школьник, этническая идентичность, этапы формирования этнической
идентичности.

В условиях вызовов современного общества, связанные с глобализацией, миграцией, интеграцией
мирового пространства, происходит процесс размывания ключевых национальных и семейных ценностей.
Современный младший школьник подвержен воздействию многих факторов, связанных с негативным влиянием СМИ на его личностное развитие и формирование социального, культурного и исторического кругозора, интересов, мышления, преобладания западных ценностей в качестве образцов в системе личностных ориентиров, пренебрежительного отношения к национальным ценностям.
Основную роль в решении этого вопроса играет школьная среда, где реализуются функции образования, воспитания и социализации обучающихся. Современная образовательная организация, как важнейший социальный институт, активно пытается противостоять сегодняшним негативным социальным проявлениям, влияющим на формирование навыков межличностного, межкультурного общения и сотрудничества.
Данная проблема актуальна в современной педагогической теории и практике. Анализ литературы
отечественных исследователей, рассматривающих содержание педагогической деятельности в данном
направлении (П.Ю. Соколова, С.В. Мажаренко, Е.В. Мальцев, С.А. Мухина и др.) позволяют сделать вывод о том, что задача формирования этнокультурной осведомлённости обучающихся на уровне начального
общего образования становится достаточно значимой и требует своего практического решения. Понятие
«этнокультурная осведомленность» по-разному трактуется в отечественной психолого-педагогической
литературе. Так, К.С. Писаренко считает, что «этнокультурную осведомленность следует понимать, с одной стороны, как степень представленности в сознании индивида знаний о культуре, традициях как своего,
так и других народов, проживающих на одном геоисторическом пространстве; с другой стороны - знание
об этноинтегрирующих и этнодифференцирующих особенностях своего этноса с родственными и другими
культурами, понимание существования и развития этнического многообразия мира с формированием позитивного к нему отношения. Термин «этнокультурная осведомлённость» рассматривается как способность личности к обладанию общей информацией о этнической культуре своей и других наций, принятие
и осмысление их важности, а также, как уровень сформированности личного уважительного отношения к
ним». [1] По мнению И.А. Акулиной её следует рассматривать как «представление об истории и культуре
других наций и народностей, это признание этнокультурного разнообразия нормой, обусловленной самой
природой человеческого бытия». [2] Анализ данных понятий позволяет сделать вывод, о том, что этнокультурная осведомлённость личности связана с представлениями об истории и культуре других наций и
народностей.
Первое представление о себе и других и «первая идентификация с этнической группой большинство
авторов обнаруживает у детей 3–4 лет, есть даже данные о первичном восприятии ярких внешних различий
– цвета кожи, волос – детьми до трех лет». [3] Базовые основы для дальнейшего формирования этнокультурной осведомлённости в современном мире человек получает в дошкольном образовательном учреждении (С.В. Мажаренко, Н.В. Кондрашовой, О.Л. Томилёвой и др.) При переходе на уровень начального

© Евдокимова С.С., 2020.
Научный руководитель: Иванова Галина Павловна – доктор педагогических наук, профессор, Московский государственный областной университет, Россия

67

Вестник магистратуры. 2020. № 2-6 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
общего образования происходит процесс расширения знаний и формирование более глубокого эмоционально-личностного отношения младших школьников к данному вопросу.
Этнокультурная осведомлённость младших школьников базируется на понятии этнокультурная
идентичность. Разработчиком концепции развития у ребенка понимания принадлежности к национальной
группе является Ж.Пиаже. В своём исследовании он выделил две стороны данного процесса: формирование понятия «Родина» и образов «других стран» и «иностранцев». Учёный выделял три этапа в формировании этнической идентичности:
1) в 6–7 лет ребенок приобретает первые – фрагментарные и несистематичные – знания о своей
этнической принадлежности. В этом возрасте наиболее значимыми для него являются семья и непосредственное социальное окружение, а не страна и этническая группа;
2) в 8–9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со своей этнической группой, выдвигает основания идентификации – национальность родителей, место проживания, родной язык. Просыпаются
национальные чувства; (страна, где живу я и моя семья, язык этой страны, другие страны и другие языки);
3) в младшем подростковом возрасте (10–11 лет) этническая идентичность формируется в полном
объеме, в качестве особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры [4].
Деятельность педагогов по формированию этнокультурной осведомлённости в начальной школе
следует организовывать по следующим направлениям согласно психологическому развитию ребёнка: развитие навыков взаимодействия и культуры общения в социуме, обогащение социального и культурного
кругозора, в том числе за счёт изучения иностранных языков, осваивание элементов новых культур на
основе их народного фольклора. Содержание образования в начальной школе включает в себя предметы,
способствующие эффективности рассматриваемого процесса: литературное чтение (сказки, рассказы,
мифы, легенды народов мира; иностранный язык (позволяющий получить начальные страноведческие
факты).
Особенности формирования этнокультурной осведомлённости младшего школьника связаны с понятием «этнокультурное представление». Оно формируется на основе ознакомления с национальными
чертами этносов, их традициями, национальной одеждой и атрибутикой, народным фольклором, играми и
т.д. Представление о традиционной культуре своего и других этносов, связано использованием визуальных образов в учебной деятельности младших школьников, а использование разнообразных методов и
приёмов, включение детей в активную познавательную деятельность делают занятия интересными, насыщенными.
Эмоционально-положительное, уважительное и толерантное отношение к другим культурам является конечным результатом и показателем высокого уровня сформированности этнокультурной осведомленности младших школьников, которое выражается в благоприятном и активном усвоении норм межкультурного общения и взаимодействия, включение их в совместную со взрослыми деятельность, имеющей этнокультурную направленность.
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М.У. Ильназарова
ЗАМОНАВИЙ ЎҚИТУВЧИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР
Мақолада ўқувчиларни билимли, одобли, эътиқодли, меҳнатсевар,
баркамол инсон қилиб ўстириш вазифалари таълим муассасаларида
фаолият кўрсатаётган ўқитувчилар зиммасига юклатилганлиги ҳақида
сўз юритилади.
Калит сўзлар: ўқитувчи, таълим, тарбия, ўқувчи, фаолият.

Узлуксиз таълим тизимининг сифати албатта ўқитувчи шахсининг фаолияти билан баҳоланади.
Таълим давлат ижтимоий тараққиётининг устивор йўналиши деб белгиланган экан, бугунги
замонавий ўқитувчи қандай бўлиши керак деган саволга жавоб беришимиз зарур. Янгиланаётган жамият
талабларидан келиб чиқиб замонавий миллий педагогика ва психология фанлари ўз олдига баркамол
авлод, комил инсон шахсини тарбиялашдек олий мақсад сари ривожланиб бораётган бир даврда
ўқитувчилик касби энг асосий марказий ўринлардан бирини эгаллайди. Чунки ўқитувчи ўқувчини шахс
сифатида шакллантиради, катта харфлар билан ёзиладиган ИНСОН деган сўзга лойиқ қилиб тарбиялашдек
нозик, мураккаб масъулиятли вазифани амалга оширади. Ота-оналар ўзлари учун энг қадрли бўлган юксак
орзу умидлар билан боғлиқ фарзандларини ишониб топширадилар. Ўқитувчи уларнинг тақдирини
белгилаб келажак ҳаётга тайёрлайди. Келгусида бу ўқувчилар комил инсон сифатида шаклланиб “Элим
деб, юртим деб ёниб яшаш керак” шиори билан ҳаёт кечирадилар.
Тарбияни ташкил этишдан кўзланаётган мақсадга эришиш-ўқувчиларни билимли, одобли,
эътиқодли, меҳнатсевар, баркамол инсон қилиб ўстириш вазифаларини таълим муассасаларида фаолият
кўрсатаётган ўқитувчилар зиммасига юклатилган.
Мустақил Ўзбекистонимизда узлуксиз таълим тизимини ислох қилиниши, яъни таълим
стандартлари асосида таълим ва тарбия жараёнини қайта ташкил этишга киришилган ҳозирги кунда
ўқитувчи фаолиятини қандай ташкил қилинишига, унинг педагогик маҳоратига алоҳида эътибор
берилмоқда.
Маълумки, ўқитувчи жамиятнинг ижтимоий топшириғини бажаради. Шундай экан, ҳар томонлама
етук мутахассисларни тайёрлашда ўқитувчи муайян ижтимоий-сиёсий, педагогик ва шахсий талабларга
жавоб бериши лозим. Ўқитувчи мустақиллик ғоясига эътиқоди, ҳар томонлама ривожланган илмий
тафаккури, касбга тегишли маълумоти яъни ўз фанининг чуқур билимдони, педагогик-психологик ва
услубий билим ва малакаларини эгалаган бўлиши ҳамда турли педагогик вазиятларни тезда сезиши,
ўрганиши ва баҳолай олиши зарур.
Кадрлар салоҳияти-тараққиёт омили деб бежиз айтилмаган. Дарҳақиқат, юксак малакали
мутахассислар жамиятнинг ривожланишини, унинг гуллаб яшнаши, Ўзбекистонни келажакда буюк давлат
сифатида дунёга танилишини энг асосий негизидир. Замон талаблари асосида ҳар томонлама мукаммал
мутахассис тайёрлаш тизим таълим сифатида, таълим мазмунига ҳамда таълим муассасаларида фаолият
кўрсатаётган устоз мураббийларга боғлиқлиги сир эмас, албатта. Ҳар қандай ўқитувчи қайси фан
йўналишида таълим-тарбиявий ишларни олиб боришдан қатъий назар педагог сифатида қуйидаги давлат
талабларига мос келиши керак.
1 Таълим ва тарбияга оид меъёрий хужжатларни, таълим ҳақидаги қонунларни ўрганишимиз
лозим;
2 Вазирлар Махкамасининг таълимни ривожлантириш бўйича қабул қилган қарорларни билиши;
3 Халқ таълими тизимини билиши;
4 Марказий Осиё алломалари (Абу Наср Фаробий, Мухаммад Мусо Хоразмий, Ибн Сино, Абу
Райхон Беруний, Хамза Хакимзода Ниёзий, Абдулла Авлоний, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Абдурауф
Фитрат, Махмудхўжа Бехбудий ва бошқалар)нинг педагогик қарашлари ва таълим-тарбия соҳасида буюк
маънавий меросларини билиши ва ўз педагогик фаолиятида улардан фойдалана олиш;
5 Дидактика, таълим-тарбия беришнинг асосий қонуниятлари тамойилларини билиши ва амалда
қўллай олиши;
6 Педагогиканинг илмий-тадқиқот усуллари, унинг методологиясини билиш ва илмий ижодий
фаолият давомида қўллай олиш;
7 Ҳамкорлик педагогикаси асосларини билиши ва ундан самарали фойдалана олиш;
8 Ўқувчилар билимини баҳолашнинг замонавий усулларини билиш ва амалиётда қўллай олиш;
© Ильназарова М.У., 2020.
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9 Тарбиявий ишларнинг усул ва шаклларини билиши ва улардан самарали фойдалана олиши;
10 Давлат таълим стандартлари ва давлат талабларини таълим мазмунини белгилашдаги ўрни ва
ролини билиши;
11 Ўзбекистон педагогика фанининг муаммолари, изланишлар, бу соҳадаги янгиликлар ҳақида
маълумотга эга бўлиши керак.
Ўқитувчи инсон қалбининг меъморидир. У ўқувчи қалбига кириб бора олиши учун, унинг қалбидан
устоз сифатида жой олиши учун шогирдининг руҳий оламини, ички дунёсини билиши ва уни тушуниши
керак. Демак, ўқитувчи мактабда маълум бир фан йўналишида таълим-тарбиявий ишларини амалга
оширар экан давлат томонидан белгиланган юқоридаги талабларга мос равишда узлуксиз ўз устида
ишлаши, ўзининг касб маҳоратини ошириш, “бутун умр ичида таълим” (бешикдан қабргача илм)
формуласи асосида мустақил ишлаш орқали давр билан ҳамнафас, рақобатбардош мутахассис сифатида
намоён бўлиб, ёш авлодни комиллик сари етаклашга ўзининг муносиб ҳиссасини қўшиши лозим.
Ҳозирги замон ўқитувчиси замонавий таълим-тарбиянинг бош ғояси бўлган баркамол авлод, комил
инсон шахсини тарбиялаш вазифасини ўз олдига мақсад қилиб қўйган экан, унда шакллантириш лозим
бўлган ҳислатларни яхши билиши ва фаолияти давомида ўқувчи шахсига сингдира бориши керак.
ИЛЬНАЗАРОВА МАМЛАКАТХОН УЛМАСБОЕВНА – Норин туман №9 умумий ўрта таълим
мактаби ўқитувчиси Наманган, Ўзбекистон.
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Ш.Ф. Хамидова
ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ ЎРНИ
Ушбу мақолада таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишда
педагогларнинг мухим ўрни хақида сўз боради.
Калит сўзлар: ўқитувчи, таълим, тарбия, талаблар, таълим
муассасаси.

Ўқитувчининг ўрни ва унинг вазифалари ўсиб келаётган ёш авлодни тарбиялаш ишига жамият ва
жамоатчилик томонидан эътибор қаратилишининг нақадар муҳим аҳамиятга эгалиги аниқланади.
Мамлакатимизда «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»ни ҳаётга татбиқ этиш жараёнида ўқитувчининг ёш
авлодга таълим ва тарбия беришида жамият олдида жавобгарлиги янада ортиб бораверади.
Ҳозирги шароитда жамиятнинг мактаб олдига қўяётган талаблари кун сайин ортиб бормоқда ва бу
талабларни амалда тўғри ҳал қилиш вазифаси ўқитувчига боғлиқдир.
Ўқитувчи мактабнинг педагог жамоа аъзоси сифатида мактаб ҳаёти фаолиятини уюштиришда
бевосита иштирок этиб, турли фан ўқитувчилари ва синф раҳбарларининг методик бирлашмаларида
ишлайди, топшириқларни бажаради. Ҳар бир ўқитувчи ўқувчиларнинг ота-оанлари ва жамоатчилик олдида маърузалар ўқиб, суҳбатлар олиб борар экан, демак, у педагогик билимлар тағриботчиси ҳамдир.
Вазифаларнинг шу қадар кўплиги учун ҳам жамиятнинг ўқитувчилар олдига қуядиган талаблари тушунарлидир.
Маълумки, педагогик фаолият – киши меҳнатининг энг мураккаб соҳаларидан биридир.
Жамият томонидан қўйиладиган талаблардан энг муҳими ўқитувчининг шахси ва унинг касби билан боғлиқ ҳислатларига қаратилган.
Ўқитувчининг энг муҳим ҳислатлари қуйидагилардан иборат:
-ўқитувчининг ўз Ватанига содиқлиги, болаларни севиш, уларни инсонпарварлик руҳида тарбиялаш
истаги, ўз юрти, она тили, ўз халқининг тарихи ва унинг маданиятини севиши, давлатининг мустақиллиги
ғоясида яшашидан иборатдир;
-ижтимоий жавобгарликни юксак даражада ҳис этиши;
-олижаноблиги, ақли, фаросати, маънавий поклиги маънавият ва маърифат бўйича юксак мақсадларни болаларга сингдириб бориши;
-ўзини қўлга ола билиши, сабр-тоқатли, бардам, матонатлилигидир.
Жамиятнинг ўқитувчи олдига қўядиган асосий талаблари қуйидагилардир:
-шахсни маънавий ва маърифий томонидан тарбиялашнинг, миллий уйғониш мафкурасининг ҳамда
умуминсоний бойликларнинг моҳиятини билиши, болаларни мустақиллик, ғояларига содиқлик руҳида
тарбиялаши, ўз Ватани табиатга ва оиласига бўлган муҳаббати;
-кенг билимга эга бўлиши, турли билимлардан хабардор бўлиши;
-ёш педагогик психология, ижтимоий психология ва педагогика, ёш физиологияси ҳамда мактаб
гигиенасидан чуқур билимларга эга бўлиши;
-ўзи дарс берадиган фан бўйича мустаҳкам билимга эга бўлиб, ўз касби, соҳаси бўйича жаҳон фанида эришилган янги ютуқ ва камчиликлардан хабардор бўлиши;
-таълим ва тарбия методикасини эгаллаши;
-ўз ишига ижодий ёндашиши;
-болаларни билиши, уларнинг ички дунёсини тушуна олиши;
-педагогик техника (мантиқ, нутқ, таълимининг ифодали воситалари) ва педагогик тактга эга
бўлиши;
-ўз билими ва педагогик маҳоратини доимий равишда ошириб бориши.
Ҳар бир ўқитувчи ана шу талабларга тўла жавоб бера оладиган бўлишига интилиши шарт.
Ўқитувчи жамият томонидан қуйилган талаблар билан бир қаторда ўз фаолиятида теварак-атрофидаги кишилар мактаб маъмурияти, ҳамкасблари, ўқувчилар ва уларнинг ота-оналари ундан нималарни кутишини ҳам эсдан чиқармаслиги лозим.
Ўқитувчининг ўз ишидан ниманидир кутаётганлигининг ўзиёқ муҳим аҳамиятга эгадир, Психологлар томонидан олиб борилган тадқиқотларнинг кўрсатишича халқ таълими бўлимлари ва мактаб директорлари ўқитувчининг айрим ҳислатлари нақадар муҳимлигини ҳар хил баҳолайдилар. Жумладан, халқ
таълими бўлимларининг мудирлари ўқитувчидан биринчи навбатда ўз фанини яхши билишини ва дарс
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бериш методикасини мукаммал ўзлаштиришни талаб қилсалар, мактаб директорлари ўқитувчига қўйиладиган бундай талабаларни учинчи ўринга қўядилар. Шу билан бирга халқ таълими бўлимларининг мудирлари ўқитувчиларнинг ўқувчилар ва ота-оналар, мактаб жамоаси билан қандай мулоқотда бўлишни билишини нақадар аҳамиятга эга эканлигига унчалик эътибор бермайдилар, мактаб директори эса бундай
ҳислатларни ўқитувчи шахсига қуйиладиган талаблар ичида биринчи ўринга қуядилар.
Ота-оналар ўқитувчидан унинг иш стажи ва ёши қандай бўлишидан қатъий назар, фарзандларини
тарбиялаш ва ўқитиш маҳоратини кутадилар. Ўқувчилар эса ўқитувчиларни уч хил ҳислатлари бўйича
характерлаб берадилар. Жумладан, биринчидан ўқитувчининг одамгарчилиги, адолатлилиги, соф виждонлилиги, болаларни яхши кўриш ҳислатлари; иккинчидан – ўқитувчининг сезгирлиги, талабчанлиги билан
боғлиқ ташқи ҳислатлари ва ҳулқ-атворига қараб; учинчидан, ўқитувчининг ўз фанини билиши, уни тушунтира билиши каби таълим жараёни билан боғлиқ ҳислатларига қараб характерлаб берадилар.
Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, тарбия жараёнининг самарадорлигини оширишга қўйиладиган талаблар билан бирга ўқитувчи шахси ва унинг фаолиятига нисбатан қўйиладиган ижтимоий талаблар ҳам
ўсиб бормоқда.
Шуниси муҳимки, замонавий ўқитувчи учун зарур бўлган шахсий ҳислатларни батафсил кўриб
чиқиш керак. Бу қандай ҳислатлар экан?
Кўпчилик психологлар, шу билан бирга ўзбекистонлик психолог олимлар томонидан олиб борилган
тадқиқотлар замонавий ўқитувчилар учун энг зарур ҳислатларни аниқлаб олиш имкониятини беради. Россия психологларидан Н.В.Кузьмина, В.Сластенин, Ф.Н.Гоноболин, ўзбекистонлик психологлардан
Р.З.Гайнутдинов, М.Г.Давлетшин, С.Жалилова, А.Жабборов, М.Капланова ва бошқалар томонидан олиб
борилган илмий-тадқиқотлар ўқитувчилик касбини атрофлича ўрганиб, анча батафсил кўрсатиб бериш
имкониятини яратади.
Бироқ, замонавий ўқитувчига умумий маданиятнинг ўзи кифоя қилмайди, махсус билимлар ва
малакалар-болаларни кузатиш, уларнинг ўсишдаги муҳим нарсаларни аниқлай олиш, уларни
ривожлантириш йўллари ва усулларини аниқлаш, турли ўзаро таъсирини чуқур таҳлил қилиш, педагогик
изланишлар ва ютуқларни илмий жихатдан бир тизимга солиш малакалари зарур бўлади.
ХАМИДОВА ШАХНОЗА ФОЗИЛОВНА – Норин туман № 4 умумий ўрта таълим мактаби
ўқитувчиси Наманган, Ўзбекистон.
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Ш.К. Қўқанова, М.А. Хакимова 
ЎЗБЕК ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИЁТИДА ҚЎШИҚЛАРНИНГ
ЎРНИ ВА ТАЪЛИМ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ
Ушбу мақолада ўзбек халқ оғзаки ижодиётида қўшиқларнинг ўрни
ва таълим тарбиявий аҳамияти хақида сўз боради.
Калит сўзлар: ўзбек, халқ, оғзаки ижодиёт, қўшиқ, миллий, одат.

Мустақилликка эришгач ўзлигимизни англаб етдик. Миллий урф-одат ва анъаналаримизга эга
бўлдик. Бизнинг халқимиз жуда бой тарихга эга. Ана шу маданиятни ўрганиш, тарғиб этиш биз
педагогларнинг қўлидадир. Хусусан халқ оғзаки ижодини ўрганиш ва тарғиб этиш бизнинг бурчимиздир.
Чунки, халқ оғзаки ижоди орқали ёшларни ватанга мухаббат руҳида тарбиялай оламиз. Ёш авлодни ҳалол,
самимий, одоб-ахлоқли этиб тарбиялаш энг олий мақсадимиздир. Зеро, она алласини эшитмаган, боболари
ва момоларидан эртак эшитиб катта бўлмаган инсон йўқ бўлса керак бизнинг миллатда. Ҳа, қўшиқлар
инсонни аллалайди, улғайтиради, тарбиялайди, юксалтиради, тетиклаштиради. Биз миллий
анъаналаримизга содиқмиз.
Ривоят қилишларича бир подшоҳнинг якка – ю ягона ўғилчаси касал бўлиб қолибди, не – не
табиблар унинг дардига даъво топа олмабдилар.
Подшоҳ қўшни мамлакатлардан ҳам табиблар чақиришни буюрибди. Шунда саройда хизмат
қилувчи бир аёл: - Ўғлингизни мен даъволайман, - дебди. Аввалига подшоҳ рози бўлмабди, кейин ўйлаб
туриб: - Майли, даъволай қол, - дебди.
Аёл ораста бўлиб, болани қўлига олиб бағрига босиб, ёқимли овозда алла айтибди:
Алла эркам алла – ё,
Азиз болам, алла – ё,
Отасининг таянчи,
Онасининг севинчи.
Алла қўзим, алла – ё,
Кўзи қорам, алла – ё.
Элимизга бош бўлган,
Халққа меҳрибон бўлган,
Алла болам, алла – ё,
Соғлом ўсгин алла – ё.
Шунда бола “пиш - пиш” қилиб ухлаб қолибди. Сарой аҳли бу ҳолатга ҳайрон бўлиб, алланинг
даъво эканлигига тан беришибди. Бир ҳафтада бола соғайиб кетибди. Подшо алланинг шифобахшлигини
билгач, ўз мамлакатидаги барча аёлларга алла айтишни, ким яхши алла айтса, мукофотлар беришини эълон
қилибди. Алла эшитган барча болалар соғлом, бақувват бўлиб ўсибдилар.1
Китобда яна Авесто ҳақида тўхталиб шундай дейилади: “Ота – боболаримизнинг асрлар давомида
тўплаган ҳаётий тажрибаси, диний, аҳлоқий, илмий, адабий қарашларини ифода этадиган бу каби, тарихий
ёдгорликлар орасида бундан қарийб уч минг йил муқаддам Хоразм воҳаси худудида яратилган “Авесто”
деб аталган бебаҳо маънавий обида алоҳида ўрин тутади. Аввалом бор шуни айтиш жоизки, олис ота –
боболаримизнинг ақл – заковати, қалб қўри маҳсули бўлмиш бу ноёб ёдгорликнинг замон тўфонларидан,
қанчадан – қанча оғир синовларидан ўтиб, бизнинг давримизгача етиб келганининг ўзида катта маъно
мужассам. Бундай ўлмас осори атиқалар бу қўхна ўлкада, бугун биз яшаб турган тупроқда қадимдан
буюк маданият мавжуд бўлганидан гувоҳлик беради”, - деб фикр билдирилган. Шунингдек
“Алпомиш” достони миллий урф – одат ва анъаналаримиз, Наврўз байрами ҳақида ҳам тўхталиб ўтганлар.
Демак, бизнинг халқимиз қадимдан бой тарихга эга бўлган. Бугунги куннинг энг долзарб вазифаси
ҳам келажак авлодни миллий анъаналаримиз, урф – одатларимиз, қўшиқларимиз асосида тарбиялашдан
иборатдир. Қўшиқ дилларга ором беради ва шу билан биргаликда тарихдан сабоқ бера олади.
Ёш авлодни етук, баркамол, юксак маънавиятли, комил инсон этиб тарбиялашда аждодларимиз
яратган бой, одоб-ахлоққа доир билимларни, халқ қўшиқлари намуналарини ўргатиш, ватанни севишга,
ватанпарварликка, ота-онани улуғлашга, меҳнат севарликка ўргатиш, комилликка йўналтириш энг муҳим
аҳамиятга эга. Албатта, ёш авлодни тарбиялашда аждодларимиз меросидан фойдаланиш яхши самара
беради деб ўйлайман. Аждодларимиз одоб-муоммосини ҳал қилишда ҳар бир халқнинг миллий мероси ва
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қадриятларини халқ оғзаки ижоди намуналарини ўргатиб, уларни умум инсоний қадриятлар даражасига
кўтардилар. Халқ оғзаки ижодидаги қўшиқ, достон, лапарлар, айтишувлар, термалар, овутмачоқлар,
эртаклар, топишмоқлар, мақоллар ҳар бир инсонни ўзига маҳлиё эта олади. Уларда меҳнаткаш халқ
оммасининг ҳаёти ва ижоди акс эттирилган бўлиб, кишиларнинг орзу-умидлари армонлари, ҳис-туйғулари
ва кечирмалари баён қилинган. Шу сабабли халқ оғзаки ижодиёти қалбларни ларзага сола олади, ижодий
баркамолликка етаклайди. Қўшиқ халқ оғзаки ижодининг бир бўлаги ҳисобланиб, таълим-тарбиявий
аҳамияти жуда беқиёсдир. Халқ оғзаки ижоди деганда халқнинг ижодкорлари томонидан яратилган
асарларни оғиздан-оғизга ўтиб келиши тушунилади. Ана шундай улкан меросни ўрганишга бел боғлар
эканмиз, уларни нақадар буюклигига амин бўламиз ва уни ёш авлод тарбиясидаги ўрни катта эканлигини
яна бир бор хис этамиз.
Бола туғилишидан тили сўзга ўрганиб, юриб кетгунига қадар катталар уларга аллалар айтиб беради,
оналар – тарбиячилар бола билан турли хил машғулотлар ўтказадилар, турмушда бола учун зарур бўлган
дастлабки ҳаётий қоидаларни ўргатадилар.
Кишилар ўз меҳнатларини, турмушдаги барча воқеаларни қўшиқ билан безаганлар. Бу ҳақда Поль
Лафарг “Тўй қўшиқлари ва урф-одатлар ” рисоласида шундай деган эди: “Қаттиқ машаққатлар ичида
яшаган қадимги одамларнинг турмушида бўлатурғон барча ишларда шеърият бор, ижод бор. Жанозада
бўлсин, тўйда бўлсин, қишлоқларда бўладиган диний байрамлар, касаба тўйлари, кишининг узоқ кечалари,
хуллас бир неча халқ тўплаган ҳар бир жойда замонанинг воқеаларини қўшиққа олувчи шоирлар
бўладилар”.1
Болалар қўшиқлари албатта катталар томонидан ижро этилади ва болаларга мерос бўлиб қолади.
Айниқса, болалар ота-оналари ёнида меҳнат қилиб юрию, катталар томонидан ижро этилган қўшиқларни
эшитадилар ва ёд оладилар. Ҳох у ҳунармандчиликка, ҳох тегирмончиликка, ҳох кулолчилик,
нонвойчилик, дурадгорчиликка доир қўшиқ бўлмасин болалар ёдлаб оладилар.
Подалар келар бош-бош,
Оёғида чағир тош,
Чағир тошни олайлик,
Оёғига кишан урайлик.
Шилдир-шилдир кишаним
Шилдирама кишаним.
Шилдирасанг мунграб
Бузоқ қочар кишаним.2
Демак, халқ қўшиқлари тарбия манбаи ҳисобланади. Шу сабабли қўшиқларни ўрганишни кенг
йўлга қўйиш давр талаби ҳисобланади десам адашмаган бўламан. Ўтмишни билмай туриб келажакка
қадам қўйиб бўлмаганидек, аждодларимиз панд – насиҳатларидан, ижодидан фойдаланмай, болани тарбия
қила олмаймиз.
Адабиётлар:
1.Ўзбек фольклори., II-китоб.,Тошкент., 1941 йил.,-Б.8
2.Ўзбек болалар фольклори.,Ғ.Жаҳонгиров.,Тошкент., -Б.64.
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туман № 30 умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчилари Наманган, Ўзбекистон.
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Д.М. Умарова 
ЎҚИТУВЧИНИНГ КАСБИЙ МАЛАКАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
Ушбу мақолада ўқитувчи орттирган тажрибасини дарс бериш
жараёнида қўллаш билан бирга юксак педагогик маданиятини хам ёрқин
намоён эта билишида унинг касбий малакаларини шакллантириш
масаласи, ёритилади.
Калит сўзлар: ўқитувчи, малака, тажриба, дарс, орттириш,
маданият.

Ўқитувчилик истеъдоди, ихтисослигига лаёқати тўғрисида гап борганда Ўқитувчиларни шартли
равишда уч тоифага ажратамиз. Изланувчан, ижодкор ўқитувчилар биринчи тоифани ташкил этса,
иккинчи тоифага ўз вазифасини нимадан бошлашни билмай қийналаётган ўқитувчилар киради. Таълим ва
тарбия ишига тасодифан кириб қолган ўқитувчилар эса учинчи тоифа доирасида фаолият кўрсатадилар.
Мактаб халқ таълими ишида биринчи тоифага кирувчи, тўла маънодаги ижодкор ўқитувчилар хал
қилувчи куч ҳисобланадилар.
Дарснинг билим беришдаги ролини, унинг масъулиятини сезган ҳар бир илғор педагог машғулотга
пухта тайёрланиб, уни мазмунан бойитади, тинмай изланиб, ўқитишнинг янги усулларини яратиб, мактаб
таълимида қўллашга айтилади.
Шу йўл билан қирқ беш дақиқа дарсни яхши бир асар янглиғ ўз ўқувчилари онгига сингдиради.
Бундай фидойи зиёбахш қалб эгалари шахсий ижодий жараёнини бойитишга муносиб ҳисса қўшадилар.
Шу тариқа ҳар бир ижодкор ўқитувчи ўзининг ҳақиқий Ўқитувчилик маҳоратини яратади.
Ўқитувчи орттирган тажрибасини дарс бериш жараёнида қўллаш билан бирга юксак педагогик
маданиятини хам ёрқин намоён эта билиши керак. Аммо баъзи бир ўқитувчиларда тадбиркорлик, сиёсий
билим, мунозара олиб бориш маданияти етишмайди. Бунинг ўрнига хаддан ташқари ҳиссиётга берилиши,
тоқатсизлик холлари юз бермоқда. Жамият, маданият бўлмас экан аҳлоқийлик ҳам бўлмайди. Одоб,
маданият бўлмаса ижтимоий, иқтисодий, аҳлоқий қонунлар амал қилмайди, замонавий илм-фан, хусусан
таълим ривож топмайди.
Дарс жараёнида ўқитувчи ва ўқувчилар шахслараро мулоқот ва муносабатларни, ўзаро ҳурмат ва
ишонч ҳамкорлигини йўлга қўйишга эришилди. Гарчи бу жараён осон йўл бўлиб ҳисобланса ҳам, бироқ
ана шу усул асосида иш кўрган ўқитувчи ўзи ҳоҳламаган ҳолда таълим мазмунини ва сифатини илмга
мослаштиришга интилди. Бунда ўқитувчи ва ўқувчиларни дидактик ҳамкорлиги ҳам яққол кўзга
ташланади. Дарс давомида таълим мазмуни, шакли орқали, аҳлоқий сифатлар шаклланиб боради.
Ўқитувчиларга маданий, иродавий зўр бериш сифатлари тарбиялаб борилади.
Психологик маданият ҳам педагогик маданиятга мазмун жихатдан яқин туради. Бу тушунча
мазмуни ўқувчи ва ўқитувчи шахсининг шаклланиши ва ривожланиш асосини белгилайди. Ушбу
маърифий жараён “инсон-шахс-ривожланиш”, “шахс-жамият”, “шахс-касб”, “шахс-маҳоратижодкорлик”кўринишларида амалга ошади.
Педагогика ва психология ўқитувчидаги уйғунлик методик маданият қирралари билан боғланиб
кетади. Ўқувчининг онги, қобилияти, истеъдодига кучли таъсир кўрсатилиб, аҳлоқий-маданиятли янги
инсон шакллантирилади. Ўқитувчи бу масалаларни ҳисобга олиб, ўз маданият савияси билими орқали
ўқувчиларнинг қизиқиш ва маънавий эхтиёжларини ўстиришга интилади.
Сиёсий маданият ўқитувчи маданият савиясини ўстиришнинг муҳим омилларидан бири
ҳисобланади. Ушбу маданиятни билиш орқали ўқитувчиларда ижтимоий-сиёсий билимлар хажми янада
ортади.
Маънавий маданият ўз ичига кўпгина тушунчаларни қамраб олади. Масалан, мусиқа санъатига доир
машғулотлар амалий аҳамият касб этади, муайян фан ўқитувчилари расм чизиш билан ҳам машғул
бўладилар.
Шунингдек деворий газеталар чиқариш, турли кўрсатмали қуроллар ясаш ҳам кўзда тутилади.
Жисмоний маданият кўникмасининг сингдириб бориш барча турдаги машғулотлар чоғида амалга
оширилади, албатта. Очиқ ҳавода машқ қилиш, чопиш, сайр этиш машғулотларда толиққан ишларга
бирдамлик тетиклик ва яхши кайфият бахш этади.
Кўриниб турибдики, ўқитувчининг профессионал маданияти кўп қиррали бўлиб, бир-бири билан
ўзаро боғлиқ ҳолда ривож топади. У педагогик маҳорат, маънавий аҳлоқий камолотнинг муҳим шарти
© Умарова Д.М., 2020.
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янглиғ ўқитувчи маданияти қирраларини ривожлантиришга кучли таъсир кўрсатади. Бундай фаолият
ёрдамида қуйидаги натижаларга эришиши мумкин;
1.Маданият оламига мойиллик ўқитувчи маънавий қиёфасини ўстиришга ёрдам беради.
1.Ўқитувчилик ўз фани бўйича дарсда ва синфдан ташқари машғулотларда ривож топган педагогик
маҳоратни янада ўстиради.
1.Маданийлик эстетик фаолиятнинг предмети сифатида ёш ўқитувчининг ижодий қобилияти ва
романтик туйғусини ривожлантиришга ёрдам беради.
1.Гўзал ҳиссиёт, нафосат туйғуси, онгли эстетик таъсир ўқитувчининг маънавий-маданий
бойлигига айланади.
Педагогик профессионал маданият ўқитувчи шахсида маънавий-эстетик туйғуни, дид ва идрокни
таркиб топтиришни ривожлантиришда муҳим дидактик аҳамият касб этади. Ана шу тадрижийликни
такомиллаштириб бориш маънавий бойликни маданий қиёфа билан уйғунлаштиришнинг ҳал қилувчи
асосий шарти бўлиб хизмат қилади.
Таълим ва тарбия жараёни ҳар бир ўқитувчидан катта ақл заковат, сабр-матонат, ўқитувчиларга ва
ўз касбига юксак меҳр-муҳаббатли бўлишликни талаб этади.
Ўқитувчининг доимо изланувчан, билими ва тажрибасини орттириб борувчан бўлиши, ўқувчиларни
чуқур тушуниши, уларнинг ички дунёсини пайқай олиши, ўсиш ва ривожланиш даражаларини назорат
қилиб бориш ва зарур пайтда сўз, иш ёхуд амалий ҳаракат билан ёрдам бера олиш қобилияти таълим ва
тарбия жараёнининг муваффақиятини таъминловчи омиллардир.
Мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар халқ таълими соҳасига ҳам таъсир этмай
қолмайди. Халқ таълимида узоқ йиллардан буён сақланиб қолган турғунликка барҳам бериш йўлларидан
бири ўқувчи ва ўқитувчининг ижодий фаоллигини оширишдир.
Педагогикада икки хил ижодкорлик; илмий ижодкорлик ва амалий ижодкорлик. Илмий
ижодкорликда таълим ва табияда илгари бўлмаган қонуниятлар аниқланади, юқори самарали назариялар
ва методикалар яратилади, уларнинг ривожланиш истиқболлари белгиланади.
Ўқитувчи амалий фаолиятда ишлаганда баъзи бир муаммоларни ечишда ностандарт ёндашади,
ўқитишнинг янги усул, йўл ва воситаларни қўллайди ёки бор тажрибасидан ижодий фойдаланади. Амалий
фаолиятдаги ижодкорликнинг юқори даражаси ўқитувчиларни ўқитиш ва тарбиялашнинг принципал ва
янги юқори самарали мажмуасини яратишдир. Маориф раҳбар ходимлари ўқитувчилар фаолиятидаги ана
шундай томонларни кўра билишлари ва ҳар томонлама рағбатлантиришлари лозим. Шундагина
ўқитувчиларнинг ижодий ишга йўллаш мумкин. Лекин бунда одатдаги педагогик ишлардан ҳақиқий
педагогик ижодкорликни фарқ қила билиши лозим. Педагогик тажрибага эга бўлмаган ўқитувчилар ҳам
кўпинча ўз ишларида муваффақиятларга эришадилар. Улар турли кўрсатмали қуроллар тайёрлайдилар,
педагогик ишини яхши ташкил эта оладилар. Ўқувчиларнинг ҳам ўзлаштириш даражалари ҳам ёмон
бўлмайди. Лекин бу ҳар бир ўқитувчи интилиши, бажариши лозим бўлган одатдаги иш.
Ўқитувчи агар ижодкор бўлса, таълим-тарбиявий ишини ностандарт йўлдан олиб боради. Яъни у
ишни одатдаги ишдан бошқачароқ ташкил қилади. Ўқувчиларга ўз хатти-ҳаракати, турмуш тарзи, ўз
қиёфаси, билими билан таъсир қилади. Унинг маданияти, ҳақгўйлиги ва маънавий сифатлари ўқувчилар
томонидан хар хил тарзда қабул қилинади. Шунинг учун ҳам ўқитувчи у қайси фанни олиб боришидан
қатъий назар, ўқувчилар учун маънавийлик мураббийси, тақлид учун юксак намуна, ўрнак бўлиши керак.
УМАРОВА ДИЛАФРУЗ МУРОТАЛИЕВНА – Норин туман № 25 умумий ўрта таълим мактаби
ўқитувчиси Наманган, Ўзбекистон.
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М.Х. Мадаминова
ЎҚУВЧИЛАРНИ ОНГЛИ ЎҚИШГА ЎРГАТИШДА
ТАЪЛИМИЙ ВОСИТАЛАРНИ ҚЎЛЛАШ
Ушбу мақолада ўқувчиларнинг онгли ўқиш малакаларини
шакллантириш биринчи синфданоқ амалга ошириб борилишида
қўлланиладиган таълимий воситалар хақида сўз боради.
Калит сўзлар:
шакллантириш.

онгли

ўқиш,

ўқувчи,

малака,

восита,

Бошланғич синф ўқувчиларини ҳар томонлама онгли ўзлаштиришларини таъминлаш таълимнинг
асосини ташкил этади.Ўқитувчи мавзуни ўқувчилар онгига тўғри ва тўла етказиши учун боланинг синфи,
ёши ва ўқиш малакаларини ҳисобга олган ҳолда иш олиб бориши зарур.
Бошланғич синф ўқувчилари тушунчаларга нисбатан сўзларни кўпроқ биладилар, баъзи ўқувчилар
эса айрим сўзларнинг маъносини етарлича тушуниб етмайдилар. Шунинг учун ўқитувчи муайян адабий
асарни ўқувчиларга тўла етказишда ранг-баранг усуллардан фойдаланиши керак. Хусусан муайян бир
мавзуни онгли ўзлаштирилишига бадиий асар таҳлили, ранг-баранг кўргазмали қуроллардан фойдаланиш,
ўқувчиларнинг ўқиш малакаларини хисобга олиш, ўқувчиларнинг мустақил ишини ташкил этиш ифодали
ўқиш малакаларини шакллантириш, шунингдек, ўқувчилар билан узлуксиз луғат устида ишлаш
машғулотларини тўғри йўлга қўйиш сингари услубий ишларни амалга оширишнинг ўрни ва роли
беқиёсдир.
Онгли ўқиш малакаларини шакллантириш биринчи синфданоқ амалга ошира борилади. Биринчи
синф ўқувчиларининг ҳаётий тажрибаси камлиги, атроф-муҳитдаги воқеа-ҳодисаларни тўла англаб
етмасликлари сабабли она тили, ўқиш ва бошқа дарсларга уларнинг мавзуни чуқур ва тўла
ўзлаштиришлари учун машғулотларни оддийдан мураккабга томон йўналтириб борилади, масалан, бирор
бир мавзу бўйича ҳикоя тузиш режалаштирилган бўлса, дастлаб ўша ҳикоя мазмунини ўқитувчининг ўзи
гапириб беради. Сўнг такрорлашни ўқувчилардан сўрайди. Ўқувчилар ҳикояни қайта гапиришлари
жараёнида улар нутқида учрайдиган турли тилдаги камчиликлар, сўзлар талаффузидаги ғализликлар ўз
ўрнида ўқитувчи томонидан тузатиб борилади. Масалан, ,,Биз мактаб боғига чиқдик. У ерда барқ уриб
яшнаб турган олма, ўрик, шафтоли, гилос дарахтларини кўрдик. Уларнинг кўркидан завқ олдик ва чексиз
қувончларга тўлдик” ҳикоясини олиб кўрайлик. Бу матнни айрим ўқувчилар қайта хикоя қилганларида,
барқ уриб бирикмасини ,,байк уйиб”, ўрик сўзини ,, ўйик”, дарахтни “дайахт” тарзида бузиб талаффуз
қиладилар. Бундай ҳолатда ўқитувчи ана шу сўзларни ўзи намуна сифатида талаффуз қилиб, нутқида
камчилиги бор ўқувчилар билан биргаликда қайта-қайта такрорлаб, бу нуқсонларни бартараф эта бориши
керак. Бу усул ҳар бир машғулотларни ўзлаштириш жараёнида амалга оширилади. Шунигдек, айрим
талаффузи ёки тушуниш қийин бўлган сўзларни луғат дафтарига ёздириб, дарсдан ташқари пайтларда
тўғри ифодалай олиш малакасини шакллантириш учун топшириқлар бериш ҳам муайян мавзуни онгли
ўрганиш имкониятини ривожлантиради.
Ўқувчиларни онгли ўқишга ўргатишда таълимни ҳаёт билан боғлаб олиб бориш, атрофдаги воқеаҳодисалар ҳақида тушунча бериш, шунингдек, луғат билан ишлашда кўчма маъноли сўзларга алоҳида
эътибор бериш, адабий асарларни ўрганиш жараёнида образли нутқ билан ишлаш орқали ўқувчиларнинг
эстетик диди ва тушунчаларини ўстириб бориш асосий воситалардан ҳисобланади. Албатта мазкур
таълимий воситалар ўқувчиларнинг билим савиясига мос ҳолда ташкил этилиши керак.
Баъзи бошланғич таълим мутахассисларининг фикрлари ва кузатишларидан шу нарса равшанки,
кичик ёшдаги ўқувчилар атроф-муҳитдаги кўпгина воқеа-ҳодисалар тўғрисида муайян тасаввурга эга
бўлсалар-да, уларнинг маъноларини аниқ ёки тушуниб, чуқур ҳис этиб ўзлаштирилган тушунчалар деб
бўлмайди. Шу сабабли ўқувчилардаги ана шу хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда ўқиб-ўрганиладиган
адабий асар мазмуни ва воқеа-ҳодисалар табиатидан келиб чиқиб, ўқувчиларни кўпроқ экскурсияларга
олиб чиқиш, айрим ҳалқ, Ватан эъзозидаги меҳнат ва маданият фахрийлари билан тез-тез учрашувлар
ташкил этиш, учрашув ёки экскурсия таасуротлари асосида эса матн тузиб келиш, иншо ёзиш ёки оғзаки
тарзда сўзлаб бериш каби усуллардан фойдаланиш ҳам болаларни ҳар томонлама камол топишида,
мавзуларни онгли ўзлаштиришларида асосий роль ўйнайди. Бу ўринда биз фикримиз изоҳи тарзида 2синф ўқиш китобида берилган шоир Уйғуннинг ,,Баҳор” шеърини ҳамда ,,Нилуфар” номли халқ эртагини
ўқиб ўрганишда онгли таълим кўникмаларини шакллантириш усуллари хусусида тўхталмоқчимиз.
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Шоир Уйғуннинг ,,Баҳор” шеърида баҳор фасли, ундаги табиат кўринишлари, болаларнинг шўх,
қувноқ ҳолда кулиб, ёшлик фаслини кутиб олишлари тасвирланган. Шеърда ўқувчилар тушиниши қийин
сўзлар ҳам бор. Ўқитувчи шеър матнини намуна сифатида бир марта ифодали ўқиб беради. Сўнг
ўқувчилар навбат билан ўқийдилар. Бу босқич тугагач, асарни ўрганишга киришилади. Мавзуни
ўзлаштириш жараёнида матнда учрайдиган қандак, боларилар, гоҳи, кўк шоҳи, елади сўзлари берилганки,
буларнинг маъносини айрим болалар тушинмайдилар ёки тушунишга қийналадилар. Шу боис ўқитувчи
ўқувчиларнинг луғат дафтарига мазкур сўзларни ёздириб, ёнига изоҳини беради:
Қандак-ўрикнинг бир тури, юмалоқ, ширин-ўрик, болари-асалари, гоҳи-баъзан, кўк шоҳи-кўк
рангли осмон, елади-эсади кабилар.
Болалар шеър матнини ўзлаштиришгач, мавзуни ҳаётий воқеа-ҳодисалар билан боғлиқ ҳолда
тушунча бериш мақсадида қуйидаги савол-топшириқлардан фойдаланилади:
-йил фасллари тўғрисида нималарни биласиз?
-Баҳор фаслининг ўзига хос хусусиятларини гапиринг.
-Баҳорда табиат қандай кўринишда бўлади?
-Баҳорда пишадиган мевалардан яна қайсиларини биласиз?
-,,Баҳор” шеьрида муаллиф нима демоқчи?
Бу топшириқларга ўқувчилар жавоб берадилар. Ўқитувчи эса айрим ўринларни тўлдириб, мисоллар
асосида изохлайди. Асар мазмуни ўзлаштирилгач, ёзма нутқни ўстириш ва луғатни бойитиш мақсадида
баҳор фасли ҳақида матн тузиб келиш вазифа қилиб топширилади.
Хуллас, ўқиш дарсларида муайян бадиий асарни ўқиб-ўрганишда турли методик усуллардан ўринли
ва унумли фойдаланиш, мавзуни ижтимоий ҳаёт билан узвий боғлиқ ҳолда тушунтириш, матн мазмунини
тўла ўрганиш ўқувчилар онгли ўзлаштиришининг асосий омилларидан биридир.
МАДАМИНОВА МУЯССАР ХОШИМБАЕВНА – Уйчи туман № 36 умумий ўрта таълим мактаби
ўқитувчиси Наманган, Ўзбекистон.
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М.М. Урмонова, С.О. Хамидова 
ЎҚИТУВЧИНИНГ МУОМАЛА МАДАНИЯТИ ХАҚИДА
Мақолада ўқитувчининг педагогик жараён қатнашчилари билан
муомаласи, ўзаро бир-бирларига бўлган шахсий муносабатлари хақида сўз
юритилади.
Калит сўзлар: ўқитувчи, муомала, педагогик жараён, ўқувчи,
ота-она.

Ўзбекистон мактабларида таълим-тарбия ишлари, педагогик фаолиятнинг самарадорлиги,
таъсирчанлиги, оила ва маҳаллада шаклланган аҳлоқий муносабатлараро муомала одобига боғлиқ.
Ўқитувчи таълим – тарбия ишлари жараёнида ўқувчилар, касбдошлари, ота-оналар билан муомалада
бўлади. Баркамол шахс сифатида шаклланаётган ўқувчилар, касбдошлари, ота-оналар Ўқитувчининг ҳар
бир ҳаракати, барча ишларини инсон сифатида кузатиб боради, ҳис этади, аҳлоқий жиҳатдан баҳолайди,
қабул қилади ёки рад этади. Хуллас таълим –тарбия ишларининг натижаси, ўқитувчи фаолиятининг
таъсирчанлиги педагогик жараёнда содир бўладиган муомала одобига, педагогик жараён
иштирокчиларининг аҳлоқий-руҳий холати, кайфиятига боғлиқдир.
Муомала одоби ўз табиати, моҳиятига кўра ижтимоий ҳодисадир. Ижтимоий қонуниятлар
педагогик жараёндаги муомала одобида намоён бўлади. Педагогик одоб жамиятда қабул қилинган
маънавий, умуминсоний ва миллий аҳлоқий қадриятларга асосланади. Муомала одоби бевосита баҳо
берувчилик хусусиятига ҳам эга. Аҳлоқий баҳо эса кишиларнинг ҳулқини, ҳатта-ҳаракатларини назорат
қилади, тартибга солади. Муомала-муносабатлар киши ўз ҳулқи ва фаолиятида аҳлоқий принциплар,
қоидалар, талаблар, анъаналарга, урф-одатларга қай даражада амал қилинаётганига қараб баҳоланади.
Педагогик жараёнда содир бўладиган муомала одобида ўқитувчининг аҳлоқий маданияти,
тарбияланганлик даражаси акс этади. Ўқитувчининг педагогик касб эгаси сифатида ўзига, ўз касбига,
ўқувчиларга касбдошларига, ота-оналарга муомаласини белгиловчи асосий қоидалар, талаблар мавжуд. Бу
мезонлар жамият, давлат ўқитувчига таълим-тарбия ишларига нисбатан қўяётган аҳлоқий талабларига
педагагик фаолиятнинг аҳлоқий характери ва хусусиятларига асосланади.
Муомала одобининг тузилиши жуда мураккабдир. У педагогик фаолиятда субъект-объект муносабатлари шаклида ифодаланади. Субъект-объект муносабатлари ўқитувчи ўзининг профессионал бурчини
бажараётганида ўқитувчилар, касбдошлари, ота-оналар, жамоат ташкилотларининг вакиллари билан
ўқитувчи ўртасидаги алоқаларда вужудга келади. У ўзаро ҳурмат даражаси ишонч, талабчанлик,
хайрихохлик, ташаббускорлик, ўзаро ғамхўрлик, хар бирларининг инсон сифатида қадр қимматини
эъзозлаш кабиларда намоён бўлади. Улар ўқитувчининг педагогик фаолиятда бошқалар билан
муомаласининг характерини бахолашга хизмат қилади. Ўзаро таъсирлар ўқув ишида,турмушда,дам олиш
пайтларида,оиладаги муомала-муносабатларнинг хусусиятларини аниқлашга имкон беради.
Ўқитувчилик касб кишига маълум талабларни қўяди, лекин ўқитувчи бу талабларни қандай
бажараётгани бу талабларда хали акс этмайди. Ўқитувчининг педагогик жараён қатнашчилари билан
муомаласи бу кишиларнинг ўзаро бир-бирларига бўлган шахсий муносабатлари сифатида ҳам қаралади,
улар педагогик жаарён қатнашчиларининг хатти-ҳаракатларида, ҳулқида, иш шакли ва усулларида намоён
бўлади. Улар ўртасидаги ўзаро аҳлоқий баҳолашлар ҳам муҳим рол ўйнайди.
Педагогик жараёнда ўқитувчи аҳлоқий муносабатларнинг субъекти ҳисобланади. У педагогик
жаарённинг асосий кишиси-фигураси сифатида ўқувчилар, касбдошлар, ота-оналар билан муомалада
бўлади. Педагогик муомала одоби тизимида ўқитувчи асосий фигурадир. Ўқувчилар, касбдошлари,
муомала одоби тизимида ота-оналар, педагоглар жамоаси ва жамоат ташкилотларининг вакиллари
ўқитувчи учун муомала-муносабатларнинг объекти ҳисобланади. Улар билан бўладиган алоқалар ёш
авлодга таълим- тарбия бериш вазифаларини бажариш жараёнида содир бўлади. Бу муомала жараёнида
иштирок этадиган кишилар бир бирларига нисбатан хайрихох, ижобий ҳиссиётда бўлишлари, бирбирларининг фазилатларини ўзаро баҳолашлари, қадрлашларини назарда тутади.
Педагогик муомала-муносабатлрда ҳиссиёт аралашгани учун уларнинг аҳлоқий ва руҳий
жихатларини бир-биридан ажратиш қийин бўлади. Шунинг учун ҳам бундай ходисалар ҳақида гапирганда,
одатда педагогик жамоадаги аҳлоқий-руҳий вазият тушунчаси ишлатилади.
Демак, ўқитувчининг муомала одоби-ю, алоқа қиладиган одамлар, муассасалар билан ўз
профессионал вазифасини бажараётганда содир бўладиган аҳлоқий муносабатлар мажмуидир. Бу ёндошув
© Урмонова М.М., Хамидова С.О., 2020.
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асосида педагогик муомала одобини шартли равишда қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин: ўқитувчи
билан ўқувчилар ўртасидаги муомала; ўқитувчи билан педагогик жамоа ўртасидаги муоамала, ўқитувчи
билан ота-оналар ўртасидаги муомала, ўқитувчи билан мактаб раҳбарлари ўртасидаги муомала.
Муомала одобида ўқитувчининг аҳлоқий фаолиятининг етуклик даражаси, аҳлоқий эхтиёжлари ва
аҳлоқий йўналишлари, сўзи билан ишининг бирлик даражаси, хуллас Ўқитувчининг фаол ҳаётий нуқтаи
назари намоён бўлади.
Педагогик жараёндаги алоқалар тизимида ўқитувчи билан ўқувчи ўртасидаги муомаламуносабатлар катта ўрин эгаллайди. Бу жараёнда бола инсоният асрлар давомида тўплаган билимларни,
аҳлоқий тарбияни эгаллаб олади. Ўқитувчи педагогик жараёнда етакчи кишидир. Унга ёш авлодни ўқитиш
ва тарбиялаш вазифаси юклатилган. Шунинг учун ҳам ўқитувчига, унинг аҳлоқий сифатлари, ҳулқига,
ўқувчилар билан муомаласига нисбатан алоҳида юксак талаблар қўйилади.
УРМОНОВА МУХАРРАМ МАХМУДЖОНОВНА, ХАМИДОВА САЙЁРА ОЛИМЖОНОВНА –
Учителя общеобразовательной школы № 39 Норинского района Наманган, Узбекистан.
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Г.А. Умаров
TYPES OF FORMS OF WORK IN HISTORY LESSONS
This article describes the types of forms of work in history lessons. One
of these forms is problem-based learning, which takes the form of solving problem situations that are consistently created for educational purposes.
Key words: problem, situation, form, lesson, task, resolution.

Historical education today is one of the most complex and controversial elements of the education system.
In Uzbekistan, no science has undergone as many changes as history. it is difficult for even an adult to comprehend
and understand the new interpretation of many historical processes.
Question "how do I teach history at school today?"subject teachers are concerned. It is clear to everyone
that the tedious presentation of the material leads to indifference and longing in the eyes of students, although it
must be said, in fairness, that indifference and longing in the eyes, we see not only for this reason, but maybe so
much for this reason and not because the lessons are held according to the old traditional system of teaching.
Many people still believe that the Soviet school was the best in the world, and I think they have reason to
believe so. Therefore, the school today is like a disturbed hive, busy with energetic searches for new ways of
learning, instilling skills of independent thinking, and humanizing human relations. New processes have made
their own adjustments to the life and activities of each person, and the teacher in the first place. Currently, a new
youth culture has been formed. among today's youth, things that were simply not acceptable 10-15 years ago seem
natural and normal. We can neither ban nor change this new culture, we can adjust the behavior of our students
and their attitude to life. Today, students draw a lot of information from different sources, communicate with
dozens of virtual friends, which also affect their attitude and behavior.
This, I think, is the main reason that the modern schoolboy has become bored in an ordinary lesson. And
the teacher can't do anything about it, he just needs to understand that the learning process should become attractive
to students, should bring satisfaction to both the student and the teacher. I read somewhere that children love
beautiful teachers, I do not quite agree, I think that children seem beautiful smart, knowledgeable, talented, kind,
fair teachers. We therefore need to change their approach to the learning process, this requires time.
Modern pedagogy provides a wide range of opportunities, there would be time. In my work, I started working on the topic of self-education "Using different forms of work in history lessons". Today, and due to the time
requirement, I have made some changes to the topic of self-education. For myself, I defined it as follows: "Using
various forms of work in the framework of problem-based learning technology with the predominant use of information technology in history lessons." At this stage of human development, problem-based learning is simply
necessary, since problem-based learning forms a creative person who is able to think logically, find solutions to
various problem situations, is able to accumulate knowledge, and is capable of self-analysis and self-development.
The constant setting of problem situations in front of the child leads to the fact that he is not "afraid" of
problems, but seeks to solve them, thereby entering into life, the child will be more protected from stress. Working
on any topic and studying any issue of the teacher's activity, it is indisputable that the lesson was, is, and will
remain the main form of organization of training and education of students in the figurative future. All attempts to
find an equivalent to the lesson, to replace it with other forms of organization of training sessions either in Russia
or abroad have not been successful. But the lesson is not something frozen and unbreakable. How does problembased learning technology help me? So, first of all, what do we mean by problem learning? Problem learning is
usually understood as learning that proceeds in the form of solving problem situations that are consistently created
for educational purposes. What is a problem situation? From a psychological point of view, a problem situation is
a conscious difficulty caused by a mismatch, inconsistency between the available knowledge and those that are
necessary to solve the problem that has arisen or proposed.
A problem that creates a problem situation is called a problem problem, or simply a problem. The main
difference between problem-based and traditional learning consists of two points: they differ in the purpose and
principles of the organization of the pedagogical process. The purpose of the traditional type of training is to
assimilate the results of knowledge, arming students with knowledge of the basic Sciences, and instilling appropriate skills. The goal of the problem type of training is not only the assimilation of the results of knowledge, but
also the way of the process of obtaining these results, the formation of the student's cognitive Amateur activity and
the development of his creative abilities.
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In case of problem learning, the teacher's activity consists in bringing the explanation of the content of the
most complex concepts to a certain period, creating problem situations, organizing their activities so that students
independently draw conclusions and generalizations based on the analysis of the material, and form certain concepts.
УМАРОВ ГОФУРЖОН АСКАРАЛИЕВИЧ – учитель средней школы № 8 Чартакского района
Наманган, Узбекистан.
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И.Ю. Султанова 
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF VARIOUS FORMS
OF EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL
The article covers educational activities in primary classes, where the
main methods of training are: front-line and group work of participants.
Key words: training, students, activity, group, work.

There are such types of activity of students in the classroom, when the entire class simultaneously performs
a common task assigned to all children. At the same time, students compare, discuss, and summarize the results.
This type of activity of schoolchildren is called frontal. Its main advantage is that the teacher works with the entire
class at the same time. This leads to the establishment of a trusting relationship between the teacher and the
children, as well as within the class.
Children develop a sense of collectivism. They learn to reason, as well as to find errors in the statements of
their comrades. In this case, stable cognitive interests are formed and the activities of younger students are
activated.
The front organization of students ' work is convenient for the teacher. It does not require a lot of time when
preparing for a lesson, it allows you to lead all students at the same pace and to a single goal. Directly
communicating with children, the teacher has the opportunity to actively guide their teaching. It gives the children
an example of reasoning through the questions and activates of pupils monitors, evaluates their work. The
disadvantage here is that children only have to follow the instructions of the teacher during front work, which
prevents the development of independence and activity of students in teaching. In addition, in a mass school, it is
extremely difficult to organize the cooperation of all class members in the classroom. Usually only a small group
of students are involved in interaction with each other and with the teacher. As a rule, these are strong students,
but they do not realize their full potential, because when organizing front-line work, the teacher focuses on the
average student.
Ideally, front-end work should ensure that all students in the class collaborate with each other and with the
teacher.
However, the frontal activities of students in the classroom have their drawbacks. Due to different
performance and preparedness, children do not maintain a single pace. Those who have a low level of learning
capabilities, learn the material worse and require more attention from the teacher. For strong students, more
complex tasks are important, only in this case, working in the classroom will lead them to increase their level of
knowledge. In this regard, for greater efficiency of the educational process, it is necessary to use other types of
educational activities of students in the classroom.
The teacher's activity in the classroom consists in selecting and applying forms that correspond to the real
goals and objectives of the educational process. One of these forms is group work, which allows you to improve
academic performance, reveal the system of relations of the student to the world, classmates and yourself.
Psychologists have determined that the "incubator" of independent thinking and cognitive activity of a child is not
individual work under the guidance of a sensitive adult, but cooperation in groups of children working together.
The main goal of group work is to develop students ' thinking, and to develop thinking means to develop
the ability to think. At the same time, a number of educational and educational tasks are solved:
- increases the amount of material being absorbed and the depth of its understanding;
– less time is spent on the formation of concepts, skills, and skills than in front-line training;
- students enjoy classes, feel more comfortable in school; - increase cognitive activity and creative
independence of students;
- the nature of the relationship between children changes (indifference, aggression disappear, warmth and
humanity are added);
– increases the cohesion of the class;
- self-criticism is growing (a child who has had experience working with peers, more accurately assesses
their capabilities, better controls themselves);
- the teacher gets the opportunity to actually implement an individual approach to students (take into
account their mutual aptitudes, abilities, work rate when dividing the class into groups, give groups tasks
differentiated by difficulty).
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The most effective form of organization of the educational process is the creation of group interaction, since
• the lesson creates a certain emotional mood, in which the child is not afraid to Express their thoughts
about something unfamiliar, unknown;
* children are more successful in acquiring unfamiliar actions and knowledge in collaboration with their
peers;
* children come to understand their importance: "... my knowledge and skills are necessary for the group
to successfully complete the task", while the child develops communication and cooperation skills, which,
undoubtedly, is the key to further successful training;
• only by working together in a group does the child learn to evaluate objectively their own work and the
work of their peers.
Children learn to interact with each other, they can change their status role, they have the ability to reflect,
and the teacher helps to develop interest and desire to learn. And then it will be possible to preserve the health of
children, to form their skills of cooperation, to teach them to make a reasoned choice.
The nature of the educational material in the system of developing training involves the use of various
forms and principles of the organization of the educational process.
The first-grader does not know the educational forms of cooperation, therefore, he will not master the
theoretical content of school programs effectively enough, replacing the educational activities with concretepractical, game, and communicative ones. Therefore, children should be purposefully taught educational
interaction before they are given their first educational task based on mathematics, russian and other subjects.
In group work, you should not expect quick results, because everything is mastered practically. It is not
necessary to move on to more complex work until the simplest forms of communication are fixed. We need time
and practice, and we need error analysis. This requires patience and hard work from the teacher. The result is, as
a rule, a reflexive design of the work done, that is, the allocation of the method of its implementation and the
resulting (even if not final, but intermediate) result.
СУЛТАНОВА ИРОДА ЮСУПОВНА – учитель средней школы № 48 Чартакского района Наманган,
Узбекистан.
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А.Х. Расулова 
FORMS ORGANIZATION OF A LESSON IN PRIMARY CLASSES
The article describes the forms of organization of a modern lesson in
primary classes and the consideration of such interrelated aspects as cognitive,
developmental and educational, which are reflected in the goal of a productive
lesson.
Key words: lesson, form, organization, goal, cognition, development,
education.

Today, a school cannot only "give" knowledge, skills, or serve as a "distribution point, a warehouse of
ready-made knowledge". The task of the modern school is to form a person who improves himself, who is able to
make decisions independently, be responsible for them, and find ways to implement them. Building productive
lessons comes in contact with the ideas of humanistic technologies. The lesson of a teacher working in the old way
cannot be a source of innovative experience.
Productive lesson in elementary school:
- must have a novelty relating to the content of the training material or methods of its study;
- reflects the decision of methodical problems on which the teacher related to the General methodological
problem of the school (an indicator of implementation of a systematic approach to the organization of methodical
work);
- must show (prove) the advantages (high efficiency) innovations, so the teacher carefully selects the content that allows to do it;
- all requirements for the educational process are met (the lesson must be conducted in the usual conditions
for students, with a generally accepted duration, etc.);
- the content of the lesson must not contradict the curriculum (you can not excessively expand the content
of the educational material to show a new method, it is unacceptable to organize the study of problems not included
in the program.
It is also not recommended to increase the time allotted for studying topics) Planning a productive lesson
is carried out in accordance with generally accepted requirements.
Structurally, a productive lesson is no different from a regular one. The goal of a productive lesson is a preprogrammed result that must be achieved by the teacher and students at the 15 end of this lesson. There are several
steps that need to be taken to get the correct wording. A productive lesson has a didactic goal, the achievement of
which is subject to the content of the educational material and the form of organization of educational-cognitive,
practical-research, interactive and other activities of students. To determine the main didactic purpose of the lesson
is to determine what it will be mainly devoted to-the study of new material, consolidation, repetition, systematization of educational material, or checking and accounting for the assimilation of educational material.
Following the General idea of modern scientific ideas about a school lesson, its content goal is threefold
and consists of three interrelated aspects: cognitive, developmental and educational, which are reflected in the goal
of a productive lesson. Preparation for a modern lesson is, in fact, the creation of a methodological project, where
the subject of design becomes a new level of the student who creates a new personal and meaningful knowledge.
The very principle of goal-setting for the teacher changes: from goals to form, introduce, deepen, and so on. the
teacher should proceed to planning the student's mental activity in the process of mastering knowledge, i.e. create
conditions for students to learn new information, new skills, experience, etc.it is At the stage of goal-setting that
the teacher can maximize his professional skills, depending on his ability to use real and potential educational
resources. This is, first of all, the topic itself, its novelty, significance for human development, discussion and use
in everyday practice.
Based on the main didactic purpose of the training session, the following types of lessons are distinguished:
• lesson of learning new things • * lesson of consolidation • * lesson of complex application of subject
knowledge, skills and abilities of students; * lesson of generalization and systematization of knowledge; * lesson
of checking and correcting knowledge, skills and abilities; * combined lesson.
Each of these types of lessons is divided into different types of lessons depending on the type of activity of
the teacher and students and the sources of knowledge used. In this case, the type of lesson is determined by the
main method of organizing the interrelated activities of the teacher and students and the prevailing source of
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knowledge in this lesson. It could be: lesson-journey; lesson-expedition; lesson auction, lesson study; lesson-a
fairy tale, an educational conference, a lesson-excursion.
РАСУЛОВА АСИЛА ХАБИБУЛЛАЕВНА – учитель средней школы № 11 Чартакского района
Наманган, Узбекистан.
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М. Азимова 
ПИРИМҚУЛ ҚОДИРОВНИНГ “ЮЛДУЗЛИ ТУНЛАР” РОМАНИДА
БОБУР ШАХСИГА БЎЛГАН ЭЪТИРОФ
Мақолада Пиримқул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” романида
Бобур шахсига бўлган эътироф хақида сўз боради.
Калит сўзлар: Бобур, шахс, роман, эътироф, ижод, китобхон.

Ўзбек замонавий насрига салмоқли хисса қўшган, хам тарихий, хам замонавий мавзуларда бирдек
ижод қилиб, китобхонлар эътирофи ва эътиборига сазовор бўлган Пиримқул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” романи ханузгача китобхонлар эътирофидадир.
Адиб ушбу роман устида ўн йил (1969-1978) иш олиб борган. Тарихий роман яратиш ёзувчидан
жуда катта меҳнат, заҳмат талаб қилади. Чунки роман воқеаларини яратишдан аввал адиб унинг тарихини,
келиб чиқишини, авлод- у аждодини, орзу- армонларини, ўша давр нафаст, урф-одат, расм-русум, кийиниши, шеваларини тўла ўрганиб чиқиши, хатто жой номларининг тарихийлигини аниқлаб олиши зарур
эди. Ана шундай меҳнатни елкасига ола билган Пиримқул Қодиров ўз кўзлаган мақсадига эриша олди.
Бобур Мирзонинг ҳаёти ва фаолиятига оид мавзулар уммондай чексиз. Бу уммонда ўнлаб, юзлаб
адабий кемалар сузиши мумкин.
“Юлдузли тунлар”кенг қамровли асар булиб, унга “Бобурнома” ва “Хумоюннома” асарлари асос
бўлган, Унда Бобурнинг шахсий хислатлари, оилавий хаёти- Қутлуғ Нигохонимга чин фарзандли туйғуси,
опаси Хонзодабегимга инилик, фарзандларидан Хумоюн ва Гулбаданга оталик меҳри, биринчи умр йўлдоши Ойшабегим билан ўтказган кўнгилсиз одамлар драмаси, Мохим билан ғаройиб танишув дақиқалари,
Мохимнинг Бобурга чексиз садоқати, Панипат жангида халок булган Иброхим ходининг онаси Малика
Байда билан Бобур орасидаги муносабат хаёажонли, гўзал ифодаланган. Асарда Бобур билан ёнма –ён
Шайбонийхон Ойшабегим, Зухрабегим, Хадичабегим, Хонзодабегим,
Гулбаданбегим, Малика Байда, Моҳим, Хумоюн, Қутлуғ Нигорхоним каби куплаб тарихий шахслар
образи хам яратилган
“Юлдузли тунлар”га баҳо бераётганда бу асар тарихимизнинг ута мураккаб, чигал даврида яшаган,
курашган истъедодли олим, инсонпарвар, тараққийпарвар, маърифатпарвар, дилбар шахс, хакгўй шоир
Бобур Мирзо шахсини тўла, аниқ кўрсатиб беришдек улкан вазифа адибга қанчалик масъулият юклаганлигини эсдан чикармаслигимиз лозим.Бу улкан мураккаб шахснинг тарих сахнасига чиққан кундан то ўлимига қадар салкам 40 йиллик хаёти, шахсий қиёфаси, характери, оилавий мухити, шох ва фотих сифатидаги фаолияти романда кенг ёритилган, холис, хаққоний кўрсатиб берилган. Гарчи романда Бобур хаёти
кенг ўрин тутса-да, асар сюжетини ҳаракатга келтирган куч Бобур шахси, фаолияти эмас, биринчи галда
тарихий ҳодисалар, жараёнларнинг ўзидир. Ёзувчи ХV аср охири ХVI аср бошларида Туркистон, Афғонистон, Хиндистон тарихида юз берган муҳим воқеаларни, жангу - жадалларни, курашларни, гавдалантириб
берган.
Бобурнинг Амир Темур насли орасида темурийлар салтанати энг қалтис дамларда сақлаб қолиш
учун астойдил курашган энг собит шахс, янги империянинг асосчиси эканлигини кўрсатиб беришдек улуғ
вазифа романда ўз ифодасини топган.
Бобур Мирзо ва унинг замондошлари образи сабаб тарих бевосита кўз ўнгимизда гавдаланади,
ўтмишга саёҳат қиламиз,
Бадиий асар, адибнинг кўзлаган мақсади ва тарихий воқеалар, юзлаб қахрамонларни бир йўналишга
солиш ва йуналтириш ижодкордан катта бир сабр ва салоҳият талаб қилади. Айниқса, тарихий романларни
ёзиш, ўз даври, замонасининг урф-одатлари, сўзлария, архитектураси, либослари, топонимияси, ўзаро муносабатлари сингари жиҳатлар адибда ўта моҳирлик ва кучли меҳнат талб қиладики, адиб ана шундай
тўсиқ ва заҳматларни енгиб ўта олган.
Асарни ўқир эканмиз, бош қахрамон Бобурга хос бўлган жиҳатларни адиб ўзгача бир меҳр билан,
ҳурмат ва эҳтиром билан тафсифлаганлигини кўрамиз. Хатто у енгилиб, сарсон – саргардон, юртма-юрт
кезиб, ҳоли танг ҳолатда ҳам катта бир юрак ва умид билан ўзгаларни руҳлантира олганлиги ўзгача рух
билан ифодаланган. Айниқса, опа-ука-Хонзодабегим ва Бобур, оат-бола Бобур ва Хумоюн, дўсти Қосимбек билан ўзаро муносабатлари, ҳурмат ва эҳтиром билан ифодаланган саҳналар ҳозирги ёшлар учун ҳам
бир ибрат бўла олади. Демак, асарнингн тарбиявий аҳамияти ҳам юқори.
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Нўён Кўкалдош, Хўжа Абдулло, Мазидбек, Эсон Давлатбегим, Шеримбек, Ёқуббек, Махмуд,
Мулла Пазлиддин, Жавхарий, Робия, Тоҳир сингари эпизодик образлар бош қаҳрамон Бобурга хос булган
фазилатларни янада очишга ёрдам берган.Айниқса, Бобурнинг Хиндистондаги ободончилик, бунёдкорлик
ишлари, халк манфаатларини кўзлаб ўтказган ислоҳотлари ишонарли акс этган.
Бобур ота сифатида касал ётган ўгли учун жонини нисор қилиб, унинг сиҳат топиши учун оллоҳга
муножот килиши ва худонинг қудрати билан ўғли тузалиб, ўзи касал бўлиб қолиши ифодаланган жойларини ўқирканмиз, хар қандай инсоннинг юраги жунбушга келади.
Бобурнинг шох сифатидаги изтироблари, шоир сифатидаги қарашлари, кечинмалари, ўғил сифатидаги армонлари, жуфти ҳалол кўринишидаги таҳқирланишлари, ота –сифатидаги куюнишларини юрак –
юракдан ўтказа олсангиз, шунга амин бўласизки, П.Қодиров Бобур деган шахсга ушбу асари орқали ҳайкал
ўрнатиб унга тамал тошини қўя олган экан. Ушбу тарихий роман ўз вақтида ёзилиб, ўзбек адабиётини
тўлдирган, балки безаган экан. Ўқиган китобхон фақат маънавий озуқа олиб, ўзининг шу аждоднинг авлоди эканлигиданн ифтихор этиши тайин.
АЗИМОВА МЎЪТАБАР – учитель средней общеобразовательной школы № 19 Наманганского района Наманган, Узбекистан.
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М.Э. Хужаева 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
На уроках русского языка используются пословицы, поговороки,
загадки, считалки, скороговорки и т.д. Работа над этим материалом не
только оживляет урок, но и способствует развитию речи учащихся, обогащению их лексического запаса.
Ключевые слова: фольклор, искусство, урок, разитие, речь.

Сегодня в одной из главных целей общеобразовательной школы в новых социально-экономических
условиях, является достижение учащимися такого уровня нравственного развития и информационной
осведомлённости, которые позволили бы им включиться во все возможные деятельности общества с максимальным успехом. Гарантом подобной возможности должно выступать предоставление школам полноценного и качественного образования и воспитания на основе национально-региональных предпосылок,
народной педагогики с учётом достижений мировой цивилизации в образовании.
Фольклор, представляющий важную составную часть духовной культуры славянских и тюркских
народов, необычайно богат в идейно – художественном отношении. Он сыграл огромную роль в развитии
литературы, театра, музыки, живописи и других видов искусства.
Фольклорные произведения возникли в глубокой древности. Наиболее древними считаются загадки, сказки, пословицы, в которых предстаёт мифологическое мировоззрение народа. В них народы передавали от поколения к поколению свои знания о мире, свои поэтические представления об окружающей
действительности. Певцы и рассказчики, услышавшие песню или сказку, старались запомнить и донести
её слушателям так, как им спели или рассказали. Этим объясняется необычайная устойчивость фольклорных произведений.
Фольклор во все времена отражал жизнь, надежды и чаяния народа. Несмотря на сходство жанров,
тем, сюжетов, образов фольклора поэтическое творчество каждого народа национально своеобразно, что
проявляется не только в языке, но и в особенностях национального характера, природы и животного мира,
деталях быта, национальной одежды, пищи и т.д.
На уроках русского языка чаще всего используются пословицы, поговороки, загадки, считалки, скороговорки и т.д. Работа над этим материалом не только оживляет урок, но и способствует развитию речи
учащихся, обогащению их лексического запаса. Мудрые народные изречения, а также загадки, пословицы,
считалки можно использовать при изучении и закреплении любых тем. Частое повторение отдельных изречений помогает учащимся запомнить, а уяснение смысла даёт возможность использовать их в различных
жизненных ситуациях; разгадывание ребусов, загадок развивает мышление, смекалку; проговаривание
считалок и скороговорок помогает отрабатывать навыки правильного произношения.
Пословицы любого языка представляют собой продукт языкового сознания как материализацию
опыта поколений и отдельных представителей данного народа. Благодаря таким свойствам, как образность, обобщённость, воспроизводимость, пословица выполняет назидательную функцию и является специфическим средством отражения картины мира определённого народа. Особую группу пословиц составляют заимствованные у разных народов пословицы. В старину предания заменяли и школу и науку. Роль
пословицы в этом смысле необычайно велика. Пословицы фактически обнимают все сферы жизни данного
народа. В них выразились представления народа о поведении и правилах обращения со славами, проявившиеся в логике, этике, общем мировозрении народов.
В большинстве своём русские и узбекские пословицы известны и понятны носителям русского и
узбекского языков и воспринимаются или как неотъемленая часть картины реальности. Но они могут быть
непонятны, если картина мира одного народа отличается от картины мира другого.
Сравнивая две культуры на примере пословиц обоих языков, можно обнаружить общие или разнличное в этих культурах.
Рассмотрим эти различия на примере пословиц о здоровье. В большинстве русских и узбекских пословиц о здоровье осознаётся как основа жизни, т.е. воспринимается как общечеловеческая ценность. Пословицы выражают аспекты данной темы, например, отличается безусловная и высшая ценность здоровья:
лучше быть бедным и здоровым, чем богатыми больным. Деньги – медь, одежда – тлен, а здоровье всего
дороже. Саломатлик - туман бойлик. Дард келар, дард кетар, жон қадрини англатар.
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В пословицах даётся описание состония больного человека: Больному и мёд невкусен, а здоровый
и камень ест. Дард устига чипқон. Кроме того, много пословиц отражающих житейскую народную мудрость. В них содержится целый свод предупреждений, советов по лечению: Держи голову в холоде, живот
– в голоде, а ноги тепле. Кто есть лук, тот избавлен от всех мук. Дорининг ортиқчаси зарар. Асал минг
дардга даво. В тоже время здоровье в русских пословицах представляется как автономное, независимое от
человека явление, иногда в них звучит нота беспечности: здоровому и горе – не горе, и беда – не в зарок,
т.е. здоровый человек справится с любыми невзгодами. Аналогичные пословицы можно встретить и в узбекском языке: Тани соғга – кунда тўй.
Сопоставление пословиц русского и узбекского языков показывает, что среди них можно выделять:
1. Идентичные пословицы
2. Пословицы, имеющие одинаковую структуру, но различающиеся образьностью.
3. Пословицы одинаковые по смыслу, но различающиеся строением и образностью.
4. Пословицы не имеющие соответствий в сопоставляемых языках, характерные только для одного
языка.
Несмотря на общие моменты, у каждого народа есть свойственные только ему сфера культуры,
быта, среды. Можно подвести итог словами Д.С. Лихачёва «Национальное своеобразие сближает нации, а
не разъездиняет их. Мы отправляемся, к другим народам, чтобы увидеть их индивидуальность, «непохожесть» и в этой «непохожести» увидеть вечную красоту».
ХУЖАЕВА МАВЛУДАХОН ЭРКИНОВНА – Учитель средней общеобразовательной школы № 25
Чартакского района, Наманган, Узбекистан.
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А.А. Абдулазизов, Ш.А. Розиқова
APPLICATION OF EDUCATIONAL TOOLS IN THE CONDUCT
OF MATHEMATICS LESSONS
This article will talk about the application of various educational tools
in the organization of mathematics lessons.
Key words: mathematics, lesson, organization, visualization, method.

As we know, the basis of the continuous education system is primary education. If the pupil is well mastered
in the primary class, then in the upper class, too, will not suffer. From this point of view, a special importance is
attached to the system of primary education. But the methodology of using the method of experienced teachers in
the organization of primary school mathematics lessons in the textbook, teaching and methodological manuals so
far has not been well covered. Therefore, I would like to try to develop this problem. Why do experienced teachers
need a style of work? How to use their working methods in mathematics lessons? I am trying to find the answer
to that question. My goal is to use the technique of experienced teachers in the organization of elementary
mathematics classes, to develop a method of passing lessons and applying new pedagogical technology to the
teaching process.
Famous pedagogues and psychologists have expressed their views and views on the subject of mathematics.
R. formation of mental skills in mathematics lessons. A. Developed by Galpen. Cultivation of educational activity
and its intensive conduct are one of the main techniques that increase the effectiveness of Education. The solution
of the issue on the development of mathematical abilities can not be considered without linking it to the methods
of passing lessons of experienced educators. The main elements of pedagogical technology are the teacher and the
pupil.
- The main process in the activities of the reader: listening, seeing, performing exercises;
- The main processes in the activities of the teacher : checking the speaking display task, organizes
supervision of guidance.
Bayko studied the system of knowledge: allocates to the system of knowledge that affects the performance
of conditions and actions that affect the source. Mathematician Mahmutov: knowledge is mainly divided into three
groups:
1. General knowledge;
2. Realistic;
3. The term va faktlara is.
D.Poya made a big contribution in making the process of issue resolution. He dissociated into two parts of
any issue; qo'y the laying down of the issue and tatq the process of solution.
Problematic education was practiced by the famous Polish didakti Okonbiz:
1. Create a problematic situation;
2. Forming it;
3. Help the reader in solving;
4. Check.
If there is a bias to this method, the reader will be more interested in solving the problem.
Famous mathematician, academician A. S. Pontryagen Despite the fact that has become blind in both eyes,
he created his scientific discoveries in the field of mathematics, where the visual imagination plays a big role. It
turns out that blindness is one of the most necessary techniques for primary classes. The teacher should be creative.
Each lesson tells readers with another novelty when they say no, if they use a wide range of visual weapons that
he himself has prepared, they will certainly achieve a good result. Colorful and tastefully crafted visuals will not
attract readers. Each lesson-should not repeat each other. Then the child's fever increases. The teacher is able to
give the necessary knowledge and achieve the desired result.
I know that the reason for the low assimilation of the reader is in the silence of his literacy (Reading and
writing), and the reason is in the weakness of his memory. Therefore, I think it is worthwhile to use various visual
aids that strengthen memory. I organize each lesson on the basis of visual aids, I use a wide range of methods of
experienced teachers and new pedagogical technologies, oral, visual and practical techniques of teaching, non traditional methods: play, travel, attack of intelligence, chain, competition, essay, test, quick question and answer.
My students will kindly put the grades they have received on the blackboard, while the low-mastering students
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will suffer from embarrassment and will seek to get good grades in the next lessons. Using visual aids in each
lesson, students will be able to formulate their imagination about natural numbers and zeros, which are defined in
the standard indicators of mathematics in DTS, to form thorough computational skills, to teach how to apply
natural numbers and arithmetic operations in solving practical problems, to have an idea of the simplest
geometrical forms and their properties
In conclusion, I want to say that when each lesson is organized on the basis of new pedagogical
technologies, the style of experienced teachers is widely used, the circle of knowledge, worldview of students, the
ability to think logically grow. For this purpose, the teacher will be able to work more on himself, pursue and
strive, set high goals before him and work with the same goals, enthusiasm and love, enjoy the Sweet Child of the
fruit of his labor and contribute to the development of a harmonious and mature adult generation, which is the
future of Uzbekistan.
АБДУЛАЗИЗОВ АКРАМЖОН АБДУРАХМОНОВИЧ, РОЗИҚОВА ШАХОДАТ АБДУРАХМАНОВНА
– Норин туман № 39 умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчилари Наманган, Ўзбекистон.
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Б.Н. Абдуллаева, М.Ю. Утанова 
GOALS AND OBJECTIVES OF THE SCHOOL COMPUTER SCIENCE COURSE
The article highlights the goals and objectives of the computer science
course in school teaching. The components that contribute to the development
of knowledge that form the basis of scientific ideas about information,
information processes, systems, technologies and models are defined.
Key words: computer science, goal, task, course, teaching.

The educational standard for "Informatics and ICT" sets out the goals of studying the subject, which are
divided into classes. At the main school, the study of computer science and ICT is aimed at achieving the following
goals:
* mastering the knowledge that forms the basis of scientific ideas about information, information processes,
systems, technologies and models;
• mastering the skills to work with various types of information using a computer and other means of
information and communication technologies (ICT);
* development of cognitive interests, intellectual and creative abilities by means of ICT;
* education of a responsible attitude to information, taking into account the legal and ethical aspects of its
dissemination; selective attitude to the information received;
* developing skills to use ICT tools in everyday life, in the implementation of individual and collective
projects, in educational activities, and in the further development of professions that are in demand on the labor
market.
In high school, the following goals are set at the basic level:
* development of a system of basic knowledge that reflects the contribution of computer science to the
formation of a modern scientific picture of the world, the role of information processes in society, biological and
technical systems;
* mastering the skills to apply, analyze, and transform information models of real objects and processes,
using information and communication technologies, including in the study of other school subjects;
* development of cognitive interests, intellectual and creative abilities through the development and use of
computer science methods and ICT tools in the study of various academic subjects;
* fostering a responsible attitude to compliance with ethical and legal norms of information activities;
* acquisition of experience in using information technologies in individual and collective educational and
cognitive activities, including project activities. In high school, the following goals are set at the profile level:
* development and systematization of knowledge related to: mathematical objects of computer science; to
the construction of descriptions of objects and processes that allow their computer modeling; to modeling tools;
to information processes in biological, technological and social systems;
* mastering the skills to build mathematical objects of computer science, including logical formulas and
programs in a formal language that meet the specified description; create programs in the programming language
according to their description; use common user tools and configure them for the user's needs;
* development of algorithmic thinking, formalization abilities, and elements of system thinking;
* fostering a sense of responsibility for the results of their work; forming an attitude to positive social
activities in the information society, to the inadmissibility of actions that violate the legal and ethical norms of
working with information;
* gaining experience in project activities, creating, editing, design, saving, and transmitting information
objects of various types using modern software tools;
* building computer models, collective implementation of information projects, and information activities
in various areas that are in demand on the labor market.
The listed goals of a school course in computer science and ICT can be grouped into three main General
goals: educational, practical, and educational. These General learning goals are determined taking into account
the place of computer science in the system of Sciences and the life of modern society
The educational goal of computer science education is to provide each student with initial fundamental
knowledge of the basics of computer science, including ideas about the processes of transformation, transfer and
use of information, and on this basis to reveal the importance of information processes in shaping the scientific
picture of the world, the role of information technologies and computers in the development of modern society. It
© Абдуллаева Б.Н., Утанова М.Ю., 2020.
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is necessary to equip students with basic skills and abilities for a solid assimilation of this knowledge and the
basics of other Sciences.
The implementation of the educational goal in accordance with the laws of didactics contributes to the
overall mental development of students, the development of their thinking and creative abilities. The practical goal
is to contribute to the labor and technological training of students, arming them with the knowledge, skills and
abilities necessary for the next work activity. Students should not only be introduced to the theoretical foundations
of computer science, but also be taught how to work on a computer and use modern information technologies;
introduce you to professions that are directly related to computers.
The educational goal is realized by the worldview influence on the student by realizing the importance of
computer technology and information technologies for the development of civilization and society. It is important
to form an idea of information as one of the three fundamental concepts of science: matter, energy, and information.
The use of modern information technologies in training forms a culture of intellectual work. Studying
computer science requires students to make certain mental and volitional efforts, concentration, logic, and
imagination. In the course of computer science, the student should learn to clearly and meticulously implement
the algorithm of their actions, be able to write it down exactly on paper and accurately enter it into the computer.
This gradually weans students from inaccuracy, indistinctness, incompleteness, vagueness, carelessness, etc. Of
course, all these three goals are interrelated and cannot be implemented in isolation from each other. You can't get
an educational effect by ignoring the practical side of the training content.
АБДУЛЛАЕВА БАРНОХОН НУРАЛИЕВНА – учитель общеобразовательной школы № 39
Нарынского района, Наманган,Узбекистан.
УТАНОВА МАХЛИЁ ЮСУПОВНА – учитель общеобразовательной школы № 40 Нарынского
района, Наманган,Узбекистан.
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Н.У. Исматиллаева, М.Г. Хушназарова
МЕҲРИБОНЛИК УЙИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИДА СОҒЛОМ
ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
Мақолада меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларида соғлом турмуш
тарзини шакллантириш масаласи ёритилган.
Калит сўзлар: меҳрибонлик уйи, тарбияланувчи, соғлом турмуш,
шакллантириш.

Инсондаги комиллик, аввало, жисмоний, маънавий ва руҳий етуклигидир. Мамлакатимизда соғлом
турмуш тарзининг кенг тус олгани, хусусан меҳрибонлик уйларида жисмоний тарбияга яъни спортни
ривожлантиришга, турли йўналишдаги таълим-тарбияга катта эътибор берилаётгани ва бошқа жисмоний
тадбирлар комил инсон бўлиб болаларнинг шаклланишига хизмат қилмоқда. Комиллик ақлий етукликдир.
У ўз ҳаёти ва фаолиятида ақл заковатга таянади. Комиллик аҳлоқий етуклик билан ҳам узвий боғлиқ.
Меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларида ушбу ғояларни шакллантиришда эзгу ғояларга хизмат қилиш,
маънавий баркамоллик, нафосат ва гўзалликка интилиш, жисмоний баркамоллик тушунчалари ва
уларнинг ўз характерларида мужассамлаштириш катта аҳамият касб этади.
Бизга маълумки, дастлаб ташкил қилинган меҳрибонлик уйларида тарбия берувчилар рус миллатига
мансуб педагоглар бўлишган. Бу педагоглар таъсирида камол топган тарбияланувчиларнинг миллий урфодатларимиз, анъаналаримиз ва қадриятларимиз ҳақида билим ва тасаввурлари талаб даражасида эмас эди.
Зеро, мазкур билимлар инсон ва жамиятнинг ўзаро алоқасини, ўзбек миллатининг ўзига хос қиёфасини
шакллантирувчи воситалардан бири саналади.
Демак, меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларида соғлом турмуш тарзини шакллантиришда
меҳрибонлик уйлари педагогларининг педагогик қиёфвси, дунёқараши, касб маҳорати миллий қадриятлар
ҳақидаги тасаввурларининг қай даражада шаклланганлиги ҳам муҳим ўрин тутади. Шуни таъкидлаш
лозимки, қадриятлар аввало даврнинг юксак ғояларига, тараққиётга хизмат қилсагина қадрият сифатидаги
аҳамиятни сақлаб қолади.
Ўзбекистоннинг миллий истиклол ғояси хам халкимизнинг ана шундай олижаноб мақсадларга
даъват этади.Ушбу маънодан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки бугунги кунда мехрибонлик уйлари
тарбияланувчиларида соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг самарали усул ва воситаларини ишлаб
чиқиш долзарб муаммо сифатида майдонга келмоқда.
Бугунги кунда ахборотлар қўлланилиши кенгайиб бораётганлиги мафкуравий иммунитетни
кучайтиришнинг заруриятга айланиб қолаётганлиги, глобаллашув жараёнининг кучайиши оқибатида
юзага келаётган салбий ҳолатлар жумладан – наркобизнеснинг кенг кўламда кучайиб кетаётганлиги,
СПИД, заҳм каби таносил касалликларининг кескин ортиб бориши каби ҳолатлар соғлом турмуш тарзини
шакллантиришни долзарб муаммо эканлигини намоён қилиб қўймоқда.
Айниқса боқувчисидан маҳрум бўлган, меҳрга зор ўсаётган ёш авлоднинг ҳам руҳий ҳам жисмоний
жиҳатдан соғлом бўлиши давлатимизнинг келажаги буюклигини таъминловчи омиллардан саналади.
Шунга мувофиқ давлат томонидан меҳрибонлик уйлари тарбияланувчиларига берилаётган эътибор
таҳсинга лойиқ.
Бироқ давлат қанчалик ҳамхўр бўлмасин ота-она меҳридан мосуво болаларнинг руҳиятида
кемтиклик бор. Бу эса ушбу макондаги фарзандларимизнинг соғлигига, турмуш тарзига ўзининг
таъсирини кўрсатмай қолмайди.
Масалан, биологик босқичдаги саломатлик, асосан, ички органлар функцияларининг ўзаро динамик
мутаносиблиги ва уларнинг ташқи атроф-муҳит таъсирларига нисбатан тўғри, адекват жавоби тарзида
намоён бўлади, Шуни эътироф этиш лозимки, бизнинг ўз саломатлигимизни муҳофаза қилишимиз,
организмимизнинг ҳимоя имкониятларини ошириб, бетоб бўлиб қолганимизда қандай йўллар билан
хасталикдан қутулиш бўйича фикрлар ва тажриба умр давомида такомиллашиб боради. Бу жараёнларга
алоқадор психологик-рухий омиллар тўғрисидаги тасаввурларимиз, афсуски, у қадар аниқ ва мукаммал
эмас. Чунки одам танида, ички органларида нималар рўй бераётганлигини бевосита ҳис қилишга қодир
эмас.
Таниқли рус психиатри С.С. Корсаков ёзганидек, соғлом шахсга алоқадор барча хосса ва
хусусиятлар қанчалик бир-бири билан ўзаро мутаносиб, бир-бирига боғлиқ, мувозанатли ва ташқи
муҳитдан унга таҳдид солувчи омилларга нисбатан чидамли бўлса, у шунчалик бақувват ва саломат
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бўлади. Психологик саломатликка таҳдид солувчи омилларга, энг аввало, қуйидагиларни киритиш
мумкин:
-феъл-атворда салбий сифатларнинг устуворлиги;
- ахлоқий унсурлар, қусурлар;
- ҳаётий мўлжалларнинг нотўғри танланганлиги;
- турмуш тарзининг пала партишлиги;
- интеллектуал салоҳиятнинг устун эмаслиги;
- муомала маданиятининг пастлиги;
- суйган машғулот билан шуғулланмаслик.
Буларнинг барчаси аслида келиб чиқиш нуқтаи назаридан организмимиздаги физиологик, биологик
жараёнлардан кўра, бевосита шахсимизга боғлиқ бўлган ижтимоий омилларнинг хусусиятларидан келиб
чиқади.Демак, атроф-муҳит, инсонлар билан бўладиган ижобий, самимий муносабатлар шахснинг
саломатлиги борасидаги иммунитетини кучайтириши мумкин. Шунинг учун ҳам ўқувчи рухий
саломатлигининг ижтимоий босқичини таъминлаш жамиятдан, одамларнинг ўзидан улар рухиятига
салбий таъсир этувчи бидъатлар, салбий анъаналардан ўз вақтида воз кечиш, яхшиларини сақлаб қолиш,
таълим ва тарбия жараёнларидаги муросасизликларни бартараф этиш, профессионал малакаларни
муттасил ошириб бориш, тўғри овқатланиш, оқилона дам олишни уюштиришни тақозо этади.
ИСМАТИЛЛАЕВА НАЗОКАТ УКТАМЖАНОВНА – Норин туман № 25 умумий ўрта таълим мактаби
амалиётчи психологи, Наманган, Ўзбекистон.
ХУШНАЗАРОВА МАЪМУРА ГАППАРЖАНОВНА – Норин туман № 39 умумий ўрта таълим
мактаби амалиётчи психологи, Наманган, Ўзбекистон.
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Н.Н. Хурбоева, У.А. Каримова
MODERN LESSON OF MATHEMATICS IN SCHOOL
The article highlights the teaching of mathematics at school, its current
trends and various types of interaction between teacher and students in the
learning process.
Keywords: lesson, mathematics, teaching, school, student.

From the course of pedagogy it is known that a lesson is the main form of organization of educational work
at school. The essence of the lesson is that it is a logically complete, limited to a certain time frame, an integral
fragment of the educational process.
A lesson as a form of organization of educational work has existed since the seventeenth century. In a
modern school, the main form of teaching mathematics is still a lesson.
Each lesson is determined by its didactic elements, the main of which are:
1) updating of previous knowledge and methods of action;
2) the formation of new concepts and methods of action;
3) application-formation of skills).
Each of the elements of this structure is implemented in the methodological substructure of the lesson, the
elements of which, in turn, are various types of activities of the teacher and students. With a constant didactic
structure of the lessons, their methodological substructure can change depending on the goals of training, the
characteristics of the material being studied, the characteristics of the class and teacher, and the conditions of
instruction.
The current stage of development of society is characterized by a number of features that present new
requirements for school education. Priorities and emphasis in education change, it becomes aimed at the development of the personality, at the formation in students of such qualities and skills that in the future should allow him
to learn something on his own, learn new activities and, as a result, be successful in life. So, the question is urgent:
“What is a modern lesson?”. This question is of interest not so much to us teachers as to the students themselves.
The position of a teacher in a modern school is a consultant helping students to find knowledge on their
own and learn how to put it into practice.
The student’s position is to find knowledge independently with the support of the teacher, to learn how to
practically apply the acquired knowledge.
Based on these opinions, I try to lay in my students the basics of cognitive activity in my lessons. The
possibilities of a math lesson in this aspect are almost endless.
Many people think that an interesting lesson can be created by the following conditions: the personality of
the teacher (very often even boring material explained by your favorite teacher is well acquired); the content of
the educational material (when the child simply likes the content of this subject); teaching methods and techniques.
If the first two points are not always in our power, then the last is a field for the creative activity of any teacher.
To make the training interesting, in my opinion, it is necessary to apply new technologies and conduct more nonstandard lessons.
In work, We mainly use game technology, multilevel learning technology. In lessons We try to develop a
cognitive interest in the subject, I make maximum support on the students' active mental activity. A person begins
to think when he has a need to understand something. Thinking usually begins with a problem or question, with
surprise or perplexity, with a contradiction. To do this, I use problem situations and help resolve them. For example, when studying the topic “Coordinate Plane”, we draw points from the points, the coordinates of which I first
give, and then the children gladly draw up the tasks for each other. When studying the topic “Motion” in geometry,
many students are happy to prepare essays and do practical work in which they give examples of movement in
life. In particular, they depict objects that are symmetrical in nature (trees, leaves, flowers, buildings, animal figures, and even the human body).
After solving this problem, students themselves conclude. I gave only three examples; in fact, there are
many more.
And a few words about computer technology of education. Today, no one needs to be convinced of the
necessity and expediency of introducing information technology in all areas of the educational process. The use
of computer technology opens up enormous opportunities for the teacher: the computer can take on the function
of controlling knowledge, help save time in the lesson, and richly illustrate the material. I use a computer to prepare
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didactic materials for testing and independent work, testing options. With our class at breaks, class hours or after
lessons, we download it with the guys to a computer, and then we all look at photos together, prepare presentations
about the life of the class. At parent meetings, all this is also shown to parents.
So what should be a modern lesson? This is, above all, an interesting lesson. Only in such conditions can
one maintain high motivation and emotional ok
ХУРБОЕВА НУРХОН НУМОНЖОНОВНА – Учитель общеобразовательной средней школы № 41
Нарынского района, Наманган, Узбекистан.
КАРИМОВА УКТАМХОН АБДУГАППАРОВНА – Учитель общеобразовательной средней школы №
41 Нарынского района, Наманган, Узбекистан.
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М.Ж. Собирова, М.Ш. Рахимова 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В стаье освещается об учебно – воспитательной деятельности в
начальных классах, где основными средствами воспитания являются:
игра, познание, предметно-практическая и трудовая деятельность.
Ключевые слова:воспитание, класс, деятельность, средство,
игра.

Школа призвана посредством воспитания и обучения реализовать заложенные психобиологические
задатки, трансформировать их в социально - значимые свойства человеческой личности при самом активном участии ребёнка.
В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами воспитания являются: игра,
познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие духовной культуры. Существующие
в воспитании факторы прямого влияния (семья, школа, компания сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура) ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма ребёнка (физическое развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности
(развитие личности). Развитие этих качеств начинается с первого шага ребёнка, и непременным условием
успешности этого процесса вначале является уверенность воспитателя, родителя, учителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если проявить настойчивость и упорство.
Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, которая будет соответствовать современным требованиям общества.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.
Любой опыт начинается с постижения азов. В образовательном учреждении – это начальная школа.
Профессия, учитель начальных классов, складывается из очень близких понятий: учитель – педагог –
наставник – классный руководитель. Они не могут существовать раздельно. Разве может педагог учить, не
наставляя, не воспитывая? В.А.Сухомлинский писал, что «человек, который встречается с учениками
только на уроке – по одну сторону учительского стола, а по другую обучаемые – не знает детской души»,
а кто не знает детской души и кто не знает ребенка, тот не может быть воспитателем». Я абсолютно с ним
согласна. Но как стать настоящим учителем, классным руководителем, как верно вести за собой, как правильно воспитывать?
Воспитательная система класса – это способ организации жизнедеятельности и воспитания членов
классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и способствующий развитию личности и коллектива. Целями воспитательной системы
в своём классе считаю формирование и раскрытие творческой индивидуальности личности каждого ребенка, формирование интереса к учёбе, привитие культуры поведения и общения, развитие коммуникативных навыков.
Один из первых классных часов, который можно провести с детьми, - «Знакомство». Попытайтесь
создать тёплую, искреннюю обстановку, которая располагала бы детей к открытому диалогу. Ребята вместе с учителем садятся в круг, чувствуют плечо друг друга и видят глаза каждого. Дети с удовольствием
принимают такую форму и с нетерпением ждут очередного классного часа. Успешным будет такой разговор, когда ребята смело и открыто высказываются, делятся мыслями и чувствами. Одно из направлений в
работе с детьми – гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для успеха,
самоанализа, самооценки, формировании ценностного отношения к самому себе и к человеку вообще.
Вся система воспитательной работы должна пробудить у ребёнка интерес к самому себе. Он должен
научиться ставить себе вопросы и отвечать на них. Кто я? Какой я? Чего я хочу? Что я могу? Ребёнку
необходимо почувствовать свою значимость, необходимость и успешность. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к людям, окружающему миру.
Нельзя забывать о развитии творческих и актёрских способностей детей, навыках общения друг с
другом. Ребята с большим интересом участвуют в небольших инсценировках, придуманных тут же на
классном часе. Исполнительская деятельность требует вхождения в роль другого и оценки его действий
изнутри, ненавязчиво формирует отношение, позицию, побуждает к самоанализу. Игра – драматизация
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может использоваться в качестве корректирующего средства для некоторых детей, позволяя им реализовать себя или осознать негативные стороны своего поведения.
СОБИРОВА МУНОЖОТ ЖОЛОЛИТДИНОВНА – учитель средней школы № 7 Уйчинского района,
Наманган, Узбекистан.
РАХИМОВА МАШХУРА ШОХОБИДДИНОВНА – учитель средней школы № 7 Уйчинского района,
Наманган, Узбекистан.
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Ч.А. Абдурахманова 
PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOLS
The article covers the physical education of children in school, the components of systems of interrelated forms of physical education of schoolchildren
and the requirements for physical education lessons.
Key words: training, students, activity, group, work.

Physical education of children and adolescents in schools includes passing the norms of the complex. It is
characterized by a variety of forms, active involvement in extracurricular and extracurricular sports events, and
extensive use of physical exercises in the daily lives of students.
Physical education of students includes the curriculum for physical education; programs for extracurricular
and extracurricular sports work with students; the program of classes with students assigned to a special medical
group for health reasons; regulations on the team of physical education in schools and extracurricular institutions.
The entire teaching staff of the school takes part in physical education of students, but the Director of the
school is responsible for its organization.
The system of interrelated forms of physical education of schoolchildren is made up of:
1) physical education lessons;
2) sports and recreation activities in the school day mode;
3) extracurricular sports and mass work at school;
4) extracurricular sports and mass work;
5) independent physical education classes in the family, in the yard, at stadiums.
The effectiveness of physical education is based on physical education lessons, rationality of the content
and volume of physical culture and health elements in the day mode; broad involvement of students in various
forms of extracurricular and extracurricular activities in physical culture, sports and tourism; optimal implementation of physical exercises in the daily life of students; regular medical control over the health of students and the
formulation of the educational process.
The physical education lesson is the main form of physical education, which necessarily covers all students
of the school.
Requirements for physical education lessons are as follows:
1) compliance of the lesson content and the size of the load of health, physical fitness, age and gender of
students;
2) methodically correct construction with the allocation of individual structural parts, creating optimal
physiological load;
3) performing exercises that promote health and harmonious development;
4) follow the sequence of lessons, their correct combination with other lessons in the schedule of the school
day and week;
5) conducting classes in a special room (gym), on a specially equipped area, on a ski track or in a swimming
pool;
6) students perform exercises in special clothing and under temperature conditions that provide hardening
of the body.
Physical education classes at the school are held 2 times a week (for 45 minutes), if possible with a break
of 1-2 days. Double lessons are only allowed for ski training. It is undesirable to conduct physical education lessons
first and last lesson-this reduces their positive impact on performance.
The structure of the lesson is divided into 3 parts (introductory, main and final) for the same purpose as
when organizing physical education classes in preschool institutions. The difference is in the timing of classes,
and each of its component: the introductory part lasts 5-10 minutes, main – 25-30 min and a final 3-5 minutes.
Physical education and recreation activities consist of gymnastics before training sessions, physical education minutes in the classroom, outdoor games and physical education exercises on extended breaks, as well as daily
physical education and sports, conventionally called sports hour, with students in extended-day groups.
Gymnastics before school starts is an important component of the Wellness program. Its goal is to activate
the exchange processes before the start of lessons and to improve the performance of students in the classroom.
Performing gymnastics in the open air hardens the body and increases its resistance to colds.
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The basis of gymnastics is a set of exercises aimed at developing all possible muscle groups: the shoulder
girdle (movements of the hands and head), the back, the abdomen (leaning forward, backward and to the sides),
the legs (squats, lunges, jumps).
Gymnastics is held before school starts in the open air, and in bad weather (rain, cold) - in ventilated
corridors and recreational areas. The duration of gymnastics classes does not exceed 6-7 minutes, and for younger
students – 5-6 minutes.
Physical training minutes in General education classes, as shown by scientific research and practice of
advanced schools, have a positive impact on the recovery of performance, prevent the increase in fatigue, increase
the emotional tone of students, reduce static loads and prevent posture disorders.
Physical training sessions are held in the classroom, their duration is 1-2 minutes. it is optimal to spend
them at a time when students have the first symptoms of fatigue. The start time of the physical culture minute is
determined by the teacher who leads the lesson. At his command, students stop performing tasks, loosen their belts
and start doing exercises while sitting or standing near the desk.
АБДУРАХМАНОВА ЧУЛПОНОЙ АХМАДЖАНОВНА – учитель средней школы № 48 Чартакского
района, Наманган, Узбекистан.
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Р.Э. Йулдашева 
ORGANIZATION OF CLASSES FOR STUDENTS IN EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL
Extracurricular activities at the level of primary General education are
organized in the areas of personal development of younger students.
Key words: student, extracurricular activities, primary education.

Extracurricular activities are an integral part of the educational process at school. Extracurricular activities
should be understood as educational activities that are carried out in forms other than class-time, and aimed at
achieving the planned results. Extracurricular activities at the level of primary General education are organized in
the areas of personal development of younger students: spiritual and moral, physical culture and sports, social,
General intellectual, and General cultural.
The school's interest in solving the problem of extracurricular activities is explained not only by its inclusion in the curriculum of grades 1-4, but also by a new look at educational results. Schools and institutions of
additional education provide a genuine variety of education, the possibility of choice. The materials of the standard
lead to the conclusion • * extracurricular activities are part of basic education, which is aimed at helping the teacher
and the child to learn a new type of educational activity, to form educational motivation; * extracurricular activities
contribute to the expansion of the educational space, creating additional conditions for the development of students; • a network is being built that provides children with support, support at the stages of adaptation and social
tests throughout the entire period of training. And this is an exit to the set educational result – the ability to consciously apply basic knowledge in situations other than educational ones.
In General, these are situations of success for different children, and ensuring socialization. Today, together
with the parents of future first-graders and the administration of additional education institutions for children, we
can find ways to change this situation. As a rule, parents ' requests are focused on organizing the child's leisure
time after school, classes for children's interests, work to promote children's health and promote a healthy lifestyle.
Therefore, it is advisable to implement additional educational programs based on these requests. At the
same time, it is necessary to consider the expected results of extracurricular activities So that it is possible to
identify optimal conditions for the development of students taking into account their individual characteristics.
Since extracurricular activities combine all types of activities of students (except for educational activities in the
classroom), in which it is possible and appropriate to solve the problems of their education and socialization.
The time allocated for extracurricular activities is used at the request of students and in forms other than
the regular system of training. The following types of extracurricular activities are available for implementation
at the school: - playing activities; - cognitive activities;-problem - value communication; - entertainment activities
(leisure communication); - artistic creativity; - social creativity (socially transforming voluntary activity); - labor
(production) activities;-sports and recreation activities; - tourist and local history activities. All areas of extracurricular activities are considered as a meaningful reference point in the construction of appropriate educational
programs, and the development and implementation of specific forms of extracurricular activities of students is
based on the types of activities.
The relevance of programs extracurricular activities due to the fact that currently student teaching experiences the following difficulties: • students have not formed the instrumental skills of logical and creative thinking
necessary for solving research problems; • low level of development of Junior schoolchildren's ability to think
independently, to seek out new information, to produce the necessary information; • students get used to work in
typical situations and do not see the prospect of growth in the assimilation of academic content; * younger students
do not get the opportunity to implement and meet the cognitive needs; • students do not know the techniques of
step-by-step implementation of educational research.
In this regard, the main idea of these programs is to find means and ways to organize the educational process
in such a way that the mechanism of independent search and processing of new knowledge will be developed even
in the daily practice of interaction with the world. In addition, information and communication technologies (ICT)
are one of the active tools of educational, cognitive and project activities. Forms of organization of classes can be
varied.
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These are conversations, productive (innovative) games, experiments, observations, collective, group and
individual research, protection of research papers, collective travel, visiting objects for research purposes, exploring the possibilities of office computer programs that allow you to expand the space for research and presentation
of results.
ЙУЛДАШЕВА РАЪНО ЭРКИНОВНА – учитель средней школы № 43 Чартакского района,
Наманган, Узбекистан
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Г.А. Долимова 
DEVELOPING A CULTURE OF INDEPENDENT THINKING IN FUTURE TEACHERS
When developing the culture of independent thinking of students of
higher pedagogical educational institutions, it is advisable to take into account
the following:ensuring the development of such components of the culture of
independent thinking as individual, social, professional, social and historical
knowledge;
Keywords: culture, independent thinking, student, development, individual.

An important part of the General human culture is the culture of thinking. In its essence, the culture of
thinking acts as a certain level of development of a person's ability to adequately reflect the objective logic of
being and their own existence in concepts and other thought forms.
It is a process of professional training of specialists in higher education for secondary pedagogical educational institutions. Today, modern society puts forward new requirements for various social institutions, the main
of which is fairly defined education. It is represented by a new educational paradigm that defines the conditions in
which activities aimed at the formation and development of personal qualities of a person are mainly presented.
Currently, the education system evolves in response to new values of society, aimed at the subject position, Dialogic culture, internal and external integration, collaboration and mobility, criteria, indicators and levels of development of culture of independent thinking in the educational and practical activities of students in high school.
Practice shows that the process of development in education is determined by innovative activities represented by various forms and methods of work, modern educational technologies. However, the success of innovative activities in education depends more on the interest of the main subjects of the organization of the educational
process-teaching staff, their qualifications and competence.
In this regard, the purpose of this article is defined-to consider the need to form a culture of thinking of
future teachers as the highest indicator of their professional readiness in modern education.
Model image of the teacher presented in the target program of development defines the main guideline,
aimed at solving problems – creating a culture of thinking, teachers are able not only to organize own pedagogical
activity, but also to create the conditions necessary for these activities. In this direction, a significant contribution
is provided by the degree of formation of the level of culture of thinking of the teacher.
A person from these positions is perceived in relation to compliance with accepted norms, and this compliance is indicated by the category "personality": a person is a person who meets sociocultural expectations.
Culture is a high level of any type of activity, high development, and skill (speech culture, voice culture,
and production culture). In this sense, the categories" competence"," qualification", and" professionalism "approach the category"culture". Culture implies the presence of value orientations and the ability to implement these
values in practice (pedagogical culture is a focus on certain values and the ability to implement them in their
professional activities)
Teachers-practitioners of any educational field are trained not only in a method specific to their subject, but
also in a set of theoretical principles that are designated methodological in science. However, many of them see
little they understand behind the concept of “methodology", something far from reality and education in General,
which indicates a low level of formation of the teacher's culture of thinking. In the field of education, the culture
of thinking is considered as a manifestation of the ability to think, independently compare, compare different points
of view, identify their own position, scientifically justify it and professionally defend it. To do this, the teacher
needs the necessary set of tools with which he will perform the above operations and actions. These universal
actions should include previously acquired knowledge of certain methodological norms (rules of scientific
knowledge) and the ability to apply them in the process of various pedagogical conditions, non-standard situations.
Teachers-practitioners of any educational field are trained not only in a method specific to their subject, but
also in a set of theoretical principles that are designated methodological in science. However, many of them see
little they understand behind the concept of “methodology", something far from reality and education in General,
which indicates a low level of formation of the teacher's culture of thinking. In the field of education, the culture
of thinking is considered as a manifestation of the ability to think, independently compare, compare different points
of view, identify your own position, scientifically justify it and professionally defend it. To do this, the teacher
needs the necessary set of tools with which he will perform the above operations and actions. These universal
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actions should include previously acquired knowledge of certain methodological norms (rules of scientific
knowledge) and the ability to apply them in the process of various pedagogical conditions, non-standard situations.
When developing the culture of independent thinking of students of higher pedagogical educational institutions, it
is advisable to take into account the following:
ensuring the development of such components of the culture of independent thinking as individual, social,
professional, social and historical knowledge;
taking into account the specialty, experience and cultural level when choosing a method; creating opportunities when choosing a method; ensuring the possibility of preserving the individuality and identity of the individual when using methods of developing a culture of independent thinking;
taking into account the pedagogical conditions for the development of the culture of independent thinking
of students in the educational environment and predicting the results of using methods that give effect.
Literature:
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ДОЛИМОВА ГУЛСАНАМ АВАСХАНОВНА – Учитель общеобразовательной средней школы № 3
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В.М. Мухтарова
ONA TILI TA’LIMIDA FANLARARO ALOQADORLIK
Ona tili fanining boshqa fanlar bilan bog’lab o’rganish, fanlararo
integratsiyaga olib keladi, o’quvchilar dunyoqarashini kengaytiradi.
Tayanch so’zlar: ona tili, integratsiya, adabiyot, o’quvchi.

Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o’sib kelayotgan yosh avlodga umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg’ularini singdirishda milliy tilga, o’z xalqining an’analariga iftixor tuyg’ularini toptirishda
ona tilining o’rni beqiyosdir.
Ayni paytda ona tili ta’limi oldiga qo’yilgan talab o’quvchi shaxsini fikrlashga, o’zgalar fikrini anglashga
va shu fikr maxsulini og’zaki va yozma shaklda savodli bayon qila olishga ya’ni kommunikativ savodxonlikni
rivojlantirishga o’rgatishdan iboratdir. Shundan kelib chiqqan holda ona tili ta’limi ijtimoiy jihatdan shakllangan,
mustaqil fikrlay oladigan, nutq va muloqot madaniyati rivojlangan savodxon ma’naviy barkamol, milliy istiqlol
g’oyalariga sadoqatli shaxsni kamol toptirishdek buyuk vazifani ado etish ona tili va adabiyot o’qituvchilarining
zimmasiga katta mas’uliyat yuklamoqda.
Yuqoridagi omillardan xulosa shundan iboratki, o’qitish jarayonining metod va shakllari ta’lim mazmuni
bilan belgilanadi. Ona tili metodlaridan biri integratsiya hisoblanadi. Ta’lim mazmunida ona tili fanini boshqa
fanlar bilan aloqadorlikda o’qitish o’quvchini har tomonlama tasavvur qilish hamda tafakkur qobiliyatini o’stiradi.
Integratsiyalash (fanlararo aloqadorlik) – o’qitishning bitta fanning tushuncha va harakat turlari bilan chegaralab
qolmasdan, faoliyatni umumlashtirgan turlariga chiqishga imkon beradi, ya’ni muammoli yondashuv hamda o’quv
va ilmiy izlanishlar uchun sharoit yaratib beradi. Til borliqni anglash vositasi sifatida fanlararo bog’lanishni
amalga oshirishda muhim va hal qiluvchi omil hisoblanadi. Integratsiyalashgan dars natijalari o’quvchilarning
ijodiy fanlari rivojida namoyon bo’ladi. Fanlararo integratsiya- bir necha o’quv predmetning bir- biriga taalluqli
sohalarini ko’rsatish emas, balki integratsiyalab o’qitish orqali o’quvchilarga atrofimizdagi dunyoning yaxlitli
haqida tasavvur berishdir. Olimlarning ta’kidlashicha integratsiya o’quvchi dunyoqarashini shakllantirishni tezlashtiradi.
O’quvchilarning ma’naviy olamini boyitish, ularni yaxshi niyatli, insoniy fazilatlar egasi qilib tarbiyalashda
adabiyot fani bilan ona tili mashg’ulotlari o’rtasidagi uyg’unlikni tashkil etishning ahamiyati kattadir. Ona tili va
adabiyot fanlarining uyg’unligi o’quvchilarning qalbi, his-tuyg’ulariga ta’sir etib, yaxshi-yomonni farqlashga,
voqea-xodisalarga o’z shaxsiy nuqtai nazaridan yondashishga, og’zaki va yozma nutqini o’stirishga xizmat qiladi.
5-sinfda leksikologiyaning ayrim mavzularini o’quvchilar ongida to’laqonli shakllantirishda topishmoqlardan foydalanish, ba’zi mavzularni mustahkamlash jarayonida savol o’rnida o’quvchiga topishmoq orqali murojaat
etish dars sifatini sezilarli darajada oshiradi. Masalan: shakldosh so’zlar mavzusini o’quvchilarga tushuntirish jarayonida topishmoqlardan o’rinli foydalanish va ular bilimini aniqlash hamda baholash mumkin.
Qator kelsa ikki so’z, Bir xil ko’radi har ko’z
Shakli biru ma’nosi, Boshqa-boshqa qaysi so’z (shakldosh so’zlar)
O’t so’zi shakldosh. O’t- o’simlik, o’t- harakat o’t- olov .
Adabiyot darsligidan tuyuqlarni keltirish orqali shakldosh so’zlarni topish topshirg’I beriladi.
Charxi kajraftor elidin yozamen, Chiqmadim hijron qishidin yoza men.
Bir meni borliq bila yod etmas ul, Har necha ul shahg’a qulluq yozamen.
7-sinfda “Tasviriy ifoda” mavzusini o’tish uchun 1 soat vaqt berilgan. Dars davomida tasviriy ifoda haqida
ma’lumot beriladi. O’quvchilar mavzu bo’yicha ma’lum tushunchaga ega bo’lgach, mustahkamlash mashqlari bajarilgandan so’ng, oldindan tayyorlab qo’yilgan matnlar o’quvchilar e’tiboriga havola qilinadi:
1-matn
Ishlov bersang, bo’z erlarda bog’ bo’ladi,
Chigit eksang, oq oltindan tog’ bo’ladi.
(qo’shiqdan)



2-matn
Ular gaz keltirsalar, zangori olov deymiz,
Ular paxta eksalar, oq oltindir unga nam.
Ular rul boshqarsalar, zangori bedov deymiz
Xullas, ularning ishi serzavq, serilhom.
H. G’ulom
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O’quvchilarga she’riy matnda qo’llangan tasviriy ifodalarni topish topshiriladi.
Savollar quyidagicha bo’lishi mumkin:
1. Bir predmet nomi o’rnida ikki va undan ortiq tasviriy ifoda qo’llash mumkinmi?
2. Matnda qo’llangan “zangori bedov” tasviriy ifodasini yana qanday shakli bor?
3. Matnda qo’llangan tasviriy ifodalar qanday vazifani bajargan?
Ona tili va adabiyot fanlari o’rtasidagi bog’liqlik xalq og’zaki ijodini o’qitish jarayonida ham kuzatiladi.
Masalan: 7-sinfda “Ravshanxon” dostonini o’qitishda quyidagi yozma topshiriqlarni bajarish mumkin. Masalan:
1. “Kuntug’mish” harakterini ochuvchi misralarni aniqlab, ko’chirib yozing.
2. Xolbeka qiyofasini tasvirlangan o’rinlarni topib yozing.
3. Dostondagi mubolag’ali tasvirga misollar yozing.
Ushbu topshiriqlarni bajarish jarayonida o’quvchilarning so’z boyligi oshib, har bir so’zning ma’nosiga
etib, yozma nutq malakalari shakllanadi. Fanlararo bog’lanish amalga oshiriladi. Ona tili darslarida “Tinish belgilari” mavzusini o’tishda matnda kam uchraydigan undov belgisi, ko’p nuqta, nuqtali vergul, kabilarni she’rlardan
topib, qo’llash o’rni, vazifasini belgilash muhimdir.
Ona tili va adabiyot darslarining samaradorligi o’qituvchi va antonimlar haqida ma’lumot berayotganda
fanlararo aloqadorlikka alohida e’tibor qaratish zarur.
Masalan: o’quvchilarga quyidagi savollar bilan murojaat qilish mumkin:
1. Antonimlar ishtirok etgan xalq maqollaridan misollar keltiring va ularni izohlang?
2. Tazod nima? Unga misollar ayting?
Antonimlar badiiy asarlarda tazod san’atini yaratishda qo’llaniladi.
Gulxaniyning “Zarbulmasal” asarida ham antonimlar ishtirok etgan maqollar ko’p. “Yaxshi bilan yursang
etding murodg’a, yomon bilan yursang-qolding uyatg’a”, “Avval taom, so’ngra kalom”, “Yaxshi topib so’zlar,
yomon qopib so’zlar”.... kabilarni misol tariqasida kelirish mumkin bo’lsa, 7-sinfda egasi yashiringan gaplar
mavzusi o’rganilayotganda ham maqollar, hikmatli so’zlar orqali tushuntirish quyidagicha bo’ladi.
1. Mehnat bilan topganing, qandu asal – totganing.
2. Farovon turmushga halol mehnat bilan erishiladi.
Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, o’quvchilarning ma’naviy olamini boyitishda, ularni yaxshi niyatli,
insoniy fazilatlar egasi qilib tarbiyalashda ona tili va adabiyot fanlarini bog’lab o’rganishning ahamiyati kattadir.
МУХТАРОВА ВАЗИФАХОН МАМАТХАНОВНА – учитель средней общеобразовательной школы
№ 6 Наманганского района, Наманган, Узбекистан.

108

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-6 (101)
__________________________________________________________________________________
УДК 378

Д.У. Жакпарова 

MATEMATIKA DARSLARINI TASHKIL QILISHDA KO‘RGAZMALILIK METODI
Ushbu maqolada matematika darslarini tashkil qilishda ko'rgazmalilik
metodlaridan foydalanish xaqida so'z yuritilgan.
Kalit so'zlar: matematika, mashg'ulot,dars, ko'rgazma, metod.

Dunyo imoratlari ichra eng ulug’i maktab bo’lsa, kasblar ichida eng sharaflisi o’qituvchilik kasbidir. Men
shu sharafli kasb egasi bo’lganimdan faxrlanaman.
Bilamizki, uzluksiz ta’lim tizimining asosini boshlang’ich ta’lim tashkil etadi. Agar o’quvchi boshlang’ich
sinfda yaxshi o‘zlashtirsa, yuqori sinfda ham qiynalmaydi. Ana shu nuqtai nazardan boshlang’ich ta’lim tizimiga
alohida ahamiyat berib kelinmoqda. Ammo hozirgacha bo‘lgan darslik, o‘quv va metodik qo‘llanmalarda boshlang’ich sinf matematika darslarini tashkil qilishda tajribali o‘qituvchilar uslubidan foydalanish metodikasi yaxshi
yoritilmagan. Shuning uchun bu muammoni ishlab chiqishga harakat qilmoqchiman. Nima uchun tajribali o‘qituvchilar ish uslubi kerak? Ularning ish uslublaridan matematika darslarida qanday foydalanish kerak? Degan savollarga javob topishga harakat qilaman. Maqsadim, boshlang’ich sinf matematika darslarini tashkil qilishda tajribali
o’qituvchilar uslubidan foydalanib, dars o‘tish hamda yangi pedagogik texnologiyani dars jarayoniga tatbiq etish
metodikasini ishlab chiqishdan iborat.
Mashhur pedagog va psixologlar matematika faniga oid o‘z fikr va qarashlarini bayon etishgan. Matematika
darslarida aqliy ko‘nikmalar hosil bo‘lishi R. A. Galpen tomonidan ishlab chiqilgan. O‘quv faoliyatini o‘stirish va
uning qizg‘in olib borilishi ta’lim samarasini oshiruvchi asosiy metodlardan biridir. Matematik qobiliyatlarni
rivojlanishi to‘g‘risidagi masalani hal qilishni tajribali pedagoglarning dars o‘tish uslublariga bog‘lamasdan ko‘rib
chiqish mumkin emas. Pedagogik texnologiyaning asosiy elementlari o‘qituvchi va o‘quvchi hisoblanadi.
- O‘quvchi faoliyatidagi asosiy jarayon: tinglash → ko‘rish → mashq bajarish;
- O‘qituvchi faoliyatidagi asosiy jarayonlar : so‘zlash → ko‘rsatish → vazifa tekshirish → rahbarlik →
nazoratni tashkil qiladi.
Bayko bilimlar tizimini o‘rganib: manbaga ta’sir etuvchi shart – sharoit va amallarni bajarishga ta’sir etuvchi bilimlar tizimiga ajratadi. Matematik Mahmutov: Bilimlarni asosan uchta guruhga:
1. Umumlashgan bilim;
2. Voqelik;
3. Atama va faktlarga bo‘ladi.
Masala yechish jarayonini tatqiq qilishda D. Poya katta hissa qo‘shgan. U har qanday masala ikki qismga
ajralishini; masalaning qo‘yilishi va yechimini izlash jarayonini tatqiq qilgan.
Muammoli ta’lim mashhur polyak didakti Okonbiz tomonidan tatbiq qilingan:
1.Muammoli vaziyat hosil qilish;
2.Uni shakllantirish;
3.Hal qilishda o‘quvchiga yordam berish;
4.Tekshirish.
Bu metodga doir ko‘rgazma bo‘lsa, o‘quvchi muammoni yechishga yanada qiziqib ketadi.
Mashhur matematik, akademik A. S. Pontryagen ikkala ko‘zi ojiz bo‘lib qolganligiga qaramasdan, ko‘rgazmali tasavvurlar katta rol o‘ynaydigan joyda matematika sohasida o‘zining ilmiy kashfiyotlarini yaratgan. Bundan
ko‘rinib turibdiki, ko‘rgazmalilik boshlang‘ich sinflar uchun eng zarur bo‘lgan metodlardan biridir. O‘qituvchi
ijodkor bo‘lmog‘i lozim. Har bir darsida o‘quvchilarga yo‘q deganda yana bir yangilik bilan aytsa, o‘zi tayyorlagan
ko‘rgazmali qurollardan keng foydalansa, albatta, yaxshi natijaga erishadi. Rang – barang va qiziqarli qilib tayyorlangan ko‘rgazmalar o‘quvchilarni jalb qilmay qolmaydi. Har bir dars – bir – birini takrorlamasligi kerak. Shunda
bolani qizqishi ortadi. O‘qituvchi kerakli bilimini bera oladi va ko‘zlagan natijaga erishadi.
O‘quvchining past o‘zlashtirishiga sabab savodining (o‘qish va yozishini) sustligida, uning sababi esa xotirasining kuchsizligida deb bilaman. Shuning uchun xotirani mustahkamlovchi turli ko‘rgazmali vositalardan foydalanish maqsadga muvofiq deb o‘ylayman. Men har bir darsimni ko‘rgazmali vositalar asosida tashkil qilib,
tajribali o‘qituvchilar uslubidan va yangi pedagogik texnologiyalar, o‘qitishning og‘zaki, ko‘rgazmalilik va amaliy
metodlaridan, noan’anaviy uslublar: o‘yin, sayohat, aqliy hujum, zanjir, musobaqa, esse, test sinovi, tezkor savoljavob uslublaridan keng foydalanaman. O‘quvchilarim o‘zlari olgan baholarini doskaga mehr bilan qo‘yadilar,
past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar esa hijolat chekadilar va kelgusi darslarda yaxshi baholar olishga intiladilar. Har
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bir darsda ko‘rgazmali vositalardan foydalanilsa, o‘quvchilar DTS da matematika bo‘yicha standart ko‘rsatkichlarida belgilab qo‘yilgan natural sonlar va nol to‘g‘risidagi tasavvurini shakllantirish, puxta hisoblash
ko‘nikmalarini hosil qilish, amaliy masalalarni yechishda natural sonlarni va arifmetik amallarni qo‘llay olishga
o‘rgatish, eng sodda geometrik shakllar va ularni tekislikda tasvirlash xususiyatlari haqida tasavvurga ega bo‘lish
hamda og‘zaki hisoblash va matematik munosabat belgilaridan foydalana olish malakasini egallaydilar.
Xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, har bir dars yangi pedagogik texnoliogiyalar asosida tashkil qilinsa,
tajribali o‘qituvchilar uslubidan keng foydalanilsa, o‘quvchilarning bilim doirasi, dunyoqarashi kengayib, mantiqiy fikrlash qobiliyati o‘sadi. Buning uchun o‘qituvchi o‘z ustida ko‘proq ishlashi, izlanishi va intilishi, oldiga
yuksak maqsadlarni qo‘yishi va shu maqsadlar yo‘lida bor shijoati, mehr – muhabbati bilan ishlasa, mehnatining
mevasini shirin bolidan bahramand va O‘zbekistonning kelajagi bo‘lgan yosh avlodni barkamol va yetuk bo‘lib
voyaga yetishiga o‘z hissasini qo‘shgan bo‘ladi.
Misollar
25+34
36 / 6
90 * 3
264 + 24
88 - 37

Javoblar
270
51
59
6
288

Shifr
1
2
3
4
5
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Р.К. Курбонова, Ш.Х. Орипова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРЕСНЫХ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
В статье представлена информация об использовании интересных игровых приемов на уроках истории.
Ключевые слова: историческая наука, учитель, ученик, игра, образование, воспитание.

Hozirgi zamon har bir fan o’qituvchisi zimmasiga inson, uning jamiyatdagi o’rni va roliga har tamonlama
qarash vazifasini yuklaydi. Buning uchun o’qituvchi ta’lim-tarbiyaning yangi shakllari, vositalari va usullarini
egallashi va shu bilan birga o’zi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yaratishga, shaxsni tarbiyalashning yangi
a’nanaviy, samarali usullarini tanlashga harakat qilishi hamda ijodkor bo’lmog’i lozim. Maktablarda o’qitilayotgan ijtimoiy, shu jumladan tarix fani o’zida oliyjanob fazilatlarni mujassamlashtirilgan insonni tarbiyalashda
benihoya ahamiyat kasb etadi. Bizga ma’lumki tarix-juda qadimiy fanlardan biri hisoblanadi. Tarix fanini kelajakni ko’rsatuvchi “Ko’zgu” desak bo’ladi va bu ko’zguga qarab har qanday inson, jamiyat, xalq o’z kelajagini
belgilab olishi mumkin. Maktabda tarix fanini o’qitish orqali o’quvchilarda o’zlari mustaqil va ijodiy fiklashini
rivojlantirishga, miliy ong va tafakkurni o’stirishga, eng asosiysi ma’naviy barkamol shaxsni, haqiqiy vatanparvar
insonni tarbiyalab voyaga yetkazishga ahamiyat berish lozim. Ta’lim-tarbiya jarayonida mazkur vazifalarni
amalga oshirish uchun bugungi kunning pedagog hodimlari har bir darsda qiziqarli, samarali bo’lgan yangi pedagogik texnalogiyalardan foydalanish kerak. Tarix fanining asosini ma’lumotlar tashkil etadi. Ularni to’liq eslab
qolishi o’quvchilar uchun bir oz qiyinchilik tug’dirishi mumkin (ayrim past o’zlashtiruvchi o’quvchilar). Bu kabi
ma’lumotlarni o’quvchilar xotirasida bir umrga esda qolishi, turli xil sahnali ko’rinishlar, qiziqarli o’yinli usullar,
krossvordlar, guruhlar bilan ishlash, baxs-munozaralar olib borishiga bog’liq.
“Mavzuga zamin” usuli
Maqsad: O’quvchilarni o’tilgan mavzuni mustahkamlashdan oldin, shu mavzu bo’yicha o’quvchilarni
darsga tayyorlash ya’ni zamin hozirlash.
O’quvchilar mavzuni o’qituvchi tushuntirib berishi chog’ida va o’zi darslikdan o’qib o’zlashtirishi mumkin. Lekin bu degani sinfda hamma o’quvchilar o’zlashtira oladi degani emas. Chunki hamma o’quvchilarning
xotirasi, fikrlash doirasi birdayin bo’lmaydi. Shuning uchun ularga turli xil o’yinlar, sahnali ko’rinishlar, baxsmunozaralar orqali darslar tashkil qilinsa, sinfdagi uncha yaxshi o’zlashtira olmaydigan o’quvchilar ham mavzu
haqida tushuncha hosil qilibgina qolmasdan, mustahkamlab oladi. Yaxshi dars o’tilishi, o’quvchilarning yaxshi
o’zlashtira olishi eng birinchi navbatda o’qituvchi o’quvchilarni o’ziga jalb qilishi, o’tilgan mavzuni dab-durustdan boshlab, ularga o’tilgan mavzu yuzasidan topshiriqlar berishdan emas, aksincha o’quvchilarni o’tilgan
mavzu haqida qisqacha tasavvur hosil qilib olishiga bog’liq.
“T.A.R.I.X.” usuli
Maqsad: “T.A.R.I.X.”-bu usul quyidagi jadval asosida to’ldiriladigan jamoa o’yinli usulidir. Ya’ni
“T.A.R.I.X.” usuli quyidagi so’zlarning bosh harflaridan olingan bo’lib, T-test savollar, A-anagrammalar,Rraqamlardagi voqealar, I-ikki tarixiy jarayonni solishtirish, X-xulosa kabi qismlardan iborat bo’lib,bu jadvalni
guruh bilan birgalikda to’ldirish orqali o’quvchilar mavzuning asosiy mazmuni keltirib chiqarishadi.
“Xulosa-daraxt hosilida” usuli
Maqsad: “Xulosa-daraxt hosilida”—Mavzuning asosiy mazmunini keltirib chiqaruvchi savollarga javob
berish natijasida tahlil qilinib, yakuniy xulosani keltirib chiqaruvchi o’yinli usuldir. Bu o’yinli usul orqali o’quvchi
mavzuning asosiy xulosasasini chiqarishni va bir-biri bilan fikr almashinib, voqealar bayonini yorotib borishni
ta’minlaydi.
Qo’llash bosqichlari bo’yicha tavsiyalar: 1. Ko’proq o’tilgan mavzuni mustahkamlash chog’ida ishlatilishi kerak. 2. Bu usul 5-9-sinflarda amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo’ladi. 3. “Xulosa-daraxt hosilida” usulini o’tkazish uchun birinchi navbatda plakatga yoki sinf taxtasiga daraxt chiziladi va daraxt novdalariga mavzuning asosiy mazmunini tashkil etuvchi sodda savollar hamda o’quvchilarni fikrlashga chorlaydigan muammoli
savollar yozib qo’yiladi. 4. Daraxt novdalariga yuqoridagi tartibda savollar yozib qo’yilgandan
so’ng,o’quvchilarning javoblari qisqartirilib, daraxtning “Javoblar” qismiga yozib boriladi. Javoblar to’g’ri yoki
savoldan ozroq chetlashgan, noto’g’ri bo’lsa ham daraxtning “Javoblar” qismiga yozib boriladi. 5. Daraxtning
“Javoblar” qismidagi javoblar o’quvchilar bilan birgalikda tahlil qilinib eng to’g’ri va eng maqbul xulosa javobi
daraxtning “Javoblar” qismidan chiqqan “Javoblar xulosasi” qismiga yoziladi. Shu tartibda hamma savollarga
javob berib bo’lgunga qadar davom etadi. 6. “Javoblar xulosasi” qismidagi javoblarning xulosasi o’quvchilar bilan
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birgalikda tahlil qilinib, eng so’nggi mavzuning asosiy xulosasi daraxtning “Yakuniy mavzuning asosiy xulosasi”
qismiga yoziladi. Ko’rinib turibdiki mavzuning asosiy xulosasi javoblarning bosqichma-bosqich tahlili jarayonida
kelib chiqayapti.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.G’aybullaev N., Yodgorov R., Mamatqulova R. Pedagogika. Oliy o’quv yurtlari uchun qo’llanma.-T.: 2005.
2.Имомова Ш.М., Хасанова М.М., Холиева Д.Х. Использование дидактических игр при подготовке к занятиям по генетике// Ученый XXI beka. № 11 (24), 2016. С.59.
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Т.И. Эргашева, Ф.Ф. Сирожов 
НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В статье приведены сведения о научных методах обучения
математике.
Ключевые слова: математика, наблюдение, эксперимент,
аналогия, сравнение, синтез, анализ.

Ma’lumki, matematika fani ideal obyektlar bilan shug’ullanadi, lekin uning mazmunida barcha matematik
obyektlar moddiy olam predmetlarini aks ettiradi, ularning moxiyati moddiy predmetlar xossalarini qarashda
ikkinchi darajalilarini hisobga olmaslikni anglatib, tekshirilayotgan xossalar eng umumiy va sof xolda namoyon
bo’ladi. Shuning uchun xam barcha matematik tushunchalar va qoidalar borliqning eng chuqur va umumiy xossalarini bilishni talab etadi. Tabiat qonunlarini o’rganishda matematika maxsus vositalar, tadqiqotning ilmiy usullaridan foydalanadi. O’qitish jarayonida esa o’quvchilar matematik xaqiqatlarni kashf etuvchilar xolatiga qo’yiladi
va shuning uchun matematik tadqiqotlar ilmiy usullari bir vaqtning o’zida o’quvchilarning o’qish usullari xam
hisoblanadi. Shunday qilib, matematik tadqiqotning matematika o’qitishda qo’llaniladigan asosiy usullari
quyidagilaridir: kuzatish va tajriba; taqqoslash va analogiya; analiz va sintez; umumlashtirish, maxsuslashtirish,
konkretlashtirish va abstraksiyalash.
Kuzatish deb atrof olam aloxida obyektlar va hodisalarining xossalari va munosabatlarini ular mavjud
bo’lgan tabiiy sharoitlarda o’rganish usuliga aytiladi.
Har bir tajriba kuzatish bilan bog’liq. Tajriba o’tkazayotgan shaxs tajriba borishini kuzatadi, ya’ni obyekt
va hodisalarning yaratilgan sun’iy sharoitlardagi holati, o’zgarishi va rivojlanishini kuzatish amalga oshiriladi.
Kuzatish va tajriba usullari tabiiy fanlar, fizika, kimyo, biologiyada asosiy o’rinni egalaydi. Matematika esa
umumiy holda tajribaviy fan emas, shuning uchun matematik tadqiqotlarda bu usullar muxim o’rin egallamaydi.
Natural sonlarni tub ko’paytuvchilarga ajratishni kuzatib, turli natural sonlar uchun bu yoyilmalarni topib, tub va
murakkab son tushunchalari ma’nosini tushunadilar.
Taqqoslash – o’rganilayotgan obyektlarning o’xshashlik va farqlarini fikran
ajratishdan iborat. Taqqoslash tadqiqot usuli sifatida obyektlarga matematik xossalarini o’rganish
uchungina emas, balki bu xossalarni o’rnatishda xam foydalaniladi. Taqqoslashni qo’llashda quyidagi talablar
bajarilishi lozim: 1.Biri-biri bilan ma’lum bog’lanish va aloqalarga ega obyektlarni taqqoslash lozim, ya’ni
ma’noga ega bo’lishi talab etiladi. Masalan, ikkita funksiya xossalarini, ikkita bir jinsli miqdorlarni
taqqoslash o’rinli, lekin uchburchak perimetri va tetraedr massasini taqqoslash ma’noga ega emas. 2. Taqqoslash
reja asosida amalga oshirilishi kerak, ya’ni taqqoslash o’tkazilayotgan bosqichlar, xossalar aniq belgilanishi zarur.
Masalan, ko’pburchaklar bir xil perimetrga ega bo’lganda yuzalarini taqqoslash, ichki burchaklari yigindisiga
ko’ra taqqoslash, ichki va tashqi chizilgan aylanalar radiuslari bo’yicha taqqoslash kabi bosqichlar yoki xossalar
bo’yicha taqqoslanishi mumkin. 3. Matematik obyektlarni bir xil xossalari bo’yicha taqqoslash to’la bo’lishi, ya’ni
oxirigacha yetkazilishi lozim. Buning ma’nosi shuki, taqqoslanayotgan xossa bo’yicha obyektning yetarlicha barcha xossalarini tadqiq etish talab etiladi. Masalan, ichki chizilgan burchak kattaligini turli xolatlar uchun tekshirib,
uning yagona umumiy xossasini keltirib chiqarish zarur. Matematika o’qitishda xam taqqoslashdan foydalanish
muhim ahamiyatga ega.
Analogiya-taqqoslanayotgan obyektlarning xususiy xossalari (belgilari) o’xshashligiga asoslangan tasdiq
bo’lib tahlil qilish natijasida hosil qilinadi. Masalan, har qanday parallelogrammda qarama-qarshi tomonlar juftjufti bilan teng, xar qanday parallelepipedda qarama-qarshi yoqlar juft-jufti bilan teng. Parallelogramm va parallelepiped simmetriya o’qlariga ega, parallelogramm yuzi va parallelepiped xajmi o’xshash formulalar bilan
hisoblanadi. Xuddi shunday sfera bilan aylana, shar va doiraning ko’pgina xossalari analogiyani qo’llash asosida
keltirib chiqariladi. Va ular o’rinliligini ko’rsatish mumkin, lekin qat’iy isbotlash talab qilinadi. Analiz va sintez
tadqiqot usullari matematika o’qitishda turli shakllarda namoyon bo’ladi: masalalar yechish usuli, teoremalarni
isbotlash usuli, matematik tushunchalar xossalarini o’rganish usuli va xokazo. Analiz va sintez bir-biridan ajralmas
bo’lib, ular bir-birini to’ldiradi va yagona analitik-sintetik usulni tashkil etadi. Masalan, analiz yordamida masala
bir nechta oddiy masalalarga ajratiladi, so’ngra sintez yordamida bu oddiy masalalar yechimlari birlashtiriladi.
Umumlashtirishda obyektlar to’plamiga tegishli va bu obyektlarni birlashtiruvchi birorta xossa fikran ajratiladi. Umumlashtirishda: a) obyekt biror o’zgarmasni o’zgaruvchi bilan almashtirish (uchburchakni ko’pburchak
bilan); b) o’rganilayotgan obyektga qo’yilgan cheklashni olib tashlash (masalan, birinchi chorakdagi burchakni
© Эргашева Т.И., Сирожов Ф.Ф., 2020.

113

Вестник магистратуры. 2020. № 2-6 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
ixtiyoriy burchak bilan) usullari qo’llaniladi. Abstraksiya analiz va umumlashtirish kabi ikki xil shaklda bo’ulishi
mumkin. Birinchi shakli, predmetni xissiy bilish bo’lib, bunda predmetning bir xossasiga qaramasdan boshqa uning xossalarini ajratishdir. Induksiya. Tasdiq chiqarishning ikki xil turi mavjud: induksiya va deduksiya. Bulardan
induksiya qadimgi grek olimi Sokrat (eramizgacha 469-399 yillar) nomi bilan bog’liq. Induksiya – yo’naltirish,
uygotish ma’nosida bo’lib, uch asosiy ko’rinishga ega: 1) ikki yoki bir nechta birlik yoki xususiy xukmlardan
yangi umumiy xukm xulosa chiqariladi; 2) tadqiqot usuli bo’lib, obyektlar to’plami barchasiga tegishli xossalar
ba’zi alohida olingan obyektlarda o’rganiladi; 3) materialni bayon qilish usuli bo’lib o’qitishda unchalik umumiy
bo’lmagan qoidalardan umumiy qoidalar( xulosa va natijalar)ga kelinadi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.Alixanov S. Matematika o’qitish myetodikasi. – T: O’qituvchi, 1993 y.
2.Имомова Ш.М., Орзиева М.С. Использование современных информационных технологий при обучение
математике // Ученый XXI века. № 12 (25), 2016. С.34-35.
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З.А. Абдуллаева 
МЕТОДЫ МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Статья содержит информацию о методах мышления в обучении
математике.
Ключевые слова: мышление, математическое
суждение и утверждение, аксиома, теорема.

понимание,

Matematikaning rivoji inson tafakkuri ta’sirida amalga oshadi. Shu sababdan xam matematikani o’rganish
o’rganuvchidan tafakkurni rivojlantirishni talab etadi. Bunda matematik tafakkurning o’ziga xos usul va
shakllaridan foydalanishga to’gri keladi. Tafakkur deb inson ongida ask etgan obyektlar tomonlar va xossalarini
ajratish va ularni yangi bilim olish uchun boshqa obyektlar bilan tegishli munosabatlarda qo’yish jarayoniga
aytiladi. Uning xaqiqatliligi –ularni to’gri o’rganish, mustahkam va ishonchli sistemani ta’minlaydi. Tushunchalar
obyektlarning turli xil sifatlari, belgilari va xususiyatlarini aks ettiradi, bunda birlik va umumiylik xossalari
mavjud. Tushuncha mazmun va hajmga ega: mazmun – bu tushunchaning barcha muhim belgilari to’plamidan
iborat, hajmi esa – bu tushunchani qo’llash mumkin bo’lgan obyektlar to’plami, demak, mazmun – belgi, xossalar,
hajm- obyektlarni ifodalaydi.
Parallelogramm tushunchasi mazmuniga quyidagi belgilar kiradi: qarama-qarshi tomonlar teng, qaramaqarshi burchaklar teng, kesishish nuqtasida diagonallari teng ikkiga bo’linadi. Hajmiga esa parallelogrammlar,
romblar, to’gri to’rtburchaklar, kvadratlar kiradi.
Romb parallelogrammga turdosh tushuncha, aksincha, parallelogramm rombga jinsdosh tushuncha
hisoblanadi. Tushuncha mazmunini ochishda uning belgilari yordamida ta’riflash muhim ahamiyatga ega.
Tushunchaninng ta’rifida har bir belgi zaruriy, barchasi esa yetarli bo’lishi zarur. Masalan, parallelogramm - ikki
juft qarama-qarshi tomonlari teng va parallel bo’lgan to’rtburchak, kvadrat – tomonlari teng va to’rtta burchagi
to’gri bo’lgan parallelogrammdir kabi ta’riflar bunga misol bo’la oladi. Umuman olganda, ixtiyoriy tushunchani
kengaytirib nuqtali to’plamlargacha olib borish mumkin Masalan, kvadrat tushunchasining kengayishini kuzatsak:
kvadrat – romb – parallelogramm – ko’pburchak – geometrik shakl – nuqtali to’plam. Tushunchalarni ta’riflashda
quyidagi usullar mavjud: yaqin jinsdosh va turdosh orqali ta’riflash: masalan, kvadrat – teng tomonli to’gri
to’rtburchak, romb – diagonallari o’zaro perpendikulyar parallelogramm, genetik usul – tushunchalarning kelib
chiqishini ko’rsatish orqali: masalan, aylana ta’rifi, bunga misol bo’la oladi. Induktiv ravishda ta’riflash –
rekkurent tengliklar yordami bilan ta’riflash, masalan, arifmetik progressiya ta’rifini p-chi xadi umumiy hadi
formulasi orqali berilishi bunga misoldir.Abstrakt ta’riflashda tushunchaga xos belgi va xossalar asosida
ta’riflanadi, masalan, natural sonni ekvivalent chekli to’plamlar xarakteri sifatida ta’riflanadi. Tushuncha hajmi
uni sinflash uchun imkoniyat yaratadi, masalan, natural son=tub son + murakkab son + bir, qavariq ko’pburchak
= qavariq to’rtburchak + to’rburchak emas.
Matematik tushunchalarni shakllantirish quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi: qabul qilish va sezgi;
qabul qilishdan tasavvurga o’tish; tasavvurdan tushunchaga o’tish; tushunchani shakllantirish; tushunchani
o’zlashtirish. Matematik hukmlar obyektlar haqidagi fikrlar tuzilmasidan iborat bo’lib, tushunchaning biror xossa
yoki boshqa tushunchalar bilan munosabatini o’rnatish uchun qo’llaniladigan tafakkur shakli hisoblanadi,
tushunchadan farqli tomoni to’gri yoki rostligi asoslanilishi talab etiladi yoki bunday usul mavjudligi ko’rsatilishi
lozim. Matematik hukmlarning quyidagi turlari mavjud: aksiomalar, teoremalar, postulatlar. Aksiomalar haqida
gapirganda ta’kidlash kerakki, isbot talab qilmaydigan fikr bo’lib, matematika fani asosida bunday boshlang’ich
fikrlar – aksiomalarga tayanilgan holda ish ko’riladi. Natural sonlar Peano aksiomalar sistemasiga, geometriya
Yevklid aksiomalar sistemasi asosida qurilishi bunga misol bo’la oladi. Aksiomalar boshlang’ich
ta’riflanmaydigan tushunchalar orasidagi dastlabki munosabatlarni ifodalash uchun ishlatilib, shu asosda nazariy
qoida va teoremalar keltirib chiqariladi. Masalan, bir to’gri chiziqda yotmaydigan uchta nuqta orqali faqat bitta
tekislik o’tkazish mumkin. Teoremalar esa matematik hukmlarning eng ko’p ishlatiladigan turi bo’lib, u
aksiomalar yordamida o’rnatilayotgan nazariy natijalarni ifoda etib, isbotlanishi talab etiladi. Teoremaning turlari
orasida quyidagi bog’lanish mavjud: agar to’gri teorema rost bo’lsa, qarama-qarshi teorema xam rost va aksincha.
Teskari teorema rost bo’lsa, teskariga qarama-qarshi teorema xam rost bo’ladi. Zarur va yetarli shartlarni xam
o’rganish talab etiladi. Masalan, natural son 6 ga bo’linishi uchun u juft bo’lishi zarur, lekin yetarli emas, natural
son juft bo’lishi uchun u 6 ga bo’linishi yetarli. Natural son 2 ga bo’linishi uchun u juft bo’lishi zarur va yetarli.
Tushuncha ostiga kiritish. U yoki bu obyekt yoki munosabat berilgan tushuncha hajmidan iborat obyektlar
yoki munosabatlar to’plamiga mos ravishda tegishliligini isbotlash faoliyati tushuncha ostiga kiritish deyiladi.
© Абдуллаева З.А., 2020.
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Maktabda o’quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishda isbotlashga doir masalalarni yechish muhimdir.
Ayniqsa, algebra darslarida bunday masalalarni yechishga o’rgatish uchun yetarli imkoniyatlar mavjud. Ko’p
qo’llaniladigan teskarisidan faraz qilish, matematik induksiya usullaridan tashqari o’quvchilarga ba’zi o’ziga xos
usullarni xam o’rgatish ularning matematik fikrlash faoliyatlarini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
3.Alixanov S. Matematika o’qitish myetodikasi. – T: O’qituvchi, 1993 y.
4.Имомова Ш.М., Фаттоева Г.Ш. Методика преподавания темы квадратных уравнений // Ученый
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М.М. Ярашева, Д.А. Мардонова 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
В статье приводятся сведения о том, как улучшить эффективности в обучении информатике.
Ключевые слова: информация, фронтальное обучение, обучение в
командах, групповое обучение, парная работа, индивидуальное обучение.

Axborot madaniyatini to’liq o’zlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo’yicha chuqur bilimlarga ega bo’lish xozirgi zamon talablaridan biridir. Informatika va AKT o’qituvchisining maqsadi – axborot jamiyatida yashay oladigan shaxsning shakllanishiga o’z xissasini qo’shish.
Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim:
- o’quvchilarda axborot madaniyati elementlarini shakllantirish uchun sharoit yaratish; - mustaqil bilim
olish hamda o’z ustida ishlash malakalarini shakllantirish uchun sharoit yaratish; - informatika va AKTni o’qitishda fanlararo bog’liqlik; - iqtidorli o’quvchilarni aniqlash uchun shart-sharoit yaratish; -Informatika fanini o’qitish shakllari.
O’qitishning umumiy shakllarini quyidagilarga ajratish mumkin: frontal o’qitish, jamoa bo’lib o’qitish,
guruhlarga bo’lib o’qitish, juftlikda ishlash, individual o’qitish. O’qitishning umumiy shakllarini ajratishda o’qituvchi va o’quvchi, o’quvchi va o’quvchi orasidagi kommunikativ aloqa xususiyatlariga asoslanilgan. Frontal o’qitish - o’qitishning an’anaviy turlaridan biri xisoblanib, o’qituvchi butun sinf bilan yagona mazmun, maqsad va
vazifalar asosida ish olib boradi. Ushbu o’qitish shaklidan suhbat, ko’rgazmalilik, amaliy metodlarni qo’llashda
hamda o’quvchilar bilimini nazorat qilish jarayonida foydalaniladi. Jamoa bo’lib ishlash - o’qitishning frontal
shaklidan shunisi bilan farq qiladiki, bunda sinf o’quvchilariga o’z liderlari va o’zaro aloqa qilish xususiyatlariga
ega bir butun bir jamoa deb qaraladi. Guruhlarga bo’lib ishlash – o’quvchilar turli muddatga shakllanganguruhlarga bo’linadi. O’qitishning bu shaklidan yangi dasturiy vositalarni o’rganishda, loyihalar utida ishlashda,
kompyuterlar soni yetarli bo’lmaganida foydalanish mumkin. Juftliklarda ishlash – o’quvchilar juftliklarga
bo’linib, yagona bir vazifani hal qilish maqsadida o’zaro o’rganish, o’zaro nazoratni amalga oshiradilar. Shuni
ta’kidlash kerakki, ayrim hollarda o’quvchiga sinfdoshining yordami o’qituvchining yordamidan ko’proq samara
berishi mumkin.
Individual ishlash – o’qituvchining bir o’quvchi bilan o’zaro aloqasi (repetitorlik, tyuterlik, konsultatsiyalar berish va boshqalar) Informatika darslarda har bir o’quvchining individual faoliyatini boshqarish murakkab
jarayondir. O’qituvchi ushbu faoliyatni samarali boshqarishi uchun o’z pedagogik tajribasini yo’naltirib, o’rgatuvchi dasturlar, mavjud dasturiy vositalar hamda axborot resurslaridan dars jarayonida foydalanishi zarur. Informatika individual o’qitishning yangi bir turi “o’quvchi va kompyuter”ni shakllantirdi. O’quvchi kompyuter
bilan yakama yakka kolib, o’zi uchun o’quv materialini o’zlashtirishning individual rejasini ishlab chiqadi. O’qituvchining asosiy vazifalaridan biri-o’quvchida mustaqil bilim olish malakalarini shakllantirish.
Namoyish. O’qituvchi ekranda o’quvchilarga kurs mazmunining turli elementlarini namoyish etadi: interfeys, dasturlar, sxemalar, matnlar, rasmlar va boshqalar. O’qituvchi ekran yordamida kompyuterda turli vazifalar
bajarilishini ko’rsatadi, o’quvchilar o’z kompyuterlarida bajaradilar. Namoyishning asosiy funksiyasi –
o’quvchilarga yangi o’quv axborotni yetkazish.
Laboratoriya ishi (frontal) informatika kabinetida ishlashning asosiy shakllaridan biri. Barcha o’quvchilar
o’z ish joylarida tegishli dasturiy vositalar bilan ish olib boradilar. Shuningdek o’quvchilar sinxron tarzda turli
dasturiy vositalar bilan o’quv faoliyatini olib borishlari mumkin. Frontal laboratoriya ishi jarayonida o’qituvchining vazifasi o’quvchilarning ishlarini kuzatish (jumladan lokal tarmoq orqali) hamda ularga amaliy yordam berish.
Foydalanilayotgan dasturiy vositalarning didaktik vazifasi turli bo’lishi mumkin: yangi materialni o’zlashtirish
(masalan, o’rgatuvchi dasturlar orqali), yangi mavzuni mustahkamlash (masalan, trenajer dasturlar yordamida),
olingan bilim va ko’nikmalarni nazorat qilish (nazorat dasturlari yoki testlar orqali).
O’qitish shakl va metodlarini tanlash. Metodlarni tanlashda va tuzishda quyidagi kriteriyalar asosiy rol
o’ynaydi: ta’lim va tarbiyaning maqsad va vazifalarining mosligi; o’rganilayotgan materialning mazmunga mosligi; o’quvchilar imkoniyatlarining ta’limga mosligi (yoshi, fizik va psixologik xolati, tayyorgarlik darajasi, axborot va kommunikatsion texnologiyalarni o’zlashtirish darajasi); ergonomik sharoitlar (darslarni jadval bo’yicha
o’tkazilish vaqti, kompyuterda ishlash vaqtining davomiyligi); o’qituvchining individual xususiyatlar va imkoniyatlarga mosligi (xarakteri, turli metodlarni qamrab olish darajasi, o’quvchilar bilan munosabati, psixologik, pedagogik, axborot, texnologik va metodik tayyorgarlik darajasi); O’qitish shaklini o’qituvchi o’zining qarashlariga
© Ярашева М.М., Мардонова Д.А., 2020.
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ko’ra tanlashi mumkin. O’qitishning frontal shaklida dars o’qituvchining monologi yoki an’anviy tushuntirib,
savol - javob o’tkazish emas, balki o’qituvchi va o’quvchi orasidagi suxbat, yangi tushunchalarni muxokama qilish va birgalikda yechimlarni topishdan iborat. Bunda dars qismi kompyuter bilan ishlashga mo’ljallanadi va
o’quvchi uchun mustaqil ishlashga imkon topiladi. O’qituvchi esa konsultant sifatida faoliyat yuritadi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Бердиева С.М., Имомова Ш.М. Использование инновационных технологий на уроках информатики // Наука,
техника и образование.10 (51), 2018.С. 28-31.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ
В статье представлен обзор о важности развития речи на уроках
чтения.
Ключевые слова: урок чтения, речь, рассказ, читатель, анализ,
синтез, мышление.

Ma’lumki, nutq tafakkur bilan bog’liq, shuning uchun u tafakkur bilan uzviy bog’liq holda o’stiriladi.
Darsda o’qilgan asarni o’quvchilar ongli tushunishi, asosiy mazmunini, g’oyasini anglab etishi uchun analiz,
sintez, taqqoslash, umumlashtirish kabi logik priyomlar qo’llanadi. O’qilgan asarni analiz qilishda har xil ish
usullaridan foydalaniladi. Bolalar hikoyadagi asosiy qatnashuvchi shaxslarni aytadilar, o’qituvchi rahbarligida
asarning sxematik rejasini tuzadilar (tugun, kulminasiya, yechim). Masalan, bolalar O’. Usmonovning - Chumchuq
bola hikoyasida qatnashuvchi shaxslar sifatida Boboxonni, chumchuq bolani, Tal’atni aytadilar; Laqma it ertagida
qatnashuvchilarni: laqma it, echki, mushuk, xo’roz, olaqashqani aytadi. Qatnashuvchi shaxslarni o’quvchilar har
xil tartibda aytishlari mumkin. Ammo, o’qituvchi ularni asarda qatnashgan tartibda aytishni so’raydi. Natijada
o’qituvchi rahbarligida hikoyaning jadvali tuziladi. O’qituvchi bergan savoli yordamida bolalar Boboxon
chumchuq bolani bug’doyzordan tutib olgani, uni qiynagani, ko’chada o’rtog’i Tal’atni ko’rib qolgani,
Boboxonning ishidan Tal’atning xafa bo’lgani, chumchuq bolani qizil qalam va o’chirg’ichga almashib olgani va
uchirib yuborgani (qutqargani), Boboxon esa uyalganidan dovdirab qolganini aytib beradilar. Hikoyaning
mazmuni shunday aniqlanadi. Shunday qilib, hikoya mazmuni bilan birinchi tanishish o’quvchilardan ongli
ishlashni, ya’ni voqealarni, qatnashuvchilar sostavini analiz qilishni talab qiladi. O’qish bilan bog’liq holda bajariladigan bunday logik ishlar asta-sekin murakkablasha boradi.
Boshlang’ich sinflar o’qish darslarida o’quvchilar nutqini o’stirish vositalaridan biri to’g’ri uyushtirilgan
qayta hikoyalashdir. Maktab tajribasida to’liq, qisqartirib, tanlab va ijodiy qayta hikoya qilish turlari mavjud.
Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun matnni to’liq yoki matnga yaqin qayta hikoyalash ancha oson, boshqa turlari
esa nisbatan qiyinroqdir. Qayta hikoyalashda o’qilgan hikoya mazmuni yuzasidan o’qituvchining savoli
o’quvchilarni hikoyaning detallari haqida, ayrim voqealar o’rtasidagi bog’lanishning sabab-natijalari haqida
fikrlashga qaratilishi lozim. Asar syujetining rivojlanishida qatnashuvchi shaxslar, ularning xatti-harakati asosiy
rol o’ynaydi. Bolalar asar mazmunini unda ishtirok etuvchi shaxslar va ularning xatti-harakati, harakterli
xususiyatlarini tahlil qilish yordamida yaxshi anglab etadilar. O’qituvchining savoli asar qahramonlari nima
qilgani, ularning u yoki bu xatti-harakatlari qaerda va qanday sharoitda yuz bergani haqida so’zlab berishga,
voqealarning izchil bayon qilinishiga va o’zaro bog’liqlikni yoritishga yo’naltirilishi lozim. O’quvchi o’qilgan
asar mazmunini o’qituvchi savoli yordamida aytib berishida faqat analizdan emas, sintezdan ham foydalanadi:
ayrim faktlarni o’zaro bog’laydi (sintezlaydi), bir-biriga taqqoslaydi, ular yuzasidan muhokama yuritadi va xulosa
chiqaradi. O’qilgan asar mazmunini izchil ravishda qayta hikoyalash uning rejasini tuzishga yordam beradi. Reja
tuzishda o’quvchi hikoyani tarkibiy qismlarga bo’ladi va har qaysi qismdagi asosiy fikrni aniqlaydi. Bularning
hammasi analitik ish hisoblanadi. Keyin sintetik ishga o’tiladi, ya’ni bolalar hikoya qismlariga sarlavha topadilar.
O’quvchilar o’qituvchi rahbarligida reja tuzish jarayonida o’qilgan hikoyaning har bir qismida bosh va ikkinchi
darajali masala nimalardan iboratligi haqida, qanday qilib fikrni qisqa va aniq ifodalash haqida o’ylaydilar. Sarlavha topish ustida ishlash, o’quvchilar topgan sarlavhani jamoa bo’lib muhokama qilish, reja tuzish jarayonining
o’zi bolaning fikrlash qobiliyatini faollashtirishi, unda o’z mulohazasini isbotlash, asoslash odatlarini tarbiyalashi
lozim. Asarni o’qish va tahlil qilish jarayonida tuzilgan reja doskaga yozilsa, hikoya mazmunini izchil qayta
hikoya qilishga yordam beradi. Reja asosida hikoya qilishning vazifasi mazmunni berilgan izchillikda
o’zlashtirishdir. Reja asosida qayta hikoyalash o’qituvchi savoligi javob berishga nisbatan asar mazmunini aytib
berishning hiyla mustaqil formasidir. O’qilgan asar mazmunini o’zlashtirish ustida ishlashdagi keyingi bosqich,
qisqartirib hikoyalash hisoblanadi. Qisqartirib hikoyalash uchun 2-3 qismga bo’linadigan, bu bo’limlar yaqqol
ajralib turadigan, mazmuni sodda asarlar tanlanadi. Qisqartirib hikoyalashga o’rgatish quyidagicha uyushtiriladi:
o’qituvchi hikoyaning oldindan belgilab qo’yilgan birinchi qismini o’qiydi va o’quvchilar bilan birgalikda eng
muhim, asosiy fikr aniqlanadi. Bunda o’quvchilar ba’zan asardagi so’zlardan foydalanadilar. Bu o’quvchilarga
qiyinlik qilsa, bo’limdagi asosiy fikrni o’z so’zlari bilan aytib berishlari mumkin. Keyin o’quvchilar o’qituvchi
bilan bu qismni qisqartirib hikoyalashda nimalar haqida gapirmaslik kerakligini, qaysilar ikkinchi darajali yoki
kam ahamiyatli fikr ekanini aniqlaydilar. Asarning boshqa qismlari yuzasidan ham shunday ish olib boriladi va
o’quvchilar asarni qisqartirib qayta hikoya qiladilar. O’qilgan asarni qisqartirib hikoya qilishga 3-sinfdan boshlab
© Рахимова Д.Х., Мирзоева Ф.М., 2020.
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o’rgatiladi. Tanlab hikoyalash ham bolalarning tafakkuri va nutqini o’stirish vositalaridan biridir. Tanlab
hikoyalashda o’quvchi: 1) o’qigan matndan bir qismini, uning chegarasini ongli ravishda ajratib so’zlab beradi; 2)
hikoyadan faqat bir voqeani aytib beradi; 3) hikoya mazmunini faqat bir syujet yo’nalishida so’zlab beradi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.G’aybullaev N., Yodgorov R., Mamatqulova R. Pedagogika. Oliy o’quv yurtlari uchun qo’llanma.-T.: 2005.
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Mehnat tarbiyasi, mehnatga munosabatni tarbiyalash maktabdagi o’quv hamda sinfdan tashqari ishlarning
o’zagi, maktabning hayot bilan aloqasini mustahkamlashning asosiy yo’lidir.
Mehnat ta’limi bo’yicha sinfdan tashqari ishlar texnik mehnat darslarining davomi qo’shimchasidir. O’quv
mashg’ulotlari bilimlarga qiziqishini o’stiradi, sinfdan tashqari ish darsida bilimlarni kengroq qo’llash hamda
chuqurlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga sinfdan tashqari ishlarda berilgan materiallarni aynan
takrorlamasligi kerak, u sinfdagi ishdan o’zining o’yin, qiziqarli xarakterdaligi bilan ajralib turadi. Sinfdan tashqari
ish o’quvchilarga ishning o’zlariga ko’proq yoqqan, o’zlarini ko’proq qiziqtirgan turini tanlashlari uchun imkon
yaratadi. Faqat sinfdan tashqari ishlarda o’quvchilarning individual ijodiy qobiliyatlari yorqinroq namoyon
bo’ladi, bu yerda ular istalgan ish bilan shug’ullanishilari, qo’yilgan maqsadga erishish uchun kerak bo’lgan vaqt
va kuchini sarflashlari mumkin.
Sinfdan tashqari ishning formalar ko’pdir. Ommaviy ish – kechalar, ertaliklar, konkurslar, viktorinalar,
ekskursiyalar, ko’rgazmalar.Maktabning tarbiyaviy ishlarida ommaviy ishlar katta rol o’ynaydi. Kechalarga,
konkurslarga, viktorinalarga tayyorgarlik o’quvchilarni har tomonlama harakat qilishga matnlarni yodlash,
kostyumlar tayyorlash, jihozlash, bezash ishlarini amalga oshirishga majbur qiladi. Kechalar mavzulari shunday
tanlanish kerakki, u o’quvchilarda xar tomonlama qiziqish uyg’otsin, ularni uylashga, ixtiro qilishga majbur etsin
va faqat mavjud bilim va ko’nikmalar bilan cheklanib kolmay, kecha mavzusining dasturiga muvofiq yangiliklarni
ham o’zlashtira borsin. Ayniqsa kechalar ikki yondosh sinflar qo’shilganda juda qiziqarli va jonli o’tadi. Kecha
mavzusi asosan maqol va matallardan olinadi, ammo kecha mavzusini “Mehnat va mehnat kishilarini
sharaflaydigan” mehnatga aloqador bo’lishi xam mumkin.
Mehnatga bag’ishlangan kechalarni xar bir uquv choragi va yil oxirida o’tkazish maqsadga muvofiq bo’lar
edi. Kecha “Maktab mehnat darslarida nimalarni o’rganib oldingiz” mavzusi asosida o’tkazish mumkin.
Kechaning maqsadi mehnat darslarida olingan ko’nikma va malakalarni mustaxkamlash, mehnatga muhabbat
singdirishdir. Turli ishlarni bajarish, asboblarni to’g’ri ishlatish, darslarda foydalaniladigan materiallar va asboblar
bo’yicha bilimlarni tekshirishga bag’ishlangan musobaqalar sinfda va sinflararo o’tkazilishi mumkin. Ish turlarini,
tayyorlash texnologiyasini aynan o’zini qoldirib o’zgartirish kerak. Hamma topshiriqlarni bajargan o’quvchilarni
maxsus nishon bilan taqdirlash mumkin.
To’garak ishlarida ko’rgazmalar, mavzuli alg’bomlar, ko’rgazmali qurollarni tashkil etish va bajarish
muhim urin egallaydi. Ko’rgazmalar mavzusi xilma-xil bo’lishi mumkin, masalan sinfda mehnat darslarida
bajarilgan ishlar ko’rgazmasi, uyda mustaqil ishlagan yoki to’garaklarda ishlangan ishlar ko’rgazmasi va shu
kabilar. Ko’rgazmani tomoshabinlar qanday idrok etishlari, ko’rgazmani qanday tashkil etilganligi, qanday
bezatilganligini, namunalarning joylashtirishiga bog’liqdir. Ko’rgazma estetik didni tarbiyalaydi.
Boshlang’ich sinflarda to’garak ishi quyi sinf o’quvchilarini umumiy rivojlantirish, ayniqsa o’qishning
turmush bilan aloqasi nuqtai nazaridan juda muhim va keraklidir. “Moxir qo’llar”, “Qo’g’irchoq teatri”, “Yosh
tabiatshunoslar” to’garaklari ayniqsa katta ahamiyatga ega bo’lib, to’garaklarda o’g’il va qiz bolalar bir xil qiziqish
bilan shug’ullana oladilar. Har biri o’z qiziqishi, kuchi va imkoniyatlariga yarasha ish bilan shug’ullana oladilar.
To’garaklarni tashkil etishdan oldin o’qituvchi maktabdagi mavjud imkoniyatlarni chamalab chiqishi
lozim. To’garak uchun albatta alohida xona kerak bu xona stol-stullar, ma’lum asbob-moslamalar to’plami, tayyor
ishlarni qo’yish uchun shkaflar bilan jihozlangan bo’lishi kerak.
To’garak mashguloti odatda yangi ish usullarini ko’rsatishdan boshlanib, to’garak ahzolari bu xarakatni
takrorlaydilar, asosiy ishga esa ular bu ish usullarini yaxshi egallab olganlaridan so’ng kirishiladi.
Biz ko’p narsalarni o’rganishni faqat dars vaqtida bajara olmaymiz, qilgan vaqtimizga ham ulgura
olmaymiz. Shuning uchun sinfdan tashqari olib borgan ishlarimiz katta ahamiyatga ega. Sinfdan tashqari ishlarda
o’quvchilarning qiziqishlariga, qobiliyatlariga qarab turli xil ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Mehnat
topshiriqlarini sinfdan tashqari ishlarda qo’llash o’qituvchidan muntazam katta tayyorgarlikni, har bitta to’garak
ishlarini doimo nazorat qilib, ularni chuqur va mastahkam bilimlar bilan qurollantirib, tanlagan kasbiga qiziqtirib
va o’quv fanlari mazmunini mukammalashtirib o’quv jarayonini to’g’ri tashkil etish kerak.
© Мухитдинова С.Т., Мухаммедова Н.Ш., 2020.
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Sinfdan tashqari ishlarni samarali ravishda amalga oshirish, maktabda o’zlashtirilgan bilim, malaka va
ko’nikmalarni mustahkamlaydi, dunyoqarashini shakllantiradi, ularning ijodiy qobiliyatlarini o’stiradi hamda
bidiiy estetik didini oshirishda muhim omil bo’lib xizmat qiladi. O’z vaqtida, rejali, tartibli o’tkazilgan
mashg’ulotlar o’quvchilarning qiziqish va havaslarini oshiradi, ma’naviy, mafkuraviy qarashlarini boyitadi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. R.A.Mavlonova, O.T.To’raeva, K.M.Xoliqberdiev. “Pedagogika” T., “O’qituvchi”, 1998 yil.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА
В статье представлен обзор истории изучения исторической
грамматики узбекского языка.
Ключевые слова: узбекский язык, словарь, древнеузбекский язык,
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O’zbek tilining tarixiy grammatikasi o’zbek tili tarixi fanining bir tarmog’idir. Ma’lumki, til tarixi o’zbek
tili fonetik sistemasi, leksikasi hamda grammatik qurilishining tarixidir. O’zbek tili tarixi o’zaro bog’liq bo’lgan
ikki mustaqil predmetni o’z ichiga oladi. Bu predmetlar: o’zbek tilining tarixiy grammatikasi va adabiy til tarixidir.
Til tarixini o’rganish hozirgi zamon o’zbek tilini tarixiy tushunish, ya’ni bu til uzoq; asrlar mobaynida davom
etgan murakkab tarixiy jarayonlar samarasi ekanini anglash imkonini tugdiradi. O’zbek tili uzoq davr va asrlarning
tarixiy mahsulidir. O’zbek tili tarixda ma’lum bo’lgan boshqa tillar kabi uzoq taraqqiyot bosqichini boshidan
kechirdi. U jamiyat va xalq tarixi bilan uzviy bog’liq urug’ tilidan qabila, qabila tilidan xalq va xalq tilidan milliy
tilga qarab taraqqiy etib keldi. Uzoq davom etgan bu jarayonda o’tmish asrlardagi til hodisalari keyingi asrlardagi
til hodisalaridan farqlanib qoldi.
Tarixdan ma’lumki, tilning strukturasidagi o’zgarib o’tgan davr ichida bir xilda kechmadi. Ijtimoiy taraqqiyot, dastavval, tilning leksikasiga o’z ta’sirini o’tkazadi va shunga ko’ra, tilning boshqa tarkibiy qismiga qaraganda uning lug’at tarkibi juda o’zgaruvchan qismdir. Haqiqatdan ham, ijtimoiy taraqqiyotning yo’nalishi va
xususiyatlariga qarab o’zbek tilining lug’at tarkibi tez-tez o’zgarib, yangilanib turdi. Uning tarkibida zamona va
taraqqiyot talablariga javob berolmaydigan so’z va iboralar chiqib ketdi. Ularning o’rnini yangi so’z va iboralar
egalladi. Qator so’zlar esa aktiv lug’atdan passiv lug’atga aylandi. XII asr boshlarida Xorazm davlatining mavqei
ko’tarilib, butun Movarounnahrni qamrab oladi. Bu yer fan va madaniyat o’chog’iga aylanadi. Mo’gullar hukmronligi davrida ham bu an’ana davom etadi. Bu davrda Xorazm Oltin O’rda xonligiga qaram edi. Oltin O’rdada
XIII-XIV- asrlar mobaynida adabiy markaz vujudga keldi. Bu yerda yozilgan asarlar til jihatdan ko’proq, qipchoqo’g’uz qabila tillari xususiyatini o’zida ifodalaydi. O’g’uz urug’lari son jihatdan ko’pchilikni tashkil etib, ular
Sirdaryoning quyi oqimi va Xorazmni egallagan edi. Oltin O’rda adabiy tili qoraxoniylar davridagi adabiy til bilan
bog’langan edi. Oltin O’rda adabiy tili shu tilning bevosita davomi edi. Bu tillarning farqi Oltin O’rda ko’proq,
o’g’uz, qisman qipchoq, urug’ tillari xususiyatlarining bo’lishi bilan o’lchanadi. Bu davrda yozilgan asarlar til
jihatdan ko’proq, qipchoq, o’g’uz urug’ tillari xususiyatini o’zida ifodalaydi. Xorazmiyning «Muhabbatnoma»si,
Qutbning «Xusrav va Shirin» dostoni, diniy xarakterdaga «Rohatul qulub», «Najhul farodis», Alining «Qissai
Yusuf» asari, Tuxtamish va Temur Tug’luq yorliqdari, Oltin O’rda adabiy tilini tashkil etadi. XIV asrga kelib eski
o’zbek adabiy tili shakllana boshladi. Buning vujudga kelishiga sabab faqatgina ichki faktorlar o’zbek xalqi
shakllanish jarayonining kuchayishi, Farg’ona va Movarounnahr turkiy aholisi birligining yaratilishigina emas,
balki Qoshg’arda va Orol dengizigacha bo’lgan yerni ishg’ol qilgan Oltin O’rda adabiy tillarining shakllanishi
ham edi. Bu esa, o’z navbatida, eski o’zbek adabiy tilining dialektal xususiyatlarini ko’paytirar edi. «Muhabbatnoma» va «Taashshuqnoma» da o’g’uz dialekti xususiyati o’z aksini topadi, Demak, mavjud dialekt
xususiyatlarini o’z ichiga qamrab olgan umumiy adabiy tilni shakllaitirish tendensiyasi kuchaya bordi va shu tariqa
eski o’zbek adabiy tili vujudga keldi.
XV-XVI asrlarda Movarounnahrda Durbek, Sakkokiy, Lutfiy va Navoiy kabi buyuk shoirlar yetishib
chiqdiki, ular yaratgan yodgorliklarda dialektal farqlar yo’qola borib, yagona o’zbek adabiy tili shakllandi. Shunisi
xarakterliki, Navoiygacha bo’lgan shoirlarning asarlarida eski turkiy til an’analari davom ettirilishi bilan bir
qatorda, ularda jonli til xususiyatlari ham ko’proq o’rin egallay boshladi. XV asrning birinchi yarmida diniy
mazmundagi bir qancha prozaik asarlar ham yaratildi. Eski o’zbek adabiy tili mahalliy turkiy va qisman eron
urug’lari tiliga qipchoq va o’g’uz tillarining ta’siri va aralashishi natijasida shakllandi. Eski o’zbek dabiy tili butun
O’rta Osiyoga, Qozog’ston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Tatariston, Boshqirdiston, Qashqar, Xirot va boshqa yerlargacha yoyiladi. Bu adabiy til an’analari, ayniqsa, she’riyatda uzoq davrlargacha davom etdi. Alisher Navoiy
asarlarida eski o’zbek adabiy tili o’z rivojining yuqori nuqtasiga ko’tarildi. Alisher Navoiy juda katta adabiy va
ilmiy meros qurdirdi. Uning o’nlab prozaik asarlari haqli ravishda tarixiy grammatikaning asosiy manbalari
hisoblanadi.
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Turkiy xalqlar va ularning tilini o’rganishga XI asrlardanoq boshlangan. Mahmud Koshg’ariy o’zining
«Devonu lug’atit turk» asarida O’rta Osiyodagi turli turkiy urug’-qabilalar tilini chuqur tahlil qiladi. Keyingi davrlarda turkiy tillarning lug’atlari tuziladi, ba’zi lug’atlarda shu tillarning fonetik, leksik grammatik tahlili ham beriladi. Zamaxshariyning «Muhokamatul adad» Abu Xayyomning «Kitobul
idrok lil-lisonul atrok», Jamoliddin Abu Muhammadning «Kitobul lug’atul mushtaroqi lug’atit turk val
qipchaq», Tole’ Hiraviyning «Badoyeul lug’at», Mirza Maxdiyxonning «Sangloh» va boshqa asarlarda ana shunday tahlillar mavjud. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning «Muhokamatul lug’atayin» asarida turkiy tillar grammatikasiga oid qimmatli fikrlar bor.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Tursunov V. O’zbek adabiy tili tarixi. Toshkent, «O’qituvchi» nashriyoti, 1982.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОБЩАЮЩИХ УРОКОВ ЧТЕНИЯ
В статье представлена информация о том, как организовать
обобщающих уроков чтения.
Ключевые слова: урок чтения, читатель, учебник, читатель,
школа.

O‘qish metodikasi adabiyot nazariyasiga asoslanadi. Chunki o‘quvchilar badiiy asarni amaliy tarzda tahlil
qiladilar. Boshlang‘ich sinflarda adabiyotshunoslikdan nazariy ma‘lumot berilmaydi, ammo metodika adabiy
asarning yaratilish qonuniyatlarini va uning o‘quvchilarga ta‘sirini ayniqsa, adabiyotshunoslikka oid mavzulardan
asarning g‘oyaviy mazmuni, uning mavzusi va mazmunini, qurilishi, janri, tasviriy vositalarini hisobga olish zarur.
Umumlashtiruvchi o’qish darsi qurilishi jixatidan boshqa darslardan farqlanadi. Bunday darslar har bir
sinfda 4-5 marta o’tkaziladi. Har bir o’qish darsida o’qilgan asar haqidagi o’quvchilar tasavvuri va bilimini
umumlashtirish, malakalarini mustahkamlashga alohida ahamiyat beriladi, shuning uchun umumlashtiruvchi
darsning qurilishi umumlashtirishning maqsadi va xarakteriga qarab belgilanadi. O’qishdan o’tkaziladigan
umumlashtiruvchi dars o’quvchilar bilimini sistemaga solish, o’rganilganlarni takrorlab umumlashtirish
maqsadiga xizmat qiladi. Umumlashtiruvchi dars, odatda, o’qish dasturidagi biror muhim mavzu yuzasidan
o’tkaziladi. Umumlashtiruvchi dars dasturning butun bir bo’limini yakunlashga xizmat qilishi ham mumkin.
Umumlashtiruvchi dars bolalar tasavvuri va tushunchalarini kengaytirishga yordam beradi; bunday darslarda
o’quvchilar egallagan bilimlarining sinf va maktab jamoasi hayotida, har bir o’quvchi hayotidagi ahamiyatini
tushunadilar. Bu darsda o’qituvchi bolalar bilimini boyitadigan qo’shimcha materiallar berishi ham mumkin.
Umumlashtiruvchi darsda takrorlash ilgari o’qilganlarning mazmunini o’quvchilar yodida qayta tiklash emas,
balki umumlashtiruvchi xarakterda bo’lishi, bolalar bilimini sistemalashtirishga, ayrim tasavvur va tushunchalarni
tartibga solishga yordam berishi lozim. Maktab hayoti, oila va tabiatshunoslikka oid mavzuga bag’ishlangan
umumlashtiruvchi darslarning vazifasi kitob materialini o’quvchilarning kuzatishlari, ekskursiyalardan olgan
bilimlari bilan bog’lashdir.
Umumlashtiruvchi darslarda ish turlari xilma-xil bo’lib, o’qilganlar, ko’rilgan-kechirilganlar yuzasidan suhbat, illyustrativ materiallar (rasmlar, misollar)ni ko’rsatish va tahlil qilish, o’quvchilarning ayrim asarlardan parchalar o’qishi, ekskursiya va kuzatishlar haqida bolalarning og’zaki hikoya qilishi kabilardan foydalaniladi.
Umumlashtiruvchi dars uchun ish turi darsning aniq maqsadidan kelib chiqib ta’minlanadi. Umumlashtiruvchi
darslarga, asosan, quyidagi pedagogik talablar qo’yiladi.
O’quvchilar dasturdagi muayyan mavzu ustida ishlab, o’qiganlari, ko’rgan, eshitgani, kuzatganlari haqida
o’z fikr-mulohazalarini dalil va erkin aytish imkoniyatlariga ega bo’lsinlar. Masalan, ma’lum bir mavzuni yakunlab o’tkazilgan umumlashtiruvchi darsda bolalar kitobdan shu mavzuga oid o’qigan hikoya va maqolalardan qaysi
biri qiziqarliroq ekanini, shuningdek, biror hikoya yoki maqoladagi qatnashuvchi shaxslar, ularning xulq-atvorlari
haqida o’z fikrlarini aytadilar, zarur bo’lsa, o’qilgan asar mazmunini qisqa bayon qiladilar. Agar mavzuni o’rganish jarayonida o’quvchilar bilan ekskursiya o’tkazilgan bo’lsa, ular ekskursiyadan ko’rganlaridan nimalar qiziqarli
bo’lganini, qaysilari kuchli taassurot qoldirganini aytib berishlariga o’qituvchi yordam beradi. Bular o’quvchilar
tafakkurini faollashtiradi, ularni faol fikrlashga o’rgatadi, o’stiruvchi ta’limning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.
O’qish kitoblarida berilgan savol va topshiriqlar bolalar qiziqishiga yaqin, ularning yosh xususiyatiga mos,
shuning uchun ular yuzasidan bolalar to’g’ri yakun va umumiy xulosa chiqara oladilar. Mustaqil xulosa chiqarish
tarbiyalovchi ta’limda muhim ahamiyatga ega. Umumlashtiruvchi darsning muvaffaqiyati unga o’qituvchining
qanday tayyorgarlik ko’rishiga bog’liq. Bunday darsda juda ko’p material yuzasidan umumiy xulosa chiqarishni
rejalashtirib bo’lmaydi; bu darsda ko’p material yuklash o’quvchilar diqqatini chalg’itadi; idrok etish qobiliyatlarini pasaytiradi va faol fikrlashlariga xalal beradi. O’qituvchi umumlashtiruvchi darsda o’quvchilardan nimalarni so’rashini, biror narsaga oid yana nimalarni umumlashtirishini belgilab oladi; darsning maqsadi haqida
o’ylab, bolalar tafakkuri va faoliyatini faollashtirishga ta’sir etadigan ish shakllaridan foydalanishni rejalashtiradi.
Umumlashtiruvchi darsni dasturdagi har bir mavzu o’rganilgandan so’ng o’tkazish shart emas. Uni faqat muhim
va katta bo’lim materiallari o’rganilgandan keyin o’tkazish kifoya. Umumlashtiruvchi darslarda ko’rgazma
qo’llanmalar, savol va topshiriqlar, ekskursiya, kuzatish, uchrashuv va suhbat materiallaridan mavzularni o’rganish davridagidek foydalanish tavsiya etilmaydi. Umumlashtiruvchi dars oldiga qo’yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o’qituvchi kundalik mashg’ulotlarda foydalanilgan juda ko’p materiallardan har bir
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mavzu uchun muhim va xarakterlilarini tanlashi, o’quvchilar mustaqil xulosa chiqara olishlariga va o’z fikr-mulohazalarini bayon etishlariga imkon yaratib berishlari zarur. Buning uchun o’quvchilar o’zlarining ekskursiya va
kuzatish vaqtida yozgan xotiralarini (agar bo’lsa) o’qib chiqishlari, ilgari tayyorlangan rasmlarini, kitobdagi materiallarni ko’zdan kechirib, qiziqarli o’rinlarini belgilashlari, biror asardan ayrim parchani yod olishlari yoki
matnga yaqin bayon etishga tayyorlanishlari lozim.
Foydalanilgan adabiyotlar
3.G’aybullaev N., Yodgorov R., Mamatqulova R. Pedagogika. Oliy o’quv urtlari uchun qo’llanma.-T.: 2005.
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ВАЖНОСТЬ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ
В статье представлена информация о важности значение перепончатокрылых.
Ключевые слова: насекомые, пауки, пчелы, муравьи, растения.

Pardaqanotlilar hasharotlarning eng yirik turkumlaridan biri; ba’zi ma’lumotlarga ko’ra 150-300 mingga
yaqin turni o’z ichiga oladi. Ular orasida har xil ekinlar va o’rmon zararkunandalari hamda juda foydali turlari bor.
Bu hasharotlarning ikkala juft qanoti ham shaffof bo’lib, pardasimon to’rlangan, ya’ni uzunasiga va ko’ndalangiga
joylashgan tomirlari bir qancha katakchalarni hosil qiladi. Oldingi qanotlari orqa qanotlaridan ancha yirikroq
bo’ladi. Ayrim pardaqanotlilarning voyaga yetgan davrida qanotlari bo’lmaydi. Pardaqanotlilar har xil kattalikda;
og’iz organlari kеmiruvchi-so’ruvchi yoki kеmiruvchi tipda bo’ladi. Ko’zlari yirik, murakkab tuzilgan. Urg’ochi
hasharotlar qornining uchida tuxum qo’ygichi bo’ladi. Zaharli pardaqanotlilarda bu organ sanchuvchi nayzaga
aylangan. Nayza zahar ishlab chiqaruvchi maxsus bеzlar bilan bog’langan.
Asalarilar. Asalarilar jamoa bo’lib yashovchi hasharot hisoblanadi. Asalari oilasi 10000 –50000, ba’zan
100 000 gacha ishchi, bitta ona (malikasi), bir nеcha yuz erkak arilar-trutеnlardan tashkil to’pgan (52-rasm). Oilada
barcha arilar bitta onaning nasli hisoblanadi. Ona ari va erkaklari ishchi arilarga nisbatan ancha yirik bo’ladi, ona
arining qorin qismi yaxshi rivojlangan, qanotlari kalta. Ona ari bilan ishchi arilarning qoni qismining uchida
chaquvchi nayzasi bor. Erkak arilarning mo’ylovi va ko’zlari yirik bo’lib, bu ularga ona arining hidi va ko’rinishiga
qarab uni oson to’pishga imkon bеradi. Erkak arilarda zahar bеzlari va nayzasi rivojlanmagan. Ishchi arilar - jinsiy
jihatdan voyaga еtmagan urg’ochi arilardir. Ularning butun tanasi va boshi kalta tuklarbilan qoplangan. Boshining
ikki yonida fasеtkali ikkita murakkab ko’zi, ular orasida esa uchta oddiy ko’zchalari joylashgan. Boshining oldingi
tomonida joylashganbir juft mo’ylovi hid bilish organi hisoblanadi. Ishchi arilar gul hidi va rangini ajrata oladi.
Ularning murakkab ko’zlari sariq va ko’k ranglarni, shuningdеk odam ko’zi ajrata olmaydigan ultrabinafsha
nurlarni ham yaxshi ajrata oladi, lеkin qizil rangni farqlay olmaydi. Ishchi arilarning yuqorigi jag’lari kеmiruvchi
tipda bo’lib, arilar ular yordamida mum katakchalar tayyorlaydi va chandonlardagi gul changini oladi.
Pardaqanotlilar tabiatda va inson hayotida bеqiyos katta ahamiyatga ega. Ko’pchilik arisimonlar gul nеktari
va changini yig’ish bilan birga o’simliklarni changlatib hosildorlikni oshiradi. Bir qancha o’simliklar asosan arilar
yordamida changlanadi. Chumolilar, ayniqsa sariq o’rmon chumolisi zararkunanda hasharotlarni qiradi. Hasharotlar tuxumi va qurtlarida parazitlik qiluvchi yaydoqchilar tabiatda zararkunanda hasharotlarni sonini chеklab turadi.
Yaydoqchilarni ekinlar zararkunandalariga qarshi kurash maqsadida biolaboratoriyalarda ko’paytiriladi. Ayrim
chumolilar, masalan xonadonlarda kеng tarqalgan sariq fir’avn chumolisi uydagi shirinlik va yog’da pishirilgan
mahsulotlar, qir chumolisi omborxonadagi donlar bilan oziqlanishi, qora boq chumolisi esa o’simliklarning ashaddiy zararkunandasi hisoblangan shiralar ajratadigan shirani yalab, ularni qo’riqlashi tufayli ziyon kеltiradi.
Ko’pchilik hasharotlar tirik o’simlik to’qimalari bilan oziqlanadi. Lеkin ularning hammasini zararkunanda
dеyish mumkin emas. Aksincha, ular tabiatda moddalar aylanishining eng muhim zvеnosi hisoblanadi. Bu jihatdan ularni o’txo’r umurtqali hayvonlarga o’xshatish mumkin. O’z navbatida, hasharotlarning o’zi ham boshqa
hayvonlar (masalan, qushlar, sudralib yuruvchilar, suvda va quruqlikda yashovchilar, hasharotxo’r sut emizuvchilar, yirtqich hasharotlar) uchun oziq manbai hisoblanadi. Hasharotlarsiz umurtqali va umurtqasizhayvonlarning
ko’pchiligi hayot kеchira olmagan bo’lardi.
O’simliklarning changlani- shida gul nеktari bilan oziqlanuvchi hasharotlar katta ahamiyatga ega. Bir
qancha o’simliklar (grеchixa, kungaboqar, bеda, sеbarga, qoqio’t, anjir, olma, qovun, tarvuz, qovoq, no’xot, mosh,
loviya, bangidеvona va boshqalar) asosan hasharotlar yordamida changlanadi. Boshqa ko’pchilik gulli o’simliklar
ham hasharotlar bilan changlanganda mo’l hosil bеradi. Bеda faqat yakka yashaydigan arilar yordamida changlanadi. Pahmoq arilar sеbarganing asosiy changlatuvchisi hisoblanadi. O’tgan asrda Еvropadan Yangi Zеlandiyaga
еm-xashak uchun sеbarga kеltirib ekilgan. Lеkin yangi sharoitda sеbargani changlatuvchi hasharotlarning bo’lmaganligi sababli urug’ olib bo’lmasligi ma’lum bo’lgandan so’ng. Bu еrga Еvropadan pahmoq arilar ham ko’chirib
kеltirilgan edi. Changlatuvchi hasharotlar orasida asalarilar eng muhim o’rin tutadi. Chunki ularni boshqa joylarga
ko’chirib borish qulay hisoblanadi. Asalarilar juda ko’p o’simliklarning asosiy changlatuvchisi hisoblanadi.
O’simliklarni changlatishda pardaqanotlilar bilan birga gullarda oziqlanuvchi hamma hasharotlar, jumladan
ikkiqanotlilar va kapalaklar ham ishtirok etadi. Changlatuvchi hasharotlar bo’lmaganida edi, juda ko’p o’simliklar
guli urug’ tugmasligi sababli yo’qolib kyetgan bo’lar edi. Tabiatda ko’pchilik qo’ng’izlar va ikki qanotlilar qurtlari
hayvonlarning tеzagi bilan oziqlanadi.
© М.Р. Казоқова, Г.М. Ибрагимова

127

Вестник магистратуры. 2020. № 2-6 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Qishloq xo’jalik ekinlarining xavfli zararkunandalari qatoriga Osiyo chigirtkasi, to’qay chigirtkasi, turkman chigirtkasi, yarim qattiq qanotlilardan xasva, bеda qandalasini, tеng qanotlilardan har xil shiralarni, qattiq
qanotlilardan kolorado qo’ng’izi va bargxo’r qo’ng’izlarni, bir qancha tunlam kapalaklarni (g’o’za tunlami, olma
mеvaxo’ri, karadrino) ko’rsatish mumkin. Oziq-ovqat omborlarida saqlanadigan g’alla va un mahsulotlarida turli
qo’ng’izlar va tunlam kapalaklari ko’payib zarar еtkazadi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Имомова Ш.М., Хасанова М.М., Холиева Д.Х. Использование дидактических игр при подготовке к занятиям по генетике// Ученый XXI вeкa. № 11 (24), 2016. С.59.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕМОНСТРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В статье представлена информация о том, как использовать демонстративное обучение в начальных классах математики.
Ключевые слова: математика, выставка, счетные инструменты, таблицы, читатели.

Boshlang’ich sinf matematika darslarida o’qitishning ko’rgazmalilikdan foydalanish imkoniyatlari uning
ko’rinishlari turli – tumanligiga asoslangan. Boshlang’ich sinf matematika darslarida o’qitishning turli xil
ko’rgazmali qo’llanmalardan foydalaniladi; ular haqida quyidagi qisqacha ma’lumotlarni keltiramiz. Atrofimizdagi buyumlar. Bolalarning maktabga kelishining birinchi kunlaridan boshlab ularni sanashga hamda qo’shish
va ayirish amallarini o’rgatishda atrofimizdagi buyumlardan sanoq materiali sifatida foydalanish mumkin, bunday
material bo’lib kitoblar, daftarlar, qalamlar, sanoq cho’plari va shu kabilar xizmat qilishi mumkin. Ayrim
buyumlardan keyinchalik geometriya elementlari bilan o’quvchilarni tanishtirishda foydalanishi mumkin. Ular
bo’yicha turli fazoviy shakllarni ko’rsatish mumkin. Namoyish etiluvchi tasviriy qo’llanmalar. Bu turdagi
ko’rgazmali qo’llanmalarga eng avvalo bolalarga tanish qator buyumlarning tasviri tushirilgan rasmlar va o’quv
jadvallari (o’simliklar, hayvonlar, imoratlar, mashinalar va shu kabilar), rasmlar majmui o’rnatiladigan rasmlar
(masalan, archaning tasviri va uning ostidagi maxsus tirqishlarga karton qo’ziqorinlar o’rnatilishi mumkin), applikatsiyalar kiradi. Rasmlar majmui yoki ularni yana buyumli rasmlar ham deyishadiki, ular uncha katta bo’lmagan, qattiq qog’ozdan tayyorlangan kartochkalar ko’rinishida bo’lib, ularning har biriga rasmlar (yulduzchalar,
olma, o’rdakcha, traktor va hokazo) tushirilgan bo’ladi. Majmuada odatda 10 tadan bir xil kartochkalar joylashgan. Ularni ko’rsatish uchun majmuali polotno deb ataluvchi har bir qatorda 10 tadan cho’ntakcha tikilgan ikki
qatorli qattiq material bo’lagi ishlatiladi. Polotno shuningdek kartondan ham tayyorlanishi mumkin. U doskada
yoki devorga osiladi, cho’ntakchalarga rasmli kartochkalar yoki raqamlar o’rnatiladi (qo’yiladi). Majmuali polotno
faqat sanoq materialini namoyish qilish uchun emas, balki, ikkinchi o’nlik ichidagi sonlarni nomerlashni va arifmetik amallarni o’rganishda ham ishlatiladi. Namoyish etiluvchi tasviriy qo’llanmalarga, shuningdek o’lchov
asboblari va asboblar (masalan soat siferblati, strelkali tarozilar va boshqalar), o’lchov birliklari modellari (metr,
litr va boshqalar), bolalarga yaxshi tanish mahsulotlarning maketlari kiradi. Modellar o’lchovlarni va o’lchashlarni
o’rgatishda, maketlar – o’quvchilarning masalalar tuzishlarida tasvirlovchi material sifatida ishlatiladi. Nihoyat,
namoyish etiluvchi tasviriy qo’llanmalarga turli geometrik shakllarning tasvirlari va modellari kiradi. Jadvallar.
Jadvallar deb ma’lum tartibda, ko’proq ustunlar ko’rinishida, shuningdek matnli va matnsiz rasmlar va sxemalar
tizimi birgalikda guruhlangan matnli va sonli yozuvlarga aytiladi. Bu barcha materiali birlashtiruvchi mavzu
jadvalning sarlavhasida ko’rsatiladi. Jadvallar katta qog’oz varaqlarida nashr qilinadi va qulaylik uchun mato yoki
kartonga yopishtiriladi. O’zining qo’llanilishiga qarab jadvallar quyidagi katta guruhlarga bo’linishlari mumkin:
a) bilishga oid; b) ko’rsatma beruvchi; c) mashq qildiruvchi; d) ma’lumot beruvchi. Albatta bu bo’lish qandaydir
ma’noda shartlidir, chunki masalan, ma’lumot beruvchi jadvallar mashqlar bajarish uchun ham ishlatilishi mumkin va bunday holda mashq qildiruvchi vazifasini bajaradilar, ko’rsatma beruvchi jadvallar ma’lum ma’noda
bilishga oid hamdir va hokazo. Bilishga oid jadvallarga misol sifatida nomerlash jadvalini keltirish mumkin. U
yig’ma polotno bilan birgalikda tayyorlanib, sanoq birliklarining sinflari va xonalarini ko’rsatadi. Shu ko’rinishda
u mashq qildirish uchun ham ishlatiladi. Bilishga oid jadvallarda yana quyidagilar ham kiradi: “Uzunlikni
o’lchash”, “Og’irlikni o’lchash”, “Yuzani o’lchash” jadvallari. Ular asosiy miqdorlar haqida ko’rgazmali tasavvur
beradilar va ular orasidagi munosabatlarni va qator boshqa narsalarni o’zida saqlaydi. Ko’rsatma beruvchi
jadvallar sonlarni yozish, masalalar yechish, hisoblash malakalarini shakllantirish bilan bog’liq bo’lgan u yoki
bu amallarni bajarish bo’yicha ko’rgazmali shaklda ko’rsatmalar beradilar. Sanoq asboblari. Ko’rgazmali
qo’llanmalarning bu turiga cho’tlar, abaklar, arifmetik quti kiradi. Cho’tlar (polga o’rnatiluvchi, sinf stoliga
o’rnatiluvchi, o’quvchilarning) birinchi sinfdan boshlab qator yillar davomida o’quvchilarni sanoqqa o’rgatishda,
sonlarni nomerlash va arifmetik amallarni o’rgatishda ishlatiladi. Namoyish qilinuvchi yoki sinf cho’tlarida avvaliga o’nta soqqali bitta simdan, so’ngra yigirmata soqqali ikkita simdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Qolganlari bu vaqtda vaqtincha qog’oz varag’i bilan to’sib qo’yilgan bo’lishi kerak yoki ularni butunlay olib qo’yish
kerak. Boshlang’ich sinflardagi o’lchovlar uzunlikni, og’irlikni, sig’imni, yuzani o’lchash uchun ishlatiladi. Bunday asboblarga quyidagilar kiradi: 1. Chizg’ich, burchaklar, metrli chizg’ich, ruletka, sirkul o’lchagich. 2. Pallali
tarozilar, siferblatli tarozilar. 3. Metrli va yarim metrli cizg’ichlar. 4. Siferblat. 5. Paletka. 6. Sinf sirkuli. Didaktik
© Эгамова А.Х., Муродова Г.Б., 2020.
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material. Matematik tushunchalarni, shuningdek hisoblash, o’lchash va grafik ko’nikma va malakalarni shkllantirish uchun boshlang’ich sinflarda turli xil didaktik materiallardan foydalanish zarur.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Jumaеv M.E., Tadjiyeva Z.G’. Boshlang’ich sinflarda matеmatika o’qitish mеtodikasi. (O O’Y uchun darslik.) Toshkеnt. “Fan va texnologiyai” , 2005 yil.
2.Имомова Ш.М., Орзиева М.С. Использование современных информационных технологий при обучение
математике // Ученый XXI века. № 12 (25), 2016. С.34-35.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье дается обзор эффективности игр на уроках русского
языка в начальных классах.
Ключевые слова: читатель, русский язык, игра, творчество,
умение.

Бошланғич синф ўқувчилари ҳали ёш жаҳатидан кичик бўлишларига қарамай, характер, феълатворлари жуда мураккаб бўлади. Одатда, кичик ёшдаги мактаб ўқувчилик даври болаликнинг энг юқори
поғонаси ҳисобланади. Ўқувчилар ҳали ўзида болаликнинг кўпгина хусусиятларини, яъни енгилтаклик,
соддалик, ўйинқароқликни сақлаб қолиб, аммо таълим вазифаларини амалга ошириш учун керак бўлган,
аниқ ва мантиқий фикрлаш пайдо бўла бошлайди. Кичик мактаб ёшидаги болалар учун ўқув фаолияти
етакчи ҳисобланади. У шу ёшдаги болаларнинг руҳий кечинмаларининг ривожланишида юз берувчи
асосий ўзгаришларни белгилаб беради. Кўпчилик болалар мактабда рус тилини ўрганишни
бошлашаётганда уни қизиқарли ва мароқли жараён деб ўйлашади. Лекин вақт ўтиши билан бу жараён унча
осон эмаслигини тушуниб, рус тили улар учун ёқтирмаган фанлар қаторига кира бошлайди. Одатий таълим
жараёни исталган натижаларни бермайди. Бошланғич синф ўқувчиларини фаол бўлиши учун турли
рағбатлантирувчи усуллар кўп, лекин энг самаралиси бу ўйиндир. Ўйинлар қизғин тил амалиётини тарғиб
қилади. Уйин–умумий уюшган фаолият бўлиб, у ҳаяжон, ақлий фаолият ва диққат эътиборни бир жойга
мажассамланишини талаб этади. Рус тили умумий таълим фани сифатида ўқувчиларнинг ижодий
қобилиятларини ривожлантириш жараёнига ўз ҳиссасини қўшиши керак. Ўйинлар ўқувчиларни ижодкор
шахс бўлишига ёрдам бериб, ҳар бир вазифага ижодий ёндошишга ўргатади. Вазифалар ечимига ижодий
ёндошиш эса, ишни юқори савияда бажарилишини таьминлайди. Ўйинлар эса болалар ва катталарга
ижодий қувонч улашади. Ижодкорлик болаларга табиат томонидан берилган бўлиб, улар турли
нарсаларни ўйлаб топишни, фантазияга берилишни, тасвирлашни, тақлид қилишни ёқтиришади. Агар ўз
вақтида атрофдагилар томонидан ўқувчиларнинг ижодий қобилиятига қизиқиш билдирилмаса, тез орада
йўқолиб кетиши мумкин. Ўқувчилар ўйин жараёнида доим олдинга интилишга ҳаракат қилишади. Ўйин
жараёнида ўқувчининг онги, ақл-идроки ва фантазияси биргаликда ишлайди. Рус тили дарсларида турли
ўйинларни қўллаш, тил ўрганиш жараёнини мароқли кўринишда бўлишини таъминлаб, хотирани
ривожлантиради ва рус тилига бўлган қизиқишни сусайишини олдини олади. Ўйинлар яна қийин ўқув
матералларни тушуна билиш ва нутқ фаолиятини ривожлантириш учун жуда муҳим. Аудиоли
ўйналанадиган ўйинлар орқали сўзларни бир марта айтилишида тушунишни самарали ўргатиш мумкин.
Бу ўйинларни аудио текстларсиз, расмларсиз, ва карточкаларсиз ҳам ўйнаш мумкин. Масалан: ўқитувчи
бирон бир матнни одатий суръатда ўқиб беради. Сўнг ўқитувчи ўқувчиларга матндаги эслаб қолишган
сўзларни ёзишни таклиф этади. Энг кўп сўзларни ёзган ўқувчи ғолиб бўлади. Аудиоли ўйинлар учун
матнларни исталган рус тили тили китобларидан олиш мумкин ёки ўқитувчининг ўзи ёзиши мумкин. Энг
асосийси оддий матн орқали ўқитувчи ўқувчининг эътиборини торта олиши керак. Бу турдаги ўйинларни
дарс жараёнида фойдаланишдан асосий мақсадлар: ўқувчиларга сўзларни бир марта айтилишда сўзларни
маъносини англашни ўргатиш; ўқувчиларнинг эшитиш кўникмасини ривожлантириш. Рус тилини ўқитиш
методларида образлар орқали ўйналадиган ўйинлар кенг қўлланилади. Бу турдаги ўйинларни
ташкиллаштириб уни муваффақиятли амалга ошириш фақатгини ўқитувчининг фантазиясига боғлиқ
бўлиб қолмай, ўқувчиларнинг уддабуронликлари ҳам жуда муҳим. Образ орқали ўйналадиган ўйинларни
дарс жараёнида фойдаланишдан асосий мақсадлар: ўқувчиларни рус тилида ўйлашга ўргатиш;
ўқувчиларни жамоа бўлиб ишлаш кўникмаларини шакллантириш; ўқувчининг сўз бойлигини кўпайтириш.
1. Ўйин номи: «Ҳис-туйғу». Ўйин мақсади: Ўтилган мавзу бўйича сўзларни такрорлаш, ўқувчиларда
ижодкорлик қобилиятини ривожлантириш. Ўйин жараёни: 2 гуруҳ иштрокчилари галма галдан чиқиб ўз
гуруҳдошларига юз ифодалари орқали хис туйғуларни ифодоловчи сўзларни кўрсатиб беришади. 2. Ўйин
номи: «Рақамлар ва ранглар». Ўйин мақсади: Ўтилган мавзу бўйича сўзларни такрорлаш, ўқувчиларнинг
ижодкорлик қобилиятларини ривожлантириш. Ўйин жараёни: Синфни 2 гуруҳга бўлиб, улар математик
мисолларни ечишади. Чиққан жавобда белгиланган ранглар ёрдамида эртак қахрамонини бўяшади. 3.
Ўйин номи «Тимсох». Ўйин мақсади: Ўтилган сўзларни такрорлаш, жамоавий ишлашга ўргатиш. Ўйин
жараёни: Ўқитувчи синфни 2 гуруҳга бўлади. Ҳар бир гуруҳ иштрокчиси галма галдан ўқитувчи олдига
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келиб, аввалдан тайёрланган карточкалардан бирини танлайди. Кейин карточкадаги тасвирни сўзсиз,
ҳаракат орқали гуруҳдошларига тушунтириб беришга ҳаракат қилади.
Фойдаланилган адабиётлар
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УДК 002:001.4

З.А. Шукриллаева, Н.И. Нуруллаева 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В данной статье описываются
математики в начальной школе.

методики

преподавания

Ключевые слова: дидактика, методология, умение, усвоение,
образование, развитие.

Дидактика ва методикага оид хозирги замон ишларнинг кўпчилигида ўқитиш методлари ўқитувчи
ва ўқувчиларнинг биргаликдаги фаолиятлари услублари бўлиб, бу фаолият ёрдамида янги билимлар,
малакалар ва кўникмаларга эришилди, ўқувчиларнинг дуниёкарашлари шакиланади, уларнинг
қобилиятлари ривожланади, деб тавсифланган.
Шундай қилиб, ўқитиш методлари ўзлаштириш, тарбиялаш ва ривожлантириш каби учта асосий
функцияни бажаради.
Хозирги замон дидактикаси ўқитиш методлари классификация хар хил ёндашиш мавжуд. Бинобарин, бундай фаолият ташкил қилиш, рағбантириш ва контрол қилишни назарда тутади; шунга кўра ўқитиш
методлари хам учта катта группага бўлинади: ўқув-билиш фаолиятини ташкил килиш методлар ўқув-билиш фаолиятнинг рағбатлантириш методлари: ўқув-билиш фаолиятининг самарадорлигини контрол
қилиш методлари.
Ўқув - билиш фаолиятини ташкил килиш методларини бир нечта группачаларга бўлиб классификациялаш мумкин: Ўқувчилар билим оладиган манбалар бунча: оғзаки, кўрсатмали ва амалий методлар (тушунтириш, сухбат, хикоят, китоб билан ишлаш ва ҳокозо).
Кўрсатмали методлар (атроф-теваракдаги предметлар ва ҳодисаларини кузатиш, уларнинг моделлари ва тасвирларни қараш).
Ўқувчиларнинг амалий ишлари: Ўқувчи фикрининг йунилиши буича, педагогик таъсир, бошқаришнинг даражаси, Ўқувчиларнинг мустақил активликлари даражаси буича.
Оғзаки методлар қиска муддат ичда хажмий бўйича энг кўп информация бериш, ўқувчилар олдига
муаммолар қуйиш уларни хал қилиш йўларини кўрсатиш имконини беради. Бу методлар ўқувчиларнинг
абстракт тафаккурларининг ривожланшига шароит яратади.
Тушунтириш. Билимларини тушунтириш методининг мохияти шундан ибортки, бунда ўқитувчи
материални баён килади, ўқувчилар эса уни, яъни билимларни тайёр холда қабул қилиб олишади. Материалнинг баёни аниқ, тушунарли, қиска бўлиши керак.
Сухбат бу энг кўп таркалган ва етакчи ўқитиш методларидан бири бўлиб, дарснинг хар хил
босқичларида, хар хил ўқув мақсадларида қўлланилиши мумкин, яъни уйга берилган топшириқларни ва
мустақил ишларни текширишда, янги материални тушунтиришда, мустаҳкамлаш ва такрорлашда
қўлланилиши мумкин.
Хикоя. Ўқитувчининг билимларини тушунтириши хикоя шаклида амалга оширилиши мумкин.
Бунда асосан математика тарихининг ривожланиши, ўлчов системалари ривожланиши хакида тарихий
маълумотлари бериш учун фойдаланилади.
Кўрсатмалари методлар. Ўқитишнинг кўрсатмали методлари - ўқувчиларга кузатишлар асосида
билмлар олиш имконини беради. Кузатиш хиссий тафаккурнинг актив формасидир, бундан ўқитишда, айниқса, бошланғич синфларда кенг фойдаланилади. Атроф-борлиқдаги предмет ва ҳодисалир ва уларнинг
турли-туман моделлари кузатиш объектлари ҳисобланади.
Амалий методлар. Малака ва кўникмаларни шакиллантириш ва мукаммаллштириш процесси билан
боғлик бўлган методлар ўқитишнинг амалий методлари ҳисобланиди. Хусусан, бундай методлар жумласига ёзма ва оғзаки машқлар, амалий ва лаборатория ишлари, мустақил ишларнинг бази турлари киради.
Бу учта метод янги билимларни эгаллашнинг хар бир холи асосида ётувчи хулосаларнинг хусусиятларига
караб бир-биридан фарк килинади.
Ўқув материалнинг унча катта бўлмаган, мантиқан ўзаро боғланган қисмларини ўз ичга олган ва
махсус ишланган топшириқлар бўйича материални ўрганиш программалаштирилган ўқитиш дейилади.
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Масалан:
Мисоллар
56+23
70-24
36:12
75*4
810:9

Жавоблар
3
46
79
90
300

Щифр
1
2
3
4
5

Ўқувчилар мисолларни еч деган топшириқдан ташқари, щифрлари билан биргаликда жавобларни
оладилар ўқувчи биринчи мисолни ечгач жавобни берилган жавобларга солиштиради. Топган жавобни
ёзади, ечилган мисоли қаршисига дафтар ҳошиясига щифрни қуяди. Агар ўқувчи мисолни нотоғри ишласа,
у жавобни тополмайди ва мисолни яна ечишга тоғри келади, то тоғри ечмагунча бу иш давом эттирилаверади. Масалан, ўқувчи биринчи мисолни ечиб, 79 жавобни топади, 3 щифрни эса дафтар ҳошиясига
ёзади. Ўқитувчи топшириқларнинг тўғри бажарилагини щифр буича осон текширади.
Фойдаланилган адабиётлар
1.Имомова Ш.М., Орзиева М.С. Использование современных информационных технологий при обучение
математике // Ученый XXI века. № 12 (25), 2016. С.34-35.

ШУКРИЛЛАЕВА ЗАЙНУРА АМИНОВНА – преподаватель математики, школа №17 города Бухары,
Узбекистан.
НУРУЛЛАЕВА НОДИРА ИЗЗАТУЛЛОЕВНА – преподаватель математики, школа №17 города Бухары, Узбекистан.

134

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-6 (101)
__________________________________________________________________________________
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Д.М. Хамроева, Н.И. Икромова 
КИНЕТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В этой статье говориться о кинетических играх на уроках английского языка и адаптировать учеников на изучения языка.
Ключевые слова: кинетические игры, творческий способность,
физические и интеллектуальные качества, ловкость, внимание, наблюдательность, логическое мышление.

Кинетические игры обеспечат учеников необходимой энергией и добавят разнообразия на уроке английского языка. Использование подвижных игр, или просто предоставление ученикам возможности двигаться на вашем уроке – отличный способ активизировать творческие способности, развить их физические
и интеллектуальные качества, такие как ловкость, внимание, наблюдательность, логическое мышление.
Игра “Мухобойки”. Для этой игры учитель заранее готовит карточки с пройденными или новыми
словами и прикрепляет их к доске. Нужен также один судья, который будет считать баллы команд. Ученики делятся на две команды. Команды становятся в две линии. Двое первых учеников с команд подходят
ближе к доске. Учитель выдает им мухобойки (fly swatters). Затем учитель называет слово на узбекском
языке и задача учеников – как можно быстрее ударить по карточке с английским эквивалентом, «прихлопнуть» это слово. Тот, кто был первым – приносит один балл своей команде и передает мухобойку следующему игроку своей команды. Ученик из другой команды, который не успел первым ударить по слову,
остается у доски, пока не ударит первым по следующему слову. Если ученики ударяют по слову, которое
не является правильным переводом – они теряют один балл.
Гонка слов (Word race). Это отличная игра для закрепления слов, которые вы изучали на прошлом
уроке. Такие грамматические игры на уроках английского языка позволяют оживить обстановку и сделать
урок более веселым. Причем игра подходит для студентов любого возраста и уровня. Правила игры: Ученики делятся на две команды; Доска делится на две половины и сверху обозначается тема состязания;
Затем студенты начинают записывать по одному слову в соответствии с темой; Одно слово, один бал.
Побеждает команда, написавшая самое большое количество слов на доске за отведенное время.
Саймон говорит (Simon says). Очень популярная игра в США среди младших учеников. Такие игры
для детей на уроке английского языка настолько увлекательны, что ученики хотят провести за ними как
можно больше времени, даже в ущерб основным занятиям. Как играть в «Simon says»: Один человек принимает роль Саймона и становится лицом к участникам. Затем Саймон говорит предложение на английском и остальные выполняют задания. К примеру: Simon says put your hand on the left shoulder of your
classmate. Чтобы подловить игроков иногда следует упускать фразу «Simon says». В этом случае тот, кто
совершает действие, выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся. Чтобы усложнить задачу следует постепенно ускорять темп и давать более сложные задачи.
Правда или ложь (Truth or lie). Студенты пишут на листке три предложения о себе. Одно из них
является правдой, остальные два – ложью. Студентам разрешается задавать вопросы касательно утверждений. И в итоге необходимо определить, что правда, а что ложь. Игра позволяет не только развить навыки
грамматики, но также узнать больше о студентах. Чем более сложные и личные утверждения вы будете
писать, тем интереснее вам будет играть. К примеру, можно придумать следующие утверждения: I like
fried fish. I was at library with my friend yesterday. I’m going to make a tattoo.
Пазлы. Отличная игра, нацеленная на командную работу. Она подходит для повторения времен,
фраз, оттачивания навыков чтения и т.д. Как играть в пазлы? На бумаге пишутся 3-5 предложений разным
цветом; Затем лист разрезается так, чтобы разделить все фразы; слова перемешиваются и складываются в
шапку; класс делится на 2-3 команды и каждая поочередно собирает предложения; побеждает та команда,
которая быстрее сложит все слова в правильном порядке, чтобы получились исходные предложения.
Мимы (Guess a word (an action) with pantomime). Можно работать с любой лексической темой даже с прилагательными.
Виселица (Hangman). Hangman – это классические игры для уроков английского. Играть в виселицу лучше пять минут перед уроком и пять минут после, чтобы разогреться. Как играть: Один человек
придумывает слово и рисует на доске количество букв, используя клетки (как в кроссворде); студенты
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предлагают буквы, и если буква присутствует в слове, тогда ее записывают. Если же нет, то на доске рисуется часть виселицы и повешенного. Участники выигрывают тогда, когда успевают угадать слово до
момента, как рисунок будет завершен
Running dictations. Можно поиграть в Running dictations, разделить учеников на пары и предложить
им выбрать роли, кто-то из них будет записывать информацию (writer), а кто-то – находить ее
(reader/runner). Учитель включает таймер. Первый ученик выходит, читает информацию, старается запомнить ее и передать своему партнеру. Партнер записывает информацию, и затем учитель проверяет, кто
справился с заданием быстрее.
Таким образом, немного меняя задания и виды деятельности, ученикам будет интереснее изучать
предмет. И тогда педагога по праву можно будет назвать «рефреймером», учителем, который умеет красиво преподнести свои задания, всегда подходит творчески к проведению занятий и самое главное – понимает нужды своих учеников. В современное время повышения объема учебного материала, возможно,
будет эффективнее быть гибким педагогом, учитывать текущую ситуацию в классе и делать фокус не на
количестве пройденных тем, а на качестве усвоенной информации.
Библиографический список
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Х.Х. Хамраева, М.К. Таджиева 
ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В этой статье анализируется игры на уроках русского языка и
литературы.
Ключевые слова: новейшие технологии, умение, навык, активное
мышление, логика, мышление, речь, внимательность.

Применение новейших технологий в преподавании русского языка – это необходимость, так как
они способствуют совершенствованию практических умений и навыков, повышают интерес к урокам русского языка. Основная задача каждого учителя русского языка – добиться активного мышления, заинтересовать детей к своему предмету. Ведь ученик учится с удовольствием до тех пор, пока ему интересен урок.
Учителя не должны дублировать свои уроки. А для этого нужно, чтобы учитель сам знал и любил свой
предмет, вносил в него новые элементы.
Игра для ребенка является привычной формой деятельности. Использование игр развивает у детей
логику, мышление, речь, внимательность, учит их дружбе, воображению, наблюдательности. Игра на
уроке может стать очень серьезным занятием. В этом случае за внешней кажущейся легкостью использования элементов игровых технологий на уроке стоит кропотливая подготовительная работа учителя.
Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности человека.
Большинству игр присущи четыре главные черты:
– свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата;
– творческий, в значительной мере импровизированный, очень активный характер этой деятельности;
– эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция;
– наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую временную
последовательность ее развития.
По форме использования на уроке и содержанию игры делятся на дидактические, интеллектуальные, подвижные и так далее. Игра является основой познания мира детьми. Поэтому нужно включать в
уроки игровые моменты, которые помогут в непринужденной форме изучить материал. Интерактивные
игры на уроках русского языка используются с успехом для учащихся любых возрастов. Но, а для более
качественного освоения материала по русскому языку можно использовать дидактические игры, которые
помогают учителю ввести в урок элемент соревнования, а также служит необходимым ресурсом для
наглядного усвоения нового материала или закрепление пройденного.
На уроках русского языка можно использовать и применять дидактические материалы, иллюстрации, картинки, загадки, карточки, ребусы. Задавая тот или иной вопрос, можно учить детей дать полный и
точный ответ, что развивает словарный запас учащихся.
Некоторые дидактические игры и игровые приёмы, которые можно использовать на уроках русского языка:
Кто чей ребенок? Указать стрелками:
Лошадь
цыпленок
Корова
жеребенок
Курица
теленок
Игра «Найди букву», например: б.н.н (банан), т… кв.(тыква), ш.о.л.(школа). и т.д.
Игра «Путаница» -рабуз-арбуз, онкфеты-конфеты, калей-лейка, бейрово-воробей; фельтроп(портфель), мальбо(альбом), мигазиян(гимназия), динаро(Родина), цояй(яйцо)
Игра «Наборщик» – на каждую букву записать по одному слову;
Книга: к – кошка; н – нос; и-иголка; г – гусь; а – арбуз;
Составить слова из слогов: мо, ко, ло; (молоко); а, син, пель (апельсин); ре, за, бе (береза); ко, ло,
яб (яблоко); ведь, мед (медведь) и т.д.
Отгадай слова: ВLGEUCRНА – ВЕСНА; SDУFVТRКLА – УТКА: ГWUРZУШFA-ГРУША; такие
игры развивают наблюдательность, внимательность, учат различать и находить «лишние» буквы;
Исправь ошибки:
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верблют(д), каза(о), ачки(о), званок(о), агарот(о, о, д), загатка(д), даска(о), сонце(л), гарох(о), внушка(ч), ана(о), крушка(ж);
Усложненные виды заданий: «Анаграмма» путем перестановки букв образовать новые слова.
Здесь дети узнают новые слова
Лес – сел; ложка-жалко; насос-сосна; банка-кабан; крот-корт; лама-мала, Казан – наказ;
«Кто где живет?» соотнести стрелками:
Медведь
нора
Белка
берлога
лиса
дупло
Такого рода игры, головоломки, ребусы развивают словарный запас учащихся и расширяют их кругозор. От каждого такого урока они несут в себе огромный эмоциональный заряд энергии. У них развивают
такие качества как инициатива, настойчивость и самое главное целеустремлённость.
В коллективных играх формируется такое качество как нравственность. В ходе игры дети учатся
быть одной командой, учатся помогать товарищу, у каждого появляется чувство ответственности перед
всем классом. Воспитывается воля к победе, открывается другое мировоззрение, а главное – интерес и
любовь к русскому языку. Игры на уроках русского языка применяются как средство обучения и отличаются от других средств тем, что вызывают у детей живой интерес и активное участие. Применение таких
игр на уроках является методом оправданным, поскольку они выполняют ряд важных учебных и развивающих функций.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В этой статье анализируется преимущества применения ИКТ на
уроках русского языка и литературы
Ключевые слова: информационные технологии, информационнообучающие программы, тесты, проекты, наглядные пособия, видеоуроки,
мультимедиа.

Опыт работы над проблемой использования ИКТ на уроках русского языка и литературы свидетельствует о преимуществах их применения: это и дополнительный материал к учебникам, позволяющий расширить кругозор учащихся, и быстрый контроль их знаний, и новая занимательная информация, повышающая познавательные интересы учащихся, и более эффективные условия для проведения индивидуальной, фронтальной и групповой форм деятельности.
Информационно-коммуникативные технологии можно применять на всех этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. В основном использую такие формы подачи
материала и оценивания знаний с помощью информационных технологий, как информационно-обучающие программы, тесты, проекты, наглядные пособия, слайдовые презентации, видеоуроки. Возможности
мультимедиа делает уроки русского языка и литературы яркими, интересными, эффектными. Конкретнонаглядная основа урока позволяет сделать обычные учебные занятия зрелищными и поэтому легко запоминающимися. Компьютерные информационные технологии дают возможность подготовить презентацию иллюстративного и информационного материала, (набор слайдов-иллюстраций, репродукций, портретов, фотографий, раздаточного и справочного материала, снабженных необходимыми комментариями
для работы на уроке). Ученики за урок могут не только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи, побывать на экскурсии в
музеях, театрах, на концертах. Умелый учитель может превратить презентацию в увлекательный способ
вовлечения учащихся в образовательную деятельность, может проявить свое творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к проведению уроков.
Компьютерные технологии представляют широкие возможности как для учителя в процессе подготовки и проведения уроков, так и для развития творческого потенциала школьников, организации их самостоятельной познавательной деятельности. Групповая творческая деятельность захватывает детей, объединяет их интересы, учит толерантности. Они получают навыки общения, сотрудничества, саморегуляции поведения в коллективе. Работа в микрогруппах раскрепощает ребят, создает условия психологического комфорта, помогает преодолевать неуверенность, вселяет чувство взаимной заинтересованности,
учит свободно излагать свои мысли, отстаивать свою позицию, слушать мнение других. Они учатся ставить пред собой цели, определять способы их достижения, прогнозировать результат и самостоятельно
действовать по намеченной программе. Хороший эффект дает применение ИКТ на итоговых и обобщающих уроках по творчеству поэтов и писателей. К ним ученики обычно готовят свои проектные работы с
компьютерной презентацией. Ребята с большим желанием выполняют творческие задания и получают моральное удовлетворение и познавательную пользу для себя. Задача учителя заключается в том, чтобы
научить учеников правильно использовать компьютер для своего самосовершенствования, показать, что
он не только игрушка и средство общения, но важный источник знаний и незаменимый помощник в умственном, духовном, творческом развитии человека и решении многих жизненных проблем.
Но иногда, пользуясь компьютером, ученики без труда и усилий выполняют домашние задания:
скачивают с сайтов готовые доклады, рефераты, сочинения, творческие работы. Поэтому педагог должен
научить учеников обработать найденную информацию, преобразуя ее в виде тезисов, опорной схемы, презентации, тестовых заданий, вопросов по теме и т.д. Учащимся нравится выполнять задания на компьютере: редактировать тексты, набирать тексты своих творческих работ, составлять сборники, оформлять
свои доклады, проектные работы, рефераты, создавать слайдовые презентации, клипы, компьютерные рисунки, пособия к урокам, дидактические материалы. Так можно соединять приятное с полезным, скучное
с интересным. Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы значительно повышает не
только эффективность обучения, но и мотивацию учащихся к изучению предметов, развивает их творческую активность. Уроки получаются более интересными, насыщенными, проходят в хорошем темпе, дают
положительные результаты.
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С помощью инновационных технологий для эффективного обучения орфографии достигается многократное и разнообразное использование наглядности на разных этапах работы над понятием, включение
большого количества различных упражнений для закрепления навыка. При наличии цифровых образовательных ресурсов компьютерные технологии можно использовать на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. Использование видеотехнологии позволяет повысить роль наглядности, дает учащимся более полную и достоверную информацию об изучаемых процессах, включает их в активную работу. На этапе закрепления, используя компьютер, можно проследить уровень усвоения учебного материала. Для этого класс обычно делится на группы, каждая из которых работает в своем режиме или выборочно по количеству компьютеров. При повторении, обобщении
и систематизации знаний используются графические возможности компьютера, которые помогают ученику самому определить степень усвоения материала, исправить ошибки. При проверке и контроле знаний
компьютерные технологии по сравнению с традиционным подходом имеют существенное преимущество,
оценка становится более объективной. Использование ИКТ позволяет дифференцировать процесс обучения, например, учащиеся с более высоким уровнем развития могут при помощи компьютера углублять
свои знания, выполняя упражнения повышенной трудности. Применение на уроке компьютера позволяет
учителю за короткое время получать объективную картину уровня изученности по теме материала и своевременно скорректировать результаты. Таким образом, применение компьютера на уроках в начальной
школе представляется целесообразным и перспективным. Выполнение этих задач привело к совершенствованию форм и методов организации учебного процесса, овладению школьниками знаниями, умениями
и навыками работы с информацией, умениями самостоятельно приобретать новые знания.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
В данной статье говориться об особенностях использования
наглядных пособий на уроках русского языка в школе.
Ключевые слова: системность, сознательность, наглядность,
прочность, индивидуальный подход, учет возрастных особенностей.

Урок русского языка включает в себя совокупность основных принципов обучения: системность,
сознательность, наглядность, прочность, индивидуальный подход, учет возрастных особенностей. Развитие интеллекта, воспитание воли учащихся, развитие эмоциональной сферы и формирование мотивации к
обучению – важные требования к учебному процессу. В свою очередь, важнейшей характеристикой учебного процесса являются методы обучения. Наглядные методы повышают эффективность обучения, особенно для детей с более выраженным наглядно-образным мышлением, пробуждают интерес к учению,
повышают работоспособность обучаемых. Правильное использование принципа наглядности на уроках
русского языка способствует формированию четких представлений о правилах и понятиях, развивает логическое мышление и речь, формирует обобщения, которые затем применяются на практике, на основе
рассмотрения и анализа конкретных явлений.
Элементы наглядно-изобразительного материала, значимые для обучения русскому языку:
-предметные картинки (для уроков обучения грамоте и работы над словами из орфографического
словаря на уроках русского языка);
-картинки для уроков обучения грамоте и развития речи, использующиеся при составлении предложений и текстов различных типов речи.
Наглядные пособия по русскому языку – учебные пособия, позволяющие опираться на зрительное,
слуховое и зрительно-слуховое восприятие. Наглядные пособия являют собой средства наглядности, способствующие усилению и акцентированию внимания учеников, улучшению усвоения материала, экономии учебного времени. Группы средств наглядности, применяемых в школе: натуральные вещественные
модели (реальные предметы, муляжи, геометрические тела, макеты объектов, фотографии и т.д.); условные графические изображения (чертежи, эскизы, схемы, графики, географические карты, планы, диаграммы и т.д.); знаковые модели, математические, химические формулы и уравнения и другие интерпретированные модели; динамические наглядные модели (кино и телефильмы, диапозитивы, мультфильмы и
др.
1. Реальные предметы. В качестве наглядных материалов могут быть использованы предметы, которые ученик каждый день видит на уроке и в повседневной жизни (книги, тетради, игрушки, карандаши,
измерительные приборы и т.п.).
2. Демонстрационные изобразительные пособия. Данные наглядные материалы представляют собой
учебные таблицы, с представленными на них предметами и персонажами, которые знакомы ученикам. С
помощью демонстрационных наглядных материалов можно расширить способы обучения грамматике, фонетике, пунктуации. Также демонстрационные пособия упрощают иллюстрирование упражнений.
3. Таблицы. Таблицами называют текстовые или числовые записи, располагаемые в определенном
порядке. Чаще всего представляет собой распределение данных по однотипным строкам и столбцам. Применение тренировочных таблиц облегчает работу учителя и экономит время на уроке, благодаря тому, что
необходимость выписывать большое количество слов отсутствует. Справочные таблицы содержат материал, необходимый при выполнении упражнений.
4. Иллюстрации. Иллюстрации, как правило, являют собой рисунки и схематические изображения
одного или нескольких предметов, находящиеся в учебнике. К иллюстрациям также можно отнести чертежи и таблицы. С помощью иллюстраций учитель может наглядно показать предметы, содержание
упражнений и действия, необходимые для их выполнения.
5. Дидактические материалы. Дидактические материалы, как правило, представлены в виде учебных
пособий, содержащих задания для самостоятельной работы, направленные на активизацию и индивидуализацию учебного процесса. Прежде всего, применяются при выработке навыков письма и говорения, а
также способствуют формированию основных понятий. Предметные дидактические материалы использу-
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ются при изучении нового материала и при повторении ранее изученного. Основное преимущество дидактических материалов, выполненных в формате карточек с заданиями – обеспечение приспособления к индивидуальным особенностям каждого ученика. Освобождая учащихся от обязательного переписывания
условия задания, позволяют выполнить больше упражнений за тот же промежуток времени.
Часть наглядных пособий, таких, как модели, раздаточный материал, таблицы, рекомендуется давать на самостоятельное выполнение ученикам. Самостоятельное изготовление наглядных пособий вызывает интерес учащихся, ученики стремятся разобраться в теме, помощь, при изучении которой оказывает
наглядное пособие, что увеличивает понимание и усвоение учебного материала.
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Д.А. Хакимова 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ХИМИИ
В этой статье речь идет о дифференцированном подходе к обучению школьников на уроках химии.
Ключевые слова: дифференцированное обучение, индивидуализация, личностно-ориентированный характер, исследовательский характер, электронные учебники.

Одним из важнейшим процессом обучения химии является активизация познавательной деятельности учащихся, развитие внимания, памяти, мышления, речи, а также стимулирование интереса к изучению
предмета. Правильное сочетание организационных форм, методов и методических приёмов, способствующих формированию у учащихся сравнительно-элементарных, научно-правильных представлений и понятий о предметах и явлениях, происходящих вокруг нас, обеспечивает накопление систематизированного
запаса основных химических знаний, которые, в свою очередь, становятся базой для новых понятий, суждений и выводов, раскрывающих в объёме, доступном для учащихся, основные законы жизни и развития
органического мира.
В настоящее время наиболее перспективной и эффективной педагогической технологией обучения
химии остаётся дифференцированный подход обучения школьников, основанный на личностно-ориентированном характере образования.
Работая в классах с различными способностями учащихся, я давно пришла к выводу, что необходимо дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс. Использование уровневой
дифференциации даёт мне возможность учесть познавательные интересы всех учащихся, а также позволяет учащимся реально оценивать свои способности и видеть свои достижения. При этом повышается интерес к предмету, снимается психологическое напряжение учащихся на уроках, повышается качество знаний и мотивация к процессу обучения.
Дифференциация содержания образования позволяет мне разработать индивидуальные образовательные траектории высокого, среднего и низкого уровней творческой самореализации учащихся.
Реализация индивидуальных образовательных траекторий предполагает использование нетрадиционных методов обучения, приёмов стимулирования и контроля. Наряду с традиционно признанными формами организации учебных занятий широко использую нетрадиционные - лекции, семинары, уроки-практикумы по решению расчётных и экспериментальных задач и упражнений, уроки - КВН, деловые игры,
уроки открытых мыслей, уроки творчества, аукционы знаний с использованием ИКТ.
Наряду с обычным контролем использую самоконтроль, взаимоконтроль с использованием компьютерных технологий.
В единстве с приёмами и методами применяю следующие средства обучения:
– раздаточный материал: тексты разноуровневых, самостоятельных и контрольных работ, тестовые
задания, варианты заданий, карточки для индивидуальной и дифференцированной работы;
- электронные учебники по химии;
- сборники олимпиадных заданий по химии, задач для поступающих в ВУЗы.
Если это урок систематизации знаний, то широко применяется методика свободного выбора разноуровневых заданий. На этом уроке учащиеся формируют и отрабатывают навыки и умения по определённой теме. Предлагаются задания 3х уровней, 3х вариантов. Выполнять учащиеся начинают с первого
уровня. Они составляются таким образом, чтобы можно было их выполнить, используя образец. Такие
задания включают базовый уровень, и поэтому при выполнении таких заданий учащиеся получают оценку
«3».
Задания второго уровня, как правило, носят личностно-ориентированный характер, т.е. перед учащимися ставится вопрос «Почему?». Для выполнения учащиеся опираются на знания, которые получили
на уроке, и также пользуются дополнительными источниками. При выполнении заданий 2го уровня учащиеся получают оценку «4».
Задания 3-го уровня носят исследовательский характер. Здесь стоит заметить, что исследовательская работа в группах не устраивает большинство хорошо успевающих и заинтересованных учащихся.
Они предпочитают самостоятельную работу по решению той или иной проблемы, сложной задачи. Это
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приходится учитывать учителю и переходить на индивидуальную работу с учащимися. Третий этап урока,
как правило, даёт логическое обоснование, открывает перспективы творческого применения знаний.
Необходимо уделять большое внимание надпредметным связям химии с биологией, экологией, медициной и региональному компоненту. Ученики, выполняющие такого рода работы, получают стойкий
интерес к предметам естественнонаучного цикла. Также на уроках химии можно использовать информационные технологии при проведении лабораторного практикума и контроле знаний учащихся. Компьютерное тестирование в последнее время особенно актуально в связи с новым видом экзамена. При этом
решается ещё ряд важных задач:
1.Ориентация на понимание, а не на запоминание.
2.Индивидуальный подход (тесты разного уровня).
3.Сокращение времени проверки знаний, дети быстро получают результат.
4.Повышается объективность оценки.
Если это – урок контроля усвоения пройденного материала, то дифференциация углубляется и переходит в индивидуализацию. Учащимся предлагаются карточки с разноуровневыми заданиями или тесты. На данном уроке действует свобода выбора, т.е. ученик сам выбирает задания любого уровня по своим
способностям, знаниям и умениям, интересам. Главное, развивается понимание, что к контролю надо готовиться самостоятельно и серьёзно; надо, прежде всего, надеяться на свои силы, знания, относиться к
работе ответственно.
Повышению качества и результативности учебного процесса будет способствовать более широкое
использование дифференцированного обучения:
1. Использование разноуровневых заданий при даче домашнего задания, включение проверочных
заданий различных по форме и содержанию информации в виде таблиц, графиков и диаграмм, учёт знаний,
которые учащиеся получают вне школы из различных источников;
2. Использование заданий, проверяющих различные виды деятельности, с преобладанием заданий
на применение знаний для объяснения природных явлений;
3. Усиление внимания на выявление ошибочных представлений учащихся, установлению причин
их возникновения и разработке коррекционных методик;
4. Расширение интеграции естественнонаучных знаний, полученных при изучении различных предметов, и разработка единых подходов к формированию основных естественнонаучных понятий, изучаемых в различных курсах;
5. Изменение акцентов в учебной деятельности учащихся: более широкое использование в обучении
видов деятельности, направленных на интеллектуальное развитие учащихся за счёт уменьшения доли репродуктивной деятельности.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ШКОЛЕ
В этой статье рассказывается, как работать с одаренными
детьми в школе.
Ключевые слова: высокая способность, талант, мотивация,
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Iqtidorli bola — bu u yoki bu faoliyatda yorqin, oshkora, ba’zida mashhur yutuqlari (yoki bu kabi yutuqlar
uchun ichki asosga egaligi) bilan ajralib turuvchi boladir. Bugungi kunda ko‘pchilik psixologlar tan olishlaricha,
iqtidorning sifat jihatdan o‘ziga xosligi va rivojlanish xususiyati darajasi – bu doim irsiyat va bolaning faoliyati
bilan bog‘liq bo‘lgan (o‘yin, ta’lim, mehnat) ijtimoiy muhitning murakkab o‘zaro ta’siri natijasidir.
Bunda bolaning shaxsiy faolligi, shuningdek, asosida individual iste’dodni shakllantirish va amalga
oshirish yotuvchi shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirish psixologik mexanizmlari muhim ahamiyatga ega. Axborotkommunikatsiya texnologiyalari (AKT) dan foydalanish o‘quvchilarga ularni qiziqtirgan savollarga javob topishlariga yordam beradi, ular uchun mohiyati noma’lum bo‘lib, ammo qiziq bo‘lgan hodisalar to‘g‘risida o‘ylanishga
undaydi. Muammoni o‘ylash jarayonida yuksak qobiliyatlar rivojlanishining (iqtidorning) uch qonuni ajratib berilgan:
1.Bola ijobiy hissiyotlari yuzaga keladigan faoliyatdagina qobiliyatlarning rivojlanishi yuz beradi.
2.Qobiliyatlarning rivojlanishi uchun bolaning asosiy faoliyati (ta’lim va darsdan tashqari faoliyat) murakkablik darajasini doimiy oshirib borish zarur.
3.Faoliyat rivojlantiruvchi bo‘lishi uchun (ham qobiliyati hamda bolaning shaxsi) bola uchun (ichki motivatsiyasi bo‘yicha) ahamiyatga ega bo‘lishi zarur.
Maktab faoliyatining vazifasi o‘quvchilarning qobiliyatlari va shaxsiy-individual sifatlarini rivojlanirish
uchun sharoitlar yaratish hisoblanadi va bu bozor iqtisodiyoti sharoitida o‘quvchini uzluksiz ta’limga tayyorlaydi,
bo‘lajak bitiruvchini mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta’minlaydi. Pedagog va o‘quvchilarning hamkorlikdagi ilmiy-tadqiqot ishlarining maqsadi – AKT – kompetentlikni oshirish, pedagogika fanining yutuqlarini
o‘rganish va innovatsion faoliyatda uni sinovdan o‘tkazish, jamiyatga moslashuv, shaxsning ijodiy o‘z-o‘zini
rivojlantirishida AKTdan foydalanish hisoblanadi. Ilmiy-tadqiqot faoliyati — bu o‘qituvchi va o‘quvchining
o‘zaro ta’siri vositasidir. An’anaviy ta’limiy dasturlarda odatda kreativlik va kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish muhim hisoblanmaydi. U faqatgina zarur bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashga imkoniyat yaratadi.
Iqtidorli bolalarning ta’lim olishlarida yangicha yondashuv, kompyuter orqali ta’limiy va rivojlantiruvchi dasturlar, AKTdan foydalanuvchi ish metodlari va shakllari zarurdir. O‘quvchilar bilan ishlash jarayonida vazifani imkon qadar yaxshiroq bajarib o‘qituvchining maqtoviga sazovor bo‘lishga intiladigan, bir-birlari bilan raqobatlashuvchi o‘quvchilar guruhi shakllanadi. Maktab pedagoglari oldida asosiy uch vazifa turadi:
1.Iqtidorli bolalar bilan ishlashning nazariy, amaliy-yo‘naltirilgan tizimini ishlab chiqish.
2.Maktabda o‘quvchilar iqtidorlarini barvarq aniqlash diagnostikasi va monitoringini o‘tkazish hamda elektron ma’lumotlar bazasini yaratish.
3.Olingan ma’lumotlarni sinf rahbarlarining kasbga yo‘naltirish hamda psixologning kundalik mashaqqatli
ish jarayonlarida qo‘llash.
Qo‘yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish ta’lim jarayonining yaxlitligi sharoitidagina,
o‘quvchilarning dars va darsdan tashqari faoliyatlaridan ko‘proq foydalanishdagina amalga oshishi mumkin.
O‘quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, shuningdek, o‘quvchilarning ta’lim va tarbiya
mazmunining har bir bosqichlari uchun vazifalar belgilanadi: Ta’limning birinchi bosqichi: kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini aniqlash va rivojlantirish; o‘quv faoliyatiga barqaror qiziqishni
shakllantirish; tadqiqotchilik faoliyatiga qiziqishni shakllantirish; mustaqil faoliyat elementlarini shakllantirish;
ijodiy faoliyat asosi sifatida obrazli idrok va xayol elementlarini rivojlantirish; o‘ziga, insonlarga ijobiy munosabatni shakllantirish; olam, hayot, jamiyatga qadriyatli munosabatni shakllantirishdan iborat. Ta’limning ikkinchi
bosqichida: o‘quvchilarning intellektual va ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish; o‘quv va ijodiy faoliyatga bo‘lgan
barqaror motivni shakllantirish; tadqiqotchilik faoliyati elementlarini o‘zlashtirish; mustaqil faoliyat asoslarini
shakllantirish; tasavvurni rivojlantirish; shaxs sifatida o‘ziga, insonlar shaxsiga qadriyatli munosabatni
shakllantirish; olam, hayot, jamiyatga qadriyatli munosabatni shakllantirish.
Ta’lim uchinchi bosqichi vazifalari: katta sinf o‘quvchilarining aqliy va ijodiy faolliklarini rivojlantirish;
o‘quv va ijodiy faoliyatga barqaror motivatsiyani shakllantirish; mustaqil ta’lim olishga ehtiyojni shakllantirish;
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tadqiqotchilik faoliyati metodlarini egallash; mustaqil intellektual va ijodiy faoliyatni rivojlantirish; obrazli idrok
va xayolga oid qobiliyatlarini amalga oshirish; shaxs sifatida o‘ziga va inson shaxsiga qadriyatli munosabat xulqini
amalga oshirish; hayotiy vaziyatlarni va ularning yechimini to‘g‘ri idrok eta olish qobiliyati. Iqtidorli o‘quvchilar
bilan ish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi: o‘quvchilarning sinfdan tashqari va maktabdan tashqari ijodiy
faoliyatlarini tashkil etishda maktabning intellektual, moddiy-texnik imkoniyatlaridan ko‘proq foydalanish: fan
to‘garaklari va qiziqishlar bo‘yicha to‘garaklar; sport seksiyalari, kompyuter ijodkorligi to‘garaklari; ijodiy
guruhlar; teatr studiyalari; tadqiqotchilik ishlari; olimpiada ishtirokchilarining tayyorgarliklari; individual
mashg‘ulotlar; Bolalar va o‘smirlar iqtidorlari diagnostikasi; O‘quvchilarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatiga
qiziqish va moyilliklarini barvaqt uyg‘otish, bu jarayonga jiddiy tayyorlash; Faol fuqarolik pozitsiyasini, yuksak
axloqiy sifatlar va ma’naviy madaniyatni tarbiyalash.
Mazkur yo‘nalishdagi ishlarni amalga oshirish quyidagilarni nazarda tutadi:
1.O‘quvchining ijodiy faoliyat tajribasini egallashiga yo‘naltirilgan ta’lim metodlari mazmunini ishlab chiqish, bu quyidagi elementlarni qamrab oladi: tushunish, hodisalarning yashirin mexanizmlarini anglab yetish,
ularning sabab-oqibatli aloqadorligi, mazkur hodisalarning rivojlanish tarzini oldindan ko‘ra bilish qobiliyati sifatida; dalillarni anglab yetish va tahlil yetishda muammoni aniqlash va qo‘yish qobiliyati; olingan bilimlarni
tadqiqotchilik va konstruktorlik vazifalariga unumdor ko‘chira olish; obrazli, belgili, mazmunli analogiyalar asosida tadqiqotchilik va konstruktorlik vazifalarini yechish; obrazlar va g‘oyalarni o‘zgartirish, ularning interpretatsiyasi.
2.O‘quvchilarning o‘quv faoliyatlarida metodologiya va o‘quv fanini hamda uning metodlarini
kuchaytirish.
3.Ilmiy bilimlarni ijodiy qo‘llash va o‘quvchilarning ijodiy faolliklarini rivojlantirish uchun asos sifatida
texnik modellashtirishdan foydalanish.
4.Ta’limda yakuniy natijani ko‘zlash, nafaqat matnli vazifalarning murakkablik darajasi bilan, balki
predmet mazmunining hajmi, ijodiy faoliyat tajribasining davomiyligi bilan ham belgilanadi.
5.O‘quvchilarni vazifani yoki matnni yodda saqlab qolish va aytib bera olish, andozaviy vazifalarni yechish
kabilar bilan bog‘liq bo‘lgan sodda ishlardan ijodiy faoliyat elementlari va mustaqil qaror qabul qilishni talab
etuvchi vazifalarga jalb etish. O‘quvchi uchun qay darajada tez axborot olish va o‘z harakatlari to‘g‘risida qayta
aloqada bo‘lish ehtiyojidan kelib chiqqan holda kompyuterlashgan ta’lim vositalaridan foydalanish me’yoriga
rioya etish lozim. Ko‘rgazmali manbalar aks etuvchi (video, DVD va boshqalar) vositalar bunda foydali bo‘lishi
mumkin.
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ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИХ СОЗДАНИЯ
В данной статье разъясняются виды ресурсов электронного
обучения и педагогические требования к его созданию.
Ключевые слова: электронный учебник, рабочая учебная
программа, учебный модуль, супертъютор, профтъютор, компетент.

Барча соҳаларда бўлгани каби таълим тизимида ҳам илм-фан тараққиёти натижалари, шунингдек,
замонавий ахборот-коммуникация технологиялари воситаларининг жорий қилиниши турли фан
соҳаларида билимларнинг тез янгиланиб боришига олиб келмоқда. Таълим олувчилар ахборот миқдори
ошиб бораётган бугунги кунда янги билимларни тезда ўзлаштириб олишлари учун ўқув адабиётларининг
турли шаклларидан фойдаланишлари талаб этилади. Ўқув адабиётларининг мазмуни таълим олувчиларда
мустақил ва эркин фикрлаш, олинган билимларни такомиллаштириш, янги билимларни турли ўқув
адабиётларидан излаб топиш кўникмаларини ҳосил қилишни таъминлаши керак.
Электрон дарслик - янги ахборот-компьютер технологиялари асосида ва юқори илмий ва
методологик даражада яратилган Давлат таълим стандарти мутахассисликлари ва йўналишларининг
майян ўқув фани (ёки бир неча фан)га тўла мос келган асосий ўқув электрон махсулоти ҳисобланади.
Бинобарин, электрон дарслик– муайян ўқув модели бўйича яратилиб, бу турдаги ўқув адабиётини
яратишга қўйилган талабларга тўла жавоб берган ҳолда нашр маҳсулоти сифатида чоп қилиниши учун
расман рухсат этилган электрон шаклдаги дарсликдир. Электрон дарслик ҳужжати – ўқув модулини
самарали ўзлаштириш учун зарур бўлган компьютер дастурлари ҳамда маълумотлар базасини ўзида
қамраб олган ўқув ва методик ахборот ҳамда бошқа турдаги материаллар. Электрон дарсликнинг ишчи
ўқув дастури – намунавий дастур асосида давлат талаблари ва муайян, аниқ таълим муассасасига мос
равишда ўқув жараёнининг методик, ахборот, техник таъминлаш имконияти, таьлим олувчиларнинг
тайёргарлик даражалари инобатга олинган ҳолда ишлаб чиқилиб, ОТМнинг кенгашлари томонидан
тасдиқланадиган электрон ўқув дастури бериш, эгалланган билимларни мустаҳкамлашда методик ёрдам
кўрсатиш ва ҳ.к.)ни имитация қила олиши лозим. Шу билан бирга электрон дарслик ўрганилаётган ўқув
модулига оид қўшимча маълумотлар асосида ўқув материалларини тўлалигича қамраб олиш имкониятига
эга бўлади. Ўқув модули бўйича тўла ўқув маълумотларни қамраб олиш имконияти электрон дарсликнинг
амалий қийматини белгилаб беради. Электрон дарсликлар бир неча турга бўлинади:
1) мустақил таълим олиш учун мўлжалланган ва услубий материаллардан ташқари қўшимча тарзда
сўровномалар, глоссариялар, ўқув материалининг илмий таснифи, уларни алгоритмик ўзлаштириш бўйича
машқлар ва малака рўйхатини қамраб олган дарслик (гиперматн);
2) ўқув материалига ҳаракат бағишловчи видео (бунда ахборотни қабул қилишнинг эшитиш ва
кўриш каналларидан фойдаланилади) ҳамда тингловчига ҳиссий таъсир кўрсатиш орқали ўқув
материалини ўзлаштиришни кучайтирувчи ёзиб олинган аудио маърузалар;
3) ўрганилаётган фанларнинг тингловчи томонидан ўзлаштирилишига кўра алмаштирилиб,
кодоскоп, проектор имкониятларидан фойдаланган ҳолда семинар тусида ташкил этиладиган дарс учун
мўлжалланган ўқув материаллари;
4) супертъюторлар шаклидаги ўқув компьютер дастурлари (машқ қилдирувчи дастурлар),
профтъюторлар (электрон дарслик таълим йўналиши фанлари дастурларини характерловчи ўқув
материаллари), комплеевлар (робот ва тармоқлар билан боғлиқ компьютер ўйинлари; бу воситалар
семинар варианти сифатида гуруҳ учун ҳам, мустақил таълим олиш учун ҳам қўлланилади);
5) мунозара шаклидаги фаол семинарлар, “давра столлари”, ролли ўйинлар, ишчанлик ўйинлари
(касбий вазиятларга тақлид қилинадиган ҳамда ҳар бир тингловчининг билим ва малакасидан фаол
фойдаланишни назарда тутадиган бошқа ўйин шакллари).
Электрон дарсликни яратишга қўйиладиган педагогик талаблар:
- ўрганиладиган курс материалининг осонроқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида қоғоз
вариантдаги дарсликлардан фарқли равишда овозли файллари, анимация, ҳиссий таъсир билан
бойитилиши;
- тингловчининг билим, касбий компетентлик даражасига мос келиши;
- тингловчининг ҳиссий ва жисмоний салоҳиятини ҳисобга олган ҳолда яратилганлиги;
© Фармонова Д.А., Абдуллаев А.Н., 2020.
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- имкон қадар дарс мазмунига мос равишда мавзуни анимация ёки бошқа шу каби аудиовизуал
воситалар ёрдамида визуллаштириш;
- катта ҳажмдаги ҳисоб-китоблардан ҳоли бўлиши;
- ўрганиладиган фан мазмунига кўпроқ эътибор бериш, масала ва мисоллар ечиш учун шароит
яратиш;
- ўрганиладиган фан бўйича исталган босқичда ўз-ўзини мавзулар кесимида назорат қилишга
имконият яратиш;
- ўрганиладиган фан бўйича тайёрланадиган ёзма ишларни исталган ахборот ташувчига ўтказиш,
диск ёки бошқа ахборот ташувчи ёрдамида тақдим этиш имкониятини яратиш;
- фанни ўрганишда имконият доирасида калит сўзлар, қўшимча адабиётлар, гиперкўрсатмалар ва
ёрдам функцияларидан фойдаланиш
Агарда электрон дарслик етарли даражада сифатли бўлиб мазмун, ўқув жараёнини назорат қилиш
ва эгалланган билимларни текшириш тизимига эга бўлса, мавжуд эҳтиёжни қаноатлантириши мумкин.
Ҳозирги кунда юқори сифатли электрон дарсликни яратиш имконини берувчи услублар, дастурий
таъминот ва ишланмаларга талаб кундан-кунга ортиб бормоқда. Шундай экан, юқоридаги вазифаларни
самарали амалга оширишда таълим-тарбия жараёнига янги ўқув адабиётлари сифатида киритилаётган
электрон дарсликлардан фойдаланишнинг аҳамияти беқиёсдир.
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З.Х. Каримова, Н.Р. Хасанова 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В этой статье анализирован применение современных технологий на уроках физики.
Ключевые слова: слайд-лекция, электронный справочник, энциклопедия, образовательная услуга, мотивация.

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных
компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. В преподавании физики компьютер может быть использован на всех этапах урока – при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. Использование компьютеров на уроках физики заключается в том, что информацию
учащиеся получают в различном виде – текстовом, графическом, видовом – в любом объёме, на любом
этапе урока и процесса обучения, что даёт возможность неоднократно повторять подачу этой информации
в виде электронных пособий. Рассмотрим формы использования информационных технологий и Интернет-технологий в процессе изучения физики
1. Динамические слайд-лекции. Использование мультимедийных возможностей компьютера (статическое изображение, видео, анимация, звук) при представлении материала. Для создания таких динамических демонстраций можно воспользоваться программой Power Point. Мультимедийная презентация, выполненная в программе Microsoft PowerPoint, позволяет объединить визуальный ряд с необходимыми теоретическими сведениями, дополнить его музыкальными фрагментами, а при необходимости, и записью
объяснения учителя.
2. Компьютерные справочники, энциклопедии и словари. Достоинством электронных справочников, энциклопедий и словарей является быстрый поиск нужной информации. Я думаю, что любой учитель
с удовольствием использовал бы на своих уроках эти средства, но для этого необходимо, чтобы на каждой
парте у учащихся находился карманный персональный компьютер (КПК), например Pocket PC или Palm.
Например, на контрольных уроках физики учитель вместо чтобы писать текст заданий на доске, или в
лучшем случае раздать заранее напечатанные на бумаге варианты, берет в руки карманный компьютер и
с помощью стилоса текст появляется на экранах, лежащих перед каждым учеником. Учителю остается
лишь определить, кому какой вариант решать, а потом за пару минут собрать ответы у всего класса. Никакой проверки тетрадей - все сделает компьютер, включая выставление оценок и подготовку сводного
списка результатов, где ученики будут перечислены хоть по алфавиту, хоть по успеваемости, хоть по цвету
глаз.
3. Обучающие и контролирующие программы. Выпущено много разнообразных обучающих программ по физике, которые позволяют изучать новый материал, тренироваться в решении задач, проверять
свои знания и т.п. Сейчас в образовании популярна тестовая система контроля знаний и компьютер полностью может использовать возможности этой системы. Тестовая система контроля также не во всех случаях приемлема, например, на уроках литературы при анализе произведений, на уроках физики при выяснении сути физических явлений, да и вообще ученик не только должен знать материал, но и уметь правильно формулировать свои мысли.
4.Моделирование физических явлений, физических и химических опытов, которые в силу причин
невозможно провести в школе. Например, невозможно использовать на уроках физики радиоактивные материалы, сильнодействующие химикалии. Поэтому один из выходов – моделирование соответствующих
экспериментов на компьютере.
5.Компьютер можно превратить в мощную измерительную лабораторию, снабдив его соответствующими датчиками и периферийным оборудованием. Основной принцип ее работы как раз состоит в модификации персонального компьютера до уровня современных измерительных приборов с возможностями регистрации и документирования результатов наблюдений в виде графиков, диаграмм, цветовой
индикации интенсивности показателей. В результате проводимой модернизации преподаватели получают
возможность работы с мощным компьютерным прибором, выполняющим функции сбора и цифрового
представления измеряемых величин, многоканального осциллографа, двухкоординатного самописца и т.п.
Разработанная NI среда графического программирования LabVIEW наглядна и доступна для преподавателей, позволяет быстро создавать необходимые приложения и реализовать новые приоритеты естественнонаучного образования.
© Каримова З.Х., Хасанова Н.Р., 2020.
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6. Одной из главных на сегодняшний день технических возможностей использования информационных технологий в образовании является использование в обучении Internet-технологий. Глобальная сеть
Internet сама по себе и информационные технологии, основанные на ее использовании, на сегодня являются одним из самых доступных средств получения информации. Фактически это глобальная электронная
библиотека, которая служит образовательным целям и содержит самую разнообразную информацию.
Учебная деятельность в этом аспекте связана с поиском и получением нужной информации, что обуславливает необходимость обучения их работе с поисковыми серверами, webпорталами, тематическими каталогами ресурсов, телеконференциями, электронной почтой и другими Internet-сервисами.
7. Использование локальной сети на уроках физики. Современный уровень развития ИКТ позволяет
значительно увеличить комфортность образовательной среды и повысить эффективность образовательных
сервисов, ключевых показателей качества деятельности учебного заведения в наше время. Очевидно, что
это требует значительных усилий образовательной общественности и серьезных финансовых затрат. Но,
если мы хотим выпускать конкурентоспособных специалистов, обладающих потенциалом и мотивацией
учиться всю жизнь, то создание комфортной образовательной среды, соответствующей уровню развития
информационно-коммуникационных технологий – это единственный путь удовлетворения реальных требований рынка образовательных услуг и трудовых ресурсов.
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У.Н. Хакимов, С.И. Ибрагимов 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
В этой статье обсуждаются математические понятия и методы для введения его в школьный курс математики, а также типы
определений, используемых в понятиях.
Ключевые слова: математическое понятие, явный индуктивный
метод, абстрактный дедуктивный метод, реальное определение, классификационное определение, генетическое определение, индуктивное определение.

Matematik obyektdagi narsalarning asosiy xossalarini aks ettiruvchi tafakkur formasiga matematik tushuncha deyiladi. Har bir matematik tushuncha o'zining ikki tomoni, ya’ni mazmuni va hajmi bilan xarakterlanadi.
Maktab matematika kursida matematik tushunchalar ikki xil usulda kiritiladi.
1) Aniq induktiv usul. Bunda o‘quvchilar avval o‘qituvchining topshiriqlarini bajargan holda o'rganilayotgan tushunchaning umumiy xossalarini aniqlaydilar, so‘ngra o‘qituvchi rahbarligida ta ’rifni mustaqil holda
tuzishga harakat qiladilar. Yangi tushuncha kiritishning bu yo‘li ayniqsa quyi sinflarda o‘z samarasini beradi.
2) Matematik tushunchalarni kiritishning abstrakt-deduktiv usuli. Bunda o‘rganiladigan matematik tushuncha uchun ta ’rif tayyor ko‘rinishda oldindan aniq misol va masalalar yordamida tushuntirilmasdan kiritiladi. Masalan, 7-sinfda o‘tiladigan to‘la kvadrat tenglama tushunchasi abstrakt-deduktiv usul orqali kiritiladi.
Har bir fanda bo‘lgani kabi matematika fanida ham ta’riflanadigan va ta’riflanmaydigan tushunchalar
mavjud. Maktab matematika kursida, shartli ravishda, ta’riflanmaydigan eng sodda tushunchalar qabul qilinadi.
Jumladan, arifmetika kursida son tushunchasi va qo‘shish amali, geometriya kursida esa tekislik, nuqta, masofa va
to‘g‘ri chiziq tushunchalari ta’riflanmaydigan tushunchalardir. Bu tushunchalar yordamida boshqa matematik
tushunchalar ta’riflanadi. Ta’rif degan so‘zning m a’nosi shundan iboratki, bunda qaralayotgan tushunchalami
boshqalaridan farqlashga, fanga kiritilgan yangi atama mazmunini oydinlashtirishga imkon beruvchi mantiqiy usul
tushuniladi. Tushunchaning ta ’rifi ta ’riflanuvchi tushuncha bilan ta ’riflovchi tushunchalar orasidagi munosabatdan hosil bo‘ladi. Tushunchaning ta’rifi inglizcha defmitsiya (definite) so‘zidan olingan bo‘lib, «chegara» degan yoki «biror narsaning oxiri» degan m a’noni bildiradi. Professor J.Ikromov o ‘zining «Maktab matematika
tili» nomli kitobida tushunchalarning ta’rifini quyidagi turlarga ajratadi:
1) Real ta’rif. Bunda qaralayotgan tushunchaning shu guruhdagi tushunchalardan farqi ko‘rsatib beriladi.
Bunda ta’riflovchi va ta’riflanuvchi tushunchalar hajmlarining teng bo‘lishi muhim rol o‘ynaydi. Masalan, «Doira
deb, tekislikning biror nuqtasidan masofasi berilgan masofadan katta bo'lmagan masofada yotuvchi nuqtalar
to'plamiga aytiladi». Bu yerda ta’riflanuvchi tushuncha doira tushunchasidir, ta’riflovchi tushunchalar esa tekislik,
nuqta, masofa tushunchalaridir.
2) Klassifikatsion ta’rif. Bunda ta’riflanayotgan tushunchaning jins tushunchasi va uning tur jihatidan farqi
ko‘rsatilgan bo‘ladi. Masalan, «kvadrat — barcha tomonlari teng bo‘lgan to‘g‘ri to'rtburchakdir». Bu ta’rifda
«to‘g‘ri to ‘rtburchak» tushunchasi «kvadrat»ning jins tushunchasi, «barcha tomonlari teng» esa tur jihatidan
farqini ifoda qiladi.
3) Genetik ta’rif yoki induktiv ta’rif. Bunda asosan tushunchaning hosil bo‘lish jarayoni ko‘rsatiladi.
Boshqacha aytganda, tushunchaning hosil bo‘lish jarayonini ko'rsatuvchi ta’rif genetik ta’rif deyiladi. Bizga psixologiya kursidan ma’lumki, genetika so‘zi grekcha genesis so‘zidan olingan bo‘lib «kelib chiqish» yoki «manba»
degan m a’noni bildiradi. 1) To‘g‘ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan jismni
konus deyiladi. 2) To'g‘ri burchakli trapetsiyaning balandligi atrofidan aylanishidan hosil bo‘lgan jismni kesik
konus deyiladi. 3) Doiraning diametri atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jism shar deyiladi. Yuqoridagilardan
ko‘rinadiki, tushunchalarni ta’riflashda har bir tushunchaning mazmuni beriladi, bu degan so‘z tushunchaning
asosiy alomatlari yoki muhim belgilarini sanab ko‘rsatish demakdir. Demak, ta’rifda faqat ta’riflanadigan
tushunchani boshqa turdagi tushunchalardan ajratib turadigan muhim belgilarigina ifodalanadi. Maktab matematika kursida tushunchalarning ta’rifi ikki usul bilan tuziladi:
1) Berilgan tushunchaning hajmiga kiruvchi barcha obyektlar to‘plamiga asoslaniladi. Masalan, tekislikning (masofalarni o‘zgartirmagan holda) o‘z-o‘ziga akslanishi siljitish deyiladi. Bu yerda o‘q va markaziy simmetriya, parallel ko‘chirish va nuqta atrofida burish tushunchalari siljitish tushunchasining obyektiga kiruvchi
tushunchalardir.
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2) Berilgan tushunchalarning aniqlovchi alomatlar to‘plamiga asoslaniladi. Bunday ta’rifni tuzishda
tushunchaning barcha muhim alomatlari sanab o'tilmaydi, ammo ular tushunchaning mazmunini ochib berish
uchun yetarli bo'lishi kerak. Masalan, parallelogrammning muhim alomatlari quyidagilardan iborat: a) to'rtburchak; b) qarama-qarshi tomonlari o'zaro teng va parallel; d) diagonallari kesishish nuqtasida teng ikkiga
bo‘linadi; e) qarama-qarshi burchaklari teng. Parallelogrammni ta’riflashda a) va b) alomatlar orqali quyidagi
ta’rifni tuzish mumkin: «Qarama-qarshi tomonlari o‘zaro parallel va teng bo‘lgan to ‘rtburchak parallelogramm
deyiladi». Endi a) va d) alomatlar orqali ta’rif tuzaylik: «diagonallari kesishib, kesishish nuqtasida teng ikkiga
bo‘linuvchi to‘rtburchak parallelogramm deyiladi». Aytilganlardan m a’lum bo‘ladiki, tushunchani ta’riflashda
tanlanadigan muhim alomatlar soni yetarlicha bo‘lgandagina ta’riflanayotgan tushuncha haqidagi ta’rif to‘g‘ri
chiqadi.
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Matеmatikadan sinfdan tashqari ish dеyilganda o`quvchilarning darsdan tashqari vaqtda tashkil qilingan,
dastur bilan bog`liq bo`lgan matеrial asosida ixtiyoriylik prinsipiga asoslangan mashg`ulotlar tushuniladi.
Sinfdan tashqari ishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat.
- o`quvchilarning bilimlari va amaliy ko`nikmalarini chuqurlashtirish va kеngaytirish;
- o`quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini, topqirliklarini, matеmatik ziyrakliklarini rivojlantirish;
- matеmatika qiziqishlarini orttirish, qobiliyatli va layoqatli bolalarni topish;
- talabchanlik, irodani, mеhnatga munosabatni, mustaqillikni, uyushqoqlikni tarbiyalash;
Sinfdan tashqari ish o`ziga xos bir qator xususiyatlarga ega.
1. O`z mazmuniga ko`ra, u davlat dasturi bilan chеklanmagan. Ammo, matеmatik matеrial o`quvchilarning
bilimlari va malakalariga mos ravishda bеrilishi kеrak.
2. Boshlang`ich sinflarda o`quvchilarning matеmatikaga turg`un qiziqishlari bo`lmaydi. Darsdan tashqari
mashg`ulotlar oldin matеmatikaga qiziqishlari bo`lmagan o`quvchilarda ham, unga nisbatan qiziqish uyg`otishga
imkon bеradi. Shu sababli, mashg`ulotlarni hamma o`quvchilar bilan bir vaqtda o`tkazilgani ma'qul.
3. Sinfdan tashqari ishlar ixtiyoriylik prinsipi asosida quriladi. Bunda o`quvchilarga baho qo`yilmaydi,
ammo mulohazalarni asoslab bеrish, topqirilik, ziyraklik, tеz hisoblashlar, yеchishning ratsional usullaridan foydalanish albatta rag`barlantirilishi kеrak.
4. Mashg`ulotlar mazmuni va o`tkazilish shakllariga qarab 10-12 minut yoki 1 soatga ham mo`ljallangan
bo`lishi mumkin.
5. Sinfdan tashqari ishlar shakl va turlarining ko`p xilligiga qarab, mazmunining turli – tumanligi bilan
xaraktеrlanadi. Mashg`ulotlarda matnli masalalar, hazil masalalar, matеmatik voqеalar, rеbuslar, fokus, boshqotirgichga kеng o`rin bеriladi.
Sinfdan tashqari ish turlari quyidagilardan iborat: matеmatik o`n minutliklar, soatlar, matеmatika to`garaklari, matеmatik konkurs va olimpiadalar, qiziqarli matеmatika kеchalari va viktorinalar, matеmatik matbuot,
matеmatik ekskursiya.
1. Matеmatik o`n minutliklar va soatlar. Odatda, bu mashg`ulotlar haftasiga bir marta butun sinf bilan
o`tkaziladi. Uni dam olish vaqtlarida, tabiatga, maktab hovlisiga chiqib o`tkazish mumkin. Uning mazmuni
o`quvchilarda matеmatikaga qiziqish uyg`otish va topshiriqlar darslardagi matеmatik topshiriqlardan farq qilishi
kеrak; Topshiriqlar o`quvchilarga tushunarli bo`lishi, javoblarning tеz topilishi va og`zaki bajarishni hisobga olinishi kеrak.
Qiziqarli matеmatika soat - darsdan kеyin sinfning hamma o`quvchilari bilan o`tkaziladi. U oyida 1-2
marta o`tkazilishi mumkin, mashg`ulotlar I sinfda 20-25 minut, II sinfda 25-30 minut, III-IV sinfda 30-40 minut
davom etishi maqsadga muvofiq bo`ladi. Mashg`ulotlarni o`tkazish uchun qiziqarli masalalar, qiyinroq masalalar,
rеbus boshqotirgichlar, topishmoqlar va boshqalar matеrial bo`lib xizmat qilishi mumkin.
2. Matеmatika to`garaklar – sinfdan tashqari ishlarning sistеmatik ravishda o`tkazilib turiladigan shaklidan
biridir. Uning asosiy vazifasi – matеmatikaga alohida qiziquvchi o`quvchilar bilan bajariladigan chuqurlashtirilgan ish.
To`garaklar, ikkinchi yarim yillikda III-IV sinfdan boshlab oyiga 1-2 marta o`tkaziladi. To`garaklarda bir
maktabning parallеl sinflari o`quvchilar yoniga bir nеcha maktab o`quvchilari ham qatnashishi mumkin (matеmatika klubi).
To`garak mashg`ulotlarini o`tkazishda o`quvchilar katta mustaqillik va tashabbus ko`rsatadilar: ular qisqacha tarixiy ma'lumotlar tayyorlaydi; ko`rgazmali qurollar tayyorlaydi, matеmatika kеchalariga tayyorgarlik
ko`radilar.
Shu bilan bir qatorda ular to`garakda turli masalalar yеchadilar, rеbus, boshqotirgichlar, topishmoqlarni
topadilar, didaktik o`yinlar o`tkazadilar.
Matеmatika to`garagini o`tkazish uchun uning oldindan ish rеjasi tuziladi.
© Хакимова Г.Н., Рузиева М.Н.

153

Вестник магистратуры. 2020. № 2-6 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
3. Matеmatika konkurs va olimpiadalar – matеmatik konkurslar qiyin masalalar yеchish va o`tkir zеhn,
tеz tushuna olishni talab qiluvchi topshiriqlarni bajarish bo`yicha o`ziga xos musobaqalardir. Uning asosiy
maqsadi tеz tushunadigan, ziyrak matеmatikni, yaxshi sinfni aniqlashdan iborat. Konkurs mavzusi va uni
o`tkazish vaqti oldindan bеlgilanadi. Masalan: masalalar yеchish, gеomеtrik topshiriqlar, og`zaki va yozma
hisoblashlar.
Tajribalarda aniqlanishicha, o`quvchilar 100 ichida amallarni o`rganishi bilanoq konkurslar o`tkazish mumkinligini ko`rsatmoqda. Matеmatika olimpiadalar maktabning hamma sinflarini ham jalb qilgan holda o`tkaziladi.
Olimpiadalar yiliga bir marta matеmatikaga qobiliyati ko`proq o`quvchilarni aniqlash maqsadida o`tkaziladi.
Olimpiada boshlang`ich sinfning 4 – sinfida o`tkazilishi mumkin. Olimpiadalar qatnashchilarning tarkibiga qarab
maktab, tuman, shaharda o`tkazilishi mumkin.
Maktabda olimpiadani maktab dirеktori tasdiqlagan komissiya boshqaradi. Komissiya topshiriqlarning
mazmunini, qatnashchilarni tanlash shartlarini aniqlaydi, olimpiada o`tkazilish vaqtini bеlgilaydi.
4. Matеmatik kеchalar va viktorinalar - matеmatika kеchalarini matеmatika to`garagining hisoboti
tariqasida, shuningdеk o`quvchilar nomеrlashni yozma va og`zaki hollarini o`rganib olganlaridan kеyin o`tkazish
mumkin. Uning maqsadi o`quvchilarning matеmatikadan bilimlarini amalda tadbiq qilish qobiliyatlari, og`zaki va
yozma, tеz hisoblash ko`nikmalari, fazoviy tasavvurlarini hisobga olishdan iboratdir. Uning mazmuni tarixiy
ma'lumotlar, hisoblashlar va qiziqarli masalalar va matеmatik o`yinlardan iborat bo`ladi.
5. Matеmatik matbuot – boshlang`ich sinflarda chiqariladigan gazеta mazmuni ko`proq qiziqarli matеriallar asosida tashkil qilinadi. Uni to`garak a'zolari chiqarishi mumkin. Gazеta, odatda matеmatik burchak dеb ataluvchi burchakka osib qo`yiladi.
Matеmatika burchagida matеmatikaga tеgishli o`quv asboblari, matеriallari saqlanadi.
6. Matеmatik ekskursiyalar. – ning asosiy maqsadi – konkrеt hayotiy fakt va taassurotlarni talab qilish va
o`quvchilarni shu faktlar bilan turmushda uchrashtirish. O`quvchilar bunda ishchilarning mеhnatlarini kuzatadilar
va mahsulot hajmini, matеriallar sarfini, ish umumini, tеjamkorlikni tavsiflovchi son ma'lumotlarini qayd qilib
boradilar. Ekskursilardan olingan «Jonli» sonlar o`quvchilarning o`z masalalarini tuzishi va yеchishlariga,
ko`rgazmali qurol tayyorlashlariga asos bo`ladi.
Matematikadan sinfdan tashqari ishlar o'quvchilar qobiliyatini rivojlantirishga, ular tafakkurini o'stirishga
va ularni o'zalrini namoyon qilishlari uchun keng yo'l ochib beradi. Bu ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari
uchun muhim ahamiyatga ega.
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Fuzuliy ijodi boy va rang-barang bo’lib, ko’lami va qudratiga ko’ra birgina ozarbayjon adabiyoti emas,
balki Yaqin va O’rta Sharq xalqlari adabiyotida butun bir bosqichni tashkil qiladi. XVI asr turkiy she’riyatida unga
qiyos etgulik ikkinchi shoirni topib bo’lmaydi. U, avvalo, zabardast lirik shoirdir. Yuzlab ehtirosli g’azallar
yozgan, devonlar tuzgan, turkiy she’rning buyuk Navoiydan keyin qadru e’tiborini yuksak sharaf va mas’uliyat
bilan himoya eta olgan shoirdir.
Shoir lirikaning xilma-xil janrlarida barakali ijod etdi. Uning devonidan g’azal, murabba’, muxammas, musaddas, tarji’band, tarkibband, qit’a va ruboiy janridagi she’rlar o’rin olgan. Fuzuliy ko’plab sharq she’riyati ijodkorlari singari g’azalga alohida ixlos va muhabbat bilan qaradi. Fuzuliy g’azal janrini kamolotga etkazgan buyuk
san’atkordir. Fuzuliy o’z ijodining ibtidosidan boshlab, g’azal janriga alohida ahamiyat beradi, bu janrni boshqalardan yuqori qo’yadi.
Fuzuliy o’z kulliyotiga yozgan debochasida: ―Shoirligim muqarrar bo’lgach, umrimning bir qismini sarf
etib, turli ilmlarni o’rgandim, — deydi. Chunki Fuzuliynipg to’g’ri e’tiqodicha: «Ilmsiz she’r asosi yo’q devor
kabi o’lur va asossiz devor g’oyatda bee’tibor o’lur». Ko’rinib turibdiki, Fuzuliy o’z g’azallariga ilm-ma’rifatdan
mustahkam «asos» — poydevor qurgan. Shuning uchun oradan to’rt yuz yil o’tishiga qaramay, bu she’rlar hamon
o’quvchini maftun etadi. Bundan chiqadigan xulosa shuki, shoir olim, faylasuf bo’lmog’i kerak.
Fuzuliy g’azallaridagi hayotiylik, yashovchanlikniig yana bir siri — shoirning hamma misralari bir tekisda
qalb harorati bilan isita bilishda. Agar mana shu xislat, mana shu fazilat bo’lmasa, ilm va aql kuchi bilan yaxshi
she’r yaratib bo’lmaydi. Fuzuliyda shoirlik qobiliyati, olim va faylasufning mushohada kuchi muvozi ravishda
takomil topgan. Buning ustiga shoir butun hayoti davomida oliy bir go’zallik maftunidir, mana shu go’zallikni
© Рузиева Ш.К., Рузиева Н.К., 2020.
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qalb ko’zi bilan ko’rib, uni so’z bilan suratga tushirmoq istagi shoirning badiiy kamol topishiga sabab bo’lgan
asosiy omildir. Fuzuliy g’azallari — qalbning sadosidir. Chin go’zallik shoirning ko’z o’ngida sohibjamol qiz
siymosida namoyon bo’ladn. Oshiq shoir unga etolmay, uning hajrida kuyadi, iztirob chekadi:
Azal kotiblari ushshoq baxtin qora yozmishlar,
Bu mazmun ila xat ul safxai ruxsora yozmishlar.
Muharrirlar yozonda har kima olamda bir ro’zi,
Banga har kun dili sadporadan bir pora yozmishlar.
Deb afsuslanadi. Lekin bu jafokor sohibjamol lirik qahramonga nisbatan loqaydlikda, muruvvatsizlikda
davom etadi. Ana shunda shoir to’lib-to’lib, butun
vujudi bilan yonib kuylaydi. Fuzuliy g’azallarini o’qir ekansiz, shoir she’riyatining
kamoloti uchun ma’shuqani muruvvatsizlikda ayblagingiz kelmaydi. Darhaqiqat, lirik qahramon mahbubasi og’ushida farog’atda bo’lganda, mana bunday bebaho g’azallar bunyodga kelmasdi:
Yondi jonim hajr ila vasli ruhi yor istaram,
Dardmandi furqatam darmoni diydor istaram,
Bulbuli zoram, dagil behuda, afg’on etdigim,
Qolmisham nolon qafas qaydida, gulzor istaram.
Ushbu she’r ham an’anaviy yor ta’rifi va oshiq holi tasviriga bag’ishlangan.
Ma’no va ifodadagi ko’p qavatlilik bu she’rda ham ayon ko’rinib turadi.
Ikkinchi baytda o’qiymiz:
Labing sirrin gelub guftora bandan o’zgadan so’rma,
Bu pinhon nuqtani bir voqifi asror o’landan so’r.
Oddiy o’quvchi «labing sirini bilishni istasang, mendan boshqadan so’rama.
Bu sirni bilgandan — mendan so’ray qol», degan jo’n fikrni anglaydi, xolos.
Mumtoz adabiyot sirlari bilan oshno bo’lgan kishi uchun esa u butun bir olam. Alisher Navoiy «Mahbubulqulub»da ishqni ikkiga — majoziy (insoniy) va ilohiyga ajratganligi adabiyot muhiblariga ma’lum. Buyuk shoir
bu ikki ishqni o’zida birdek jo eta olgan bir toifaga diqqatni qaratadi va bunga misol sifatida Hofiz Sheroziy bilan
Abdurahmon Jomiyni tilga oladi. Fuzuliy ham mana shu siraga mansubdir. U ham mashhur mutasavviflar singari
atrof borliqni ollohning tazohiri (namoyon bo’lish shakli) deb biladi. Tabiat va uning gultoji — insonda Olloh
jamolining jilvalarini ko’radi. Insonning yaratilishidan maqsad Olloh jamoliga qovushmoqdir - o’zlikka qaytmokdir, deb hisoblaydi va bularning barchasi fano (yo’qlikka erishish) orqali amalga oshadi, degal nuqtai nazarda
turadi. Lekin unga qanday erishiladi? Bu erda erkinlikka imkon bor. Bu erkinlik shundan iboratki, inson foniylikka
hol orqali ham erishishi mumkin. Ya’ni u o’zining ollohga mansubligini dil-dilidan his etadi. Va vaslga shu orqali
erishadi.
Fuzuliyda mutoyibaga moyillik ham bor. U goho fojeiy manzaralardan juda engil chiqib ketadi. Bu holni
uning juda ko’p she’rlarida uchratish mumkin. Masalan, Fuzuliyning «Parishon holing o’ldim, so’rmading holi
parishonim» deb boshlanadigan murabba’ (to’rtlik) janrida yozilgan mashhur bir she’ri bor. Fuzuliy shaklan
go’zal, mazmunan teran, badiiy barkamol she’rlari bilan o’z iste’dodini va mahoratini namoyon qila olgan yuksak
iste’dod egasi edi. U haqli ravishda o’z zamonasidagi xalq e’tirofiga sazovor bo’lgan, o’z davri shoirlarining yetakchisi darajasidagi ijodkor edi. Uning ijodi an’anaviy mavzularni ishlash, ularning yangi qirralarini ochish va ohorli
tashbihu timsollar bilan boyitishda o’z davri shoirlaridan bir pog’ona yuqori turadi. Bu o’z davrida ham, undan
keyin ham e’tirof etilgan.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Valixo’jaev B. O’zbek adabiyotshunosligi tarixi. - Toshkent: O’zbekiston.
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М.Х. Шарипова, С.У. Рузиева 
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ НАВОИ И БАБУРА
В статье представлена информация об общих чертах жизни и
творчества Навои и Бабура.
Ключевые слова: творчество, хинди, персидский язык, урду,
произведения.

Ҳар бир ижодкорнинг фақат ўзигагина хос бўлган ижодий тамойиллари, ўзигагина хос бўлган
ижодий хусусиятлари бўлиш билан бирга данёқараш, илм ва ижод савиясиси жиҳатидан яқин бўлган
ижодкорлар ҳаёти ва ижодида муштарак, умумий хусусиятлар ҳам мавжуд бўлади. Навоий ва Бобурнинг
бир замонда яшаши, Темурийлар салтанати равнақи йўлида кураши, илм ва бадиий ижоддаги
салоҳиятининг кучлилиги каби омиллар сабабли улар ҳаёт ва ижод йўлида ўхшаш, муштарак томонлар
кўплаб учрайди.
Бу икки ижодкор февраль ойида таваллуд топганлар. Ҳар йили 9 февраль Навоийнинг 14 февраль
Бобурнинг туғилган куни сифатида кенг нишонланади. Навоий ва Бобур ижодидаги муштарак хусусиятларидан бири шундаки, улар ўз ижодларига ўзлари юксак баҳо берганлар. Навоий ва Бобур барча масалаларда ибрат, намуна бўлгани каби фахрия айтишда ҳам ибратлидир. Муҳими шундаки, улар фахриялари
амалда ўз исботини топган. Навоий «Хоса маъни» саналган ийхот санъати билан бир кунда юз байт битишни ҳолва ейиш билан тенг кўрган:
Агар хоса маъни гар ийхот эрур,
Онинг бир кунда юз байти ҳолвот эрур.
Навоий ва Бобур ижодига чуқурроқ назар ташласак, бу икки буюк ижодкор ижодида ҳамоҳанг
нуқталар кўплаб учрайди. Бундай ҳамоҳанглик уларнинг рубоийларида, ғазалларида, туюқларида, маснавийларида кўзга ташланади. Гарчанд улар бир замонда яшашса-да, жангу жадалларга бой замон уларнинг учрашувига имкон бермади. Навоийнинг Бобурга мактуб йўллаши, Бобурнинг Навоийга жавоб хати
билан улар ўртасидаги ҳаёт ишлари узилди.Бобур Ҳиротга келганда эса Навоий вафот этган эди. Бобур
йигирма кун Навоий уйида яшади. Шу ерда Навоий асарлари билан тўлиқ танишди. Бобур Навоийнинг
«Хазойим-ул маоний» девонини мутоала қилиб, аруз баҳри тартиби билан ўзи учун сайланма девон тузади.
Бобур Самарқанд тахтидан ажраб, Андижонга ҳам кира олмай қолган
дамда яратган рубоийсида Ватандан айрилган ғариб кўнгил изҳорини шундай
шарҳлайди:
Ёд этмас эмиш кишини ғурбатда киши,
Шод этмас кўнгилни меҳнатда киши.
Кўнгилни бу ғарибликда шод ўлмади, ол,
Ғурбатда севинмас эмиш, албатта, киши.
Бу рубоий, бевосита, Навоийнинг қуйидаги таъсирида юзага келган:
Ғурбатда ғариб шодмон бўлмас эмиш,
эл анга шафиқу меҳрибон бўлмас эмиш.
Олтин қафас ичра гар қизил гул битса,
Булбулга тикондек ошиён бўлмас эмиш.
Бобур ҳам Навоий сингари кўп тиллик ижодкордир. У асосан, туркий тилда ижод қилган бўлса-да,
Ҳинд девони форс ва Урду тилида ёзилган шеърлардан таркиб топган. Бобур ҳам Навоий сингари бир
шеърни икки тилда ҳам яратган. Навоий ва Бобур ижодий фаолиятида бадиий ижоддаги ҳамоҳанглик
билан бирга илмий ижодда ҳам муштарак хусусиятларини кўриш мумкин. Бу муштараклик илмий
соҳадаги серқирраликда, қомусий илмга эга эканликда кўринади. Улар замонасининг буюк шоирлари
бўлиш билан бирга адабиётшунос олимлари ҳамдир. Иккаласи ҳам аруз назариясига бағишланган асар
ёзганлар. Навоийнинг «Мезон-ул авзон», Бобурнинг «Мухтасар» асарлари аруз илмига бағишланган. Аруз
илмига оид араб олими Халил ибни Аҳмад китобидан тортиб, бугунги кунгача кўплаб асарлар ёзиладики,
булар аруз илмини ўрганишга бўлган катта қизиқиш, эҳтиёж борлигини кўрсатди.
Навоий ва Бобур тилшунос олимлар ҳамдир. Навоий «Мухокамати ул луғатайн» китобида туркий
тил билан форс тилини қиёсий таҳлил қилиб, туркий тилнинг бой ва жозибали тил эканини исботлаб берди.
У араб тилида
«Сабъхат анхур» номли луғат яратди.
© Шарипова М.Х., Рузиева С.У., 2020.
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Навоий ва Бобур тарихчи олимлардир. Навоий «Тарихи мулуки Ашян»
номли китобида Эрон ва Турон шоҳлари тарихини ёзган. «Тарихи хукамо ва
анбиё» номли китобида эса авлиёлар ва пайғамбарлар тарихини ёритган. Бобурнинг «Бобурнома»
асаври XVI аср Бобурийлар тарихини энг изчил, ҳаққоний ва нолис ёритган асар сифатида қимматлидир.
«Бобурнома» Ҳиндистон тарихини ўрганишда Берунийнинг «Хиндистон» китобидан кейинги энг яхши
манбадир. Навоий ва Бобур таржимонлардир. Навоий Ҳазрати Имом Алининг «Насрул-ла олий» асарини
шеърий йўлда таржима қилган. Навоий ушбу асарни таржима қилиб, «Арбаин хадис» деб атади. Бундай
фаолият Бобур ижодига ҳам хосдир. Бобур Хўжа Аҳрорнинг «Волидия» номли асарини шеърий йўлда таржима қилган. Навоий ва Бобур кейинги давр ижодкорлари учун маҳорат мактаби вазифасини ўтамоқда.
Кейинги давр шоирлари уларни ўзларига устоз санайдилар.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.Баҳром Жалилов “Навоий ва Бобур” ўқув қўлланма. Андижон – 2007
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