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FACTORS AFFECTING AUTO INDUSTRY  

DEVELOPMENT IN KYRGYZSTAN 
  

M.B. Musiralieva1 
 

Abstract 
 
In this article, the author discusses the factors, which influence the develop-

ment of mechanical engineering enterprises in Kyrgyzstan. For comparison were take 
some neighboring countries to identify problems. The analysis of factors was perform-
ing, and the conclusions of the extent of their influence on the development of auto 
industry are present. 

 
Keywords: mechanical engineering, Kyrgyzstan, factors, development. 

 
Introduction 
Mechanical engineering is an important industry of any industrialized country, 

which produces all possible equipment, machinery, machine tools, instrumentation 
and consumer goods. Engineering refers to the manufacturing industry, covering agri-
culture, energy and metallurgical sectors, transport and other sectors of the economy, 
ensuring the stability of their functioning. [1] The automotive industry is a wide range 
of companies and organizations involved in the design, development, manufacturing, 
marketing, and selling of motor vehicles. [2] It is a major industrial and economic 
force in the world. It makes over sixty million cars and trucks a year, and they are re-
sponsible for almost half of the world's consumption of oil. The industry employs four 
million people directly, and many more indirectly. [3] And for placement of automo-
tive industry, it is necessary to take into account the factors influencing the location of 
production because it affects the growth and competitiveness of manufacturing.  

Mechanical engineering is one of the most important components of the econ-
omy of any country. If we take the mechanical engineering of Kyrgyzstan as a branch 
of the domestic industry, its role in the economy of the state is not as significant as in 
the economies of industrial countries. For example, 24.3% of total import of Kyrgyz-
stan is machinery [4], and this fact is the evidence that there is a serious dependence 
on imports of machinery and equipment, which should be reduced through the devel-
opment of its own production. In order to locate mechanical engineering industry, it is 
necessary to analyze the social, economic and territorial situation in the country.  

This article will consider the factors influencing the placement and develop-
ment of machine building production in Kyrgyzstan. Why does not Kyrgyzstan have 
any machine-building plants, while in most post-Soviet countries, such as Kazakhstan, 
Uzbekistan, Ukraine, Tajikistan and others, engineering industry is developing?  

Research design 
I collected secondary data mostly from governmental web sites. I used bench-

marking method to compare neighboring countries, such as Uzbekistan, Kazakhstan, 
Russia and Turkey. E.A. Kopyeva, K.A. Florov and E.Y. Epifanskaya discussed competi-
tive production of mechanical engineering enterprises and the problem of economic 
development of mechanical engineering industries in Russia [5] [6] [7]. In this article, 
I present factors, which influence the development and replacement of mechanical 
engineering enterprises and intend to find out why there are no major mechanical 
engineering plants in Kyrgyzstan. 
  

                                                           
1Мусиралиева Мадина Батырбек-кызы – ассистент кафедры “Управление качест-

вом», Международного университета Ататюрк Ала Тоо, Кыргызстан. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Design
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing
https://en.wikipedia.org/wiki/Selling
https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_vehicle
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Analysis and findings  
The analysis and study of the factors affecting machinery industry in the neigh-

boring countries, revealed the following factors: financial situation, investment, event 
location, whether there are any possibilities for transportation of goods (machines, 
combines, tractors, etc.), railroads, skillful workers and so on. The following table pre-
sents data illustrating major factors affecting the state of machinery industry in Ka-
zakhstan, Russia, Uzbekistan, Turkey and Kyrgyzstan.  

 
 Table 1 

 

 
*Gross National Income (GNI), The World Bank, 25.03.2015. 
 
Based on the data analysis we can assume that the main reason for absence of 

mechanical engineering plants in Kyrgyzstan is its budget, which is not enough to in-
vest in such enterprises. Kyrgyzstan is unable to afford this kind of manufacturing, as 
it requires much money to maintain production in good condition and renovate it. In 
the table can be seen big difference in the budget between post-soviet countries and 
Turkey. The next factor affecting auto industry is investment in building new plants 
and rebuilding old ones. It is obvious that long-term investment in any sector needs 
political stability in the country, which is not the case of Kyrgyzstan. During 24 years 
of independence, Kyrgyzstan has experienced two revolutions whose negative conse-
quences are still traced in economic and social spheres [15]. In addition, undeveloped 
transportation system makes it difficult to deliver the required goods to the right 
place and to supply appropriate materials and equipment. Finally, there are only sev-
en plants, which produce radiators, metal spare parts and provide repair services. 

Discussion 
Why in neighboring countries like Kazakhstan, Uzbekistan, Russia and Turkey, 

are there big and small mechanical engineering enterprises, which produce cars, 
trucks and agricultural machinery? Why does Kyrgyzstan have only small enterprises, 
which produce only spare parts and provide service? 

Conclusion 
The research revealed that there are opportunities for the development and 

construction of engineering plants in Kyrgyzstan due to the presence of such positive 
factors as railways (for transportation of finished products and materials) and cheap 
labor force. On the other hand, small population leads to low demand for these prod-
ucts, and political instability does not attract foreign investors. The small budget of the 
country makes it unaffordable to support financially even those seven enterprises. 
Thus, in spite of some possibilities for the development of mechanical engineering 
enterprises, certain factors leave few chances for the improvement of engineering 
plants in Kyrgyzstan. 
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УДК 658.562: 658.516 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
 М.Б. Мусиралиева 

 
Аннотация. В данной статье автор рассматривает факторы, которые влияют на 

развитие предприятий машиностроения в Кыргызстане. Для сравнения были взяты не-
которые соседние страны, чтобы выявить проблемы. Выполнен анализ факторов и были 
сделаны выводы о мере их влияния на развитие машиностроения. 

Ключевые слова: машиностроение, Кыргызстан, факторы, развитие. 
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УДК 94/99 
 

XIX АСРНИНГ ОХИРИ ВА XX АСР БОШЛАРИДДА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ 
АҲОЛИСИНИНГ ҲУНАРМАНДЧИЛИГИ 

 
М. Ўрақов1, К. Ганиев2  

 
Аннотация  

 
МақоладаXIXаср охири ва XX аср бошларида Зарафшон воҳаси маҳаллий 

аҳолиси халқ ҳунармандчилиги ривожланиш жараёнлари ҳақида фикр 
юритилган. Этнографик ва тарихий манбаларга асосланган холда тўқувчилик, 
каштачилик, кўнчилик (терига ишлов бериш) каби халқ ҳунармандчилигининг 
холати таҳлил қилинган. Бир қатор этнографик ва тарихий маълумотлар илк 
бор илмий изланиш жараёнига жалб қилинган. 

 
Калит сўзлар: Халқ ҳунармандчилиги, этнографик маълумотлар, 

каштачилик, тўқувчилик, кўнчилик, меъморий буюмлар, тасвирий санъат. 
 
Кўп асрлик ривожланиш йўлини босиб ўтган ўзбек халқининг турли 

туман ҳунармандчилик маданияти ўзига хос қадимий анъаналарга эга бўлиб, 
Ўзбекистоннинг иқтисодий ва ижтимоий ҳаётида салмоқли ўрин эгаллаган. 
Президент И.А. Каримов ўз асарларида миллатимизнинг, халқимизнинг 
ўзлигини англашга, ўзининг миллий қадриятларини, урф-одатларини 
йўқотмасдан уларни тиклаб, авайлаб, эъзозлаб янги ўсиб келаётган авлодга 
етказиб бериш зарурлиги тўғрисида тўхталиб ўтган эди. Шу боис таҳлил 
қилинаётган давр миллий ҳунармандчилигимизнинг тўқимачилик, чеварлик, 
косибкорлик соҳаларини моддий маданиятимизнинг бир бўғини сифатида 
ўрганиш ва тадқиқ қилиш долзарбдир. Дарҳақиқат ҳозирга қадар миллий 
ҳунармандчилигимизнинг айрим жиҳатлари тўлиқ таҳлил қилинмаган. 

К. Шониёзов [1], О.А. Сухарева [2, с.71-158], Х. Тошев [3], В.Г. Мошкова [4], 
Н. Маев [5, с. 1-163] ҳамда тилшунос С.Иброҳимов [6] каби олимлар бу муаммога 
қисқа бўлсада ўз нуқтаи назаридан тўхталиб ўтганлар. 

Тўпланган этнографик ва тарихий манбаларга кўра биргина Самарқанд 
уездининг Янгиқўрғон қишлоғи ва Суғот туманлиги аҳолисининг маълум қисми 
XIX асрнинг охири ва XX аср бошларида фақат қишлоқ хўжалиги билан эмас, 
турли туман газлама ва гилам тўқиш, арқон эшиш ҳамда каштадўзлик билан 
шуғулланганлар. 1888 йили Самарқанд ва Каттақўрғон уездларида ана шундай 
ҳунарлардан 2317 таси тўқимачилик “дўкон”ларини ташкил этган. (тўқув 
дастгоҳ –“дўкон” деб юритилган) [7, с.148-207]. Илмий изланишлар туфайли 
Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида XX асрнинг бошларига оид кўплаб 
тўқимачилик анъаналарини учратишга муваффақ бўлинди. Бу ҳақда шу кунга 
қадар илмий адабиётларда етарли маълумотлар учратиш қийин, борларида ҳам 
ушбу муаммолар тўлиқ ёритилмаган. 

Ижтимоий тарихий шароит туфайли маҳаллий аҳоли, ўзи етиштирган 
пахтадан шу жойнинг ўзида турли хил газлама қилиб тўқиш ва уни ўзлари 
истеъмол қилиш ҳунарманд учун фойдали фаолият бўлиб ҳисобланган. 

Ип-газлама тўқиш устахонаси – “дўкон” ва унинг меҳнат асбоблари 
ҳунарманднинг шахсий мулки ҳисобланган. Статистик маълумотларда қайд 
қилинишича 1888 йилда Самарқанд вилояти бўйича 4057 та ип-газлама тўқиш 
“дўкони” бўлган [8, с. 17].Тўқув дастгоҳи, чархи, ҳалажи XX аср бошларида ўзбек 

                                                           
1Ураков Мурад – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Узбекистана, Самаркандский архитектурно-строительный институт, Узбекистан. 
2Ганиев Камалидин – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Узбекистана, Самаркандский архитектурно-строительный институт, Узбекистан. 
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халқининг маҳаллий хусусиятларига эга бўлган меҳнат воситалари сифатида 
такомиллашган бўлиб, ҳунарманд фаолиятида муҳим аҳамиятни касб этган. 

Чарх ҳудуд тўқимачилари орасида араблар истилосигача ҳам мавжуд 
бўлган. Ҳатто Буюк соҳибқирон Амир Темур томонидан ўтказилган савдо 
тантаналарида ип йигириш ва тўқиш дастгоҳлари маҳаллий халқнинг моддий 
маданият буюми сифатида намойиш қилинган ва юқори сифатларга эга бўлган. 
Дастгоҳ оддий кўринишдаги ёғочдан тайёрланган ва иш жараёнлари унинг 
қисмларида олиб борилиб, пахта ва жунларни ип қилиб эшиш вазифасини 
бажарган.Тўқув дастгоҳ-дўкон кенг жойни эгаллаган бўлиб, маҳаллий ёғочдан 
тайёрланган ва қўл ёрдамида ҳаракатга келтирилган. 

Шуни таъкидлаш керакки, барча газламаларни тўқиш бир хил усулда 
амалга оширилган, аммо матосининг кўриниши ва вазифаси ҳар –хил бўлган. 
Хусусан, бадиий безакли газламаларга гул босиш амалга оширилмасдан XX аср 
матолари бевосита тўқима орқали безак берилиб, уларни қалами, алак (олача), 
пашшахона (дока), бўз ва ҳакозо деб юритилган. 

Ҳунармандчиликнинг муҳим турларидан бири бўлган гиламдўзлик 
зарафшон воҳаси аҳолисининг миллий, моддий маданият ва қадрияти 
ҳисобланган бўлиб, XX аср бошларида худудда оммавий равишда фаолият 
кўрсатган. Ҳунарнинг бу турлари билан қишлоқнинг кўчманчи ва ярим 
кўчманчи чорвадор аҳолиси машғул бўлган. Улар жундан “қоқма”, “араби”, 
“ҳоли” деб номланувчи санъат буюмлари – гиламларни тўқиганлар, намат 
тайёрлаганлар, арқон эшганлар. Бироқ XIX асрнинг охири ва XX аср бошларига 
оид статистика маълумотларида ўзбек халқининг бу хилдаги моддий 
маданияти ва санъат буюмлари ҳақида тўлиқ маълумот келтирилмаган. 
Фақатгина XIX аср рус сайёҳи Н. Маев 1890 йили Петербургда ташкил қилинган 
бутун Россия саноат ва қишлоқ хўжалиги кўргазмасида ўзбек халқининг 
тўқимачилик ва каштадўзлик буюмлари намойиш қилинганлиги ва 
мақтовларга сазовор бўлганлигини, тадқиқотчи В.Г.Мошкова ўзининг 
этнографик маълумотларига таянган ҳолда маҳаллий халқнинг тўқимачилик 
касби жуда юқори даражадалигини эътироф этиб, бутун Шарқ ва Ғарбни лол 
қолдирган ўзбек халқининг маданияти ва амалий санъати жаҳон дурдонаси 
эканлигини таъкидлаганлар. Маҳаллий аёлларимиз дастгоҳлар ёнида ишлаб, 
ўзларининг юрак дардларини ўзбек халқ термаларида қуйидагича ифодалаб 
борганлар. 

 
Олма боши ғура-ё, 

Борсанг оғамни сўра. 
Эшик олди шўра-ё, 

Борсанг оғамни сўра... 
 
Бинобарин, тўқимачилик касби ўзбек меҳнаткаш аёлларининг 

қарашларини ҳам ифодаловчи муқаддас мактаб бўлиб ҳисобланган. 
Халқимизнинг асрлар давомида, ижодий меҳнат заминида вужудга келган 

гиламдўзлик ва арқондўзлик касблари ҳам ўша даврнинг муҳим эҳтиёжларидан 
бири бўлган. Ижтимоий–ҳаётий зарурий, эстетик талаб туфайли тўқимачилик 
(касби) халқ ижодининг анъанавий турига айлана борган. Бу ҳунар XIX асрнинг 
охирида воҳанинг чорвачилиги ривожланган ўлкаларда кўчманчи ва ярим 
кўчманчи ўзбек этник гуруҳлари: тўқли, минг, найман, қўтчи, баҳрин, қипчоқ, 
хитой, араб, митан, турк ва шу кабилар орасида оммалашган. 

Маҳаллий чеварлар оддий ўрмак дастгоҳи ёрдамида эшилган жун 
иплардан шолча (палос), араби ва патли гиламлар тўқиганлар ҳамда намат 
босганлар. Улар қўлда арқон эшганлар. Чиройли, нафис тўқилган гилам ва 
арқонларда халқ муҳаббати беқиёс ифода этилган. 

Аёллар ижодининг оммалашган касбларидан бадиий каштадўзлик XIX 
асрнингохири ва XX аср бошларида ипакчилик ривожланган ҳудудларда кўпроқ 
оммалашиб борган.Каштадўзлик узоқ йиллар давомида ўзининг ижодий кучи 
ва қобилиятини намойиш қилиш имкониятига эга бўлган касбдир. 

Чеварлар, маҳаллий нақш элементларини ёд билгани ҳолда ҳар хил 
матоларга босма, илма, чиндаҳиёл (кандаҳиёл), ироқи ва йўрма чок билан 
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сўзана, жойнамоз, жойпушт, уринпеч, бўғжома, тахмонпеч, сандалпўш, меҳроб, 
ёлпуш, ёпқич, чолма, жияк, дўппи ва шу каби ўхшашларни кашта қилиб 
тикканлар. Бадиий каштадўзликнинг таркибий қисми бўлган чолмадўзлик, 
жиякдўзлик ва дўппидўзлик аҳолини маҳаллий безакли кийим-кечакларга, 
жияк, чолма ва дўппиларгабўлган эҳтиёжини тўла қондирган. 

Ургут ва Нурота қишлоқларининг чеварлари эса жойнамоз ва 
қийиқчаларга босма чок билан кашта солишга уста бўлишган. Бухоро ва 
Самарқанд атрофининг қишлоқ аёллари пахтали тўнларни маҳорат билан 
тикишган. Эркаклар эса ип-газламадан салла-докатўқиган. Зарафшонвоҳаси 
аҳолисининг ўзбек қипчоқлари жун газламалар (шол, гилам, кигиз, хуржун ва 
ҳоказолар) ни тўқиганлар. 

Ургут ва Каттақурғонда олача; Челак, Пайшанба, шунингдек, Ургутда 
қалами; Бухоро ва Самарқанд атроф қишлоқларида эса чолма ва белбоғ учун 
фўта, Даҳбед, Янгиқўрғон ва бошқа қишлоқларда эса хоса (астар) тўқиганлар. 

Қишлоқ аҳолиси ва косибкорларининг маҳаллий ошланган териларга 
бўлган эҳтиёжини қондириш аксарият, кўнчи ҳунармандлар зиммасида бўлган. 
Улар тайёрлаган териларидан хилма-хил буюмлар-ҳар хил пойабзал ва қоплар, 
қимматли юкларни ташиш учун карвонлар ишлатадиган чарм қутилар, от 
жабдуқлари, пичоқ ва қилич қинлари, китоб муқовалари, қоғоз солиб 
қўйиладиган жилдлар тайёрланган ва бундай буюмлар ўйма нақшлар билан 
безатилган. Қишлоқ аҳолиси тўшак сифатида-пўстак, устки кийим сифатида-
пўстин, нимча, бош кийим сифатида–қўй териларидан телпак, қулоқчин 
тайёрлаб олганлар ёки буюртма қилганлар. Маҳаллий пўстин, телпаклар фақат 
Марказий Осиёдагина эмас, Осиё ва Европада ҳам машҳур бўлган. “Иркит”, 
“қовға” сингари ошланган терилардан тикиб тайёрланган қулай ва ихчам 
идишлар эса бутун Зарафшон водийсида оммалашган. “Қовға” – кичик қопларга 
ўхшаш шаклда тикилган бўлиб, аҳоли уни қудуқдан сув тортиб олишда ва сув 
сақлашда ишлатган. “Ирқит” – икки ёнида елкаси мавжуд қоп бўлиб, у сузма ва 
айронларни сақлашда ишлатилган. Ҳар иккала идишдан рўзғорда унумли 
фойдаланилган. Шунингдек, териларни супра қилиб ишлатганлар. Ошланган 
териларнинг бўлакларидан чориқ ипи, чолвор, от узангиси, қоринбоғи, қамчи, 
камар, бўйниса ва тиркишлар тайёрланган. “Қамчи” жуда чиройли қилиб 
эшилганлиги учун ҳам у кўпчиликнинг диққатини жалб қилган. “Бўйниса” – от 
бўйнига солиб араваларни тортишда ишлатилган. Унинг ичи ҳар хил хас ёки 
похол билан тўлдирилган теридан доирасимон шаклда қилиб тайёрланган. 
Тиркиш, ҳўкизлар бўйнига солиниб, омоч ёки араваларни судратишда 
ишлатилган. Бу ҳам бўйинсага ўхшаш, аммо кавакли бўлмасдан, терининг 
ўзидан тахлаб тайёрланган. Чолвор эса теридан тикиб тайёрланган 
чавандозлар шими бўлиб, у ҳар қандай ҳаракат ва тортишувларга чидамли 
кийим бўлиб ҳисобланган. Шунингдек, темирсозлар ўз қўрасида ҳаво ҳосил 
қилиш учун терилардан қоп (дам) қилиб ишлатганлар ва улар XIX асрнинг 
охири – XX аср бошларида маълум даражада равнақ топган.  

Статистик маълумотларда бир-бирига анчагина зид бўлган маълумотлар 
берилганлиги боис, қишлоқларга уюштирилган илмий этнографик экспедиция 
ва унинг натижасида олинган ахборотлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ 
бўлиб чиқади. Хусусан, водийнинг Янгиқўрғон, Каттақангли, Қўрли, Қўшработ, 
Пайшанба, Жарбоши, Кармана, Ғиждувон, Гаждумак ва шунга ўхшаш бир қанча 
қишлоқларида кўплаб кишилар кўнчилик ҳунари билан шуғулланганлиги ва XX 
аср бошларига қадар бу касбнинг шаклланиб борганлиги аён бўлди. Кўнчилик 
Зарафшон воҳаси қишлоқларидагина эмас, балки Марказий Осиёнинг бошқа 
ҳудудларида хусусан, жанубий Хоразм қишлоқларида ҳам равнақ топган. 

Маълумотларга кўра шу даврда ўлкада териларнинг асосий қисми 
маҳаллий чорва (ҳар хил турдаги мол, қўй, қўзи, эчки, туя, от) ва ёввойи ҳайвон 
(ит, бўри, тулки, чиябўри, олқар, кийик, ондатра каби) ларнинг терисидан 
хонаки ишлов асосида етиштирилган. 

Косиблар эса териларни андозалар бўйича ўлчаб турли хил маҳси, 
тоштовон этик, Нўғой этик, Мукки этик, ковсар ва нўғой ковуш, паттойи (кўк) 
кавуш, чармдастак (амиркон) кавуш, чориқ ва шунга ўхшаш пойабзалларни 
тикканлар. Тайёрланган пойабзалларнинг энг яхшилари маҳаллий ва умумрус 
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кўргазмаларида намойиш қилинган ва улар катта муваффақият қозонган. 
Бундай пойабзаллар тикилиши ва кўриниши жиҳатдан ўзга миллат ёки 
элатларнинг пойабзалларидан фарқ қилган. Хусусан, Озарбайжонда бунинг 
“Сафьяна”, “Сафьяны”,“Червчатые», «Юфтей Сафьянов» тури машҳур бўлса, 
Анатолия турклари ковушларнинг “йемени”, “папуч”, “налын”, “терлик”, 
этикларнинг эса “кундура”, “чизме”, “чарык”ларидан, болгар халклари 
“опинцы”,”цървули”,”навуши”,”постолы”, “папуче”, “лапчуни”, “чеклики” каби 
кавушлардан, шунингдек “катьре”, “чизме” этиклардан фойдаланишганлар. 

XIX асрнинг охири – XX аср бошларида ўзбек халқининг меъморий 
буюмлар тайёрлаш ҳунармандчилиги ҳам ривожланиб борган. Унинг 
ривожланиши меъморчилик, тасвирий санъат, турмуш буюмлар санъати билан 
ўзаро узвий боғланган ҳолда олиб борган. Турли санъатларнинг бир-бирига 
сингиб бориши ёғоч ва тошга ўйиб нақш солишда ҳам, ёзма китобларини 
безашда ҳам, металл ва сопол идишларнинг энг яхши намуналарида ҳам ўз 
ифодасини топган.  

Хулоса сифатида шуни такидлаш мумкинки, миллий 
ҳунармандчилигимиз дурдоналарига жаҳон билимдонлари ва кишилари 
ҳозирга қадар юксак баҳо бериб келмоқдалар. 
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РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ  

ЗЕРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
 

М.Ураков, К.Ганиев 
 
Аннотация: В статье раскриты процессы развития народного ремесленничества 

местного населения Зерафшанской долины в конце XIX – начале XXвв. На основе 
этнографических и исторических источников проанализирована состояния развития, 
таких отраслей ремесленничества как вышивание, ткачества, обработка кожи, производ-
ство архитектурных изделий и изобразительное искусство. Ряд этнографические и исто-
рические источники и материалов впервые введены в научный оборот. 

Ключевые слова: Народное ремесленничество, этнографические материалы, 
вышивание, ткачества, обработка кожи, сапожничество, изобразительное искусство. 
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HANDICRAFT-MAKING OF POPULATION  
IN ZERAFSHAN VALLEY IN THE LATE 19th AND EARLY 20th CENTURIES 

 
M.Urakov, К.Ganiyev  

 
Abstract. The article describes the developing processes of national handicraft of local 

population in Zerafshan valley in the late 19th and early 20thcenturies. On the basis of ethno-
graphic and historical sources the developing processes of handicraft industries such as weav-
ing, embroidering, tanning (leather processing), manufacture of architectural products and fine 
arts are analyzed. A number of ethnographic and historical sources and materials are intro-
duced into scientific circulationfor the first time. 

Keywords: National handicrafts, ethnographic materials, embroidering, weaving, tan-
ning, architectural products, fine art. 
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УДК 93 
 

СОБИҚ СОВЕТ ДАВЛАТИ МИЛЛИЙ СИЁСАТИНИНГ  
ИЖТИМОИЙ ОҚИБАТЛАРИ  

 
О.О. Базаров1, Ш. Холдоров2 

 
Аннотация 

 
Ушбу мақола миллатлараро муносабатлар, этник муносабатлар ва 

Фарғона водийси ижтимоий – иқтисодий омиллар усули назарий ва мантиқий 
асосларини ўрганишга бағишланган.  

 
Калит сўзлар: Собиқ Совет миллий сиёсати, ижтимоий – иқтисодий 

муаммолар, қишлоқ хўжалиги, иқтисодиёт, давлат сотиб олиш нархи, иқтисодий 
муносабатлар, ижтимоий – иқтисодий инқирози, иқтисодий вазият 

 
Ҳозирги глобал иқтисодий инқироз давом этаётган шароитда 

давлатларнинг иқтисодий ривожланиш йўлларини таҳлил этиш ва улардан 
керакли хулосалар чиқариш муҳим аҳамият касб этмоқда. Яқин ўтмишда СССРда 
олиб борилган иқтисодий сиёсат, унинг иттифоқчи республикалар 
иқтисодиётига ўтказган колониал таъсирини ўрганиш ҳам муҳим илмий 
муаммолардан бири ҳисобланади. Буни 80 йилларда Ўзбекистоннинг Фарғона 
водийси иқтисодиётидаги ҳолат мисолида ҳам кўриш мумкин.  

Маълумки, иқтисодиёт ижтимоий соҳа билан узвий боғлиқ бўлиб, улар 
бир-бирларига фаол таъсир этувчи икки жараённинг бирлигидир. Чунки 
ижтимоий соҳанинг муваффақиятли ривожланиши учун ишлаб чиқариш 
самарадорлигини узлуксиз ошириб бориш, юксак меҳнат унумдорлигига 
эришиш, маҳсулот сифатини тубдан яхшилаш каби омиллар талаб этилади.  

80-йилларда, айниқса унинг иккинчи ярмида Фарғона водийси 
вилоятлари қишлоқ хўжалиги ва саноат ишлаб чиқариш суръатларининг кескин 
пасайиб бориши, танглик деб аталувчи вазиятга тушиб қолиши ҳудуднинг 
ижтимоий ҳолатига ўзининг фаол салбий таъсирини кўрсатди. 

80-йиллар охирида айниқса, аҳолининг иш билан бандлилик даражаси 
асосий муаммога айланди. Айрим маълумотларга кўра биргина Фарғона 
водийсидаги 5 миллиондан ортиқ кишидан (1989 йилдаги аҳолини рўйҳатга 
олиш маълумотларига кўра Андижон вилоятида – 1 миллион 727 минг, 
Наманган вилоятида – 1 миллион 477 минг, Фарғона вилоятида – 2 миллион 154 
минг киши ҳисобга олинган) [1] 1,5 миллион киши нормал иш билан 
таъминланмаган эди [2].  

Фарғона водийси вилоятлари ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг ҳал 
қилувчи омилларидан бири демографик вазиятнинг ўзига хослигидадир. Ушбу 
хослик биринчи навбатда аҳолининг табиий ўсишининг юқори суръатларидир 
[3]. Масалан, 80 йилларнинг охирида аҳоли йилига Андижон вилоятида 43-45 
мингга яқин, Фарғона вилоятида 53,7 мингга яқин, Наманган вилоятида 39 
мингга яқин кишига ўсган [4]. Лекин ишчи ўринлари ўсишининг меҳнат 
ресурсларига нисбатан орқада қолиши ишсизлар сонининг тобора кўпайиб 
бориш манбаига айланади. Бунинг оқибатида мазкур даврда водийда ишсизлар 
сони бир йилда 22,5 минг кишига кўпайиб бормоқда эди [5]. Натижада биргина 
Фарғона вилоятида ҳар беш меҳнатга қобилиятли кишининг биттаси иш билан 
таъминланмаган ҳолат юзага келган эди [6]. Қатор салбий омилларнинг 
биргаликдаги таъсири энг аввало аҳолининг турмуш даражасига салбий таъсир 
этиб, ижтимоий-иқтисодий аҳволининг ёмонлашувига олиб келади.  

Фарғона водийси каби аҳоли зич жойлашган ва тез ўсиб борувчи регион 
учун уй-жой муаммосининг ижтимоий аҳамияти ва кескинлиги бу муаммога 
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жиддий муносабатда бўлишни тақозо этарди. Лекин совет тузуми йилларида, 
хусусан 80-йилларда ҳам уй-жой билан аҳолини тўла (нормал) таъминлаш 
тўғрисида турли хил тадбирлар ўтказилган, тавсиялар белгиланган ва кўплаб 
қарорлар қабул қилинган бўлса-да, аммо бу муаммо Фарғона водийсида энг 
кескин ижтимоий муаммолардан бири бўлиб қолаверди.  

Фарғона водийси аҳолисини уй-жой билан таъминлаш республика ва 
иттифоқ ўртача даражасидан ҳам орқада қолаётган эди. Масалан, Фарғона 
вилояти аҳолисининг турар-жой билан таъминланиши иттифоқ бўйича ўртача 
даражанинг тўртдан биридан ҳам оз эди. 1989 йилнинг бошларида шаҳар ва 
қишлоқ аҳолисидан 28 минг оила ўз уй-жой шароитини яхшилаш учун навбатда 
турар, 526 киши эса авария ҳолатидаги турар-жой шароитида яшамоқда эди [7].  

Фарғона водийси қишлоқларидаги маиший хизмат кўрсатиш даражаси 
умумиттифоқ даражаси билан таққослаганда қай аҳволда эканлиги яққол 
намоён бўлади. Масалан, водийда қишлоқ аҳолисига кўрсатилаётган маиший 
хизмат йилига бир кишига атиги 28,4 сўмни ташкил этган ҳолда умумиттифоқ 
кўрсатгичи 87 сўмга тенг бўлган [8]. 

Хуллас, ХХ асрнинг 80 йилларида бутун Ўзбекистонда рўй берган 
ижтимоий-иқтисодий инқироз Фарғона водийсида ўткир тусда намоён бўлиши 
билан ажралиб турар эди. Узоқ йиллар давомида Фарғона водийсининг 
иқтисодий, ижтимоий ривожланиши Марказга боғлиқ этиб қўйилди. Водий 
саноатининг бир томонлама ривожланиши, қишлоқ хўжалигининг 
пахтачиликка ихтисослашиши, маъмурий-бўйруқбозлик тизими аҳоли моддий 
аҳволининг ёмонлашиши ва қашшоқланишига олиб келган эди.  
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 “ТАРИХИ НОФЕИЙ” АСАРИДА БУХОРОДАГИ МАОРИФ 

МАСАЛАЛАРИНИНГ ЁРИТИЛИШИ 
 

Д.М. Жамолова1 
 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада “Тарихи нофеий” асари асосида Бухоро амирлиги ва 

Бухоро Халқ Совет республикасидаги таълим жараёни, мактаб ва мадрасалар 
фаолияти таҳлил қилинади. 

 
Калит сўзлар: “Тарихи Нофеий”, Бухоро амирлиги, БХСР, мактаб, мадраса, 
кутубхона, мударрис, университет, қамоқхона. 

 
Мустақилликдан кейинги йилларда Ўзбекистон тарихини ўрганишда 

муҳим манба бўлиб хизмат қилувчи кўплаб қўлёзмалар, араб ва форс тилида 
ёзилган китоблар шарқшунослар ва тарихшунослар томонидан ўрганилиб, 
таржима қилинди ва чоп этилди. Шундай китоблардан бири Муҳаммад Али 
Балжувонийнинг “Тарихи нофеий” асаридир. Тарихчилар Ш. Воҳидов ва З. 
Чориевлар ушбу асарни тожик тилидан ўзбек тилига таржима қилиб, 
китобхонлар ҳукмига ҳавола этдилар. 

Муҳаммад Али Балжувонийнинг “Тарихи нофеий” асари Бухоро 
амирлигининг XIX аср охири – XX аср бошларидаги ижтимоий-сиёсий тарихини 
ёритувчи муҳим манба бўлиб, муаллиф асарни ёзишда Бухоро амирлигининг 
ҳам, совет ҳукуматининг ҳам манфаатларини кўзламасдан, тарихчига хос тарзда 
воқеаларга ўз муносабатларини очиқ ифодалай олган. 

“Тарихи нофеий” асари кириш, 15 боб ва хотимадан иборат бўлиб, 1923-
1927 йиллар орасида ёзилган [1.4]. Асарда Бухоро ва Самарқанд шаҳарлари, 
амирликдаги мансаб ва лавозимлар, ҳарбий аҳвол, илм-фан, амир Олимхоннинг 
сиёсий фаолияти, Колесов воқеаларидан кейин Бухоро 
тараққийпарварларининг аҳволи, Бухоронинг қизил армия томонидан босиб 
олиниши, амирнинг Ҳисор, ундан сўнг Афғонистонга муҳожирликка кетиши 
воқеалари баён қилинади. Шунингдек, Бухоро Халқ Совет Республикаси 
(БХСР)нинг тузилиши ва унинг сиёсий фаолияти, мамлакатда содир бўлган 
ўзгаришлар, амир билан бирга Афғонистонга муҳожирликка кетган амалдорлар 
ва фуқароларнинг аҳволи, Самарқандда “босмачилик” ҳаракатининг бошланиши 
воқеалари ҳақида маълумот берилади. 

Асарда, асосан, ижтимоий-сиёсий воқеалар баён қилинган бўлса-да, 
Бухоро амирлигида маорифнинг аҳволи, мадрасалар фаолияти, БХСР даврида 
таълим соҳасида амалга оширилган ишлар ҳақида ҳам маълумотлар учрайди. 
Асарнинг “Бухорои шариф ўлкасининг фазилатлари ҳақида”, “Бухоронинг 
низомий аскари ва асбоби ҳарб сиёсати ҳақида”, “Бухорода илм, дунёвий ва 
ухравий фанларнинг ривожи, олимлар, шайхлар ҳамда аҳли вазифа ҳақида”, 
“Бухорода иттифоқчи Шўролар ҳукумати ва инқилобчиларнинг 
ҳукмронликлари ҳақида” номли қисмлари шулар жумласидандир. 

“Тарихи нофеий” асарининг “Бухорои шариф ўлкасининг фазилатлари 
ҳақида” бобида Бухоронинг дин ва илм маркази экани, 400 га яқин мадраса 
фаолият юритаётгани таъкидланиб, 79 та мадрасани номма-ном келтиради 
[1.10-13].  

Муаллиф асарнинг “Бухоронинг низомий аскари ва асбоби ҳарб сиёсати 
ҳақида” бобида қадимда Бухорода илм-фан, айниқса, сиёсий илм тараққий 
қилганини айтиб, аммо кейинги вақтларда сиёсий фанлар ўрганилмаганлиги 
учун Бухоро давлати жаҳоннинг ҳамма мамлакатларидан орқада қолганидан 
афсусланади ва: “Илгари Бухоронинг илмга рағбати бор эди, ҳозир эса зийнатга 
бино қўйган” [1.31], – деб ёзади.  

Асарнинг “Бухорода илм, дунёвий ва ухравий фанларнинг ривожи, 
олимлар, шайхлар ҳамда аҳли вазифа ҳақида” бобида Бухоро мадрасаларида 
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ўқитиладиган фанлар ва унда дарс берадиган мударрислар ҳақида маълумот 
берилади.  

Асарда ёзилишича, мадрасаларда тафсир, ҳадис, фикҳ, калом, усул, сарфу 
наҳвдан иборат шариат илмлари, шунингдек, илми ҳикмат (мантиқ) ўқитилган. 
Аммо аниқ ва сиёсий фанлар деярли ўқитилмаган. Бухоро амирлигидаги барча 
мадраса талабаларининг сони 3-4 мингтани ташкил қилган. Уларга таҳсил 
берувчи мударрислар сони 800 нафардан иборат бўлган.  

Муаллиф мадраса мударрисларини 3 та: аъло, ўрта ва паст даражали 
мударрисларга бўлиб, Бухорои шарифнинг аъло даражали мударрисларига қози 
ул-қуззот, раиси калон, шайх ул-ислом, охунд, аълам ва муфти аскар киритган. 
Бундан ташқари, шариат фатволари соҳасидан дарс берувчи 22 нафар муфти 
бўлиб, улар ўрта даражали мударрислар ҳисобланган. Улар судурлик, садрлик, 
шайх ул-ислом, нақиблик, мири асадлик мансабини эгаллашлари мумкин 
бўлган. Булар умумий имтиҳондан сўнг, “Ҳидояи шариф”ни ўқиб тугатишлари 
билан амир буйруғига кўра даҳяк (ушр) берилган, бирор бир давлат лавозимига 
тайинланган. Даҳякдор бўлиш Бухоронинг исломий қонунларидан ҳисобланган.  

Муаллиф 1919 йилда даҳяк олиши воқеасини қуйидагича ёзади: “Банда 
1337 ҳижрий йили (милодий 1919 йили) ҳазрати эшон қози калон ҳузурларида 
“Ҳидояи шариф”дан “Китоби никоҳ”, “Авлий ва акфо” бобини ўқиб, даҳяк олиш 
учун имтиҳон топшириб даҳякка мушарраф бўлган эдим” [1.34]. 

Мударрисларнинг яна бир жамоаси “банораспўш” (банорас киядиганлар) 
бўлиб, улар 200 нафарни ташкил этган. Бу жамоа вакиллари муфтийлик 
мансабига тайинланганлар. Кейинги гуруҳ – “асфал тадриси” (паст даражадаги) 
мударрислар ҳисобланган. Охирги гуруҳ имом ва унга ўхшашлардан иборат 
бўлиб, уларнинг сони 300 нафардан ортиқ бўлган. 

Бу даврда Бухорода 13 та китобхона, 96 та қорихона (қироатхона) ва 
мактабхона фаолият кўрсатган. Барча мадраса, масжид, мактаб ва 
қорихоналарга вақф тайинланган. Мадрасаларнинг ҳужралари олди-сотди 
қилинган. Аммо подшолик мадрасалари ҳужраларининг олди-сотдиси 
тақиқланган [1.35]. 

Муҳаммад Али Балжувоний асарнинг “Бухорода иттифоқчи Шўролар 
ҳукумати ва инқилобчиларнинг ҳукмронликлари ҳақида” бобида Бухоро Халқ 
Совет Республикаси ташкил этилгандан кейинги даврда мамлакатда маориф 
соҳасида амалга оширилган ишлар хусусида тўхталиб ўтади. 

Республикада 50 та мактабхона ташкил этилгани, уларда талабаларга 
таълим бериш учун ўзбек ва тожик муаллимлар тайинланганини таъкидлаб, 
айрим мактаблар номини қайд қилиб ўтади: “Арки олийда бир сиёсий ҳарбий 
мактаб, Девонбеги ҳовузи олдидаги Олимхон иморати пасажида яна битта 
сиёсий мактаб, Дастурхончи ҳовузи лабидаги Холдорбекжон ҳовлисида ҳисоб ва 
қарз мактаби, шунингдек, “Турон тўдаси”, Авлиёқулбек девонбеги ҳовлисида 
саноат мактаби, Дастурхончи ҳовузининг ёнидаги Тўраи Чоржўйи Мир 
Муҳаммад Сиддиқ-Ҳашмат ҳовлисида мусиқий мактаб очиб, Фитрат афандини 
мудир этдилар. Қози калон ҳавузи олдида “Шамс ул-орифин” мактабини 
очдилар. 

Хиёбон гузарида “Дор ул-муаллимини форсий” мактабини очдилар. 
Бундан ташқари яна телефон ва аэроплан мактаблари ҳам тайин бўлди” [1.76-
77]. 

Ушбу мактабларда математика, география, сиёсий фанлар, геометрия, 
сарфу наҳв ва бошқа фанлар ўзбек, тожик ва рус тилларида ўқитилган. 

Мамлакатда кўплаб бошланғич мактаблар очилиб, Мирзо Муҳаммад 
Назар ва Мирзо Улуғбек мадрасаларида мактаблар ташкил қилинади. 

Кўкалдош мадрасаси “дорилфунун” (университет) номини олади. 
Турсунжон, Говкушон ва Абдуллахон мадрасалари “дор ут-толибин” номини 
олди. Мир Араб мадрасасига “дорил мударрисин” номи берилган. Бухоронинг 
юздан ортиқ олим ва мударрислари ушбу мадрасаларда дарс бериб, давлат 
томонидан маош олган.  

Муаллиф БХСР ҳукуматт томонидан айрим мадрасаларнинг 
қамоқхоналарга айлантирилишидан қаттиқ ранжийди: “...Бухоро 
инқилобчилари тахту бахтга эришиб, Хўржин мадрасасини, Пушаймон 
мадрасасини, Ўткур қўшбеги мадрасасини ва Фатҳали қўшбеги мадрасасини 
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Бухоро инқилоби даврида қамоқхонага айлантирдилар. Бухоро аҳолисидан кўп 
одамларни асир олиб, амирнинг одамлари, деб қамадилар” [1.78]. 

Ҳар бир мамлакатнинг тараққий этишида илм-фан ва маориф соҳасининг 
ривожи асосий ўрин тутади. Муҳаммад Ал Балжувоний тарихчи сифатида 
Бухоро амирлигида аниқ, табиий ва сиёсий фанларнинг ўргатилмаслиги унинг 
таназзулига сабаб бўлганини афсус билан ёзади. БХСР ҳукумат раҳбарлари 
томонидан илм-фан ва маорифга кўрсатилган рағбатдан мамнун бўлса-да, 
уларнинг айрим мадрасаларни қамоқхонага айлантирганларидан қаттиқ 
ранжийди.  

Муҳаммад Али Балжувонийнинг “Тарихи нофеий” асари ўрта аср тарих 
ёзиш анъаналарига амал қилинган ҳолда ёзилган бўлиб, ундаги айрим 
маълумотларда саёзлик мавжуд бўлса-да, ўша давр тарихини ўрганишда муҳим 
манба бўлиб хизмат қилади.  

Биз ҳам бобокалон тарихчиларимиз ижодидан ўрнак олган ҳолда тарихни 
ҳаққоний ёритишимиз зарур, зеро тарих маънавияти инсоният камолотида 
муҳим ўрин тутади. 
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Аннотация 
 
В статье говорится о серьезных изменениях, произошедших в характере 

образования. О проблемах формирования иноязычной профессиональной ком-
муникативной компетентности будущих специалистов в теории и на практике. 

 
Ключевые слова: лингвистика, профессионализм, коммуникативность, 

компететность, лингвопедагогика, контекстуальное, мобильность. 
 
В конце XX-начале XXI века в характере образования произошли серьез-

ные изменения, изменились цели, содержание и направленность образования. 
Оно стало более ориентировано на свободное развитие человека, на творческую 
инициативу, самостоятельность, мобильность, конкурентоспособность будуще-
го специалиста. 

В связи с очевидной не разработанностью проблемы формирования ино-
язычной профессиональной коммуникативной компетентности будущего спе-
циалиста в теории и на практике, выглядит своевременным и актуальным по-
явление нового научного направления в педагогике – лингвопедагогика. Науч-
ное направление появилось в результате необходимости слияния педагогики и 
лингвистики и призвано решать пограничные задачи, к последним относится и 
формирование ИПКК. Лингвопедагогика рассматривает в комплексе воспита-
ние личности профессионала в процессе изучения иностранного языка. 

Предметом лингвопедагогики является коммуникативная деятельность 
как целое, моделирование ее иноязычного профессионального аспекта с целью 
формирования заданных качеств личности студента. О.Ю.Искандарова уточняет 
понятие «лингвопедагогика» и дает ее определение как «отрасли научного зна-
ния педагогики о воспитании и формировании ИПКК студента – будущего про-
фессионала и обучении интеркоммуникации». 

В свете проблемы формирования ИПКК интересны исследования, про-
веденные А.С. Беляевой, А.А. Вербицким, О.Ю. Искандаровой, Э.П. Комаровой, 
О.В. Фадейкиной и др. 

По мнению О.Ю.Искандаровой, иноязычной профессиональной коммуни-
кативной компетентности будущего специалиста – это «комплекс свойств лич-
ности, стремление к которому создает наилучшие условия мотивации учебно-
познавательного процесса, поскольку обеспечивает психологически полноцен-
ное взаимодействие в процессе профессионального общения на иностранном 
языке». 

Материалы, полученные в результате дальнейших исследований этого 
автора, позволили ему дать более точное определение иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетентности будущего специалиста: «интегра-
тивная особенность личности, характеризующаяся объемом и характером усво-
енных знаний, умений, навыков иностранного языка и этики профессионально-
го общения, а также привычек, качеств и свойств, реализуемых в будущей про-
фессиональной деятельности». 

                                                           
1 Диёрова Наргиза Омоновна – старший преподователь кафедры “Узбекского и 

русского языков”, Ташкентский финансовый институт. 
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Как отмечает О.В.Фадейкина, ИПКК будущего специалиста является сово-
купностью знаний, навыков, умений, определяющих уровень сформиро-
ванности профессионального мастерства в ситуациях интерсоциального пове-
дения, адекватного целям, сферам и условиям коммуникативного процесса. 

Другие исследователи рассматривают понятие ИПКК специалиста не-
сколько иначе, профессиональная коммуникативная компетентность определя-
ется ими как готовность и способность к владению предметными, научными 
знаниями в профессиональном общении, а формирование иноязычной профес-
сиональной коммуникативной компетентности рассматривается как самостоя-
тельная цель обучения иностранному языку и определяется коммуникативным 
подходом (А.П. Петрова). 

Следствием обобщения различных подходов к трактованию понятия 
«иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность» и уточне-
ния определений, данных этому феномену в психологии, методике, лингвисти-
ке и лингвопедагогике, является данное нами определение ИПКК будущих фи-
нансистов как результата, затраченных ими усилий, направленных на форми-
рование таких иноязычных знаний и умений, которые отражают лингвистиче-
ское, профессионально – контекстуальное, психологическое, социальное и си-
туативное состояние языка как средства профессионального общения в области 
финансов и личностного общения. 

Коммуникативная деятельность будущих работников финансов включа-
ет коммуникативную компетентность как системное понятие, где все его ком-
поненты (компетенции) взаимосвязаны. Главные составляющие ИПКК – лин-
гвистическая и нелингвистическая части обязательно взаимодействуют, что яв-
ляется обязательным условием, как самого процесса общения, так и процесса 
формирования ИПКК будущих финансистов при обучении иностранному языку, 
так как иноязычное общение представляет собой взаимный обмен инфор-
мацией предполагающий как лингвистические, так и нелингвистические виды 
системы, которые реализуются с помощью вербальных и невербальных знаков. 
Являясь предметом рассмотрения многих исследователей, компонентный со-
став ИПКК будущих финансистов представлен нами 8-ю составными компо-
нентами. 

Первый компонент (языковая компетенция) представляет собой лин-
гвистический потенциал знаний будущего финансиста и совокупность правил 
анализа и синтеза единиц языка. Основным принципом данной компетенции 
является использование системы языка в целях коммуникации и речевое функ-
ционирование в конкретных коммуникативных ситуациях, в которых реализу-
ется все релевантные для коммуникации факторы. 

Второй компонент (предметная компетенция) тесно связан с объемом 
знаний о предмете коммуникации. Принцип данного компонента заключается в 
возможности применения предметных знаний в языковой структуре. 

Третий компонент (социокультурная компетенция) характеризуется зна-
нием обычаев, культуры, истории, географии, специфики языка, норм комму-
никативного поведения и включает те социальные умения, которые необходи-
мы для реализации процесса иноязычной коммуникации. Важнейшие принци-
пы данного компонента – 1) Неделимость функционирования языка; 
2) осознание будущим работником финансов ценности общения, побуждающе-
го сыграть определенную социальную роль. 

Четвертый компонент (психологическая компетенция) представляет со-
бой потенциальную способность получать, перерабатывать и воспроизводить 
иноязычную информацию, которая способствует проявлению общих законо-
мерных признаков коммуникативной деятельности. Ведущим признаком дан-
ного компонента называют структуру личности с ее характерными свойствами. 

Пятый компонент (коммуникативная компетенция) включает совокуп-
ность знаний, умений и навыков, которые обеспечивают эффективный комму-
никативный процесс, адекватный целям, сферам и условиям коммуникации; 
умение прогнозировать иноязычный коммуникативный акт одновременно на 
родном языке и языке партнера при обмене информацией в определенной си-
туации. Основной принцип данного компонента – высокий уровень мотивации 
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и постоянная готовность к коммуникации. 
Шестой компонент (самообразовательная компетенция) представляет 

собой способность поддерживать и повышать в процессе самообразования уро-
вень владения иностранным языком. Основной принцип предлагаемого нами 
компонента – сформировать личность будущего специалиста, способного к са-
морегуляции в сфере непрерывного образования. 

Позволим себе остановиться на данном компоненте подробно, так как 
формирование самообразовательного компонента ИПКК актуально в связи с 
тем, что в современных условиях стремительного развития науки, быстрого об-
новления информации невозможно научить человека на всю жизнь, важно раз-
вить в нем интерес к накоплению знаний, к непрерывному самообразованию. 

Для формирования самообразовательной компетенции требуется ис-
пользовать «центрированный на обучаемом» (student-centered approach) подход 
к обучению. Данный подход предполагает высокую степень самостоятельности 
выполнения заданий как индивидуально, так и в парах, группах. Кроме того, он 
способствует развитию самообразовательной компетенции будущих специали-
стов, что, безусловно, имеет большое значение для их профессиональной дея-
тельности. 

Известно, что главными целями самостоятельной работы в плане прак-
тического овладения иностранным языком являются: 

1. достижение соответствующего уровня ИПКК в период обучения в вузе; 
2. формирование у выпускников умений и навыков к проведению эффек-

тивной самообразовательной работы над иностранным языком после оконча-
ния вуза. 

Однако опыт работы в финансовых вузах показывает, что в высшем учеб-
ном заведении, в основном, достигается первая цель самостоятельной работы. 
Только небольшое количество выпускников занимается поддержанием необхо-
димого уровня владения иностранным языком, хотя большинство из них осоз-
нают необходимость реализации второй цели. Такое положение можно, от-
части, объяснить традиционно сложившейся структурой самостоятельной ра-
боты, в которой основное место занимает подготовка к текущим занятиям, она 
редко индивидуализирована и не соответствует послевузовским условиям са-
мообразования. И.А.Гинеатуллин выделил компоненты самообразовательной 
компетенции с психологических, лингвистических и методических позиций. 

С точки зрения психологии самообразовательная компетенция предпо-
лагает устойчивую мотивацию, а также волевые качества личности. 

Чем добровольнее характер имеет самостоятельная работа, тем успешнее 
формируется самообразовательная компетенция. Со своей стороны, препо-
даватель должен стремиться сделать все возможное для формирования потреб-
ности студентов в ней. 

Методический компонент самообразовательной компетенции пред-
ставляет собой самостоятельное планирование, самоорганизацию и поиск ре-
шения проблемы, а также самоконтроль. 

Лингвокоммуникативный компонент самообразовательной компетен-
ции включает специальные предметные действия, то есть усвоение ЯЗЫКОВЫХ 
знаний, языковые лексико-грамматические операции, действия текстообразо-
ва-ния и понимания, когнитивные действия на основе страноведческой и обще-
культурной информации. 

Профессионально-прикладной компонент является обязательным, так 
как для структуры самообразовательной компетенции необходимо применение 
результатов самообразования в профессиональной деятельности. Для выпуск-
ников финансовых вузов – это умение составлять деловую документацию, по-
иск информации, ведение деловой и банковской переписки и др. 

Для построения системной модели самообразовательной компетенции 
кроме перечисленных структурно-функциональных компонентов необходимо 
учесть все виды вузовской деятельности обучаемых и, что не менее существен-
но, определить ее содержательную сторону. Графическое изображение модели 
структуры самообразовательной компетенции мы находим у авторов Е.Я. Егор-
ченковой, А.Г.Завьяловой, А.В.Кравченко. 
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В связи с изменением целей, содержания и направленности образования 
в конце XX-начале XXI века появление более полного, личностного и социально-
интегрированного результата образования – компетентность – выглядит свое-
временным и актуальным. 

1. Следствием обобщения различных подходов к трактованию понятия 
ИПКК и уточнения определений, данных этому феномену в лингвистике, мето-
дике, психологии, лингвопедагогике является данное нами определение ИПКК 
будущих финансистов как результат затраченных ими усилий, направленных 
на формирование таких иноязычных знаний и умений, которые отражают лин-
гвистическое, профессионально-контекстуальное, психологическое, социальное 
и ситуативное состояние языка как средства профессионального общения в об-
ласти финансов и личностного общения. 

2. В основе лингвопедагогической модели формирования ИПКК будущих 
финансистов лежит системный и целостный подход, отражающий единство 7-
ми структурных компонентов процесса формирования ИПКК: целевого, моти-
вационного, содержательного, информационно-процессуального, эмоцио-
нально-волевого, контрольно-диагностического и критериально-оценочного. 
Их взаимодействие способствует воспитанию личности студентов и их переходу 
на более высокий уровень профессиональной подготовки, в процессе которой 
меняются ценностные ориентации, и происходит сдвиг мотивов в поведении, 
отношении к изучению иностранного языка и будущей профессии. 

3. Необходимыми психолого-педагогическими условиями формирования 
иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов 
является взаимодействие ее лингвистического и нелингвистического ком-
понентов; сформированность 8-ми составляющих (компетенций) ИПКК сту-
дентов-финансистов: языковой, предметной, социокультурной, психологичес-
кой, коммуникативной, самообразовательной, стратегической, креативной; ис-
пользование комплексного подхода к формированию основных видов речевой 
деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), раздела «Лексика. 
Грамматика»; наличие межпредметных связей, являющихся стимулом комму-
никативной и познавательной активности студентов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Н.М. Уринова1, Б.Х. Байджанов2 

 
Аннотация 

 
В данной статье раскрыты особенности подготовки студентов педаго-

гических вузов к воспитательной работе социальной направленности, охарак-
теризованы компоненты системы социального воспитания, обозначены тре-
бования к будущему педагогу в контексте его подготовки к воспитательной 
работе. 

 
Ключевые слова: социально активная личность, концепция современно-

го образования, человеческий фактор, общественный процесс, социализация, 
социально ориентированное воспитание, нравственно  – этические ценности. 

 
Радикальные изменения, происходящие в социально-экономическом, со-

циально-общественном развитии Республики Узбекистан, становление новых 
общественных отношений, формирование новых ценностей общества обусло-
вили переосмысление цели и задач воспитания. Его организация, содержание 
должны отвечать потребностям общества, интересам личности и требованиям 
времени – социальному фактору, социализации. 

Актуальной и особенно востребованной в настоящее бремя является пе-
дагогика социального воспитания обучающихся, основополагающим фунда-
ментом в которой обозначены социально-педагогические особенности подго-
товки будущих учителей к социально ориентированной воспитательной работе. 

Основными составляющими системы социально ориентированного вос-
питания являются: 

направленность данного процесса на формирование социально активной, 
востребованной обществом личности в соответствии с концепцией современ-
ного образования; 

производные от указанной приоритетной цели задачи; 
социально-педагогические факторы достижения этой важнейшей цели. 
Социально-педагогические особенности подготовки будущих учителей к 

воспитательной работе социальной направленности определялись на основе: 
государственной политики в сфере образования; социально-

общественных преобразований в стране; новых ценностей общества; 
общих прблем человека, человеческого фактора, современника как лич-

ности, личности и общества; 
новых тенденций, направлений, особенностей и перспектив современно-

го образования; 
позитивного опыта воспитания, в частности, социального, в республике и 

за рубежом; с учетом: 
социализации как важного направления в развитии личности; неразрыв-

ности образования и воспитания; взаимосвязи развития и обучения; развива-
ющнго воспитания; обучения как общественного процесса; гармонизации вос-
питательного процесса; 

педагогического наследия народа и педагогических идей великих мысли-
телей Востока; 

исторических, культурных, национальных особенностей страны, ее ре-
гионов; современных реалий; 
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психологических факторов: личностных особенностей и возрастных ха-
рактеристик обучающихся – воспитанников, их проявления в деятельности, 
общении; 

общеобразовательных, общекультурных, профессиональных и фундамен-
тальных знаний; 

требований к современному специалисту, его социальному воспитанию, 
творческой, социальной, активной, духовно богатой, личности; 

требований к качеству воспитания на современном этапе образования с 
его главным критерием – социального становления личности обучающихся. 

В контексте усвоения концептуально-методологических и социально-
педагогических основ воспитательной работы с учащимися будущим учителям 
необходимо знать, что нашему развиващщемуся обществу необходим социаль-
но-деятельностный современник, динамично вступающий во взаимодействие с 
окружающей действительностью, обществом, в процессе которого так или ина-
че происходит “самоконструирование” и реализация определенных отношений 
с окружающими. Педагог должен усвоить, что: 

нормативно-организационные основы Национальной программы по под-
готовке кадров вызваны не только потребностями реформы системы образова-
ния, но и необходимостью изменений в социальных отношениях, активизации 
роли личности в общественной жизни; 

Программа – закономерный результат и достояние независимости Узбе-
кистана, основа для достижения стратегической цели развития страны – созда-
ния развитого демократического государства и гражданского общества, имеет 
непреходящую социальную значимость. 

Конкретно-социальный аспект воспитания и развития личности обучаю-
щихся заключается в следующем: 

воспитание личности гражданина, интеллектуально развитого, духовно, 
нравственно воспитанного, творчески способного, профессионально квалифи-
цированного; 

обязанность личности как производителя образовательных услуг пере-
давать знания и опыт, прежде всего социального характера другим; 

главное – социализация личности – способность выполнять общественно 
значимые функции, осваивать и выполнять социальные роли, осмысленно, 
творчески; способность вступать в самостоятельные отношения с другими чле-
нами общества. 

Будущие учителя должны учитывать: 
непрерывность, преемственность социального воспитания, а в его содер-

жании – социально-общественное развитие страны, достижения науки, культу-
ры с целью формирования всесторонне развитой личности, сочетающей в себе 
высокие духовно-нравственные качества, культуру и профессионализм, соци-
альное становление личности; 

неразрывность сферы воспитания, в том числе 'социального, и образова-
ния, рассмотрение их в целостности, непрерывности и преемственности, т.е. в 
виде единой системы. 

увеличение спроса в процессе воспитания на новые высокие ценности 
образования, в том числе социальные, сформированные государственной поли-
тикой в сфере образования; 

постоянную смену и корректировку ценностей, что связано с необходи-
мостью обращаться в процессе воспитания к основополагающим, прежде всего 
социальным, ценностям, используя также и традиционные ценности, а при не-
обходимости, корректируя их. 

Педагогу следует иметь представление о высоких ценностях нашего об-
щества, обусловивших приоритеты образования и воспитания совершенной 
личности; социально и личностно ориентированных ценностях образования 
(воспитания), успешно реализуемых в соременном учебно-воспитательном 
процессе; 

Гуманизация образования – важный фактор раскрытия способностей че-
ловека, удовлетворения его разнообразных образовательных потребностей, 
обеспечения приоритетности национальных и общечеловеческих ценностей, 
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гармонизации отношений личности, общества и окружающей среды. В этой 
связи необходимо выделить такую особенность социального воспитания, как 
его национальную направленность, которая предполагает особо акцентировать 
внимание на следующие аспекты: 

использование в воспитательной работе высоконравственных этических 
наставлений религии, ставших общечеловеческими правилами отношений, об-
щения, сообщества; народной педагогики, ее мудрости о воспитании, в частно-
сти, нравственно-этическом формировании человеческих отношений, единения 
в труде; педагогических идей великих мыслителей Востока о воспитании и раз-
витии личности, в том числе нравственно-этическом; 

ознакомление с национальной направленностью образования – органич-
ным единством воспитания с национальной историей, народными традициями 
и обычаями, культурой народов – с целью использования этого принципа в вос-
питательной работе; воспитание учащихся с учетом образа жизни народа рес-
публики, специфических условий, традиций, богатого исторического духовного 
наследия, устоявшихся традиционных торжеств и праздников (религиозных и 
государственных), объединяющих граждан республики, формирующих общест-
венное сознание. 

Социально-педагогические особенности подготовки будущих учителей к 
воспитательной работе представляют собой комплекс социально ориентируе-
мых факторов, характерных современному социально-педагогическому процес-
су. 

В комплексе социально-педагогических особенностей подготовки буду-
щих специалистов к воспитательной работе социальной направленности выде-
ляем: методологические, собственно-теоретические, историко- и традиционно-
национальные, а также отечественные, психологические, педагогические, тео-
ретико-педагогические и теоретико-практические, в которых выделяются: со-
временная методология, особенность с ориентиром на соответствующие идеи и 
положения Национальной программы по подготовке кадров; необходимый ка-
тегориальный аппарат и специфичиские знания; соответствующий националь-
но-местный, историко-культурный ретроспективный и современный материал; 
психологические аспекты в социально-педагогической деятельности; теорети-
ческие социально-педагогические подходы, закономерности, факторы, условия 
и средства решения проблемы; теоретико-практические аспекты социально 
ориентированного воспитания (цели, задачи, система, процесс, формы, методы 
и методика, новейшие технологии). 

Знание преподавателями педагогических вузов социально-
педагогических особенностей подготовки будущих учителей к воспитательной 
работе, их применение в педагогической практике, социальное воспитание сту-
дентов на основе этих особенностей, подготовка будущих учителей к воспита-
тельной практике на данных особенностях, реализация их в социально-
воспитательной работе в школе – различные стороны единого, целенаправлен-
ного процесса подготовки будущих учителей к воспитательно-
ориентированной работе, в котором студенты приобретают необходимые зна-
ния, умения и навыки, социально значимые качества, личностные новообразо-
вания на основе знаний об отношениях, нормах и установках в общении, пове-
дении, социально-педагогической активности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧЕК  
В МАХАЛЛЕ (ВО ДВОРЕ) К ПОДГОТОВКЕ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ  

НА ОСНОВЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Г.В. Ганиева1 
 

Аннотация 
 
В статье рассматриваются проблемы воспитания нового поколения в на-

родных традициях в современном мире, влияние окружающего социума (ма-
халлы) на воспитание. 

 
Ключевые слова: Воспитания, здоровый образ жизни, семья, общество. 

 
У каждого человека, особенно у женщин, формируется чувство стремле-

ния к совершенству, в общем смысле слова, с детства. Имеется несколько свое-
образных условий подготовки к совершеннолетию девочек, зависящих от об-
раза жизни, обычаев и традиций народов. Одно из них на востоке, да и не толь-
ко на востоке, заключается в том, чтобы подготовить её исполнять роль и 
функции жены, хозяйки, матери, одним словом, подготовить современную и 
при этом, женщину и мать с большой буквы. Безусловно, в этом главным учите-
лем девочек изначально является их мать.  

В сегодняшнем развитом обществе все меньше остается времени для се-
бя, поэтому люди, в том числе некоторые девочки и девушки более заинтересо-
ваны в учебе и в карьере. По этой причине они меньше внимания уделяют на 
быт, т.е., меньше участвуют в хозяйственных делах своей семьи. Все заботы ле-
жат на плечах их мам, бабушек и т.д. Вследствие этого девушки становятся не-
подготовленными к выполнению своих непосредственных будущих обязанно-
стей. После создания семьи, когда от них потребуется выполнение их непосред-
ственных обязанностей, начинаются проблемы. Проблемы не только бытового 
характера, а также проблемы в отношениях с супругом, в воспитании детей. На-
верняка нет человека, который не хотел бы создать свою семью с психологиче-
ски здоровыми и комфортно бытовыми условиями жизни. 

В современном мире происходящие процессы глобализации и интеграции 
наряду с благами цивилизации создают проблемы, в частности, в воспитании 
молодежи в духе национальных культур и традиций.  

Особенность всестороннего воспитания современного молодого поколе-
ния состоит в гармоничном симбиозе западной цивилизации и восточных тра-
диций, их согласованном дополнении друг друга. Современный интеллигент-
ный человек должен прекрасно знать и современную культуру, другими слова-
ми, ценить общечеловеческие ценности, уметь пользоваться благами совре-
менной высокоразвитой цивилизации, и при этом сохранять и уважать свою 
самобытную этнокультуру. Проще говоря, знание современных основ жизни не 
освобождает человека от обязанности знать свои корни, уважать другие тради-
ции, и наоборот. Приобретение новых современных знаний обязывает не забы-
вать свои истоки. Сочетание современности с традиционной культурой дейст-
вительно является вершиной прекрасного воспитания. 

Для развития свободного гражданского общества нужны свободные, ду-
ховно и морально развитые, образованные личности. Забота о будущем поколе-
нии, в частотности, создание условий для их физического и духовного развития, 
получения самого передового образования, современных профессий, свободное 
и творческое применение способностей и навыков каждого молодого человека 
– есть главная и приоритетная задача любого государства, по крайней мере, так 
должно быть. Любая модель развития общества без учета особенностей нацио-
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нального менталитета, без высокоразвитых людей, без сочетания современных 
глобальных и суб-этнокультурных, исторических ценностей изначально не со-
стоятельна. Примерами процветания экономики и уровня жизни вследствие 
западно – восточного симбиоза являются послевоенные пути развития таких 
стран, как Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн и 
Китай. Мало известен такой факт, когда главнокомандующий оккупационными 
войсками США в Японии и в Корее Дуглас Макартур (Douglas MacArthur) еже-
годно, в течение многих лет бесплатно отправлял в Американские школы и 
учебные заведения талантливых японский детей из малообеспеченных семей. 
Только после этого он смог переломить тенденцию отсталой экономики, и об-
щество начало бурное развитие.  

В этом плане Узбекистан тоже не является исключением. Усилия и дейст-
вия правительства Узбекистана в этой области несколько раз отмечались офи-
циальными представителями мирового сообщества. Эта первостепенная задача 
занимает особое место в намерениях правительства молодого суверенного го-
сударства.  

За прошедший короткий срок времени в истории Узбекистана произошел 
ряд поворотов событий, в результате чего появился период новых и ни с чем 
несравнимых изменений и определенных достижений в обществе. Во всех сфе-
рах народного хозяйства достигнуты заметные изменения. Существующая ста-
бильность в развитии социально-экономической жизни государства, мир, со-
гласие и спокойствие в обществе, сбалансированное и равноправное сосущест-
вование во внешней политике, строгий, но справедливый и гуманный принцип 
внутренней политики показывает, что выбранный народом путь независимо-
сти во главе президентом И.А. Каримовым является сложным, долгим, но пра-
вильным и единственно верным. 

Это подчеркивает и Президент «Мы все понимаем, что главным усло-
вием в достижении намеченных целей, в преодолении сверхсложных, тя-
желых испытаний и трудностей является только всесторонне развитое по-
коление». В этом смысле воспитание благородного, физически здорового, 
идейно развитого, образованного, умного, профессионально обученного поко-
ления и формирование его модели поднимается на уровень политической зада-
чи государства.  

Также созданный при содействии общественного совещания при мини-
стерстве народного образования на основе многолетнего опыта Устав «Семья – 
махалла – проблемы воспитания» очевидно, служит специалистам пособием в 
воспитании молодого поколения и поможет в формировании его культуры.  

Детство и молодость по своей возрастной и психологической особенности 
(возрастные переходные периоды, кризисы, связанные с периодами и с возрас-
тными особенностями и т.д.) является ключевым промежутком, когда форми-
руется личность.  

Главной и самой важной ячейкой общества является семья, от которой 
полностью зависит будущее общества. Так уж природа распорядилась, что цен-
тром и «очагом» семьи является женщина. Если отец может передать детям 
свои способности, наклонности только генетическим путем, то манеры поведе-
ния в обществе, умение адаптироваться к ситуациям, одним словом, воспитание 
почти полностью копируется детьми от матери. Поэтому очень важно правиль-
ное воспитание девочек в подготовке к созданию семьи [1,3].  

Окружающая среда – родственники, соседи, махалла (двор), школа и т.д. – 
социум тоже участвует в воспитании молодого поколения. По тем или иным 
поступкам человека окружающее общество (социум) создает общественное 
мнение о личности. Общественное мнение, будучи одобрительным или осуди-
тельным является мощным инструментом воспитания, сильным сдерживаю-
щим фактором от необдуманных поступков или вдохновляющим стимулом к 
саморазвитию.  

Следует отметить, что социум (родители, соседи, махалла, школа и т.д.) 
только во взаимном согласии и взаимодействии между звеньями социума доби-
вается поставленной цели: воспитать социально адаптированных личностей, 
косвенно повлиять на внутрисемейную атмосферу, при этом, и сам социум раз-
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вивается в ногу со временем. Не зря сказал И. Каримов: «Пока семья здоровая – 
общество здоровое, пока общество здоровое – государство стабильное»  

Воспитание и наставление на правильный путь развития молодого чело-
века, тем более, с особенностями характера, является очень трудной задачей, 
которая требует от воспитателя огромной ответственности, глубоких педаго-
гических и психологический знаний, большого жизненного опыта, гибкого ума, 
мудрости и непоколебимого авторитета, и самое главное бесконечной «не сле-
пой» любви и терпимости. Было бы глупо считать, что любой взрослый пред-
ставитель социума или любое окружающее общество годится для этой миссии. 
Не говоря уже о люмпенизированных социумах (алкоголики, наркоманы, люди 
без всякой или криминальной морали), заряженных местническим, национали-
стическим настроением, религиозным фанатизмом группах, даже нормальное 
здоровое общество, из-за незнания глубинных причин происходящего процесса, 
может причинить вред психике и повлиять на судьбу талантливого, не стан-
дартного, не совсем вписывающегося в устаревшие общие нормы, подростка [2, 
3]. 

Естественно, у каждого народа, этноса есть свои понятия о семье, о воспи-
тании в семье и вне семьи будущего поколения. Но смысл и цель воспитания 
для всех групп, без исключения, общее:  

а) личность формируется в семье, где основные взгляды на жизнь и ми-
ровоззрения, первые чувства (отношения) к ближнему, предварительные поня-
тия о жизни и об окружающей среде, о добре и зле, о чести, о стыде, о благород-
стве и т.д. В этом роль семьи переоценить трудно.  

б) уважение к родителям, старшим, сострадание к чужой беде, соблюде-
ние общечеловеческих моральных ценностей, не нарушение общепринятых 
норм поведения в обществе, самоконтроль и саморазвитие, взаимоотношения и 
этика взаимоотношений с другими, подготовка к самостоятельной жизни.  

Узбекская семья издавна отличается многодетностью. Конечно, содер-
жать семью: кормить, обувать, одевать, защищать есть основная задача родите-
лей. Кроме того, дать образование, воспитание, обучить каждого ребенка спе-
циальности в соответствии с его способностями, интересами, заинтересовать их 
также является немаловажной задачей.  

Исходя из этого, воспитание нового высокоразвитого поколения, в ре-
зультате чего создание высокотехнологичного, цивилизованного, самобытно 
национального гражданского общества, в конце – концов, строение свое буду-
щее, есть задача нынешнего поколения, т.е. наше с вами дело. 

Именно поэтомув молодом суверенном государстве этой главной, если 
угодно, стратегической задаче придается приоритетное направление, создают-
ся важные общественные образования, государственные структуры. 2012 год 
Президентом был объявлен «годом здоровой семьи» – это тоже является яр-
ким примером вышесказанного.  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом по официальным данным ЗАГС 
число семейных разводов в городе Фергане увеличивалось на 117, в Ферганском 
районе на 57, в городе Коканде на 93, в городе Маргилане на 48, в районе «Узбе-
кистан» на 39. Надо признать, что этотревожная статистика.  

Для того, чтобы поднять роль семьи в сознании молодежи, научить со-
хранять и правильно, бережно организовать семейные ценности, надо ещё мно-
го трудиться. В государственной программе “Обод турмуш йили” (“Год процве-
тающей семьи”) одним из главных направлений является повышение социаль-
ной роли и деятельности женщин в государственных и общественных структу-
рах. Проводится обширная и всеохватывающая работа по защите социальных, 
экономических и юридических прав женщин. Данные задачи воплощаются в 
жизнь непосредственно поставленной, планированной, материально и мораль-
но обеспеченной государственной политикой. Защита материнства и детства, 
повышение познания населения о здравоохранении, о здоровом образе жизни, о 
предостережении от опасных угроз морально-психическому здоровью, занима-
ет центральное место в современной программе. 
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КӘМИЛ ИНСАНДЫ КӘСИПКЕ БАҒДАРЛАЎДА ХАЛЫҚ 
ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ ӘҲМИЙЕТИ  

 
А. Машарипова1 

 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада болани касб-ҳунарга ўналтиришда халқ оғзаки ижодининг 

тутган ўрни ҳақида таъкидлаб ўтилган. Мақолада болани касб – ҳунарга 
ўналтиришда халқнинг маънавий қадриятлари ҳақида сўз боради. Касб – 
ҳунарга ўналтиришда халқнинг маънавий қадриятлари ҳақида сўз боради. 
Касб – ҳунарга йўналтиришда халқ оғзаки ижодиёти намуналаридан келтириб 
ўтилган. Мақолада ёшларни касб-ҳунарга йўналтириш учун зарур хислатларни 
шакллантирадиган мазмундаги фикрлар келтирилган.  

 
Калит сўзлар: Касб – ҳунарга йўналтириш, касб-ҳунар танлаш, халқ 
педагогикаси, касб – ҳунар, комил инсон, халқнинг маънавий қадриятлари. 

  
Адамзат жәмийети пайда болыўы менен адамлардың турмысы, мийнети 

ҳәм өз-ара қарым-қатнасы нәтийжесинде тәрбия пайда болды. Әййемги 
ўақытлары жас әўладқа тәрбия бериў улыўма түрде ҳәммеге бирдей турмыс ҳәм 
мийнет процессинде алып барылды. Адамзат жәмийетиниң келешеги ол 
жәмийеттеги өсип киятырған жас әуладтың алған тәрбиясына тиккелей 
байланыслы болды. [4-6] 

Халық педагогикасы ертеден – ақ өзинде улыўма адамгернилик 
мийрасларды сақлап, халықтың мәдений турмысы, диний үрп – әдетлери, 
әсиресе жасларды мийнетке үйретиў арқалы өзинде бай тәжирийбелер менен 
идеяларды топлаўға ерискен. Қарақалпақ халық педагогикасы бала 
тәрбиясында мийнет етиў дәстүрин жоқары баҳалап, баланы ерте жастан 
мийнет етиўге тәрбиялап келди. Ҳәм барлық ўақытта тәрбияны мийнет 
тәрбиясы менен биргеликте жүргизиўди нәсиятлаған. 

Соны айтыўымыз мүмкин, кәмил инсанның қәлиплесиўи, оның мүнәсип 
кәсип – өнерди ийелеўи, жәмийет раўажланыўы ушын илажы барынша өзиниң 
үлесин қосып жасаўы ҳәм сол арқалы жәмийетте өзлигин көрсетиўи, яғный шахс 
сыпатында кәмал табыўы нәзерде тутылады. Кәмилликке қарай умтылыў 
шахстың кәсиплик қәлиплесиўи менен биргеликте бир пүтин ҳалда кешетуғын 
ҳәм дерлик пүткил өмир даўам ететуғын қурамалы процесс болып есапланады. 
Кең мәнисте кәсиплик қәлиплесиў дегенде инсанның өз ақылый қәбилетлери, 
физикалық имканиятлары, анаў ямаса мынаў тараўға болған уқыплары, 
қызығыўшылық ҳәм умтылыўлары, сондай – ақ, қәдирият ҳәм дүньяға 
көзқарасларына қарай белгили бир кәсип тараўында билим алыўы, кейинала 
сол тараўға кирисип, масласып барыўы ҳәм нәтийжеде жыллар даўамында 
жетик ҳәм тәжирийбели қәниге болып жетилисиўи түсиниледи. Ҳақыйқатында 
да бул шексиз қурамалы, артқа қайтарылмайтуғын, әҳмийетли процесс болып, 
оннан инсан мәплери жолында өнимли пайдаланыўды шөлкемлестириў, 
бүгинги күнниң ең әҳмийетли мәселелеринен бири болып табылады.  

Үзликсиз тәлим – тәрбия системасында оқыўшы жасларды кәсип таңлаўға 
бағдарлаў, үлкен социаллық әҳмийетке ийе болған мәселе болып есапланады.  

Бул процессте шаңарақтың ҳәм оқыў орынларының, әсиресе, орта 
арнаўлы, кәсип онер билимлендириў хызметкерлериниң жуўапкершилиги жүдә 
үлкен. Кәсиплик қәлиплесиў процесиниң дәслепки ҳәм жүдә әҳмийетли 
басқышы болажақ кәсипти таңлаў, яғный анық бир кәсиплик қарарға келиўге 
шекем болған дәўирди өз ишине алады. Пикир жүритип көретуғын болсақ, бул 
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дәўир кәсиплик тәлимниң басланғанына шекем өз ақырына жеткен болыўы 
керек. Яғный 9 – классты питкерип, академиялық лицей ҳәм кәсип – өнер 
колледжине жол алатуғын ҳәр бир өспирим өзиниң болажақ кәсибин таңлаған, 
бул ҳаққында белгили көзқараслары қәлиплесип үлгерген болыўы керек. Бирақ 
та, күнделикли өмиримизде көпшилик жасларымыз тек ғана орта арнаўлы оқыў 
орынларын ғана емес, бәлким жоқары оқыў орынларын питкергеннен соң да 
кәсиплик өзликлерин аңлаўда үлкен қыйыншылықларды басынан кеширмекте.  

Ата-бабаларымыз кәсипти халықтың социал турмысындағы материаллық 
ҳәм руўхый байлықларының тийкарғы дереги, инсанның аброй-даңқының 
баслы өлшеми, оның әдиўли миннети, ҳәр-тәреплеме ҳәм үйлесимли түрде 
қәлиплескен жеке адамды раўажландырыўдың негизи деп түсинеди. Улыўма 
руўхый мәденияттың ажыралмас бөлегин қурайтуғын халық педагогикасы ата-
бабаларымызды ақыл, әдеп-икрамлы, эстетикалық, дене-шынықтырыў ҳәм 
өнерге бағдарлаў тәрепинен тәрбиялаўда балаларды мийнеттиң ролин ҳәм 
әҳмийетин қәстерлейтуғын етип тәрбиялаўға әдетлендирген. Олар кәсипке 
бағдарлаўдың ең жақсы дәстүрлерин бир әўладтан екинши әўладқа мийрас етип 
ушластырып отырды. Халқымыз кәсипти тәбияттың адамларға саналы түрде 
инәм еткен шарапатлы сыйлығы, оның уллы жемиси деп биледи. Жаслардың 
кәсипти үйрениўине байланыслы айтылған аңызлардың биринде бир 
данышпан балаларының уқыбын сынамақшы болып, ҳәр қайсысына бир-бирден 
терек кесип берип ҳәм усыннан өзлериңиздиң қызыққан затыңызды соғып 
келиң деп буйырыпты. Сонда бир баласы берген терегинен гүнде, екинши 
баласы оқ жай, үшинши баласы дуўтар соғып келипти. Атасы балаларының 
ойлап тапқан ислерине иштен қуўанып: Эй балаларым үшеўиңиз де өз 
кәсиплериңизди тапқан екенсиз, деп дуўтар соққан баласына қос айдап 
дийханшылық ет ҳәм сақта тур сонда сен дийханның да, әскердиң де қәдирин 
билесең, ал гүнде соққан баласына сақта тур, сонда сен сақшының да, батырдың 
да қәдирин билесең, бирақ сизлер дуўтар шертпей ақ қойың, сизлердиң сазенде, 
бақсы, жыраў болыў қолыңыздан келмейди, ол тәбияттың жекке сийрек 
инсанларға берилетуғын айрықша саўға инәмы. Ондай инәмлар гез келген 
адамларда бола бермейди. 

Қарақалпақ халықы жас әўладты турмысқа таярлаўда көп әсирлер 
даўамында қолланған өзине тән үрип-әдет дәстүрлери, тәрбия ҳаққындағы 
идеялары турмыслық тәжирийбеси халық поэзиясында баян етилген. Еле 
мектеп болмаған, педагогика пән сыпатында қәлиплеспеген дәўирлерден – 
ақ қәўим ағзалары балаларды мийнет сүйиўшилик, кәсип-қырағылық әдеп-
икрам, мәнаўият, гөззаллық, дослық, бир-биреўге меҳир – мүриўбет, инсанға 
ғамхорлық сезимлерин санасына сиңдириў ҳәм раўажландырыў тараўында 
арттырған тәжирийбелери, ақыл-ойы, өмирде топлаған хызметлериниң 
мийўеси сыпатында бизиң дәўиримизге шекем жетип келген ҳәм бул халық 
педагогикасы болып қәлиплести. Қарақалпақ халқының аўызеки дөретпелери, 
жанрларындағы нақыл-мақал, қосық, ертек, аңыз, әпсана, дәстанларында ҳәр-
бир жәмийетте жасаған халық руўхы, дослық, туўысқанлық мәртлик, ўатан 
сүйиўшилик, ата-ананың өз-ара татыўлығы перзентлериниң иззет ҳурмети, 
инсаныйлық ең жақсы пазыйлетлери, кәсип таңлаўы менен тығыз байланысқан.  

Президентимиз И.Каримовтың көрсеткениндей Өзбек мәмлекетиниң 
ҳинжи таслары буннан 2700 жыл бурын Хорезмде қолланылған болып, усы 
мәниде миллий мәмлекетимиз тарийхы Мысыр, Қытай, Хиндистан, Греция, 
Иран сыяқлы мәмлекетлердиң тарийхы, Өзбекстан мәмлекетиниң тарийхы, 
оның қүдирети ҳәм тарийхы болады. Ҳақыйқатында да қарақалпақ 
мәмлекетшилиги жөнинде де тап соларды айтыўға болады.  

«Авесто» китабы тек диний қағыйдалар менен көркем әдебияттың 
жыйындысынан ибарат болып қалмастан жасларға илим, пәнди үйретиўде ҳәм 
әдеп-икрам, мәнаўиятлық пазыйлетлерди қәлиплестириўде бағдарламаның 
ўазыйпаларды атқарғаны менен де бийбаҳа ғәзийне болып көзге тасланады. 
«Авесто»да тәрбия өмирдиң ең әҳмийетли тиреги болып есапланыўы лазым. 
Онда ҳәр бир жасты сондай етип тәрбиялаў зәрүр, ол дәслеп жақсы оқыўды ҳәм 
жақсы жазыўды үйрениў менен ең жоқарғы басқышқа көтерилсин делинген. 
[4.45] Балаларды мектепке жети жасынан қабыллаў онда диний ҳәм руўхый 
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әдеп икрамлылық, мийнет сүйиўшилик, кәсип таңлаўға қызығыўшылық, дурыс 
сөйлеўшилик, мәртлик пазыйлетлерин тәрбиялаўға айрықша дыққат берилген. 
Мектепте балаларға дүньялық пәнлерден билим бериў менен әскерий таярлық 
өткизиў процессинде атта шабыў, ылақ ойнаў, найзаласыў, қылышласыў, садақ 
атыў, гүресиў, жүгириў, секириў, суўда жүзиў сыяқлы өнерлердиде орынлаў 
менен бирге оны әскерий кәсипке айландырыў миннетли түрде алып 
барылатуғын шәртли түрдеги мәжбүрий тәлим болған. Әскерлик хызметтен 
басқа кәсипке өтип кетсе де пүткил өмиринде дени саў болса әскерлик хызметке 
шақырылған ўақытта тақ турыў жаўынгерлик ўазыйпасы есапланған. 
«Гулибадан» ертегинде болса шынардың бәлент шақасына уя салған қустың 
шөжелерин айдарҳаның әжел пәнжесинен сақлап қалғаны ушын алтын кекилин, 
бир дана пәрин жигитке береди. Алтын кекил айнада көрген қызды таўып 
келиўинде сол пәрди тутетип, сыйқырлы қус жәрдеминен пайдаланады. Қус 
пәриниң ажайып кәраматына ийелиги ҳаққындағы мифологиялық 
түсиниклерге тийкарланған эпикалық мотивлер бир қанша қарақалпақ 
дәстанларында да гезлеседи.  

Мысалы: Едигениң туўылыўы ҳаққындағы бөлиминде персонаж 
қаҳарманғға пәр берип мен саған керек болған ўақтымда отқа түтет дейди. 
Магналық белгилерге ийе болған сыйқырлы пәр менен байланыслы эпикалық 
мотивлер бул дүркинге байланыслы болған басқа дәстанларда да бар. [4.36]. 
Үзликсиз билимлендириў системасының алға қойған әҳмийетли ўазыйпалардан 
бири Республикамыздың социал-экономикалық раўажланыўына өзиниң 
мүнасип үлесин қосыў көзде тутылады. [6.7] Бүгинги күнги тәлим тәрбияның 
мақсети ел-журт келешеги ҳаққындағы туйғыны кеўилинде сақланған, жоқары 
руўхый-әдеп икрам пәзилийлетлерине ийе, өз бетинше пикир жүритип, 
дөретиўшилик хызмет көрсететуғын шебер кадрлар таярлаўдан ибарат. 
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ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

А. Машарипова 
 
Аннотация. В статье рассматриваются различные пути формирования гармонич-

ной личности, профессиональной ориентации молодежи, обладени ими определенной 
профессии, их посильный вклад в развитие общества. Как на основе всего вышесказан-
ного, они проявляют себя как личности. В данной статье говорится также о значении 
духовных ценностей нашего народа в деле профессиональной ориентации учащихся. 

Ключевые слова: Профессиональная ориентация, выбор специальности, духов-
ные ценности народа, народная педагогика, профессия, самодостаточная личность. 
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THE IMPORTANCE OF NATIONAL PEDAGOGICS IN THE PROFESSIONAL  
ORIENTATION OF HORMONICAL DEVELOPED OFFSRING  

 
A. Masharipova 

 
Abstract. There are considered in article different ways of forming of harmonic person-

ality, youth orientation, acouierement with their definite lob, feasible deposit in society pro-
gress. As on basic all those foregoing, they demonstrate themselves as individual. It’s said also 
about meanings of ecclesiastic richness of our nation of studens’ job orientation. 
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pedagogy, national values. 
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ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН КЛАСС, МЕКТЕПЛЕРГЕ ЗИЙРЕК ОҚЫЎШЫЛАРДЫ 
ТАҢЛАЎ ҲӘМ ОЛАР МЕНЕН ЖУМЫС АЛЫП БАРЫЎ 

 
М.К. Ержанова1, Т.К. Аймухаммедова2, Э.С. Сулетбаева3 

 
Аннотация 

 
Бу мақолада иқтидорли болаларни аниқлаш ва уларнинг психологик, 

ижодий, ақлий имкониятларини ривожлантиришнинг аҳамияти. Юқори 
даражада ривожланган қобилият, юқори даражадаги ақлий коэффициент (IQ), 
иқтидор ва истеъдоднинг ўз-аро боғлиқлиги ва иқтидорли болаларни аниқлаш 
ва шунингдек уларнинг бундай имкониятларини ривожлантириш ишларни 
ташкил этишнинг абзалликлари ҳақида маълумотлар келтирилган. 
 
Калит сўзлар: иқтидор, талант, лаёқат, интеллект, лидерлик, шахс, интеллект 
тестлари, психологик тест, психологик методика.  
 

Инсаният өзиниң социаллық раўажланыўының бүгинги күнине келип, 
ақыл-закаўат ямаса дөретиўшилик өними болған идея ҳәм мүлк екенлигин анық 
ҳәм рәўшан белгилеп алды. Интеллектуал мүлк деп аталатуғын байлық ийеси өз 
таланты, ақыл-закаўаты менен уллы дөретиўшилик үлгилерин, ойлап 
табыўларды жаратады, бул өз гезегинде инсаният ҳәм жәмийет раўажланыўын 
тәмийинлеўши тийкарғы фактор болып есапланады. 

Сол көз-қарастан, Өзбекистан Республикасы Президенти И.А.Каримов 
өзиниң белгили дөретиўшилик «партлаў эффекти»н айта отырып: – «Ҳәр қайсы 
инсанда белгили бир дәрежеде интеллектуал потенциал бар. Егер сол ишки 
қуўаттың толық жүзеге шығыўы ушын зәрүр болған шараятлар жаратылса,.. ҳәр 
қайсы инсан Алла таала инәм еткен айрықша қәбилет ҳәм талантын ең дәслеп 
өзи ушын, шаңарағының, миллети ҳәм халқының, мәмлекеттиң пәраўанлығы, 
бахыты, мәпи ушын толық бағышласа, бундай жәмийет соншелли күшли 
раўажланыўға ериседи, оның пәти ҳәм нәтийжелилигин ҳәтте көз алдымызға 
келтириў де аңсат емес» – деген еди. Бул терең пикир, турмыслық логика 
мәмлекетимизде талантлы жаслар ушын жаратылып атырған шараятлар, 
олардың тәлим-тәрбиясына берилип атырған итибарда өз сәўлелениўин 
таппақта. Алдыннан қылынған бул болжаўдың жақын арада ҳақыйкатқа 
айланыўы турған гәп, бул исеним Өзбекистанның келешегиниң уллы 
екенлигине болған исеним менен уйғынласып кетеди. 

Талантлы балалар, олардың тәлим-тәрбиясы ҳаққында гәп кеткенде, 
көбинесе «Қандай баланы талантлы деў мүмкин?» деген сораў пайда болады. 
Талант түсиниги көп кырлы ҳәм оның қағыйдасы ҳәр түрли. Бул қағыйдаларды 
улыўмаластырып психолог алымлар көбинесе талантты жоқары дәрежеде 
раўажланған қәбилет, жоқары дәрежедеги ақылый коэффициент (IQ) деп, 
түсиндиреди. Айтыў керек, талантты үйрениў процессиниң басланғанына бир 
әсирден аслам ўакыт өткен болса, оның анық ямаса толық тийкарланған 
илимий тәрийпи берилмеген. Соның ушын «талант тәбият инамы ма ямаса 
тәлим ҳәм тәрбияның нәтийжеси ме?» деген сораў тек ғана бизиң 
мәмлекетимизде емес, ал пүткил дүньяда ҳәм алымларды, ҳәм тәрбияшы-
педагогларды ойландырады. 

                                                           
1Ержанова Матлуба Комилжановна – преподаватель, Институт переподготовки и 
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Каракалпакстан, Узбекистан. 
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Америка қурама штатлары билимлендириў комитети 1972-жылда сондай 
қағыйданы усыныс еткен: «өзиниң жоқары дәрежеде раўажланған қәбилетлерин 
көрсетип, ол ямаса бул жумыста жоқары нәтийжелерге ерискен, ямаса соған 
ерисиў имканиятына (укыплылығына) ийе болған балаларды талантлы деў 
мүмкин». Америкада бундай балалар келешеги жумысында ерискен 
нәтийжелери ҳәм бир ямаса бир неше тараў (ақылый, академик, дөретиўшилик, 
көркем, қарым-қатнас ҳәм лидерликке умтылыў, ҳәрекет)ке болған уқыплылық, 
имканият, қәбилетлери тийкарында анықланады. Бул бағдарлар бойынша 
укыплы балалар ушын арнаўлы бағдарламалар (көбинесе индивидуал 
бағдарламалар) таярланып, бундай балаларға тийкарынан арнаўлы 
мектеплерде емес, әпиўайы мектеплердеги қәнигелестирилген топарларда 
тәлим-тәрбия бериледи. 

Франция, Германия мектеплеринде де уқыплы балалар арнаўлы 
таярланған психофизиологиялық, психологиялық-интеллект тестлери 
жәрдеминде сайлап алынады. Бул мәмлекетлерде уқыплы балалар ушын 
арнаўлы мектеплер шөлкемлестирилген болса да, әпиўайы мектеплерде де олар 
ушын қәнигелестирилген топарлар бар. 

Дүньяда уқыплы балаларды таңлаў ушын Raven, Kettel (culture-fair 
intelligence), Veksler интеллект тестлеринен пайдаланылады. Бул методикалар 
мәдений орталық тәсирине байланыслы болмағанлығы ҳәм вербал емес (сөз 
ислетилмейди) болғанлығы ушын жүдә кең тарқалған. Бул методикалардың 
Өзбекистан шараятына масластырылған вариантлары оқыўшыларды кәсип-
өнерге бағдарлаў ҳәм психологиялық-педагогикалық Республика диагноз 
орайында бар. Ҳәзирги күнде 200 ге жақын, пәнлер терең үйренилетуғын 
қәнигелестирилген мектеп ҳәм мектеп-интернатларда диагноз орайлары 
қәнигелери Raven, Kettel методикалары жәрдеминде укыплы балаларды таңлаў 
жумысларын әмелге асырмақта. Буннан тысқары, Республика диагноз орайы 
қәнигелери тәрепинен усы мектеплерге уқыплы ҳәм қәбилетли оқыўшыларды 
таңлаў бойынша 3 психологиялық методикалар топламы ислеп шығылып, 
әмелге енгизилген. Сондай-ақ, оқыўшылардың улыўма ақылый қәбилетлери 
менен бирге, 5 академиялық бағдар (социаллық-гуманитар, анық, тәбийғый 
пәнлер, шет тиллер ҳәм көркем өнер) бойынша да арнаўлы қәбилетлерин 
үйрениў ушын психологиялық диагноз методикалары таярланды. 

Барлық диагноз орайларында «уқыплы балалар банки» 
шөлкемлестирилген болып, бул таңлаўларда ең жоқары ақылый 
раўажланғанлық дәрежесин көрсеткен оқыўшылар киритилген. 

Республика диагноз орайы қәнигелери тәрепинен өткерилген изертлеў 
нәтийжелери, ҳәзирги күнде 6-16 жас дәўириндеги балалардың орташа 3-5 про-
центи жоқары дәрежедеги ақылый коэффициент (IQ)ке ийе екенлигин 
көрсетпекте. Биз өз изертлеўлеримизде «уқыплылық» түсинигин жоқары 
дәрежеде раўажланған қәбилет сыпатында үйренбектемиз. Усы орында айтып 
өтиў керек, көбинесе, ҳәтте қәнигелер де, талант ҳәм уқыплылық түсиниклерин 
бир мәниде түсиндиреди. Бизиң пикиримизше, уқыплылық шахстың индивиду-
ал-психологиялық өзгешелиги болып, ол тек ғана академиялық жумыс ямаса 
ақылый-теориялық жумыста көринеди. Уқыплыылқ болса ақылый-
дөретиўшилик жумыста көринетуғын индивидуал-психологиялық өзгешелик. 
Әлбетте, бул өзгешелик ҳәр бир инсанның тек ғана өзине сай болғанлығына ҳәм 
тәбийғый шәртленгенине қарамастан, айрықша итибар ҳәм тәлим-тәрбияны 
талап етеди. Соның ушын да, уқыплы, талантлы балаларды таңлап, оларды және 
де раўажландырыў ушын жетерли шараят ҳәмде интеллектуал, дөретиўшилик 
орталық керек болады. Себеби ҳәр қандай уқыплылық ҳәм талант тек ғана өзи 
тийисли болған тараў жумысы процессинде раўажланады ҳәм көринеди.  

Өзбекистан халық билимлендириў системасында қәбилетли балаларды 
излеў, таңлаў ҳәм оларға тәлим-тәрбия бериў машқалалары изшеңлик пенен 
шешилип келинбекте. Соннан, Халық билимлендириў министрлиги 2009 – жыл 
27-март 4/ң-санлы ҳәм Мәмлекетлик тест орайының 2009-жыл 27-марттағы 01-
11 х/19-санлы қоспа қарары менен “Айырым пәнлер терең үйренилетуғын 
мәмлекетлик улыўма билим бериў мекемелериниң қәнигелестирилген классла-
рына, мәмлекетлик қәнигелестирилген улыўма билим бериў мекемелерине 
оқыўшыларды қабыл етиў тәртиби ҳаққында”ғы Тәртип қабыл етилди.  
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Бул Тәртип Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1998-
жыл 13-майдағы 203-санлы “Өзбекистан Республикасында улыўма орта билим-
ди шөлкемлестириў ҳаққында”ғы ҳәм 2008-жыл 7-августтағы 173-санлы “Айы-
рым пәнлер терең үйренилетуғын мәмлекетлик қәнигелестирилген улыўма би-
лим бериў мекемелери жумысын жетилистириў ҳаққында”ғы қарарларына 
муўапық мәмлекетлик улыўма билим бериў мекемелериниң қәнигелестирилген 
класслары, мәмлекетлик қәнигелестирилген мектеплери ҳәм мектеп – 
интернатларға оқыўшыларды қабыл етиў ҳәм оларды усы қәнигелестирилген 
класс ҳәмде қәнигелестирилген улыўма билим бериў мекемесинен оқыўдан 
шетлетиў тәртибин белгилейди.  

Қәнигелестирилген класс ҳәм қәнигелестирилген улыўма билим бериў 
мекемелерине тийисли классты табыслы жуўмақлаған, тереңлестирип оқытыў 
белгиленген оқыў пәнлеринен белгили бир қәбилетин көрсете алған 
оқыўшылар таңлаў нәтийжелери тийкарында Өзбекистан Республикасы Халық 
билимлендириў министрлиги ҳәм Мәмлекетлик тест орайы тәрепинен қоспа 
буйырық пенен белгиленген квота көлеминде қабыл етиледи.  

Уқыплылық – шахстың индивидуал-психологиялық өзгешелиги болып, ол 
тек ғана академиялық жумыс (пәнлерди үйрениўге бейимлилик дәрежеси 
жоқары) ямаса ақылый-теориялық жумыста көринеди. Талант болса, ақылый-
дөретиўшилик жумыста көринетуғын индивидуал-психологиялық өзгешелик. 
Әлбетте, бул өзгешеликлер ҳәр бир инсанның тек ғана өзине сай болғанлығына 
ҳәм тәбийғый шәртленгенине қарамастан, айрықша итибар ҳәм тәлим-тәрбияны 
талап етеди. Соның ушын да, уқыплы ҳәм талантлы балаларды таңлап, оларды 
және де раўажландырыў ушын жетерли шараят ҳәмде интеллектуал, 
дөретиўшилик орталық керек болады. Себеби ҳәр қандай уқып ҳәм талант тек 
өзине тийисли болған тараў жумысы процессинде раўажланады ҳәм көринеди.  

Киши мектеп жасындағы балалардың уқыплылық, қәбилет, қызығыў 
бағдарларын анықлаў бойынша төмендеги тест-анкета методын усынамыз. Усы 
тест анкета усылы балалардың қәбилет, қызығыў бағдарын анықлаўда ҳәм 
раўажландырыўда хызмет етеди. 

Ҳәр бир инсан жумысы 7 бағдардың бири бойынша қәбилет ямаса 
кызығыўға ийе. Балалардың қызығыў, қәбилет ҳәм талант бағдарларын анықлаў 
бойынша америкалы алым А.Д.Ханн ҳәм Г.Кафф тәрепинен ислеп шығылған 
тест-анкета, психология пәнлери кандидаты Й.М.Асадов тәрепинен қайта 
исленип, аймағымыз балалары ушын масластырылған. 

Оқыўшылардың уқыплылық ҳәм талантлары пәнлерден алған «бес» баҳа 
менен емес, көбирек мийде кешетуғын ақылый процесслердиң өнимдарлығы 
менен өлшенеди. Психологиялық интеллект тестлери оқыўшының ол ямаса бул 
пәннен билимин емес, улыўма ақылый қәбилети ҳәм өзи таңлаған тараў менен 
шуғыллана алыў уқыплылығы, имканиятын анықлап береди. Оқыўшы улыўма 
орта билимлендириў пәни («улыўма орта»ға итибар бериң) бойынша 
имтиханда «бес» баҳа алса, усы тараў бойынша интеллектуал ямаса 
дөретиўшилик қәбилети болмаса, оның кейинги ис-ҳәрекети өнимдарлығы пәс 
болады. Ақыр ақыбетинде бундай адам таңлаған тараўынан безип ғана қалмай, 
жәмийет ушын да ҳеш қандай пайда келтирмейди. 

Және де соны атап өтиў керек, уқыплылқты тек ғана шахстың ақылый 
имканияти сыпатында классификациялаў оны изертлеўде бир тәреплиликке 
алып келеди. Себеби уқыплылқ тек ғана ақыл емес, ал шахс дүзилмесиниң 
барлық компонентлериниң уйғын ҳәм жоқары дәрежеде раўажланғанлығы 
менен түсиндириледи. Демек, уқыплылық тек ғана ақылға емес, ал шахсқа 
тийисли. Уқыплы адам дегенде биз ҳәр тәреплеме раўажланған шахсты нәзерде 
тутамыз. Кимдур өз қәбилети менен, басқа биреў өз характери ҳәм сыртқы 
әлемди өзине сай түсиниўи менен уқыплы болыўы мүмкин. Айырым 
ўақытларда биз өз теңлеслеринен раўажланыўда озып кеткен балаларды 
уқыплы деймиз. Дурыс, бундай балалар қәбилетли, бирақ сондай балалар да бар, 
олар әдеттеги болмаған пикирлеўи, ўақыя ҳәм ҳәдийселерди өзгеше талқылаў 
менен уқыплы болып есапланады. Бундай балалар көбинесе тәрбияшылар, 
оқытыўшы ҳәм ата-аналар ушын «қыйын» ҳәм оларды да тәрбиялаў аўыр 
кешеди. Әсиресе оқытыўшылар бундай балалардың ҳәрекетин баҳалаўда, оның 
басқа балаларға уқсамайтуғын өзгеше ҳәрекетлерин қабыл етиўде қыйналады. 
Айтыў керек, баланың раўажланыўы өзине сай нызамшылық тийкарында 
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кешеди ҳәм өзиниң ишки логикасына ийе болады. Ишки логиканы түсиниўде 
төмендеги концепцияға тийкарланыў керек. Өзин-өзи басқарыўшы индивид 
раўажланыў процессинде сондай өзгешеликлерге ийе болып барады, бул 
өзгешеликлер бир сөз бенен айтқанда я ишки, я сырткы жақтан шәртленбеген. 
Бул өзгешеликлер сыртқы ҳәм ишки тәсирлердиң тығыз байланысы менен 
улыўма пайдаланыўда болады. Басқаша қылып айтқанда, шахстың 
раўажланыўы оның барлық тәреплерин қамтып алған ҳалда бир пүтин процесс 
сыпатында кешеди. Буны әпиўайы тилде түсиндирсек, ҳеш ким шахс болып 
туўылмайды, ал шахс сыпатында қәлиплеседи. Жас дәўирлер даўамында шахс 
раўажланыўы менен уқыплылықтың раўажланыўы уйғын кешиўин тәлим ҳәм 
тәрбияда әлбетте инабатқа алыў керек болады. 

Раўажланған мәмлекетлер тәжирийбеси тийкарында республикамыз 
Халық билимлендириў системасында уқыплы балаларды таңлаў ҳәм оларға 
тәлим-тәрбия бериўдиң илимий тийкарланған, мақсетке бағдарланған үзликсиз 
системасын жаратыў ҳәзирги күнниң ең әҳмийетли ўазыйпаларынан бири. 

  

Пайдаланылған әдебиятлар: 
 

1. Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. –  Т.: «Шарқ» 2000 й. 
2. Асадов Й., Бурҳонова Г. Психологик ташхис методикалари. – “Мактаб ва ҳаёт” 

журнали, 2001 йил 3 сон. 
3. Давлетшин М.Г. Психологияда шахсни ўрганиш истиқболлари. – “Халқ таълими” 

журнали, 2001 йил 3-5 сонлар. 
4. “Ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтиришнинг психологик ташхис муаммолари” 

мавзусидаги Республика илмий–амалий конференция материаллари. – Тошкент, 
2005 й.  

5. Азарова Л.Н. Как развивать творческую индивидуальность младших школьни-
ков. // Журнал практического психолога. – 1998. – № 4. – C. 83. 

6. Юркевич В.С. Проблема диагноза и прогноза одаренности в работе практическо-
го психолога. // Школа здоровья. – 1997. – № 1. – C. 59. 

 

© М.К. Ержанова, Т.К. Аймухаммедова, Э.С. Сулетбаева, 2016 
 

 

УДК 378 
 

ОТБОР ОДАРЕННЫХ УЧЕНИКОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  
ШКОЛ И КЛАССОВ И РАБОТА С НИМИ 

  

М.К. Ержанова, Т.К. Аймухаммедова, Э.С. Сулетбаева 
  

Аннотация. В этой статье говорится о выявлении одаренных детей и важности 
развития их психологических, творческих, интеллектуальных способностей. Высоко 
развитые способности, высокий уровень интеллектуального коэффициента (IQ), 
взаимосвязь талантливости и одаренности, идентификации талантов и важность 
определения одаренных детей, развитие их способностей, также приведены сведения о 
необходимости организации развивающих работ с одаренными детьми. 

Ключевые слова: одаренность, талант, способность, интеллект, лидерство, лич-
ность, тесты интеллекта, психологические тесты, психологическая методика. 

 

© М.К. Ержанова, Т.К. Аймухаммедова, Э.С. Сулетбаева, 2016 
 

 

UDC 378 
  

SELECTION OF GIFTED STUDENTS FOR SPECIALIZED CLASSES  
AND SCHOOLS AND WORK WITH THEM 

  

M. K. Erzhanova, T.K. Almuhammedova, E.S. Suletbaeva 
 

Abstract. This article deals with the exposure of gifted children and the importance of 
development their psychological, creative and intellectual abilities. Highly developed skills, a 
high level of intellectual coefficient (IQ), the relationship of talented and gifted, talent identifica-
tion and the importance of identifying gifted children, development of their abilities, are also 
given 

Keywords: gifted, talent, ability, intelligence, persona, tests of intelligence, psychological 
tests, psychological methods. 

 

© M. K. Erzhanova, T.K. Almuhammedova, E.S. Suletbaeva, 2016 
 

  



Ученый XXI века • 2016 • № 4-2 (17)  
 

 

37 

УДК 373.24 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ  
ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РУССКИМИ  
НАРОДНЫМИ СКАЗКАМИ 

 
О.А. Афанасьева1, З.И. Мустафаева2  

 
Аннотация 

 
В данной статье рассмотрены основные дидактические основы формиро-

вания нравственных ценностей у детей среднего дошкольного возраста в про-
цессе ознакомления с русскими народными сказками. Раскрыты формы и мето-
ды знакомства дошкольников с русскими народными сказками. 

 
Ключевые слова: дошкольник, нравственные ценности, сказка, дидактика, фор-
мы, методы. 
 

В дошкольном возрасте особое значение в присвоении нравственных 
ценностей имеют эмоции и чувства. Именно поэтому важным является выбор 
педагогически целесообразных средств, методов и форм работы с детьми. Эф-
фективными будут те из них, которые максимально затрагивают эмоциональ-
ную сферу ребенка. Кратчайшим путем донесения до души, до сознания ребенка 
нравственной сути тех или иных явлений, событий являются произведения ли-
тературного искусства. Самым любимым жанром литературного искусства у 
детей дошкольного возраста являются сказки. Сказка входит в жизнь ребенка с 
самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего детства и остается 
с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с 
миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

Дида ктика (др.-греч. Διδακτικός – поучающий) – раздел педагогики и 
теория образования, проблемы обучения. Раскрывает закономерности усвоения 
знаний, умений и навыков и формирования убеждений, определяет объём и 
структуру содержания образования. Объект дидактики – обучение. Предмет 
дидактики – связь преподавания (деятельности воспитателя) и учения (позна-
вательной деятельности воспитанника), их взаимодействие. Основной задачей 
дидактики является описание и объяснение процесса обучения и условий его 
реализации [1]. 

Таким образом, под дидактическими основами формирования нравст-
венных ценностей у детей среднего дошкольного возраста в процессе ознаком-
ления с русскими народными сказками мы понимаем особенности использова-
ния различных форм, методов и средств, а так же принципов и условий взаимо-
действия воспитателя и дошкольника для достижения цели. 

Проблемы нравственного воспитания решаются в рамках образователь-
ной области «Социально-коммуникативное развитие», одной из задач которой 
является усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

В соответствии с ФГОС ДО формирование нравственных ценностей рас-
сматривается в программах как одна из важнейших сторон нравственного вос-
питания ребенка дошкольного возраста и отражена в образовательной области 
«социально-комуникативное развитие». Нами были проанализированы две 
программы «От рождения до школы» и «Детство» и был сделан вывод, что в 
программах определены основные направления нравственного воспитания де-
тей, но не охарактеризованы нравственные ценности, которые необходимо 
сформировать у них в данном возрасте. 

Работа со сказкой имеет свою специфику. Важным моментом является 
само общение. Оно выступает в качестве своеобразного социально-
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психологического механизма, посредством которого осуществляется воздейст-
вие на духовный мир человека, на его психику и сознание. 

Поэтому перед педагогами встает необходимость создания условий, сти-
мулирующих развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественных психо-
логических потребности ребенка: 

1. Потребность в автономности. В каждой сказке герой действует само-
стоятельно на протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, пола-
гаясь только на самого себя, на свои собственные силы. 

2. Потребность в компетентности (всемогуществе). Герой оказывается 
способным преодолеть самые невероятные препятствия и, как правило, оказы-
вается победителем, достигает успеха, хотя может терпеть временные неудачи. 

3. Потребность в активности. Герой всегда активен, находится в дейст-
вии: куда-то идет, кого-то встречает, кому-то помогает, что-то добывает, с кем-
то борется, от кого-то убегает и т.д. Иногда вначале поведение героя не являет-
ся активным, толчок к активности провоцируется извне, порождается другими 
персонажами. 

Результатом удовлетворения этих потребностей является формирование 
таких качеств личности, как автономность, которая выражается в стремлении 
проявить свое личное мнение, позицию или взгляды; активность, которая 
предполагает способность владеть инициативой в общении, умение организо-
вывать внимание партнеров, стимулировать их коммуникативность, управлять 
процессом общения, эмоционально откликнуться на состояние партнеров, спо-
собность к самостимуляции и к взаимной стимуляции в общении; социальная 
компетентность, которая состоит из нескольких компонентов. Это мотиваци-
онный компонент, включающий отношение к другому человеку (проявление 
доброты, внимания, сочувствия; сопереживания и содействия); когнитивный, 
связанный с познанием другого человека, способностью понять его особенно-
сти, интересы, потребности, заметить изменение настроения, эмоционального 
состояния и т.д.; поведенческий, который связан с выбором адекватных ситуа-
ций, способов общения и поведения и предполагает знание норм и правил об-
щения, владение его технологией [4]. 

Для выбора форм, методов и приемов работы по развитию нравственных 
качеств у детей пятого года жизни в процессе ознакомления со сказкой необхо-
дим: учет психологических возможностей и особенностей усвоения знаний.  

При планировании работы по формированию нравственных ценностей 
дошкольников средней группы средствами сказки необходим учет следующих 
принципов.  

1.Принцип наглядности. 
2.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.  
2. Принцип системности и организованности.  
3. Развитие ведущих для данного возраста качеств и форм поведения. 
4.Принцип ведущей роли педагога.  
5.Принцип ампифликации развития. 
6.Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях до-

школьного учреждения и семьи. 
Успех нравственного воспитания детей, а именно, формирование нравст-

венных ценностей дошкольников зависит от форм и методов обучения и воспи-
тания. Предпочтение при выборе форм организации данного процесса следует 
отдавать тем из них, которые имеют многофункциональный характер, способ-
ствуют развитию у детей познавательной активности и умения самореализа-
ции, органически вписываются в современный учебно-воспитательный про-
цесс. К таким формам относятся:  

занятия (знакомство с новой сказкой, развитие речи, интегрированные 
занятия, комплексные занятия); 

 – НОД; 
 – беседы после чтения сказок; 
 – видеопросмотры кинофильмов и мультфильмов, которые позволяют 

создать у детей динамические наглядные образы из жизни и деятельности рус-
ского народа, расширяют кругозор; 
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 – развлечения в форме драматизаций, инсценировок сказок, литератур-
ных викторин; 

 – народные праздники и развлечения – «Осенние посиделки», «Маслени-
ца», «Жаворонки», «Праздник Пасхи».  

 – индивидуальная работа; 
 – самостоятельная деятельность детей: познавательная, художественно-

изобразительная, музыкальная (дети слушают народную музыку, поют народ-
ные песни, колядки, а также игровые, шуточные и хороводные песни), продук-
тивная (рисование сказочных героев, создание поделок из природных материа-
лов), игровая (на прогулках и в свободной деятельности нужно использовать 
народные подвижные игры «Салки», «Дедушка-рожок», «Жмурки», «Горячий 
картофель» и другие, которые содержат в себе многовековой опыт народа, его 
культуру, традиции). На прогулках, с целью закрепления знаний, можно пред-
лагать детям проверить народные приметы, отгадать загадки, найти подтвер-
ждение поговорке; 

 – экскурсии в театры, в музеи; 
 – мини музеи, уголок национальной культуры и быта в группе. 
При работе со сказкой выделяют следующие этапы: 
 – знакомство детей с народной сказкой – чтение, рассказывание, про-

смотр кинофильмов и мультфильмов, беседы по содержанию сказок, обсужде-
ние поведения сказочных героев и причин их успехов или неудач; 

 – эмоциональное восприятие сказки детьми – пересказ детьми содержа-
ния сказки, настольный театр, дидактические игры, подвижные игры с персо-
нажами сказок; 

 – художественная деятельность – отношение к герою сказки в лепке, ри-
совании, аппликации, конструировании; 

 – подготовка к самостоятельной деятельности – разыгрывание сюжетов 
из сказок, театрализованные игры, инсценировка, драматизация сказок, твор-
ческая игра с использованием персонажей, сюжетов из сказок. 

При работе со сказкой как средством формирования нравственных цен-
ностей детей дошкольного возраста используют следующие методы. 

Чтение и рассказывание сказок. В средней группе, при знакомстве де-
тей со сказками, необходимо фиксировать внимание детей не только на содер-
жание сказки, но и на некоторые особенности литературного языка (образные 
слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения). После рассказывания 
сказок необходимо учить детей отвечать на вопросы, связанные с содержанием. 
Очень важно после чтения сказки правильно сформулировать вопросы, чтобы 
помочь детям вычленить главное – действия основных героев, их взаимоотно-
шения и поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет ребенка думать, 
размышлять, приходить к правильным выводам. 

Необходимо продолжать воспитывать у детей, способного испытывать 
сострадание к героям, побуждать их рассказывать о своем восприятии конкрет-
ного поступка персонажа, помогать им понять скрытые мотивы поведения ге-
роев. Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли понять и почувст-
вовать ее глубокое идейное содержание и художественные достоинства, чтобы 
им надолго запомнились и полюбились образы [2]. 

При чтении сказок используют следующие приемы – повторное чтение и 
выборочное чтение. В средних группах выборочное чтение может преподно-
ситься детям игровым путем, в виде загадок, викторин. Можно задать ряд во-
просов (Из какой сказки этот отрывок? Чем закончилась эта сказка? и другие). 

Если после первого чтения сказка уже понята детьми, воспитатель может 
использовать ряд дополнительных приемов, которые усилят эмоциональное 
воздействие – показ игрушки, иллюстрации, картинки, элементы инсценирова-
ния и т.д.  

Необходимо использовать словесные приемы. Зачастую детям бывают, 
непонятны некоторые слова или выражения. В таких случаях надо давать им 
возможность понять новое слово, строить фразы путем осмысления ситуации.  

В работе по развитию нравственных ценностей у детей пятого года жиз-
ни в процессе ознакомления со сказкой используется метод беседа, который 
помогает ребенку осознать содержание произведения. Дошкольник легко и с 
удовольствием включается в беседу, он уточняет свое индивидуальное понима-
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ние прочитанного, осознает его, осмысливает. Методика бесед по литератур-
ным произведениям разработана педагогами Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, 
Н.С. Карпинской и т.д.  

В беседах должны преобладать такие вопросы, ответ на которые требо-
вал бы мотивации оценок. Существует определенная зависимость между вос-
приятием морали сказки и нравственными проявлениями детей. Если идея, мо-
ральные качества и поступки сказочных героев соответствуют положительным 
моральным проявлениям детского коллектива, их моральным качествам, дети 
легче осмысливают их, их реакции ярче и разнообразнее, и наоборот. Из этого 
различия восприятия сказки с моральным содержанием в зависимости от взаи-
моотношений детей вытекает требование учитывать эти особенности в том 
случае, когда моральная идея сказки, ее образы соответствуют нравственным 
проявлениям детей, воспитателю следует усиливать морально – эстетическую 
оценку народной сказки, подводить детей к восприятию более сложных нрав-
ственных понятий и образов [4]. 

Если же у детей отсутствуют те положительные моральные качества, ко-
торые мы хотим воспитать с помощью народной сказки, важно помочь им ос-
мыслить моральную идею произведения и через восприятие сказочных образов 
подвести к правильной оценке их собственных поступков и качеств, не допус-
кая излишнего морализирования. 

На занятиях по ознакомлению детей со сказкой применяются и техниче-
ские средства обучения. В качестве приема используется прослушивание аудио-
записи сказки в исполнении артиста или просмотр мультфильма по мотивам 
сказки. Все вышеперечисленные приемы используются в работе педагогами с 
учетом возраста детей, индивидуальных особенностей и даже их настроения. 

Для более полного понимания сказки детьми можно использовать посло-
вицы и поговорки, они являются одним из приемов формирования нравствен-
ных ценностей у детей пятого года жизни. Русские пословицы помогут нам яс-
нее «высветить» намеки народной мудрости, скрытые в сказке, по-новому 
взглянуть на нее. Например, «Колобок» «Чем хвалимся, на том и провалимся», 
«На языке медок, да на сердце – ледок». «Теремок» «Не бравши топор, жилья не 
срубишь», «Легко взято, легко и потеряно». «Репка» «Из многих малых одно 
большое выходит», «Капля по капле и камень долбит». «Лиса и журавль» «Как 
аукнется, так и откликнется», «Каков привет, таков и ответ».  

Одним из условий развития нравственных качеств у детей пятого года 
жизни является использование игровых методов и приемов.  

Игра – основная деятельность детей. Силой воображения, игровых дейст-
вий, роли, способностью перевоплощаться в образ дети создают игру. Среди 
разнообразных детских игр выделяется игра-драматизация. Источником для неё 
служат литературные произведения, содержание которых дети воспроизводят, 
изображая их героев и происходящие с ними события.  

Определяющее значение для решения задач в нравственном воспитании 
имеют: игры смешинки, игры с заданными условиями, истории с продолжени-
ем, подвижные игры, игровые упражнения.  

Драматизация и инсценировка сказок. С целью закрепления и уточне-
ния представлений детей об известных им персонажах воспитатель организует 
небольшие кукольные спектакли настольного театра или театра бибабо. От 
дошкольников в этом случае нужно добиваться сосредоточенного внимания к 
происходящему, соучастия, если к ним будет обращаться персонаж; осознанного 
восприятия; эмоционального отклика. Задача воспитателя – обратить эту ра-
дость в активное действие, вызвать потребность изобразить, передать.  

Для закрепления знаний полезны такие методы, как дидактические 
игры на материале знакомых сказок, Примерами дидактических игр могут 
служить игры «Я начну, а ты продолжи», «Отгадай мою сказку», «Откуда я ?» 
(описание сказочных героев) и другие.  

Широко распространенным приемом, усиливающим воздействие текста и 
способствующим лучшему его пониманию, является рассматривание иллюст-
раций в книге. Иллюстрации показывают детям в той последовательности, в 
которой они размещены в сказке, но после чтения. Нужно учить ребенка внима-
тельно, долго рассматривать иллюстрации, узнавать на них героев прочитан-
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ной сказки. Таким образом, осуществляется взаимосвязь между восприятием 
текста и иллюстрации. 

Следующий метод, усиливающий эмоциональное восприятие сказки – 
изобразительная деятельность детей. Много информации содержат детские 
рисунки, выполненные после прослушивания сказки, просмотра спектакля. Чем 
интенсивнее эмоциональное воздействие, которое сказка производит на детей, 
тем интереснее и разнообразнее их рисунки.  

В качестве методов нравственного воспитания дошкольников в процессе 
знакомства со сказкой можно использовать элементы ТРИЗ: проблемные си-
туации и вопросы; игровые задания; игры – экспериментирования с предмета-
ми и материалами. 

В последнее время, в практике дошкольных учреждений активно исполь-
зуют метод моделирования сказочных сюжетов; 

В процессе ознакомления дошкольников с моделями можно выделить не-
сколько этапов. Первый этап предусматривает овладение самой моделью. На 
втором этапе – осуществляется замещение предметно–схематической модели 
схематической. Третий этап – самостоятельное использование усвоенных моде-
лей и приёмов работы с ними в собственной деятельности.  

Чтобы ребенок полностью прожил, прочувствовав сказку, нужно, чтобы 
она была отражена во всех видах деятельности ребенка, чтобы он жил в ней ка-
кое-то время. Используя сказочные сюжеты, сказочные мотивации в разных 
видах деятельности, можно, успешно развивать творческий потенциал детей 
дошкольного возраста [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что невозможно воспитывать 
нравственные ценности средствами сказок бессистемно, от случая к случаю. 
Воспитателю необходимо найти педагогическую сущность тех или иных сказок, 
их воспитательные возможности, обязательно должны соотносится с индиви-
дуальными особенностями ребенка и требованиями времени. 
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Статья посвящена проблеме изучения интервалов в курсе “Теория 

музыки”. 
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Тема об интервалах, наряду с темой о ладе, относится к важнейшим в кур-

се теории. В практике преподавания теории музыки, как уже указывалось, ин-
тервал часто определяется как «расстояние между двумя звуками по высоте». 
Это определение неточно. Оно не удовлетворяет, в частности, по той причине, 
что не охватывает специфических музыкальных сторон интервала, а ограничи-
вается констатацией чисто физических соотношений звуков. 

«В теории, – пишет Асафьев, – любое соизмеримое акустическое соотно-
шение может стать музыкальным интервалом, а на деле оказывается, что во 
множестве систем звукорядов разных народностей и культур довлеет интона-
ционный отбор» («Интонация»), Музыкальная практика признает только ин-
тервалы в определенной «системе звукорядов», в определенных ладах. Значит, 
интервал составляют не физические звуки вообще, а музыкальные звуки, сту-
пени (тоны). Показательно, что советская акустика в последнее время пришла к 
установлению «ступене-вых качеств» интервалов отдельно от «элементарных» 
их качеств, то есть к признанию того, что закономерности, проявляющиеся в 
живом музыкальном интонировании и восприятии музыки слушателями, не 
укладываются в общие акустические положения. 

Подобно тому как наши представления вообще, правильно отражая объ-
ективную действительность в целом, не являются буквальными, фотографи-
ческими ее копиями, так и наши музыкальные образные восприятия и пред-
ставления не являются буквальными повторениями объективных акустических 
явлений. В этом смысле интересно остановиться на вопросе о восприятии высо-
ты музыкального звука. Практически нашему представлению о высоте данного 
звука соответствует не определенная частота колебаний, а группа смежных 
частот, полоса частот, или, как определил Н. Гарбузов, зона частот, то есть «зву-
ковысотная область, в пределах которой звуки и интервалы при всех количест-
венных изменениях сохраняют одно и то же название (до, ре, ми и т. д., м. тер-
ция, б. терция, квинта и т. д.)». 2 Это означает, что один и тот же интервал может 
варьировать высоту составляющих его звуков, сохраняя свое интонационное 
качество, иначе говоря – ладовые свойства интервала сохраняются, несмотря на 
значительные колебания акустической высоты его звуков.  

Зонную природу нашего слуха Гарбузов устанавливает по отношению не 
только к высоте звука, но также по отношению к темпу, ритму, динамике: «При 
воспроизведении по памяти музыкальных звуков, интервалов, темпа, ритма, 
динамических оттенков мы оперируем не точечными величинами, а довольно 
широкими зонами, которые дают значительную свободу исполнения музы-
кального произведения. Иначе говоря, наш слух имеет зонную природу, благо-
даря которой исполнение и слушание музыкального произведения как художе-
ственного целого остается почти неизменным при различных, но близких ко-

                                                           
1Журабаева Дилобар Шерали кизи – студент музыкального направления 

факультета педагогики, Кокандский государственный педагогический институт, Узбе-
кистан. 
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Ф.Рубцов. Основы ладоаого строения русских народных песен; И.Земцовский. Русская 
народная песня. 
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личественных выражениях звуков, интервалов, тональностей, темпа, ритма, 
динамических оттенков и т. п.». [1] 

Зонная природа слуха, то есть сохранение одного и того же интерваль-
ного ритмического или темпового качества при различных количественных 
колебаниях, позволяет свободно интонировать музыку и служит одним из ос-
нований для многообразного исполнительского раскрытия одного и того же 
музыкального произведения. 

Легко представить значение теории зонности нашего слуха для определе-
ния путей воспитания чистой интонации в сольфеджио (см. очерки II ч.). 

Термин «расстояние» не удовлетворяет и в том случае, когда он употреб-
ляется в смысле расстояния между ступенями лада. 

Дело в том, что выразительное значение интервала определяется прежде 
всего качеством самих составляющих его ступеней, а не только расстоянием 
между ними (промежутками). Из определения интервала как расстояния выпа-
дает представление о ступенях. Ведь интервал образуют сами звуки – ступени, а 
не только расстояния между ними – именно ступени в первую очередь пред-
ставляют наиболее существенное в интервале, а уже за ними следует собствен-
но высотное (тоновое) расстояние. [2] 

Поэтому правильным будет такое определение интервала, полностью от-
ражающее существо его: интервал – это сочетание по высоте двух.ступеней 
лада. Сочетание этих ступеней может быть мелодическим (последователь-
ным) или гармоническим (одновременным). Вместо «сочетание» можно при-
менить термин «созвучие», если принять, что созвучиями могут быть не только 
одновременно взятые ступени, но также и исполненные последовательно. Как 
термин «сочетание», так и термин «созвучие» имеют перед термином «расстоя-
ние» то преимущество, что охватывают как сами ступени, так и расстояния ме-
жду ними. 
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В статье отражены легкие способы выучить английский язык. 
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Важнейшее средство человеческого общения – это язык. Он применяется 

во всякой человеческой деятельности. Без языка невозможно было бы общение 
людей, выражение своих мыслей, чувств и т.д. В нашей стране уделяется огром-
ное внимание изучению иностранных языков. Ни для кого не секретно тот 
факт, что самым популярным языком в мире является английский язык.  

Иногда задают вопрос: какой вариант английского языка стоит учить – 
британский или американский? Считаю, что для начинающих такой вопрос яв-
ляется несколько надуманным и совсем не актуальным. На начальных этапах 
изучения языка подойдет универсальный английский, вобравший в себя осо-
бенности разных вариантов. Этот вариант – а не американский и не британ-
ский – как раз и есть "язык международного общения". Именно этот вариант мы 
и будем изучать. Он, естественно, легче для понимания и нейтрален по окраске. 
Иногда его называют международным языком бизнеса. 

Английский язык, который будем изучать мы, и который изучают в 
большинстве языковых школах всего мира, сами носители языка также назы-
вают ''языком учебников''. Это базовый стандартный английский, общий для 
всех вариантов английского языка. В нем меньше колорита, цвета – того, что 
отличает носителей языка от неносителей. Но постигать более сложные детали 
языка, специфичные для той или иной страны, – это значит приближаться к 
совершенству, переходить на другой уровень – "английский как родной" – зада-
ча для большинства труднодостижимая. С другой стороны, на данный момент 
мы такую задачу перед собой и не ставим. Английский в современном мире все-
го лишь средство общения. Причем не всегда с британцами и американцами, а с 
людьми разных национальностей.  

Итак, мы с вами изучаем универсальный английский – язык, являющийся 
средством коммуникации людей всего мира. Но, разумеется, с деталями, специ-
фичными для американского и британского вариантов английского языка, мы 
будем знакомиться. Начнем с алфавита и английских звуков. Если же вы хорошо 
знакомы с основными правилами чтения букв и слогов, уверенно читаете и пе-
реводите такие слова, как man, game, my, have, his, be, like, help несмотря на 
это давайте начнём с начала. Повторение ранее изученного принесет только 
пользу. 

В английском алфавите 26 букв. Они называются не так, как в классиче-
ском латинском или немецком алфавитах. Названия букв в алфавите надо 
знать, причем не только по порядку (эй-би-си-ди-...), но и вразброс. Несколько 
причин, по которым вы должны знать названия букв:  

a) не зная названий букв, вы не сможете читать сокращения, которые в 
английском языке встречаются, пожалуй, чаще, чем в русском или узбекском;  

b) представьте себе такую жизненную ситуацию: вы находитесь в каком-
либо официальном учреждении. Служаший, сидящий напротив, просит вас 
уточнить написание вашей фамилии и назвать ее по буквам. Вы должны уметь 
это сделать.  

                                                           
1Сохиб Саминжон угли Исаков – студент факультета иностранного языка, Коканд-

ский государственный педагогический институт, Узбекистан. 
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c) если вы не знаете написание какого-либо слова и обращаетесь за уточ-
нением к знакомому иностранцу, он продиктует вам это слово именно по бук-
вам.  

Так что хорошее знание названий букв в английском алфавите – суровая 
необходимость. Не отнеситесь к этой задаче как к чему-то несерьезному – здесь 
существуют свои ''подводные камни''. Произношение английских букв сначала 
будет даваться в двух вариантах – русскими буквами и транскрипцией. Транс-
крипция – это международный звуковой алфавит, который используется в сло-
варях, и знаки которого вам нужно будет очень хорошо уметь читать (но не пи-
сать). Чтение транскрипции дело не сложное, и вы запомните ее без труда.  

Сейчас для себя можно выбрать любой из способов чтения – русские бук-
вы или транскрипцию. Только чуть позже, когда вы уже уверенно будете читать 
транскрипционные знаки, мы постепенно перейдем к передаче звучания слов 
только транскрипцией. 

 

 
1. Звуки и произношение английских слов будут даваться в [квадратных 

скобках]. 
2.Двоеточием отмечается долгий гласный. [i:] = [ии] 
3. [ ] – нейтральный гласный типа русского [э] или [o] в слове ''голова'.  
Послушайте его в слове coal [коул] = [k ul] или в слове [эш'yэ] = [ 'u ]. 
4. Знак ударения (') ставится перед ударным слогом. 
Один важный совет. Не старайтесь сразу вникать во все малейшие детали. 

Запоминайте столько, сколько запоминается естественным образом. Не заби-
вайте себе голову тонкостями транскрипции.  

Каждая буква передает в слове соответствующий звук. Буква V [ви]= [vi:] 
передает звук [в]= [v], буква F – [ф]= [f], и т.д. Только буква С может передавать 
два звука – [с]= [s] и [к]= [k]. Но чаще всего это [k].  

Давайте попробуем прочитать простые слова. Буква O в них будет звучать 
так же, как она называется в алфавите – [оу]= [ u], буква С – [k]. Буква e в конце 
слова не читается. Ради интереса дан перевод слов. Учить перевод этих англий-
ских слов пока не надо. 

 
no  [n u]  [ ноу ] нет 

so  [s u]  [ соу ] так 

pope  [p up]  [ поуп ] поп 

dome  [d um]  [ доум ] купол 

note  [n ut]  [ ноут ] нота 

code  [k ud]  [ коуд ] код 

vote  [v ut]  [ воут ] голосование 

mole  [m ul]  [ моул ] родинка 

foe  [f u]  [ фоу ] недруг 

tone  [t un]  [ тоун ] тон 

  

B b  [би]  [bi:] 
C c  [си]  [si:] 
D d  [ди]  [di:] 
F f  [эф]  [ef] 
L l  [эл]  [el] 

M m  [эм]  [em] 
N n  [эн]  [en] 
P p  [пи]  [pi:] 
S s  [эс]  [es] 
T t  [ти]  [ti:] 
V v  [ви]  [vi:] 
O o  [óу]  [ u] 
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В настоящее время существует множество интересных и оригинальных 
методик по изучению английского языка. Но, ни одна из них вам не поможет, 
если у вас нет внутренней мотивации к изучению языка.  
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УДК 378 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Д.Б. Чуканина1 

 
Аннотация 

 
Данная статья содержит в себе информацию о способах преподавания 

иностранного языка детям дошкольного возраста. Также рассматриваются фак-
торы, которые влияют на процесс преподавания, учитывая специфику психики 
и восприятия информации детей дошкольного возраста. Каждый преподава-
тель сам выбирает себе дидактический материал. Свой выбор преподаватель 
выполняет, учитывая возраст и уровень знаний и восприятия учеников. 

 
Ключевые слова: метод, техника, дошкольный возраст, педагогический подход, 
язык, восприятие. 

 
Способ преподавания иностранного языка для каждого возраста разный. 

Каждый возраст человека имеет свою специфику и свою подготовку для вос-
приятия новой информации, в данном случае это иностранный язык. Детям до-
школьного возраста не «преподается» иностранный язык, в данном случае это 
действие имеет другое название, несмотря на то, что выполняет ту же самую 
функцию. Преподавание иностранного языка детям дошкольного возраста 
нужно воспринимать, как лингвистический феномен, который проходит через 
разные аспекты. Изучение иностранных языков может быть интересным и кра-
сивым. В данном случае всё зависит от преподавателя и его методике. Тот ме-
тод, который он подберет к ученику.  

В данной статье мне хотелось бы показать, как можно ученика дошколь-
ного возраста приблизить к изучению иностранного языка и как заставить ра-
ботать все механизмы. В таких учреждениях как детские сады уже начинают 
преподавать иностранный язык. Для изучения иностранного языка в дошколь-
ных учреждениях существуют большое количество факторов, которые могут 
влиять на изучение и усвоение нового языка. Такие как: 

 – пространство 
 – время 
 – дидактический материал 
 – современные гаджеты  
 – второстепенный материал 
 – педагогический подход 
 – методика преподавания  
Сейчас мне бы хотелось рассмотреть каждый из данных факторов и их 

влияние на изучение иностранного языка в дошкольном возрасте. Пространст-
во является неотъемлемой частью в изучении иностранного языка, так как 
подбор правильной аудитории и то, как студенты будут располагаться и сидеть 
очень влияет на процесс обучения. Насколько правильно подобран свет и на-
сколько правильно поставлены парты. Самая удачная позиция для ученика и 
для преподавателя это когда, они могут видеть друг друга без какого-либо пре-
пятствия. И также ученики должны видеть друг друга, чтобы иметь зрительный 
контакт. Таким образом, преподаватель сможет использовать различные тех-
ники и методы, как индивидуальные занятия, так и групповые.  

Время, которое преподаватель выбирает для учеников, должно быть, раз-
работано учитывая, то время когда ученик может воспринимать информацию. 
Также должны учитываться перерывы, так как тот поток информации, который 
получает ученик не всегда может восприниматься. Для этого должны учиты-

                                                           
1Чуканина Диана Бахроновна – преподаватель, Самаркандский институт ино-

странных языков, Россия. 
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ваться перерывы, для того что собрать больше сил для усвоения новой инфор-
мации.  

Каждый преподаватель сам выбирает себе дидактически материал. Свой 
выбор преподаватель выполняет, учитывая возраст и уровень обучающих вос-
питанников. В данном случае для преподавания детям дошкольного возраста 
преподаватель использует больше игровую форму изучения языка. Так как 
данный возраст больше запоминает новой информации в непринужденной об-
становке. Также можно использовать различные картинки яркого цвета, кото-
рые могут описать различные ситуации. Карточки с большими, яркими и раз-
ноцветными буквами и цифрами помогут детям дошкольного возраста задей-
ствовать зрительную память.  

Также в нашем современном мире сегодня никак не обойтись без новых и 
модных гаджетов. Мы не представляем нашу жизнь без модных телефонов и 
ноутбуков, а особенно мы не можем представить жизнь без интернета. Интер-
нет сегодня очень помогает нам и выручает в определенных ситуациях. Также 
он может нас научить и подсказать правильное решение проблемы в бытовой и 
повседневной жизни. Но также модные гаджеты мы можем встретить и в изу-
чении иностранного языка. Например, существуют различные программы, ко-
торые могут обучить нас разным языкам, используя различные методы. В изу-
чении иностранного языка в дошкольном возрасте использование современных 
гаджетов может являться хорошим толчком. Существует огромное количество 
программ, которые могут быть доступны практически всем.  

Второстепенный материал может быть подготовлен на усмотрение пре-
подавателя. В данном случае это может быть дополнительный материал для 
урока. Такого рода материал может быть разработан самим преподавателем. 
Материал может состоять из: дополнительных вопросов по пройденной теме: 
диктант, текст для чтения, картинки для описания, игра с новыми словами и 
так далее [2]. 

Каждый преподаватель обладает своим педагогическим подходом. Он 
выбирает свой подход, обращая внимание на группу учащихся, на их уровень и 
степень подготовки. В определенные случаи преподаватель является психоло-
гом, так как он должен найти подход к каждому ученику. В группе чаще всего 
собраны ученики разного характера и понимания. Задача преподавателя за-
ключается в том, чтобы постараться донести до него суть материала. Каждый 
преподаватель выбирает свой собственный подход и свой метод, а в дальней-
шем и свою технику. Педагогический подход всегда может быть один к опреде-
ленной группе или к определенному ученику. Преподаватель должен иметь 
представление о группе, о характере учеников. Насколько группа может быстро 
улавливать информацию. Согласно психологии дети дошкольного возраста мо-
гут улавливать лучше иностранные языки. И могут впитывать новую информа-
цию как губка. Далее преподаватель должен выбрать свой метод для препода-
вания. Метод может быть различного вида и типа, к примеру, можно выбрать 
методы, которые больше развивают разговорную речь, письмо, словарный за-
пас, лексику, мышление на иностранном языке, чтение и так далее. После под-
бора подхода и метода необходимо подобрать правильную технику. Техника 
может быть различного вида, к примеру, для большего общения можно исполь-
зовать различные видео для просмотра и для дальнейшего обсуждения, также 
можно будет использовать картинки для описания [3]. Техника для развития 
фонетических сторон языка можно использовать различные мелодии на ино-
странном языке, чтение текстов, прослушивание текстов на иностранном языке 
и его повторение. Упражнения, которые направлены на развитие и укрепление 
грамматики. В данном случае проведение уроков при помощи игр может быть 
более продуктивно. Таким образом, можно привлечь больше внимания учени-
ков.  

 
Список литературы: 
 
1.GobboF.,Pedagogia interculturale. Progetto educativo nelle società complesse, Carocci, 
Roma, 2008. 
2. Paolo E. Balboni “Le Sfide di Babele” pp.151-160. 



Ученый XXI века • 2016 • № 4-2 (17)  
 

 

49 

3. Bettoni C., Imparare un’altra lingua, Laterza, Bari, 2009. 
 

© Д.Б. Чуканина, 2016 
 

 

UDC 378 
 

THE USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING OF FOREIGN LANGUAGE 
AT PRE-SCHOOL AGE 

 
D.B. Chukanina 

 
Abstract. This article contains information about teaching methods of foreign language 

for children of pre-school age. Also, there are factors, which influence the teaching process, tak-
ing into consideration the specifics of child development and their perception of foreign lan-
guage. Each teacher chooses the deductible material herself. The teacher uses her choice, in 
regards to the age, and the level of knowledge as well as perception of the material. 

Keywords: method, technique, pre-school age, pedagogical approach, language, percep-
tion. 

 
© D.B. Chukanina, 2016 

 

  



Педагогические науки 

 

50 

УДК 378 
МЕТОДЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

М.Ш. Сирожитдинова1 
Аннотация 

 

В статье отражены в компонентах семьи и семейного содержания обуче-
ния и методов воспитания. 

 

Ключевые слова: семья, семейного воспитания, семейные направления,  
 

Огромное значение в воспитании детей имеет семья, ибо в раннем детст-
ве закладываются основы личности, которые в дальнейшем совершенствуются 
и дополняются. 

Самые первые представления об окружающем мире, о добре, справедли-
вости, честности и других нравственных категориях ребенок получает в семье. 
Он учится тому, как надо уважать и почитать старших, как оберегать младших, 
как трудиться, приносить пользу детям. Не учитывать особенности самого ре-
бенка и его семьи невозможно. Только в тесном сотрудничестве семьи и школы 
можно полнее реализовать возможности семьи; именно педагог в состоянии 
либо усилить влияние семьи на ребенка, либо, наоборот, нейтрализовать его, 
если оно имеет отрицательный характер.  

Семья обязана формировать физически и психически здоровую, нравст-
венную, интеллектуально развитую личность, готовую к предстоящей трудо-
вой, общественной и семейной жизни. Составными компонентами содержания 
семейного воспитания являются семейные направления – физическое, нравст-
венное, интеллектуальное, эстетическое, трудовое воспитание. Они дополняют-
ся экономическим, экологическим, политическим, половым образованием под-
растающего поколения. 

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь 
комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для 
ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. 
Влияние семьи, особенно в начальный период жизни ребенка, намного превы-
шает другие воспитательные воздействия. Чем лучше семья, и чем лучше она 
влияет на воспитание, тем выше результаты физического, нравственного, тру-
дового воспитания личности. За редким исключением, роль семьи в формиро-
вании личности определяется зависимостью: какая семья, такой и выросший в 
ней человек. 

Отношения родителей, педагогов и детей сложная проблема. Сложность 
ее – в скрытом интимном характере человеческих отношений, трудности и ще-
петильности. Отношения родителей и детей с годами складываются в опреде-
ленные типичные варианты, независимо от того, осознаются они или нет. Такие 
варианты начинают существовать как реальности отношений, и возникают они 
постепенно. Родители обращаются к педагогу, как правило, по поводу возник-
шего конфликта. 

Конфликт между родителями и детьми редко возникает случайно. В здо-
ровых семьях родители и дети связаны естественными повседневными отно-
шениями. В педагогическом смысле это означает мировоззренческие, нравст-
венные, эмоциональные, интеллектуальные, деловые связи родителей и детей, 
тесное общение между ними, в результате которого возникает душевное еди-
нение. 

Родители стараются вникать в интересы и заботы детей. Дети это пони-
мают. Но чаще всего не принимают. Мечтая и надеясь предостеречь детей от 
опасностей, осчастливить их, обеспечить на будущее, родители фактически об-
рекают их на неправомерные ограничения. Методы воспитания детей в семье – 
это способы, с помощью которых осуществляется целенаправленное педагоги-
ческое влияние родителей на сознание и поведение детей. 
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Методы семейного воспитания несут на себе отпечаток личности родите-
лей и неотделимы от них. Например, убеждение у одних родителей – мягкое 
внушение, у других – угроза, крик. Когда в семье отношения с детьми близкие, 
дружеские, главный метод – поощрение. При отчужденных отношениях прева-
лируют строгость и наказание. Методы очень зависят от установленных роди-
телями воспитательных целей: одни хотят воспитать послушание, и поэтому их 
методы нацелены на то, чтобы ребенок безотказно выполнял требования 
взрослых. Другие считают более важным учить самостоятельному мышлению, 
проявлению инициативы и находят для этого соответствующие методы. 

Всеми родителями используются общие методы семейного воспитания:  
-убеждение (объяснение, внушение, совет);  
-личный пример;  
-поощрение (похвала, подарки, интересная перспектива);  
-наказание (лишение удовольствий, отказ от дружбы, телесные наказа-

ния).  
В некоторых семьях по совету педагогов создаются и используются вос-

питывающие ситуации. 
Разнообразны и средства решения воспитательных задач в семье. Среди 

этих средств:  
-слово, фольклор;  
-родительский авторитет;  
-труд; 
-учение; 
-природа; 
-домашний быт;  
-национальные обычаи;  
-традиции;  
-общественное мнение;  
-духовный и моральный климат семьи;  
-пресса, радио, телевидение, литература;  
-игры, физкультура, спорт, праздники, символы, атрибуты и т.д. 
Не стоит в стороне от воспитания детей и общественность. Она содейст-

вует организации и проведению внешкольной воспитательной работы, органи-
зует работу с родителями в целях улучшения семейного воспитания. Объединяя 
свои усилия, учителя, родители, общественность должны ясно представлять 
себе проблемы, над которыми следует работать. Эти проблемы делятся на 3 
группы:  

1) проблемы, связанные с целями и содержанием образовательно-
воспитательной работы семьи и учебного заведения;  

2) проблемы методики побуждения учащихся в семье к работе над своим 
личностным развитием и формированием;  

3) проблемы учета возрастных и индивидуальных особенностей учащих-
ся в процессе семейного воспитания. 

Вывод тот же: существенным является единый подход к реализации це-
левых установок и повышения содержательности образовательно-
воспитательной работы с учащимися. Школа должна оказывать помощь семье в 
решении проблем воспитания. Основными формами помощи являются:  

 – организационно-педагогическая работа с родителями;  
 – педагогическое просвещение; 
 – проведение систематической работы с родителями по улучшению обу-

чения и воспитания учащихся. 
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SOMATIZMLARNING TARKIBIY QISM SIFATIDA ITALYAN TILI 

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARIDA UCHRASHI 
 

M.M. Rustamova1 
 

Annotasiya 
 
Ushbu maqolada italyan va o`zbek tillaridagi frazeologik birliklarda 

somatizmlarning tarkibiy qism sifatida leksik bog`lanishini ko`rib chiqiladi. 
Somatizmlar italyan va o`zbek tillarida frazeologizmlar yasalishida keng qo`llaniladi. 
Qiyosiy tahlil natijasida ikki til o`rtasida o`xshashliklar aniqlandi. 

 

Kalit so`zlar: frazeologizm, frazeologik birlik, somatizm, somatik birlik, ibora, lug`aviy 
ma`no 

 
O`zga bir xalqning madaniyatini o`rganishda til asosiy vosita qurolidir. 

Boshqacha aytganda, xalqning benihoya boy tarixiy-madaniy, etnik-ma’naviy 
tajribalari, ichki kechinmalari, his-tuyg’ulari, ya’ni uning o’zigagina xos olamning 
lisoniy manzarasi til vositasida shakllangani kabi mazkur tajribalarning barchasi 
ayanan xalqning tilida o’z ifodasini topadi. Shuni inobatga olib bugungi maqolada 
tilshunoslikning bir bo`limi bo`lgan frazeologizmda somatizmlarning ishlatilishini 
ko`rib chiqamiz. Frazeologizmlarni tadqiq qilish orqali italyan xalqining o’ziga xos 
xususiyati, odatlari, his qilish holatlarini tahliliy o’rganishdan iboratdir. Bundan 
tashqari frazeologizmlarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish jiddiy qiyinchiliklar 
tug'diradi.  

Frazeologiya bu nima? Frazeologiya yunon tilidan olingan bo`lib, “phrasis” – 
ifoda, ibora va “logiya” – o`rganaman ya`ni iboralarni o`rganaman degan ma`noni 
bildiradi.  

Ibora ikki va undan ortiq so‘zlardan tarkib topgan lug‘aviy birlik bo‘lib, xuddi 
so‘z kabi lug‘aviy ma’noni anglatadi. Xuddi so‘z kabi yaxlit bir ma’noni anglatadigan 
bunday til birligi frazeologik birlik yoki frazeologizm deyiladi. Ibora tuzilishiga ko‘ra 
so‘z birikmasiga o‘xshab ketsa ham nutq birligi sanalgan bunday birliklardan 
tamoman farq qiladi. U so‘z birikmasi kabi har gal nutqning o‘zidagina yuzaga 
kelmaydi. Til birligi sifatida nutqqacha tayyor holda mavjud bo‘ladi. Shunga ko‘ra 
iboralarni tilshunoslikda turg‘un so‘z birikmasi deb ham yuritiladi. So‘z birikmasining 
tarkibidagi so‘zlar o‘z leksik ma’no mustaqilligini saqlagan bo‘ladi. Iboraning 
tarkibidagi so‘zlar esa o‘z leksik ma’nosi bilan qatnashmaydi, ma’nosini yo‘qotgan 
bo‘ladi. Iboralar ham so‘zlar kabi ifoda va ma’no butunligiga ega. So‘zning ifodaviy 
tomonini tovushlar tashkil etsa, iboraning ifoda tomonini esa so‘zlar tashkil etadi.  

Somatizm so'zi grekchadan olingan bo'lib, “soma” – “tana” degan ma'noni 
bildirib, odam va hayvon tana a'zolarini ifodalaydigan ot so'z turkumiga mansub 
so'zlarga aytiladi. Somatik frazeologizmlar tor va keng tushunishga ega. Tor ma'noda 
tushunilganda, faqat odam tana a'zolarini ifodalovchi somatizmlardan tarkib topgan 
frazeologizmlar nazarda tutiladi, keng ma'noda tushunilganda, tarkibida somatik 
komponent sifatida nafaqat odam tana a'zolarini ifodalovchi, balki hayvon tana 
a'zolarini ifodalovchi so'zlar ham qatnashgan frazeologizmlar nazarda tutiladi.  

Italyan tilida mavjud bo`lgan somatik frazeologizmlarni o`rganishda Giuseppe 
Pittanoning “Frase fatta” asaridan foydalanildi. Bu to`plamda jami 43ta somatik 
frazeologizmlar topildi. Shu jumladan eng kup uchraydigan somatizmlar occhio (ko`z) 
– 10, mano (qo`l) – 7, orecchie – 5, bocca (og`iz) – 6. 

Quyida ayrim somatik iboralarni tahlil qilib ko`ramiz. 

                                                           
1Рустамова Малика Мурадуллаевна – преподаватель кафедры испано-

итальянского языка, Самаркандский государственный институт иностранных языков, 
Узбекистан. 
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Acqua in bocca – gapirmaslik, jim o`tirmoq, sirni oshkor etmaslik ma`nolarida 
qo`llanadi. Ushbu iboraning kelib chiqishi bir hikoyaga borib taqaladi. Unga ko`ra, bir 
qishloqda juda ham ko`p gapiradigan ayol bo`lgan ekan. Gapirganda ham haqoratli 
so`zlarni ko`p ishlatarkan. Ushbu illatdan qutulish uchun da`vo izlab rohibning oldiga 
boradi. Rohib unga o`zi bilan suv olib yurishni va har safar og`ziga haqoratli so`z 
kelganda o`gzida bir qultum suv saqlashni maslahat beradi. Shunday qilib haligi ayol 
bu illatdan asta sekin xalos bo`lgan ekan. Ushbu iboraning o`zbek tilidagi ekvivalenti 
“og`ziga talqon solmoq”. O`zbek xalqida ham huddi shu hikoyaga o`xshash hikoya 
mavjud. Unda suv o`rniga tosh qo`llanilgan. 

Avere le mani bucate – ko`chma ma`noda qo`llanilib, ko`p sarf qiladigan 
ma`noda ishlatiladi. To`g`ridan to`gri “qo`li teshik bo`lmoq” deb tarjima qilinadi, 
o`zbek tilida ‘qo`lida pul turmaydi” degan ibora ma`no jihatidan ekvivalent bo`la oladi. 

Avere gli occhi di basilico-bu ham ko`chma ma`nodagi ibora bo`lib, qo`rqinchli 
qaramoq ma`nolarida keladi. Bazilik grek-rim afsonalarida tanasi sudralib 
yuruvchiniki va boshi toj kiygizilgan xo`roz sifatida tasvirlanadigan mavjudot. 
Afsonaga ko`ra uning har bir nigohi o`lim olib keladi. Qo`rqinchli qaragan odamning 
nigohini Bazilikning nigohiga o`xshatishgan. Ushbu ibora ma`no jihatidan o`zbek 
tilidagi “olayib qaramoq, bo`zraymoq” iboralariga to`g`ri keladi. 

Fischiare le orecchie – ushbu ibora o`zbek xalqida ham mavjud. Ma`no jihatdan 
ekvivalenti “ qulog`i qizimoq”. Ushbu iborani qulog`imiz qiziganda kimdir bizni 
eslayabdi yoki biz haqimizda kimdir gapirayabdi deb ta`rif qilamiz. Odatga ko`ra chap 
qulog`imiz qizisa kimdir biz haqimizda salbiy eslayabdi yoki gapiryabdi o`ng 
qulog`imiz qizisa aksincha. 

A caval donato non si guarda in bocca – ushbu ibora savdogarlar shevasidan 
kelib chiqqan. Sababi biror bir mol yoki ot sotib olinganda uning yoshi, sog`lig`ini 
bilish uchun jonivorning tishlari ko`zdan kechirilgan. Ibora tog`ridan to`gri tarjima 
qilinganda, “berilgan otning og`ziga qaralmaydi” deb tarjima qilinadi. Ya`ni berilgan, 
sovg`a qilingan narsa-buyumni tanqid qilmasdan qabul qilish kerak mka`nosida 
ishlatiladi. O`zbek tilida “mevasini yeginu bog`ini surishtirma, berganning betiga 
qarama” degan o`xshash iboralar mavjud. 

Cadere nelle braccia di Morfeo – chuqur uyquga ketish ma`nosida ishlatiladi. 
Afsonaga ko`ra Morfey uyqu hudosi bo`lgan. Greklar uchun Uyquning akasi O`lim 
bo`lgan. Ushbu iborani ikki hil ma`noda ishlatish mumkin, biri qattiq uhlab qolmoq, 
ikkinchisi abadiy uyquga ketmoq. 

Le bugie hanno le gambe corte-o`zbek tiliga “yolg`onning umri qisqa” deb 
tarjima qilinadi.  

Essere il braccio destro di qualcuno-qadimdan deyarli barcha xalqlarda o`ng 
tomon doim ijobiy tushunchaga, cham tomon esa salbiy tushunchaga ega bo`lgan. Bu 
iborani o`zbek tiliga tu`gridan to`gri tarjima qilganimizda “kimningdir o`ng qo`lib 
bo`lmoq” deb tarjima qilinadi. O`zbek tilida ham huddi shunday ibora mavjud. 
Kimningdir o`ng qo`li bo`lish deganda kimningdir ishongan odami bo`lish nazarda 
tutiladi.  

Gettarsi dietro le spalle-bu ibora o`zidan biror bir ma`suliyani soqit qilish, 
unutishga harakat qilish, yuzaki qabul qilish ma`nolarini berishda ishlatiladi. Iborani 
to`g`ridan to`gri tarjima qilganimizda “yelkadan orqaga tashlamoq” deb tarjima 
qilinadi, o`zbek xalqida “orqaga (ortga) tashlab qo`ymoq” degan ibora keng 
foydaliniladi. 

Xulosa qilib aytganda, o`zbek xalqi va italyan xalqi orasida til, tarix, ma`daniy 
hayot jihatdan katta farq bo`lsada kundalik hayotida ishlatib turadigan somatik 
frazeologizmlar ma`no jihatdan bir biriga o`xshash. 
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УДК 82 
 

СОМАТИЗМ КАК КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЕДИНИЦЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 

 
М.М. Рустамова 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается лексическая организация фразео-

логизмов с соматическим компонентом в итальянском и узбекском языках. Соматизмы в 
итальянском и узбекском языках обладают большими возможностями для образования 
фразеологизмов, характеризующихся большой частотностью употребления. Проведён-
ный сравнительный анализ свидетельствует о значительном сходстве структурной ор-
ганизации изучаемых единиц в итальянском и узбекском языках. 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, соматизм, компо-
нент, выражение 

 
© М.М. Рустамова, 2016 

 

 
UDC 82 

 
THE SOMATIC COMPONENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ITALIAN LANGUAGE 

 
M.M. Rustamova 

 
Abstract. The article deals with lexical organization of phraseological units with somatic 

component in Italian and Uzbek. Semantics of component-zoonym is described; the author 
makes an attempt to identify the role of the component in the formation of Italian and Uzbek 
phraseological units.  

Keywords: phraseology, phraseological unit, somatic, component, expression 
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УДК 4 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПТОВ «СИНШИН – КОКОРО»  
В РОМАНЕ ХАРУКИ МУРАКАМИ «БЕСЦВЕТНЫЙ ЦКУРУ ТАДЗАКИ  

И ГОДЫ ЕГО СТРАНСТВИЙ» 
 

К.М. Амануллаева1 
 

Аннотация 
 
Учитывая достижения современной когнитивной поэтики, в статье ана-

лизируется интерпретационное поле концептов «кокоро» и «синшин» различ-
ных дискурсах романа «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий». Рас-
сматривается художественная идентичность перевода концепта «душа-сердце» 
на русский язык. Подчеркивается, что наполняемость концепта как «менталь-
ного образования» разняться в японской и русской языковых культурах. 

 
Ключевые слова: интрепретационное поле концепта, «кокоро», «синшин», 

индивидуально-авторская концептосфера, концептосфера текста, бинарная оп-
позиция концептов, образная идентичность перевода. 

   
Роман «Бесцветный ЦкуруТадзаки и годы его странствий» (2013)-

последнее произведение Харуки Мураками, переведенное на русский язык 
Д.Кавалениным в 2015году. Этот роман подтверждает тенденцию писателя соз-
давать повествование о герое-одиночке, человеке с «болью в сердце и больной 
душой». Поэтому есть основания писать о роли и функциях доминирующих 
концептов, их интерпретационных полях в творчестве Харуки Мураками, о 
«концептосфере данного текста» (Стернин). Примем за основу определение то-
го, что «…индивидуально-авторский концепт – представление или мысленный 
образ в авторском индивидуальном сознании, перешедший в результате осо-
бенностей концептуализации писателем фрагментов бытия в разряд ключево-
го, т.е. получивший в авторском восприятии особую культурно-смысловую цен-
ность, и, следовательно, оказывающийся личностно значимым» [1, с. 36.]. Кон-
цепт «Кокоро» наиболее частотный во всех романах Харуки Мураками второго 
периода творчества (критика определяет эти границы публикацией романа 
«Норвежский лес» – КА.). Индивидуально-авторская концептосфера романов 
Харуки Мураками представляет собой совокупность таких концептов, содержа-
ние которых раскрывается через особенности мировидения писателя. Как от-
мечает И.А. Тарасова «…сам концепт принимается как свернутое описание сущ-
ностей, проявлявшихся на протяжении истории художественного творчества». 
[2, с. 33] 

И в романе «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий» самыми 
частотными ключевыми словами текста будут вновь слова «душа-сердце». По-
этому, есть смысл в комплексном рассмотрении функций указанных концептов, 
которые не просто дополняют друг друга, но и органически связывают текст 
(сюжетно, образно, эмоционально и т.д.). Представляется также интересным 
проанализировать некоторые семантические и образные «совпадения или не-
совпадения» при переводе этих концептов Д.Ковалениным. 

Роман «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий» отличается от 
всех предыдущих тем, что автор ведет повествование не «от первого лица». Но 
36 летний Цкуру Тадзаки – относится по всем параметрам к героям-одиночкам, 
правда, впервые в творчестве Харуки Мураками, он вырос в полноценной семье. 
Цкуру в 20 лет стал изгоем, потерявшим друзей, что и является основной сю-
жетной линией всего романа. Герой романа – «одинокая душа», как и герои всех 
предыдущих его произведений. У Харуки Мураками есть традиционный посту-
лат: одинокий человек ищет того, с кем можно поговорить «по душам». 

                                                           
1Амануллаева Камола Муминовна – докторант первого года обучения, Самарканд-

ский государственный институт иностранных языков, Узбекистан. 
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У.П.Стрижак в статье «Сопоставление японской и русской языковых картин ми-
ра в процессе обучения иностранному языку» отмечает те точки соприкоснове-
ния и расхождения в национальном мировидении, которые помогают понимать 
национальную идентичность. Примечательно, что автор подчеркивает важ-
ность «знания о русской поляризации ценностных представлений, обусловлен-
ную особенностями русского православия (например, «тело» и «душа» как 
«низкое и высокое начало»). У японцев нет такой поляризации, хотя использу-
ется универсальное представление: «как душа в теле держалась» в смысле 
жизнь. [3, с. 254] 

Это важное дополнение к информации о представлениях японцев, кото-
рое заключается в триединстве термина 「心身」«синшин», о чём пишет 

Е.Бакшеев в исследовании 「心」«Кокоро – духовная культура Японии». Отме-
тим, что третий выпуск назван « У японца есть три души», в котором расшифро-
вывается понятие 「心」«Кокоро». В диссертационном исследовании 
Т.М.Гуревич «Лингвокультурологический анализ концептосферы «Человек» в 
японской языковой картине мира» отмечены национальные особенности пред-
ставления о такой сущности, как «душа»: «В японской национальной традиции 
нет противопоставления души и тела, но есть единство – синшин, буквально 
«сердце-душа-тело». Таким образом, человек являет собой то, каковыми явля-
ются его сердце, печень, живот и кишки, понимаемые не просто как анатомиче-
ский орган, а как вместилище, а порой и синоним тех или иных душевных и мо-
ральных качеств. Подобная раздробленность термина, обозначающего «душа», 
является еще одним свидетельством того, что в миропонимании японцев те-
лесная и духовная составляющие человека не разделятся». [4]. Отметим, что в 
понятие «синшин» входит также «ум» как высшая сущность телесного в чело-
веке. Харуки Мураками подчёркивает в своих романах связь между телесным и 
духовным началами, которые предельно взаимообусловлены,так как 
психологические перепады или кризисы у его героев проявляются на телесном 
уровне. Кризис Цкуру Тадзаки в двадцатилетнем возрастёт явственно 
отразился на его душевном складе и теле: «…как он зависит на границе жизни и 
смерти, как серьёзно после этого изменился – и душой и телом» 
[5,c.65].「どれほど死に近接して生きていたか、その体験が自分の心身にどれほど

大きな変更を加えたか、」 [6, р. 71] В оригинале подчеркнуты изменения героя 
в «разуме и теле». Настойчивое желание Харуки Мураками работать именно с 
«синшин» в характеристике психологического состояния Цкуру дает метафору 
концепту «тело»:  

「鏡を見ると、自分が自分ではない別の入れ物に入れられてしまったような

気がした」 [6, р. 289] Автор использует слово «контейнер», подчеркивая 
душевную пустоту Цкуру.Д.Коваленин разделяет телесное и духовное:«За 
короткое время его душевные муки истончили и изменили тело. Из зеркала 
глядел другой человек. Видимо, тот, кем я стал в душе» [5, c. 247] 

Важно подчеркнуть, что именно душевные потрясения, впоследствии 
приводят героя к таким заключениям:«Быть хозяином своих мыслей – это всё 
равно, что быть хозяином своего тела и выходить из него, когда тебе нужно», то 
есть стремиться к самоубийству. Важно, что Харуки Мураками усиливает 
значимость триединства «синшин» отказом Сары заниматься любовью с Цкуру 
Тадзаки из-за его психологической 
травмы:「でもあなたはたぶん心の問題のようなものを抱えている」 [6,р.104]  

И вновь подчеркнем ментальное обращение японца Харуки Мураками к 
слову «ум», который был бы не логичным в контексте русского перевода. «Но у 
тебя больная душа» [5, с. 92] 

Аксиологический концепт «душа» исключительно важен для мировиде-
ния Харуки Мураками. Писатель во всех лексикологических дефинициях в лек-
семе «душа» выделяет архисему «живое». В рамках данной статьи можно опре-
делить структуру концепта «душа». Ядро будет составлять лексема «душа» со 
значениями – жизненная суть человека нравственного, ищущего.  
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А поскольку для Харуки Мураками связь между телесным и духовным на-
чалом в человеке неразделима, в контексте романа, на наш взгляд, проявляется 
этнолингвистические особенности концепт «синшин».  

1. Ощущения потери друзей и боль утраты выражается материализовано: 
«…боль такого удара остаётся в душе навсегда» 
[5,с.63]「痛みは彼の中に常に変わらずある」 [6, р. 69]  

2. Концепт «душа» является символом человеческого счастья, мигом ду-
ховного прозрения: «Вот только период, когда их души совпадали настолько 
удачно, продлился бы совсем недолго» 
[5,c.270]「そのように心がぴったりと寄り添う期間は、それほど長くは続かなかっ

たのではないか」 [6,р.315] Отметим, что Харуки Мураками эмоционально уси-
ливает метафорой миг счастья: «сердцем прижаться к звездам». В этом случае 
между текстом оригинала и переводом существует оппозиция в использовании 
концептов по ментальному соображению. Но образность не разрушается. В этом 
же плане дается определение концепта при помощи сравнения: «Души людей – 
одинокие ночные птицы» [5,с.224]「人の心は夜の鳥なのだ [6,р.240].Харуки Му-
раками использует более «материальное» представление: «Сердце человека как 
ночные птицы». Анализируя текст оригинала и перевод Д.Коваленина можно 
обнаружить, что Харуки Мураками вводит в качестве пары концепту «сердце» – 
концепт «ум». Для Д.Коваленина все оттенки данной пары заключаются в при-
вычные параметры концепта «душа». Можно отметить, что использование кон-
цепта подчас неожиданно. Так, «Душа» как некое духовное существо, имеет в 
романе «пространственную» характеристику, отраженную в авторской метафо-
ре. Финн Эдвард характеризует с позиций художника творчество своей жены 
(центром метафоры является данный концепт): 
«「彼女の作るものには、狭さがありません。心の広さが感じられます」 
[6,р.278].В оригинале «широта ума – широта сердца». В переводе: «…в том, что 
она делает не тесно… Простор для души» [5, c. 239] 

Концепт «душа» имеет временные параметры, так как «Чтобы разобрать-
ся со всем, что накопилось в душе, нужно время» 
[5,c.283]「心の中にあるものを整理するのに、今しばらく時間が必要だった」 
[6,р.332]. Для Харуки Мураками достаточно отметить «накопилось в уме», но 
для эмоционального русского контекста необходим концепт «душа», поэтому 
перевод можно считать художественно идентичным. 

 Центральный базовый слой концепта «душа» в романе «Бесцветный 
Цкуру Тадзаки и годы его странствий» будет репрезентировать лексемы со зна-
чением: 

1. Cовокупность чувств, настроения, переживания, сопровождающий ка-
кой-нибудь процесс от рукопожатия до взгляда, от каждодневного «работать от 
души» – до творческого «петь без души». 

2. Совокупность характерных свойств или характер героя с позитивной 
или отрицательной модальностью: «открытая душа» или «больная душа». 

Своих героев Харуки Мураками наделяет характеристиками, в которых 
ощутим примат духовного над материальным: 
「アオーあいつもまだ純粋な心を持ち続けている」 [6, р. 320] Харуки Мураками 
использует троп «чистое сердце». 

Д.Коваленин расширяет понятия концепта «родная душа»:«Синий-душа 
его все такая чистая» [5,c.273]  

3. Концепт« Душа» является психологическим индикатором внутреннего 
мира героя. Отметим образную характеристику изгоя, который пытается убе-
жать « от себя»: 

「エリだってある意味では人生の亡命者だと言えるかもしれない。彼女もや

はり心に傷を負い、その結果いろんなものを置き去りにし、故郷を捨てた」 [6, р. 
358]. Харуки Мураками использует концепт «сердце», но усиливает трагический 
смысл повторением: «рана в сердце». Д.Коваленин дает еще одно образное вы-
ражение, в центре которого концепт «душа»: « Эри если подумать, такая же бе-
женка из собственной жизни. Покинула родину с вывернутой наизнанку ду-
шой» [5,c.306] В контексте всего романа возникают такие обороты речи: «они 
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могли резвиться где угодно и как душа пожелает, то есть душа некий гедони-
стический орган для человека. 

4. Концепт «душа» является неким вместилищем, достаточно объёмным, 
потому что есть уточнение: [あなたは何かしらの問題を心に抱えている] 
[6, p. 106] «Где-то в самой её глубине скопилось много боли» [5,c.93]. Это стано-
вится почти закрепленным для Харуки Мураками понятием «глубина души». 
Неизмеримая глубина души усиливается словом «бездна», что прибавляет 
мрачный оттенок. Этим понятием Харуки Мураками пользуется для обозначе-
ния критического состояния 
героев:｢ただじっと深く自分の内奥を見つめていれば、心臓はやがて自然に停止し

てしまいそうに思えたものだ｣ [6,p.362] Харуки Мураками использует концепт 
«сердце», подчеркивая его «глубины». Для Д. Коваленина важно все же обозна-
чить бинарную оппозицию, чтобы, на наш взгляд, подчеркнуть семантическую 
разницу в понятиях: «А когда он вглядывался в чёрную бездну своей души, так 
пристально и глубоко, что казалось, вот-вот откажет сердце» [5, c. 310]. Во-
первых, отметим разницу в понимании «душа» и «сердце». Во-вторых, духовный 
кризис героя выражен метафорически емко – «бездна души». Это связано с не-
гативными эмоциями. В романе существует только один пример использования 
концепта «душа» в создании « позитива» настроя героя: 
｢みんな光景をただ見ているだけで、彼は満ち足りた穏やかな気持ちになることが

できた｣ [6,p.352] «Даже созерцание этой сцены наполняло душу Цкуру гармони-
ей и покоем». [5, c.300)] 

Периферия концепта в рамках данного текста представлена лексемой 
«душа» в следующих значениях:  

1. «Душа» определяет смысл переносного значение чего-то главного. К 
примеру, раскованность и общительность Синего выражены автором с исполь-
зованием концепта: 「場をまとめるのが得意だった」 [6, p. 9] Идентично: «бы-

вал душой любой компании» [5, c. 11] 
2. «Душа» определяет внутренний мир человека – душа становиться 

эмоциональным центром, управляющей позитивными или негативными 
чувствами. Поэтому возникают такие обороты речи: 
「好きなペースで心ゆくまで泳ぐことができた」 [6, p. 121]. Харуки Мураками 
подчеркивает индивидуально – авторский оттенок понимания « содержимого 
вашего сердца», то есть усиливает процесс возможного для героя. В русском пе-
реводе использован привычный оборот: «они могли резвиться где угодно и как 
душа пожелает» [5, c. 105]  

3.Концепт «душа» входит как компонент в тональность коммуникативно-
го общения в романах Харуки Мураками. Автор использует метонимию, заменяя 
в контакте близкого человека на «его душу, как вместилище высших проявле-
ний чувства»: ｢それは一人の心と、もう一人の心とのあいだの問題なのだ｣ [6, p.  
370] Учитывая нерасторжимость «синшин», возникает другой комплекс: «ум с 
другим сердцем». Отметим, что такой диалог в русском контексте невозможен, 
помятуя мудрость «Ум с сердцем не в ладу». Поэтому в русском переводе есть 
ментальная идентичность: «Вопрос зависает в пустоте между одной душой и 
другой» [5, c. 317]. 

В контексте всех романов герои Харуки Мураками ведут длительные диа-
логи или обязательно существуют вставные новеллы-рассказы героев о собст-
венном прошлом. Цкуру Тадзаки едет в Финляндию, чтобы поговорить и понять 
свою бывшую подругу Эри. Автор использует тот же коммуникативный ход пе-
ред исповедью Эри: 

｢どれほど正直に心を割っても、口に出してはならないものごとはある｣ 
[6, p. 316] Харуки Мураками приводит красноречивую метафору «честно разде-
лить сердце». 

В русском переводе звучит привычный оборот: «Как ни раскрывай перед 
кем-нибудь душу, всегда останется такое, о чём вслух говорить нельзя» 
[5, c. 270]. 
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В этом же плане необходимо отметить, что при помощи концепта «душа» 
Харуки Мураками обозначает несколько моментов гармоничного и откровенно-
го общении.  

1. Высказать главное для себя – «открыть душу».  
2. Услышать главное для собеседника – войти в душу. Не случайно имен-

но Сара рекомендует Цкуру Тадзаки поговорить с Эри: 
｢そして正直に胸を開いて話しをしなさい｣ [6,p.228] Вновь автор использует ме-
тафору « открыть сундук». Представляется, что такая образность была бы по-
нятна и в русском переводе: «Поговори с ней по душам» [5,c.196] 

4. Коммуникативная ценность концепта «душа» имеет выходы и на эмо-
циональный уровень состояния героев. Состояние влюблённости автор переда-
ёт метафорически при помощи привычного ментального аналога со звуками 
бежащей воды: ｢どこかから水のように音もなく押し寄せてきた｣ [6, p. 329] 
Д.Коваленин выразил эмоциональное состояние привычно: «Но от мысли о 
встречи с Сарой на душе посветело». 

5.Эмоциональное ободрение или негатив выражены в романе при помо-
щи данного концепта:«У меня душа не лежит», «история запала в душу», 
«Взгляд проник в душу». В романе Сара прямо обращается к своему другу с па-
фосным вопросом: « Потому что в итоге он истерзал тебе душу?».  

Контексты примеров позволяет видеть большую разницу в употреблении 
переводчиком Д.Ковалениным концептов «душа» и «сердце». «Сердце» в пони-
мании Харуки Мураками всё же физиологический орган, который закреплён в 
пространстве грудной клетки.  

1.«Душа и сердце» как бы выполняют разные функции и связаны с раз-
ными состояниями:  

｢しかしそれでも、自分がいつかその親密な共同体がらこばれ落ち、あるい

ははじきだされ、一人あとに取りの残されるのではないかという怯えを、彼は常

に心の底に持っていた｣ [6,p.16] Автор даже подчеркивает, где скопилась боль – 
«в нижней части моего сердца». Д.Коваленин разделяет границы «души и серд-
ца»:«Но в глубине души постоянно ворочался страх... в его сердце пробуждалось 
беспокойство... » [5, с. 17] 

2.Контекст, в котором употребляется «душа» все же метафоричен, то 
сердце – орган физиологичный, который испытывает 
боль:｢その眺めは彼の心の痛みを和らげてはくれなかった｣ [6,p.149]. В оригинале 
романа подчеркнуто: «боль его сердца» и в данном случает перевод абсолютно 
идентичен: «Зрелище отнюдь не облегчало боль в сердце» [5, с. 129]. В тексте 
романа вновь есть пример точного расположения 
сердца:｢胸の左側が、とがった刃物で切られたようにきりきりといたんだ｣ 
[6, p. 41] «на левой части груди».Перевод на русский язык в данном случае 
должен быть точным: «В левой части груди болело так, словно там что-то 
вырезали острым скальпелем» [5, c. 207]  

3.Состояние психологического дискомфорта, вины героя передаётся в 
романе метафорически: 

｢おれが背負っているもののことを、おまえに知っておいてほしい｣ 
[6, p. 204] «Должен нести» заменяется Д.Ковалениным на:«какой камень у меня 
на сердце», т,е. подчеркивается весомость этого «груза» [5, c. 207]  

«Сердце и душа» в некоторых ситуациях романа «Бесцветный Цкуру Тад-
заки и годы его странствий» становятся бинарными, работают в паре для уси-
ления духовного кризиса героя. Как же отмечалось, телесность присутствует во 
всех романах Харуки Мураками как показатель духовного стресса. И, как всегда 
это бывает в текстах этого автора, концепт «синшин» проявляется в негатив-
ном и позитивном плане. 

Наполнение концепта «кокоро» усиливают состояние почти физической 
тяжести, которое в финале, в конце своего долгого путешествия испытывает 
ЦкуруТадзаки: 

その頃は、ただじっと深く自分の内奥を見つめていれば、心臓はやがて自然

に停止してしまいそうにおもえたものだ｣ [6, p. 362] Харуки Мураками, образно 
объясняя наполняемость концепта «синшин», дает пару: «сокровенное и серд-
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це». Д. Коваленин обращается уже в привычному сочетанию концептов в дис-
курсе всего повествования, что правомерно для русской ментальности: «А когда 
он вглядывался в чёрную бездну своей души так пристально и глубоко, что ка-
залось, вот-вот откажет сердце». [5, с. 310] 

В этом случае между текстом оригинала и переводом существует оппози-
ция в использовании концептов по ментальному соображению. Но образность 
не разрушается,что является основным при переводе художественного произ-
ведения. 

Таким образом, знаковыми концептами концептосферы романа «Бес-
цветный ЦкуруТадзаки и годы его странствий» вновь являются «синшин» и все 
оттенки «кокоро». Многофункциональность их определяет «идиостиль» Харуки 
Мураками, образную структуру романа и особый тип героя-одиночки, ищущего 
«родную душу». Интерпретационное поле концепта «кокоро» обширно и отра-
жает индивидуально-авторское видение мира. Идиостиль Харуки Мураками 
отличается богатством тропов. Отметим, что все же образная и семантическая 
наполняемость концептов «кокоро» и «синшин» как «ментальных образований» 
на примере тектов оригинала и его перевода разняться в японской и русской 
языковых культурах. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЛИКАЦИИ КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТИ  
В ТРИЛОГИИ СЬЮЗЕН КОЛЛИНЗ «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

 
Ю.А. Капшук1, Л.В. Бондаренко2 

 
Аннотация 

 
Современный человек воспринимает действительность посредством от-

дельных аудиовизуальных образов. Стремясь к наиболее продуктивному взаи-
модействию с читателем, литература использует приемы киноискусства, дина-
мизирующие события, и приближая их к реальности. Таким образом, феномен 
кинематографичности возникает как результат сложного процесса взаимодей-
ствия литературы и кино. Данный прием широко используется в постмодерни-
стском романе. В трилогии «Голодные игры» кинематографичность проявляет-
ся в виде определенных художественных приемов, таких как монтаж, игра вре-
мени и пространства, динамика образов и сюжета. 

 
Ключевые слова: современный роман, литературная кинематографичность, ди-
намичность ситуации, динамика текста, монтаж, игра времени и пространства, 
флэшбэк. 

 
Кинематографичность художественного текста – это результат сложного 

процесса взаимовлияния литературы и кино, в котором отражается характер 
современного культурного развития и особенности мировидения писателя. 

Современная массовая литература создается зачастую в виде сценария, 
пригодного для экранизации. Данная особенность популярной литературы в 
полной мере проявляется в трилогии американской писательницы Сьюзен Кол-
линз «Голодные игры». Динамичные события, отсутствие пространных описа-
ний, резкая смена места и времени действия – все это захватывает читателя, 
погружая его в художественный мир романа.  

Таким образом, актуальность данной темы определяется интересом к 
феномену кинематографичности в современном американском романе, с одной 
стороны и интересом к творчеству Сьюзен Коллинз, с другой.  

Существует довольно много работ, посвященных взаимодействию кино и 
литературы, среди которых следует выделить таких авторов, как Э. Базена, Дж. 
Кракауэра, М.И. Ромма и В.Б. Шкловского. К целенаправленному изучению про-
блемы кинематографичности лингвисты приступили на рубеже XX-XXI веков. 
Следует выделить работы С.В. Гинзбурга, А.Г. Беленького, Ю.М. Лотмана, 
Т.В. Цивьян, И.А. Мартьяновой, Ж. Садуля, Ю.Н. Тынянова, С.И. Фрейлиха, 
М.Б. Ямпольского. Особую значимость для данного исследования представляют 
такие работы, как «Киновек русского текста: парадокс литературной кинемато-
графичности» (2002) И.А. Мартьяновой [1], «Языковые средства реализации 
кинематографичности в художественном тексте: на материале произведений 
Г. Грина, Э. Хемингуэя, М. Этвуд» (2006) Т.Г. Можаевой [2], «Рассуждение о лите-
ратурной кинематографичности в докинематографическую эпоху» (2010) 
Е.Э. Овчаровой [3]. В данных работах рассматривается понятие кинематогра-
фичности и особенности текстов кинопрозы.  

Так как трилогия «Голодные игры» произведение сравнительно новое, с 
точки зрения наличия в нем кинематографичности оно еще не было рассмотре-
но ни отечественными, ни зарубежными литературоведами и критиками. Та-
ким образом, новизна данного исследования заключается в малоизученности 
проблемы кинематографичности в зарубежной литературе XXI века и, в частно-
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сти, в трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры». Данная работа представляет 
собой комплексное исследование, сочетающее культурно-исторический, типо-
логический, сравнительно-исторический и интертекстуальный подходы.  

Цель исследования – выявить художественные экспликации феномена 
кинематографичности в трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры». 

Понятие «литературная кинематографичность» определяется профессо-
ром И. Мартьяновой как «характеристика текста с монтажной техникой компо-
зиции, в котором различными, но прежде всего композиционно-
синтаксическими средствами изображается динамическая ситуация наблюде-
ния. Вторичными признаками литературной кинематографичности являются 
слова лексико-семантической группы: кино, киноцитаты, фреймы киновос-
приятия, образы и аллюзии кинематографа, функционирующие в тексте. Кине-
матографический тип текста подчеркнуто визуален в самом характере своего 
пунктуационно-графического оформления и членения» [1]. 

По утверждению классика киноведения В. Б. Шкловского, с приходом ки-
но «у слова появился соперник – изображение» [4]. Изображение имеет пре-
имущество перед словом, поскольку оно легче декодируется и усваивается. Та-
ким образом, кинематография создает образ мыслей XX-XXI веков, а также ак-
тивно участвует в формировании культурной и психологической атмосферы 
общества.  

Особый интерес представляет беллетристика конца XX-начала XXI вв. Ки-
нематографичность становится неотъемлемой чертой романов в жанре «контр-
культуры» и «триллера». На пике популярности киноиндустрии целое поколе-
ние авторов пишет кинематографичную прозу, будучи воспитанным именно на 
кино и телевидении, а не на книжной культуре. Следует упомянуть работы Сти-
вена Кинга [6] («It» (1986); «Misery» (1987) и Чака Паланика [7] («Fightclub» 
(1996); «Invisiblemonsters», (1999); «Lullaby» (2002). 

В кинематографичном произведении отражается динамика действитель-
ности в форме развертывающегося действия. Особенностью повествования та-
кого произведения является то, что автор рассказывает «историю» с наруше-
ниями хронологической последовательности событий. Это мотивируется тем, 
что повествование ведется не от всезнающего автора, а от лица рассказчика. 
Этим рассказчиком может быть один из героев произведения. 

Динамика в кинематографичном произведении создается с помощью 
монтажности композиции. Данный прием помогает автору создать образы и 
картины путем чередования визуальных планов. Используя монтаж компози-
ции, писатель способен создавать и поддерживать ритм внутри происходящего 
действия. Также динамика создается с помощью таких приемов, как свободное 
обращение с пространством и временем («флэшбэк», игра с планами), освеще-
ние (внимание может акцентироваться не на всей понораме, а на каждом пред-
мете в отдельности), повторение фраз (позволяет почувствовать динамичность 
ситуации), лексические средства реализации кинематографичности (лексиче-
ские средства репрезентации действия и лексические средства, сближающие 
художественный текст с киносценарием). 

Кинематографичный текст ориентирован на изображение аудиовизуаль-
ной динамики, поэтому если в тексте можно найти аналоги таких киноприёмов, 
как имитация монтажа, наплыв камеры на объект, эффект стоп-кадра, закадро-
вый голос, световой эффект и т.д., значит можно говорить о том, что текст ки-
нематографичен, т.е. его возможно экранизировать. 

Кинематографичность трилогии «Голодные игры» проявляется в стрем-
лении автора оживить и динамизировать сюжет. Динамика в данной трилогии 
выражается через хронологические скачки, которые переносят героев из на-
стоящего в прошлое и наоборот, а также через ускорения и замедления хода 
времени. К примеру, утро моментально сменяет едва наступившую ночь. В од-
ной из сцен, происходящих в ночь перед празднованием Жатвы в Двенадцатом 
дистрикте, Эффи, закончив рассказ о своих планах и напоминая о том, что тур 
победителей не закончен, предлагает «выпить чайку – и всем спать» [9], на что 
никто не возражает. Далее происходит скачек во времени, который ярко описан 
в следующем фрагменте: «Открыв глаза, я понимаю, что близится полдень. Моя 
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голова покоится на руке Пита. Не помню, как он пришел прошлой ночью. Пово-
рачиваюсь осторожно, чтобы не разбудить его. Оказывается, он уже проснулся» 
[9]. 

Для придания экспрессивности и выразительности тексту, автор исполь-
зует флэшбэк в описании жизни героев до участия в Играх. Так мы узнаем о 
жизни главных героев трилогии – Китнисс и Пита – до Игр. 

Монтаж является коренной особенностью кинематографа как искусства 
и, конечно, является одним из важным свойств «Голодных игр».  

С монтажом в трилогии мы сталкиваемся, когда читаем описание воздей-
ствия яда ос-убийц на сознание Kитнисс. Здесь мы видим и отсутствие понима-
ния реальности, и борьбу со своим воображением. Ряд образов, сменяющий друг 
друга в сознании Китнисс, соединяются в цельный, композиционный фрагмент. 
Осуществив коварную расправу над профи, сбросив на них гнездо ос-убийц, 
Китнисс сама подвергается атаке насекомых. Она пытается бежать, но осы ее 
настигают и больно жалят. Отек, боль, выделение зловонной жидкости из от-
верстий, из которых ей удается все же вынуть жало, предсмертные судороги 
соперницы Диадемы... «Где-то в глубине одурманенного разума одна мысль це-
пляет другую» [8]. Китнисс пытается пробраться к трупу Диадемы, чтобы за-
брать ее лук и стрелы – единственный способ выжить на арене. Диадему невоз-
можно узнать: «черты лица смазались, руки и ноги распухли в три раза, волды-
ри лопаются, выплескивая гнилую зеленую жижу» [8]. Китнисс пытается по-
вернуть ее, тянет за руку, но тело расползается. Китнисс падает. Она не может 
понять, происходит ли это на самом деле или у нее начались галлюцинации. Все 
же ей удается, превозмогая тошноту и неуверенность в реальности происходя-
щего вытащить серебряный колчан. Внезапно Китнисс слышит шаги. Она по-
нимает, что бежать поздно. Из последних сил она вытаскивает стрелу, но заря-
дить ее ей не удается, так как вместо одной тетивы она видит сразу три и чув-
ствует от них омерзительную вонь. Когда появляется первый охотник, Китнисс 
беззащитна. Охотником оказывается Пит. На его лице непонятное изумление. 
Китнисс ждет удара, но Пит только толкает ее тупым концом копья, призывая 
бежать. Следующим охотником, который появляется на пути Китнисс, оказыва-
ется Катон. В солнечных лучах блестит его кинжал. Китнисс неосознанно следу-
ет совету Пита и начинает бежать: «И я бегу, как велел Пит, — крепко сжимая 
ладонями лук и стрелы, налетая на деревья, внезапно возникающие бог весть 
откуда на моем пути, спотыкаясь и падая. Назад, мимо знакомого родника, в 
совершенно чужой лес. Мир переворачивается с ног на голову. Бабочка вырас-
тает до размеров дома и рассыпается на миллионы звезд. Деревья становятся 
кровью и с плеском омывают мои ботинки. Из язв на руках выползают муравьи; 
я не могу их стряхнуть. Они ползут все выше и выше, до самой шеи. Слышу крик, 
пронзительный и долгий, без передышки. Смутно понимаю, что кричу я. Осту-
пившись, падаю в неглубокую яму, наполненную крохотными оранжевыми пу-
зырьками, гудящими, как осиное гнездо. Поджимаю колени к подбородку и жду 
смерти» [8].  

При помощи монтажных композиций писатель показывает, что образ в 
литературе, так же как и в кино, не ограничен ни временем, ни пространством, 
т.е. изображается в развитии, динамике. Китнисс с мамой и сестрой Прим смот-
рят выступление президента Сноу по телевизору, который сообщает о правилах 
проведения Квартальной бойни: «Дабы напомнить повстанцам, что даже самые 
сильные среди них не преодолеют мощь Капитолия, в этот раз Жатва проводит-
ся среди уже существующих победителей» [9]. Услышав слова президента, Кит-
нисс ощущает легкое непонимание происходящего: «Как это – среди уже суще-
ствующих победителей?» [9]. Внезапно Китнисс осознает, что это значит, по 
крайней мере, лично для нее: ей снова придется вернуться на арену. Следующий 
фрагмент ярко описывает состояние Китнисс после услышанного: «Тело сраба-
тывает быстрее мозга, и я выбегаю за дверь, через газоны Деревни победите-
лей, в непроглядную ночь. Земля сырая, у меня тут же промокают носки, ветер 
зло хлещет по щекам, но и не останавливаюсь. Куда? Куда бежать? Само собой, в 
леса. Уже у забора, услышав низкое гудение, вспоминаю: я же в ловушке. Тяжело 
дыша, разворачиваюсь и снова куда-то бегу» [9]. В данном отрывке наблюдает-



Ученый XXI века • 2016 • № 4-2 (17)  
 

 

65 

ся сочетание несвязанных образов, внутреннего монолога и потока сознания. 
«Следующее воспоминание: я в подвале пустого дома Деревни победителей. 
Стою почему-то на четвереньках. Через окошко над головой сочится бледный 
лунный свет. Мне холодно, сыро и не хватает воздуха» [9]. В данном отрывке мы 
видим, как Китнисс, испытывая нервное напряжение, неожиданно оказывается 
в подвале заброшенного дома. Таким образом, происходит игра времени – от 
повествования в настоящем до воспоминания – и пространства.  

Важную роль в трилогии «Голодные игры» играет освещение. С данным 
приемом мы встречаемся в самом начале романа, когда Китнисс описывает 
свою спящую сестру Прим и мать в утреннем свете: «Приподнимаюсь на локте и 
вижу их в полумраке спальни: Прим, свернувшись калачиком, тесно прижалась 
к матери, щека к щеке» [8]. Камера словно выхватывает по очереди объекты 
наблюдения, акцентируя внимание не на всей панораме, а на каждом элементе 
в отдельности. Герой переводит взгляд с одного объекта на другой: «Во сне ма-
ма выглядит моложе – осунувшейся, но не измотанной. Лицо Прим свежо, как 
капля росы, и красиво как цветок примулы, давший ей имя. Мама тоже когда-то 
была красавицей. Так мне говорили» [8].  

Резкая и быстрая смена кадров позволяет погрузиться в атмосферу про-
исходящего, почувствовать динамичность ситуации. Это ярко представлено в 
сцене, где 24 участника Игр отправляются к Рогу Изобилия сразиться за то, что 
необходимо, чтобы выжить на Арене. Следующий отрывок описывает интен-
сивность происходящих событий: «Какой-то парень, кажется, из Дистрикта-9, 
подбегает к рюкзаку одновременно со мной. Мы вырываем его друг у друга из 
рук, как вдруг он кашляет, обдавая мое лицо теплой липкой кровью. В отвраще-
нии я отшатываюсь назад, и парень оседает на землю. В его спине торчит нож. 
Другие трибуты уже успели добежать до Рога изобилия и теперь готовы атако-
вать. Сжимая в руке полдюжины ножей, ко мне мчится девушка из Дистрикта-2. 
Я видела ее на тренировках. Она никогда не промахивается. Я ее следующая 
мишень» [8]. 

Отличной от динамичности ситуации является динамичность изображе-
ния. Ярким примером служит сцена, в которой Китнисс и Пит смотрят по теле-
визору обзор Жатвы в Панеме: «Одна за другой показываются все церемонии, 
называются имена; иногда выходят добровольцы» [8]. Они поочередно пере-
ключает внимание с одного персонажа на другой, взглядом оценивая своих 
противников, поэтому кажется, что картинка движется. Данный эффект дости-
гается с помощью эффекта наезда камеры на объект съёмки: «Здоровенный па-
рень из Дистрикта-2 чуть из кожи не выпрыгнул, когда спросили добровольцев. 
Девочка с острым лисьим лицом и прилизанными рыжими волосами из Пятого 
дистрикта. Хромоногий мальчишка из Десятого. Неотвязнее всего запоминается 
девочка из Дистрикта-11, смуглая, кареглазая, и все же очень похожая на Прим 
ростом, манерами. Ей тоже двенадцать» [8].  

Полнота и достоверность портретных описаний кинематографичного 
текста достигается с помощью таких особенностей, как лаконичность и дина-
мичность. Лаконичность описания внешности персонажей выражается в удачно 
найденной детали, которая способна заменить целые страницы пространных 
описаний. Такая деталь портретной характеристики героя, описанная с помо-
щью зримых и пластичных эпитетов, создает цельный и выразительный образ. 
Следует отметить описание внешности президента Дистрикта-13 Альмы Койн: 
«Ей пятьдесят или около того. У нее потрясающие волосы, ни одной выбившей-
ся пряди, даже ни одного секущегося кончика. Идеальные. Глаза – серые, но не 
как у выходцев из Шлака. Бледно-бледно-серые, такие светлые, будто все жи-
вые краски из них выкачали. То, что осталось, напоминает цветом грязный под-
таявший снег в конце зимы» [10]. 

В создании кинематографического эффекта особая роль отведена лекси-
ке, отражающей конкретно-предметное мышление автора и придающей сен-
сорный характер повествованию. Следует также отметить лексические средства 
репрезентации действия и лексические средства, сближающие художественный 
текст с киносценарием. 
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Глаголы, обозначающие чувственное восприятие, играют важную роль в 
придании сенсорного характера повествованию. К примеру, такие глаголы, как 
«видеть» и «слышать» заслуживают особого внимания. «Толпа разом замирает. 
Пролети муха, ее бы услышали. От страха даже живот сводит, а в голове одна 
мысль крутится, как заведенная: только б не я, только б не меня!» [8]. В данном 
отрывке глагол «слышать» передает всю напряженность ситуации. Вокруг та-
кая тишина, что можно услышать пролетающую муху. В следующем отрывке 
используется глагол «видеть» с целью передать увиденный образ зрению чита-
теля, заставить его обратить внимание на то, что видит главная героиня: «По-
том я вижу Прим: бледная, с плотно сжатыми кулачками, она медленно, на не-
гнущихся ногах бредет к сцене. Проходит мимо меня, и я замечаю, что ее блузка 
опять торчит сзади как утиный хвостик» [8]. Использование глаголов зритель-
ного восприятия позволяет автору приблизить описываемые события и явле-
ния к читателю, направляя его взгляд на персонажей и запечатлевая увиденное 
в его зрительной памяти. В связи с этим, возникает эффект читательского при-
сутствия и участия в происходящих событиях. 

Динамичное воспроизведение действительности, используемое Сьюзен 
Коллинз в данной трилогии, предоставляет читателю возможность увидеть 
происходящее и судить о нем на основании собственных представлений, а не на 
основании прямых утверждений и пространных описаний. Однако, такая свобо-
да является иллюзорной – автор пытается предугадать ассоциации и аллюзии, 
которые в процессе чтения непременно возникнут у читателя, и уверенно руко-
водит ими. Другими словами, текст произведения представляет собой запись 
некоего видеоряда, на основании которой читатель способен восстановить ход 
изображаемых событий.  

Итак, кинематографичность в трилогии «Голодные игры» выражается 
через монтаж, игру времени и пространства, динамику образов и сюжета. В три-
логии реализуются такие виды и формы кинематографичности, как освещение, 
наезд камеры на объект съемки, флэшбэк, резкая и быстрая смена кадров, ла-
коничность и динамичность описания, конкретно-предметная лексика и т.д. 
Эти средства являются сознательной имитацией работы кинооператора и ис-
пользуются автором с целью создания динамики нарратива. 
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IMAGINATIVE EXPLICATIONS OF CINEMATIC PROPERTIES IN SUZANNE COLLINS’  
TRILOGY “TНE HUNGER GAMES” 

 
Yu.A. Kapshuk, L.V. Bondarenko 

 
Abstract. A contemporary man tends to perceive the reality through incongruous audio-

visual images. Striving to effective communication with the reader, the modern literature em-
ploys some cinema art devices, making the narrative more dynamic and life-like. Thus, cine-
matographic properties phenomenon arises as a result of a complicated fusion of the cinema 
and literature. It is widely used in postmodern novel. Cinematic properties are revealed in “The 
Hunger Games” trilogy in the shape of certain literary devices, such as montage, time and space 
play, dynamic of the images and the plot. 

Keywords: modern novel, literary cinematic properties, dynamic of the situation, text 
dynamic, montage, time and space play, flashback. 
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ – ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК В УЗБЕКИСТАНЕ 
  

Ж.Ш. Туляганов1 
 

Аннотация 
 

В данной статье говорится об успехе проводимых реформ в Республики 
Узбекистан за годы независимости. За годы независимости в стране реализован 
комплекс организационно-правовых мер, направленных на либерализацию по-
литической системы, обеспечение разнообразия политической мысли, мнений, 
позиций, развитие межпартийной конкуренции. 

 
Ключевые слова: независимость,реформа,депутатский корпус,Олий Мажлис, 
правовая норма,либерализация. 

 
Республика Узбекистан отметила 24-летие независимого развития. По 

историческим меркам, это очень небольшой срок. Но, если оглянуться на прой-
денный за эти годы путь и сравнить то, что было, с сегодняшней действитель-
ностью, можно без всякого преувеличения сказать: в Республике Узбекистан 
сделано столько, чего во многих других странах не могли достичь и за многие 
десятилетия. 

Все, что мы сегодня имеем, – это результат системной и поэтапно реали-
зуемой политики государства, мер, предпринимаемых руководством страны по 
реализации приоритетов социально-экономического и политико-правового 
развития, итог кропотливого труда миллионов наших соотечественников. Все, 
что достигнуто за прошедшие 24 года, нужно не только ценить и сохранять, но 
и приумножать ради процветания нашей Родины и собственного благополучия. 

Успех проводимых реформ, работы по коренному изменению облика 
страны, городов и сел, последовательному повышению уровня жизни населе-
ния, действенности экономических преобразований во многом зависит и от по-
вышения духовности в нашем обществе, политической и правовой культуры 
граждан, их общественной активности. Решение этих задач, конечно же, потре-
бует в первую очередь дальнейшего роста эффективности деятельности и ак-
тивности политических партий, их депутатского корпуса в представительных 
органах власти на местах. За годы независимости в стране реализован комплекс 
организационно-правовых мер, направленных на либерализацию политической 
системы, обеспечение разнообразия политической мысли, мнений, позиций, 
развитие межпартийной конкуренции. Приняты меры к дальнейшему совер-
шенствованию правовых основ развития многопартийной системы. Так, за по-
следние два года в Конституцию Узбекистана внесены изменения и дополне-
ния, направленные на повышение роли партий в политической жизни страны, 
усовершенствовано избирательное законодательство, приняты изменения и 
дополнения в Регламент Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики. 

Все это создало прочные законодательные основы для дальнейшего уси-
ления роли представительной власти в системе государственного, политиче-
ского устройства, а также коренного подъема роли политических партий в деле 
формирования органов исполнительной ветви власти, осуществления парла-
ментского контроля за их деятельностью. Тем самым созданы условия для зна-
чительного усиления политической, межпартийной конкуренции – важнейшей 
составляющей демократического общества. 

                                                           
1Туляганов Жамшид Шавкатович – ассистент кафедры “Ортопедическая 

стоматология”, Ташкентский государственный стомотологический институт, 
Узбекистан. 
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Существенным условием осуществления правовой реформы и совершен-
ствования всей системы законодательства являются высокое качество прини-
маемых нормативных правовых актов и их эффективность в механизме право-
вого регулирования общественных отношений. Качество и эффективность за-
конодательных актов в первую очередь достигаются в ходе нормотворческой 
деятельности государства. 

Важнейшей задачей государства в области законодательной деятельно-
сти является приведение всей системы законодательства в соответствие с Кон-
ституцией и международноправовыми стандартами, обеспечение основных 
прав и свобод человека и гражданина, установление правопорядка и законно-
сти. Содержательный аспект законотворческой деятельности государства со-
стоит в установлении и возведении в ранг законодательных актов принципов и 
норм права. Законодательная деятельность занимает важнейшее место в меха-
низме правового регулирования и управления обществом. Культура и уровень 
законотворческого процесса, а соответственно и качество принимаемых норма-
тивно-правовых актов это показатель цивилизованности общества и демокра-
тичности государства. 

Разработка законопроектов представляет собой сложный, многосторон-
ний процесс, охватывающий изучение законодательства, практики его приме-
нения, общественных условий и потребностей, согласование проекта, редакти-
рование его окончательного текста. В ходе нормотворческой деятельности не-
обходимо соблюдать конституционно установленную процедуру подготовки и 
согласования законодательных актов, их принятия и вступления в силу. Проце-
дура законодательной деятельности представляет собой процесс, состоящий из 
следующих стадий: законодательная инициатива; обсуждение законопроекта; 
принятие закона; подписание и обнародование закона. Примером сказанного 
выше может служить проводимый в нашей стране правовой эксперимент по 
апробации норм проекта Закона об открытости деятельности органов государ-
ственной власти и управления в ограниченном географическом и временном 
масштабе для проверки эффективности, полезности и экономичности экспери-
ментальных правовых норм и обработки оптимальных вариантов будущего за-
конодательного решения общего действия. 

Таким образом, за годы независимости в Узбекистане проведены глубо-
кие преобразования в сфере формирования и развития эффективной, демокра-
тической избирателъной системы. Созданная законодательная база обеспечила 
поэтапную, последовательную либерализацию национальной избирательной 
системы,проведение выборов в двухпалатный парламент в полном соответст-
вии с требованиями избирательных законов и общепризнанными международ-
ными избирательными стандартами. Как справедливо отмечает глава нашего 
государства, избирательная система, являющаяся важнейшей составляющей 
демократических преобразований, модернизации страны, постоянно развива-
ется, и сама практика, накопленный нами опыт, особенно в ходе последних вы-
боров, ставят на повестку дня вопросы дальнейшей демократизации выборных 
процессов. [2] 

Эффективное обеспечение прав и свобод граждан в нашей стране гаран-
тирует сформированная прочная правовая база, отвечающая передовым меж-
дународным демократическим стандартам и принципам. Ее основу составляет 
Конституция Республики Узбекистан. [1] 

В своем выступлении на торжествах, посвященных 24-летию независимо-
сти Республики Узбекистан, Президент Ислам Каримов подчеркнул, что «Со-
гласно рейтингу авторитетного Всемирного экономического форума Узбеки-
стан входит в пятерку стран с самой быстро развивающейся экономикой в мире 
по итогам 2014-2015 годов и прогнозам роста на 2016-2017 годы. 

Кроме того, в 2015 году Узбекистан стал одной из 14 стран, получивших 
награды за достижение целей развития тысячелетия в области обеспечения 
продовольственной безопасности государствами-членами Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)». [4] 
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Abstract. This article refers to the success of the reforms in Uzbekistan for years of in-
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ТЕМА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А.ТЫШЛЕРА: 
НА МАТЕРИАЛЕ СЦЕНОГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, КНИЖНОЙ ГРАФИКИ  
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Аннотация 

 
В статье проанализировано отражение темы Гражданской войны в кон-

тексте ключевых векторов творчества Александра Тышлера – сценографиче-
ской, живописной и графической практики художника. Была прослежена эво-
люция указанной темы в искусстве А. Тышлера, специфика ее отражения в изо-
бразительных системах театрально-декорационного и станкового искусства, 
рассмотрена авторская иконография Гражданской войны: устойчивые мотивы, 
композиционные схемы, образные ряды. На материале темы исследования сде-
ланы выводы о взаимовлиянии сценографических решений и станкового искус-
ства А. Тышлера, рассмотрены соответствующие примеры. 

 
Ключевые слова: Александр Тышлер, творчество, сценография, станковое искус-
ство, Гражданская война, мотивы, образы.  

 
Творчество Александра Тышлера представляет собой уникальное явле-

ние в художественной панораме советской эпохи. Последовательная привер-
женность мастера изобразительным принципам модернизма вместе с ориги-
нальностью творческого мировидения определила не только отдельность его 
позиции в структуре советского искусства, но и выход его творческого наследия 
за рамки национальной художественной школы. Важным аспектом художест-
венного дарования мастера является универсальность его искусства. Различ-
ные векторы творчества художника представлены разнообразием театральных, 
живописных, графических и скульптурных работ, сохраняющих стилевое един-
ство. В автобиографических записях Тышлера феномен универсальности нахо-
дит словесное подтверждение: «на протяжении многих лет я работал в театре. 
И естественно, что театр оказывает на меня влияние, что бы я ни делал» [10, 
с. 37]. Это единство фиксирует Д. Сарабьянов: «можно утверждать, что единые 
творческие принципы лежат в основе всего искусства Тышлера – его живописи, 
графике, скульптуре и сценографии» [6, c. 28]. О. Воронина отмечает: «на сцене 
Тышлеру удавалось воплотить картинное пространство достичь … эффекта, 
когда актеры двигались как бы внутри ожившей картины, где присутствовали 
не только трехмерные конструкции и объекты, но и полностью уходило ощу-
щение замкнутой сценической коробки. В свою очередь, сценография полно-
стью определяла композиционный, цветовой и образный строй многих станко-
вых произведений художника» [3, c. 50]. Сопоставление театральных опытов 
художника и его станковой практики делает очевидным существование единой 
формулы тышлеровского искусства, – по выражению А. Васильева, «театра 
Тышлера», – в основе которой лежит театральная природа дарования мастера 
[2, c. 17]. 

В. Лебедева справедливо утверждает, что Тышлеру «как будто не хватало 
работы сценографа для воплощения своих идей. Пьеса рождала определенный 
состав мыслей и чувств, но навязанный ею сюжет становился тесен, и художник 
пишет странные полотна, как будто близкие тому, что он придумал для спек-
такля, и вместе с тем далекие от него» [5, c. 24]. Несмотря на неопровержимую 
интегральность сценографической и станковой практики художника, не все 
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разработанные художником для театра образные решения получили развитие в 
станковом искусстве. Существует ряд магистральных тематических линий, объ-
единяющих эти векторы художественного творчества Тышлера в протяженную 
во времени систему живописных, графических и театральных образов. Сквоз-
ной характер в поле тышлеровской поэтики приобрела, в частности, сюжетная 
парадигма Гражданской войны. 

Тема Гражданской войны была окрашена для художника личным мучи-
тельным опытом: двое братьев Тышлера погибли от рук противоборствующих 
сторон, сам художник служил при управлении Южного фронта Красной Армии, 
занимаясь созданием агитплакатов, оформлением агитпоездов, окон РОСТА.  

Впервые художник обращается к теме Гражданской войны в сценографии 
спектакля «Чапаев» по Д. Фурманову (Театр им. МГСПС, реж. А Винер, 1929). Ос-
новой предложенного художником декорационного решения стала дорога. Мо-
тив дороги как символ «мифопоэтического, универсально-архетипического 
значения» составлял одну из сценографических констант в практике театраль-
ных художников 1920-х-1930-х годов [1, с. 399]. Эпический, легендарный и, од-
новременно, иронично-игровой регистр звучания образа дороги представлен в 
тышлеровском оформлении «Чапаева». Поднятая на подмостки конструкция, 
символизирующая бесконечно длящийся путь отряда красноармейцев, разви-
вается вдоль вертикальной оси, уходя за границы декораций. Подчеркнутый 
вертикализм сообщает образу романтическую приподнятость звучания, реше-
ние сценической среды посредством изобразительных возможностей фактуры – 
подчеркнутую условность. Значимость для художника «образной, фактурной 
природы декораций» определяет неоднократное обращение Тышлера к исполь-
зованию фактуры в качестве игрового элемента оформления («Овечий источ-
ник» Лопе де Вега (БелГОСЕТ, реж. М. Рафальский, 1927), «Ди летцте» Резникова 
(Харьковский еврейский театр, реж. С. Марголин, 1928), «Солнечная сторона» по 
К. Давидовскому (Театр им. МГСПС, реж. А. Винер, 1930)) [8, c. 21]. В оформлении 
«Чапаева» игровая роль фактуры достигает максимальной активности – высти-
лающая дорогу жесть олицетворяет ледяную корку на ее поверхности, скры-
вающий планшет сцены белый мех – укрытую снегом землю.  

Сценографическое развитие тема Гражданской войны получает в работе 
Тышлера над пьесой «Командарм-2» по И. Сельвинскому (Государственный те-
атр им. Мейерхольда, реж. Вс. Мейерхольд, 1929). Встреча, определившая твор-
ческое сотрудничество Тышлера со Вс. Мейерхольдом, произошла на одной из 
выставок ОСТ, в период, когда художник разрабатывал тему Гражданской вой-
ны [11, c. 260]. Композиционная структура работ художника строилась на раз-
мещении фигуративных групп в степном ландшафте с обширным небесным 
пространством. Вероятно, из станковых решений проистекает видение Тышле-
ром декорационного оформления пьесы: «на сцене должен быть ветер. В деко-
рациях должен быть ветер.... Нужно пространство, природа степь.... Это должна 
быть декорация атмосферы» [11, c. 260-261]. Однако «декорация атмосферы» 
вошла в конфликт режиссерской трактовкой визуального образа пьесы.  

В 1939 году Мейерхольд вновь привлек Тышлера к работе над постанов-
кой оперы С. Прокофьева «Семен Котко» (Оперный театр им. К. С. Станиславско-
го, реж. С. Бирман, 1940). Тышлеровские эскизы к постановке демонстрируют 
слияние идей «декорации атмосферы» и фольклорной стилистики. Мифопоэти-
ческое звучание драматургического текста Тышлер отражает, используя наив-
ную лексику народных мастеров-кустарей, не прибегая к прямой стилизации. 
Фольклорные адресации воплощены южноукраинскими пейзажными мотивами 
(мельница, мазанка с соломенной крышей, малорельефное степное пространст-
во с низким горизонтом). Апеллирует к наивной «картинности» декоративно-
прикладного искусства построение мизансцен, заключенных в плетеную оваль-
ную раму [8, c. 56-57].  

Образное решение Тышлера для спектаклей «Чапаев», «Командарм-2» и 
«Семен Котко» во временном и стилистическом отношении образует единое 
образное поле со станковыми произведениями на тему Гражданской войны. 
Работа над темой преимущественно охватывает период с начала 1920-х по на-
чало 1960-х годов и включает несколько живописных и графических циклов 
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(рисунки начала 1920-х годов – «Расстрел в конюшне» (местонахождение не 
известно), «Расстрел ночью» (местонахождение не известно), циклы Граждан-
ская война (1920-е-1950-е гг.) и «Махновщина» (1920-е-1970-е гг.), иллюстра-
ции к «Улялаевщине» И. Сельвинского (1933), «Думе про Опанаса» Э. Багрицкого 
(1930-е-1960-е гг.)). Для этих работ, равно как и для театральных решений 
Тышлера, характерен принцип «декорации атмосферы» – широкого степного 
пространства с заниженной линией горизонта, далеким силуэтом домов и вет-
ряных мельниц. Цветовое решение постепенно меняется от пастельной, пре-
имущественно песочной цветовой гаммы («Юные красноармейцы читают газе-
ту» (1936), «Встреча» (1938)) к прохладной многокрасочной палитре, обога-
щенной звучными красно-оранжевыми акцентами. Изобразительной констан-
той серий «Гражданская война», «Махновщина», иллюстративного ряда «Уляла-
евщины» и «Думы про Опанаса» является образ лошади, решенный в иронично-
романтическом ключе. Лошадь облачена в украшенную цветами и лентами со-
ломенную шляпу, с вплетенными в гриву бантами. Подобно большинству тыш-
леровских образов, этот мотив имеет реальную основу – описанную В. Катае-
вым южную традицию надевать лошадям шляпы для защиты от солнца 
[4, c. 384]. Образное решение серий построено на ассоциативной игре: Нестор 
Махно решается в семантическом диапазоне убийцы, насильника, грабителя, 
рыцаря, народного героя-повесы, пересмешника, воплощающего стихийное на-
родное начало. Тема махновщины получает выраженный карнавальный им-
пульс, насыщающий композиции сюжетами стихийных гуляний, маскирования 
в духе фольклорной площадной сцены. В посвященных красноармейцам и ре-
шенных в былинно-эпическом ключе полотнах серии «Гражданская война» на-
ивная героика песенных персонажей выведена Тышлером с серьезностью чув-
ства, с усердием народных мастеров. В неизменно присутствующих в компози-
циях образах коней с вплетенными в гриву алыми бантами проступают черты 
карусельных лошадок и народных игрушек.  

Ярко заявившие о себе на раннем этапе творчества мотивы войны, наси-
лия, убийства, составляющие тематическую базу экспрессионизма, преобразу-
ются в контексте театральной природы дарования Тышлера. Исчезает эпати-
рующая прямолинейность раннего периода, гротеск и внутренняя конфликт-
ность образов разворачиваются в более тонком семантическом слое. Характер-
ным примером подобной трансформации является масштабная живописная 
серия «Махновщина», работа над которой продолжалась с 1920-х по 1970-е го-
ды.  

Открывает многолетний цикл «Махновщина» серия литографий с одно-
именным названием (1926). В отличие от более поздних, относящихся к 1930-м-
1970-м годам, работ цикла, смысловые акценты здесь расставлены однозначно. 
Лист «Махно в роли невесты» изображает исторический факт захвата села, 
предпринятого Нестором Махно под видом въезда свадебного поезда (этот мо-
тив повторен художником в полотне «Махно, переряженный невестой» (до 
1928)). Тышлер изображает ряженого невестой атамана в момент бешеной 
скачки, под руку с вытянувшимся в седле «женихом». Художник строит компо-
зицию на рваном ритме фигур и их фрагментов, использует жесткий экспрес-
сивный штрих, контрастную красочную гамму – сплошной черный фон, проре-
занный сполохами синих и красных пятен. Прибегая к кинематографическому 
приему кадрирования изображения, Тышлер срезает границами листа края фи-
гур, создавая эффект перспективного «прыжка» персонажей из глубины компо-
зиции в реальное пространство. Бьющая из листа, экспансивная «криминальная 
стихия» (Н. Степанян) Гуляй-Поля воплощена в пластической формуле наступа-
тельного, агрессивного движения [7, c. 103].  

Карнавальный облик Батьки в роли невесты стал источником театрали-
зованной иконографии «Махновщины», сформировав такие осевые образные 
структуры цикла как ряженый Махно и его украшенный цветами конь в изящ-
ной женской шляпе с вуалью (фатой). Мотив «кровавой свадьбы» уже в работах 
серии 1930-х годов полностью изживает изначальное трагедийно-гротескное 
звучание, преобразуясь в амальгаму сказочного фольклора и рыцарского эпоса. 
Характер этих метаморфоз вскрывает сопоставление литографии 1926 года с 
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полотном «Махно перед зеркалом» (1933). Махно в подвенечном одеянии изо-
бражен стоящим перед импровизированным зеркалом. Театрализуется окру-
жающее пространство, бытовые предметы становятся бутафорией: украшенные 
бумажными цветами кони, зеркало в витиеватой оправе, «свадебный» поросе-
нок. Заявленная серией литографий 1926 года однозначность смыслового ядра 
композиций, воплощенная образами махновцев – насильников, убийц и граби-
телей – постепенно уступает место иному прочтению. В продолжении серии, 
относящемся к 1930-м-1960-м годам, происходит символизация Махно. Интер-
претация его образа переводится художником то в трагикомический («Махно в 
гамаке» (1932), «Махно перед зеркалом» (1933)), то в романтический («Махно 
на белом коне» (1937), «Махно на черном коне» (1957), «Махно» (1957), «Махно 
на коне» (1976)), смысловой регистр.  

Несколько особняком стоит одна из первых живописных работ цикла 
«Махновщина» – полотно «Гуляй-Поле» (1927), на котором запечатлен махнов-
ский галоп на тачанках по степным просторам. Изображая привязанные к по-
возкам и волочащиеся по земле трупы и зажатых телами махновцев обнажен-
ных женщин, Тышлер ставит акцент на «эротической стороне Гуляй-Поля», в 
чем, по мнению Я. Тугендхольда, проявляется «особенный привкус», свойствен-
ный германскому экспрессионизму [9, c. 213]. Художественное пространство 
«Гуляй-Поля» разработано предельно обобщенно. Образ украинской степи на-
мечен охристо-коричневыми горизонталями, с динамичными ударами голубого 
и оранжевого. Завышенная точка зрения и специфическая «смазанность» пей-
зажа, вызывают ассоциации с «авиаторскими» произведениями А. Лабаса. Обо-
стренность восприятия достигается контрастом сюжета и его изобразительной 
формулировки. Используя в решении персонажей примитивизацию пластиче-
ского языка – мелкие, схематично очерченные силуэты и скованные движения 
махновцев, негнущиеся кукольные женские тела, – Тышлер дает наивно-
отстраненное изображение жестокости. 

Близка к решению «Гуляй-Поля» серия иллюстраций к поэме И. Сельвин-
ского «Улялаевщина» (1933). В образах появляется характерность, усложняется 
их эмоциональная насыщенность: кудрявые махновцы украшают папахи цве-
тами, пышные красавицы кокетливо подбирают кружево многослойных юбок. 
Художником вновь используется мотив насилуемых и казнимых женщин, одна-
ко композиции наполняются символическими деталями. Так, с ценой махнов-
ской пляски соседствует венчающая походную палатку насаженная на шест го-
лова в папахе; а балансирующий на обряженной в шутовской колпак лошади 
Махно – с насаженными на штыки шапками-головами и руками-перчатками. 
Эти сопоставления актуализируют смысловую амбивалентность – тяжеловес-
ные фигуры гуляй-польцев соединяют мягкую иронию и злой гротеск, фабула – 
«театральную смесь трагического с комическим» [9, c. 213]. Карнавальный эф-
фект усиливается кривящимися в небе одушевленными светилами-
наблюдателями. 

Помимо работы над «Улялаевщиной», в 1930-х годах Тышлер приступает 
к выполнению серии иллюстраций к поэме Э. Багрицкого «Дума про Опанаса», 
работа над которой продолжается в 1960-х годах. Образный язык серии практи-
чески идентичен иллюстративному ряду «Улялаевщины». Апеллируя к приемам 
кустарного творчества, Тышлер намечает приземистые фигуры махновцев с 
утрированными силуэтами галифе, Опанаса с непропорционально крупными 
крестьянскими ладонями, лошадей в широкополых крестьянских шляпах, в иг-
ровой процесс вовлекаются освещающие изобразительное пространство антро-
поморфные «солнца» и «луны». Лица персонажей – включая животных – в тра-
диции изобразительного фольклора наделяются отвлеченно-мечтательным 
выражением. Выполненные в свободной эскизной манере фигуры располагают-
ся на фоне панорамного пространства степи. Тышлер выдерживает «сцениче-
скую» двухплановость композиции, помещая крупные силуэты героев на лако-
ничном пейзажном фоне. Многократно варьируемые сцены падения с коня 
также несут отпечаток фольклорной эстетики. Решенный в духе ярмарочного 
аттракциона трагический сюжет раскрывает театральный характер работы, 
заставляя зрителя сопереживать разыгрываемому на листе спектаклю. 
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В ходе исследования в искусстве А. Тышлера была выделена и проанали-
зирована тематическая линия Гражданской войны. Связанные с указанной те-
мой лейтмотивы преимущественно разрабатываются художником 1920-х- 
1950-х годах, однако отдельные ее аспекты (напр., цикл «Махновщина») сохра-
няют актуальность вплоть до конца 1970-х годов. На разных этапах творческого 
пути художника эта тема приобретает разную эмоциональную окраску: от ост-
рой экспрессии, гротеска до песенно-эпической и лирико-ироничной транскри-
пции, что предоставляет широкое поле для исследования механизма эволюции 
отдельных мотивов и образов в искусстве матера. 
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Аннотация 
 

Определены сдерживающие и приоритетные факторы развития иннова-
ционных процессов в АПК, выделены перспективы и направления развития ин-
новационного менеджмента в сельском хозяйстве Крыма.  
 
Ключевые слова: инновации, инновационные процессы, сельское хозяйство, 
перспективы, инновационное развитие. 

 
Имея наибольшую территорию, предназначенную для сельского хозяйст-

ва, мы не увеличиваем производство за счет внедрения современных техноло-
гий, а используем только то, что было внедрено еще при СССР. Ясно, что раннее 
накопленный потенциал не долговечен. Такая тенденция сможет привести к 
увеличению стоимости сельскохозяйственной продукции и снижению объемов 
производства. 

Сельское хозяйство – это главная составная часть хозяйственного ком-
плекса Крыма. Агроклиматические условия в Крыму благоприятствуют разви-
тию сельского хозяйства. От состояния и развития аграрного сектора во многом 
зависит жизненный уровень и благосостояние населения. 

С каждым годом всё более остро возникает проблема инновационного 
развития сельского хозяйства. Данная проблема возникает в связи с переходом 
к рыночным формам ведения хозяйства. Инновационные процессы в агропро-
мышленном комплексе специфичны. Они отличаются многообразием органи-
зационных форм, что связано с особенностями ведения сельскохозяйственной 
деятельности. 

Проблемы инновационного развития сельского хозяйства необходимо 
решать незамедлительно. Это необходимо для того, что бы наша страна могла 
обеспечить себя необходимым объемом продукции. Так же, развитие иннова-
ций позволит выйти на лидирующие позиции на мировом рынке и удерживать-
ся на них. 

Вместе с тем, следует отметить, что отдельные проблемы исследований, 
которые отражают вопросы управления инновационными процессами в сель-
ском хозяйстве на уровне региона, требуют дальнейшего изучения. 

Значительный вклад в исследование различных аспектов инноваций вне-
сли: П. Друкер, Н.Д. Кондратьев, Ф. Котлер, К. Маркс, Б. Санто, Б. Твисс, Й.А. Шум-
петер, Ф. Энгельс. В трудах ученых выработаны теоретические предложения, 
обоснованы сущность и специфические особенности инноваций. 

Целью исследования является определение перспектив и направлений 
развития инновационного менеджмента в сельском хозяйстве Республики 
Крым. 

Интерес к влиянию инноваций на экономическое развитие резко усилил-
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ся в 1970-х годах на волне развития микроэлектроники, компьютерной техни-
ки, химических технологий (синтез новых продуктов – веществ, материалов), 
успехов в фармакологии (на основе новых биотехнологий), которые явно де-
монстрировали превращение результатов научных исследований в движущую 
силу конкурентоспособности целых отраслей и национальных экономик. Со-
временная экономика определяется непрерывным потоком инноваций [4, с. 9]. 

На данном этапе развитие АПК в ведущих странах мира характеризуется 
переходом к инновационной модели. Главная задача модели – это повышение 
эффективности производства на основе технико-технологического и организа-
ционно-управленческого обновления за счет научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности. Дальнейшее внедрение и совершенст-
вование инноваций становятся ключевыми факторами увеличения объемов 
производства и занятости в сельском хозяйстве. Именно такой подход позволит 
улучшать качество продукции, экономить трудовые и материально-денежные 
затраты, увеличить рост производительности труда. Выполняя поставленные 
задачи, предприятия, смогут добиться высокой конкурентоспособности выпус-
каемой продукции на внутреннем и мировом рынках. 

В нашей стране активно ведется научно-исследовательская работа, но 
российская инновационная система все еще отстает от своих зарубежных кон-
курентов. 

С 2012 года страны Европейского союза и ряд других стран ввели эконо-
мические и политические санкции против Российской Федерации. Введение 
санкций затронуло сельскохозяйственную сферу целиком и оказало двоякое 
влияние: пострадал отраслевой бизнес, но это благоприятствовало повышению 
эффективности производства отечественной сельскохозяйственной продукции.  

Инновационные процессы для отраслей сельского хозяйства не могут 
быть одинаковы. В основных отраслях земледелия, растениеводства и живот-
новодства классификационная схема инноваций, прежде всего, ориентирована 
на повышение продуктивности растений и животных, а также постоянное со-
хранение экологического равновесия в отрасли [5, c. 46]. 

Для того чтобы сельскохозяйственным предприятиям Крыма выжить в 
современных условиях необходимо незамедлительно обратить внимания на 
инновационную ситуацию в регионе. 

Сдерживающие и приоритетные факторы развития инновационных про-
цессов в АПК могут быть сформулированы следующим образом: 

 
Рис. 1. Сдерживающие и приоритетные факторы 

 развития инновационных процессов в АПК 
  

Сдерживающие факторы развития: 

•слабое управление НТП, отсутствие 

тесного взаимодействия государства 

и частного бизнеса; 

• снижение капиталовложений в 

аграрную науку; 

• низкий уровень квалификации 

кадров; 

• слабая маркетинговая работа; 

• не разработаны механизмы, 

стимулирующие развитие 

инновационного процесса в АПК. 
•сезонность  

Приоритетные факторы развития: 

• переоснащение технической базы; 

• улучшение плодородия почв; 

• развитие производства 

органической продукции сельского 

хозяйства; 

• создание современной системы 

информационного и 

инфраструктурного обеспечения 

инновационной деятельности в АПК; 

• разработка государственной 

инновационной политики и стратегии 

на федеральном и региональном 

уровне, нацеленных на становление 

прогрессивных технологических 

укладов; 

• обеспечение квалифицированными 

кадрами в сфере инноваций.  
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Исследование И.Г. Ушачева сельскохозяйственных предприятий, входя-
щих в число наиболее передовых хозяйствующих субъектов аграрного сектора 
России, показывает, что «традиционно на первом месте в числе инноваций на-
ходятся новые или усовершенствованные технологии производства сельскохо-
зяйственной продукции. На втором и третьих местах – новые сорта и гибриды 
сельскохозяйственных культур, а также новые кроссы птицы, линий и пород 
животных. Далее – глубокая переработка продукции и внедрение новой техни-
ки, механизмов и оборудования» [5]. 

Финансирование инновационной деятельности может осуществляться 
как из государственных, так и из частных источников. Важным финансовым 
источником различных форм инновационной деятельности являются бюджет-
ные ассигнования, за счет которых выполняются целевые комплексные про-
граммы (НИР, ОКР), приоритетные государственные проекты [4]. 

При всем своем масштабном потенциале современное российское сель-
ское хозяйство сможет эффективно развиваться только при активном обновле-
нии. Именно этого требует проводимый в стране курс модернизации экономи-
ки. 

В Крыму руководство понимает важность инновационного развития 
сельского хозяйства. Так, разработан ряд законов и государственных программ, 
направленных на улучшение нынешнего состояния хозяйств. Утвержден проект 
Закона Республики Крым «О развитии сельского хозяйства в Республике Крым» 
от 05.11.2014 [1], принято Постановление Совета Министров Республики Крым 
от 29 октября 2014 года № 422 «Об утверждении порядков предоставления го-
сударственной поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм в Республике Крым на 2015-2017 годы» [2]. Так же в 
Крыму работают следующие региональные программы: «Возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства», «Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства», «Развитие молочного животноводства», «Под-
держка племенного животноводства», «Возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян», «Возмещение части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями», «Развитие семейных живот-
новодческих ферм» [3].  

Для успешного развития отрасли не достаточно только поддержки госу-
дарства. Грамотно выстроенная маркетинговая политика считается одним из 
важнейших условий для выживания. Именно на ее основе формируется и раз-
вивается агропромышленный комплекс, грамотно осуществляется сбыт про-
дукции, изучаются потребности населения. Маркетинг, обладая оперативной 
информационной системой, может отреагировать на любые изменения рынка 
сельхозпродукции и способен ввести необходимые меры по его стабилизации.  

Поддержание малого и среднего предпринимательства в сельском хозяй-
стве должно стать приоритетным на ближайшее время. Это направление обу-
словлено возрастанием количества продукции фермерских хозяйств. Земель-
ный вопрос всегда был, есть и будет главным в политике Российского государ-
ства и работа по его решению – одно из важнейших направлений укрепления 
экономического благосостояния нашей страны. 

Выводы. Решение стоящих перед развитием АПК задач возможно только 
в русле инновационного развития. Инновации должны касаться как производ-
ственной сферы, так и непроизводственной. Влияя друг на друга, инновацион-
ные решения формируют максимально полезный эффект, который проявляется 
в росте экономических и социальных показателей. 

Инновационная деятельность дает ожидаемые результаты только тогда, 
когда она рационально организована.  

К основным направлениям развития инновационной политики относят-
ся: развитие научно-технического потенциала отрасли; разработка системы 
производства новой высококачественной продукции; внедрение новой техники 
и технологий в производство; развитие инфраструктуры в аграрном секторе. 
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Для того чтобы эффективность производства сельхозпродукции в регио-
не возрастала необходимо решать проблемы с недостатком поливной воды, 
улучшением экологического состояния почв, обновлять материально-
техническую базу. Это сложный и длительный процесс, требуемый вмешатель-
ства государства. 

Глобальные инновационные разработки сложно осуществить без вмеша-
тельства государства. Правовое регулирование государства, в первую очередь, 
должно быть направлено на: защиту и развитие участников инновационного 
развития; определение приоритетного развития отрасли; формирование орга-
низационно-экономических структур; подготовку специализированных кадров. 

Так, получая помощь от государства, предприятия могут направить свои 
действия на поддержание количества выпускаемой продукции и увеличение ее 
качества, что бы в перспективе достичь увеличения прибыли. Это позволит ук-
репить конкурентную позицию на рынке и в перспективе поможет выйти на 
новые, более прибыльные рынки. 
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