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Свет истины! Дорогу освети, 

И мир, и жизнь, и душу возврати 

Тем искренним, чей путь прямой суров, 

Отрекшимся от блага двух миров, 

Труждающимся, страждущим в тиши, 

Чтоб не погас живой огонь души. 

Алишер Навои 
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Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он как душа неразделим и вечен – 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

А.С. Пушкин 
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Уважаемые участники 

международной научно-практической конференции 

«Россия – Узбекистан. Международные образовательные, научные и 

социально-культурные технологии: векторы развития»! 

Сотрудничество между Российской Федерации и Республикой 

Узбекистан имеет многовековую историю. В условиях глобальной 

интернационализации образования, активизации процессов интегрирования в 

образовательной и научных сферах международная деятельность 

приобретает особое значение для большинства вузов России, в том числе и 

для Челябинского государственного института культуры. 

Сегодня наш институт имеет образовательные, научные и творческие 

связи более чем с 30-ю зарубежными партнѐрами из стран СНГ, Европы и 

Востока. При этом наиболее активными и плодотворными партнѐрами вуза 

являются высшие учебные заведения Узбекистана. В их число, в частности, 

входят Государственный институт искусств и культуры Республики 

Узбекистан, Бухарский государственный университет и Самаркандский 

государственный институт иностранных языков. 

За более 15-ти летний период нашего сотрудничества с высшими 

учебными заведениями Узбекистана такие направления сотрудничества как 

образование, наука и творчество сыграли ключевую роль в концепции 

реализации основных пунктов подписанных между вузами договоров, тем 

самым привлекая другие страны к изучению опыта реализации 

разработанных проектов на деле. И она включает в себя все основные пласты 

этой культуры, а именно язык, литературу, архитектуру, кино, музыку, 

картины и другие виды искусства и науки, в том числе туризм. Учитывая то, 



Россия - Узбекистан 

7 

 

 

что созидательные инициативы правительства России и Узбекистана были 

приняты в рамках двухстороннего сотрудничества, особенно в образовании и 

культуре, сыграют ключевую роль в укреплении политики двух стран. 

Желаю конструктивной и плодотворной работы, реализации 

намеченных планов и всего самого доброго! 

Ректор 

Челябинского государственного 

института культуры 

доктор исторических наук, профессор 

Владимир Яковлевич Рушанин 



Сборник материалов Международной научной конференции 

8 

 

 

 

 
 

 

Уважаемый Владимир Яковлевич, 

коллеги и участники конференции! 

 

Выражаем Вам нашу искреннюю благодарность и глубокую 

признательность за плодотворное и многолетнее сотрудничество. 

В апреле 2017 г. президенты наших государств Шавкат Мирзиѐев 

и Владимир Путин по итогам переговоров приняли Совместное 

заявление, где, в частности, отметили поступательный характер 

развития двусторонних культурно-гуманитарных связей и подтвердили 

взаимную заинтересованность в активизации контактов в области 

образования, науки, спорта, культуры, искусства и туризма. Все это 

приводит к усилению взаимовлияния культур, формированию 

необходимых для этого особых норм и ценностей. И эти процессы 

выступают как культурная универсализация, но с сохранением 

неповторимого своеобразия наших культур. Учитывая новый характер 

наших взаимоотношений, мы убеждены, что сотрудничество в 

гуманитарной сфере отвечает коренным интересам народов наших 

государств и является фактором, призванным способствовать 

утверждению и обогащению общечеловеческих ценностей, созданию 

условий для общественного прогресса. 
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В Узбекистане наряду с другими сферами уделяется внимание и 

развитию культуры и искусства. Ярким примером этому служат 

реализуемые проекты по возрождению и изучению нашего богатого 

культурного наследия, проводимые международные мероприятия, 

создаваемые новые творческие школы и научные центры, поиск и 

поддержка молодых талантов. Указ Президента Шавката Мирзиѐева "О 

мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и 

искусства в жизни общества" и постановление "О мерах по 

совершенствованию деятельности Министерства культуры Республики 

Узбекистан" от 26 мая 2020 года свидетельствуют о том, что в сфере 

культуры и искусства в прямом смысле началась эпоха Возрождения. 

Культура — главный фактор совершенствования образования и 

воспитания современного человека, его подготовки к полноценной 

социальной, творческой жизни. Человек культурный — это человек, 

внутренне обогащенный культурными идеалами и нацеленный на свое 

самосовершенствование и совершенствование общества, на 

формирование соответствующей культурно-нравственной среды, на 

творческую инновационную деятельность в экономике, науке и других 

сферах общественной жизни. 

Модернизация, обновление, духовно-нравственное 

совершенствование всех сфер развития общества нуждается в новых 

людях, способных обеспечивать преемственность и воспроизводство 

культуры, сохранять и модернизировать огромный созидательный 

потенциал, накопленный веками совместной созидательной 

деятельности народов наших стран всех национальностей. 

Мы верим в сохранение сложившихся деловых, творческих и 

дружеских отношений. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 

сотрудничество между нашими вузами. 

Желаю участникам конференции успехов в научном и творческом 

поиске ответов на актуальные вопросы, которые перед нами ставит 

жизнь! 

Ректор 

Государственного института 

искусств и культуры Узбекистана, 

доктор филологических наук, 

профессор 

Иброхим Жураевич Юлдашев 



Сборник материалов Международной научной конференции 

10 

 

 

 

 
 

Уважаемые коллеги и участники международной научной конференции! 

Я рад приветствовать всех Вас от имени коллектива Бухарского 

государственного университета, пожелать благополучия и научно- 

творческого успеха плодотворной работе данной конференции. 
Сегодня важным аспектом, благородной миссией Узбекистана и 

России, является сохранение и использование на благо наших народов всего 

лучшего, что дает нам общая история, язык общения, богатая традиция науки 

в этой. 

Стремление интегрироваться в мировое образовательное пространство, 

освоить лучшие зарубежные стандарты и технологии подготовки 

специалистов обусловило обращение отечественной высшей школы к 

богатому опыту, накопленному образовательными системами развитых 

стран, расширило масштабы сотрудничества с лучшими вузами мира, в том 

числе России. 

Совместная деятельность по совершенствованию образовательных 

программ, учебно-методического, литературного и информационного 

обеспечения образовательного процесса с Челябинским государственным 

институтом культуры, продолжающаяся уже более 15 лет, способствует 

развитию и расширению наших дружественных и теплых отношений. 

Надеюсь, что наш опыт работы в сфере науки, образования и культуры 

и дальнейшее взаимодействие будут благоприятны и эффективны, 

совместные проекты послужат новым импульсом расширению связей между 

Узбекистаном и Россией. 

Нас радует то что юбилейная международная конференция «РОССИЯ – 

УЗБЕКИСТАН международные образовательные, научные и социально - 
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культурные технологии: векторы развития» проводится в стенах нашего 

ВУЗа. 

Желаю всем участникам конференции, коллегам плодотворной 

работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 
 

Ректор Бухарского 

государственного университета 

доктор экономических наук, 

профессор 

Обиджон Хафизович Хамидов 
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Сотрудничество во имя прогресса в системе образования, 

развития науки и многовековой дружбы! 
В сегодняшних условиях глобальной интеграции в области науки 

и образования активизация сотрудничества между нашими вузами 

приобретает особую значимость, так как современная ситуация  в 

мире требует динамики развития и преобразования сферы науки и 

культуры в целом. В силу этого, повышенный интерес к языковым 

культурам других народов становится важным этапом развития высших 

учебных заведений. 

Вот уже в течении более 5 лет Самаркандский государственный 

институт иностранных языков имеет образовательные, научные и 

творческие связи с Челябинским государственным институтом 

культуры. Договор о сотрудничестве в области образования и 

культуры включает в себя обмен опытом и информацией по вопросам 

подготовки научных кадров, обмен студентами, организацию 

научных конференций и творческих форумов, проведение 

экспертизы научно-исследовательских работ, рецензирование научных 

работ и учебников, монографий, статей, подготовку и публикацию 

совместных научных сборников. 

За этот короткий срок сотрудничество между нашими вузами 

принесло свои «сладкие плоды», в частности, были достигнуты 
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заслуживающие внимания результаты в плане профессиональной 

подготовленности преподавателей и повышения качества 

образования посредством внедрения новых педагогических 

технологий и методик обучения иностранным языкам и иноязычной 

культуре. Международные сборники статей, участие наших кадров на 

международных конференциях, ежегодные делегации профессоров и 

специалистов ЧГИК в СамГИИЯ, мастер-классы, открытые лекции и 

семинары, видеоконференции, студенческие конкурсы, а также обмен 

профессиональным опытом между специалистами наших  вузов 

внесли неоспоримый вклад в научно-практическую сторону развития 

вуза. 

Несмотря на сегодняшние ограничения  общения в условиях 

пандемии, сотрудничество между нашими вузами продолжает 

набирать скорость и расширять свои масштабы. 

Данная Международная научно-практическая конференция 

является важным звеном в развитии научного диалога между 

профессорско-преподавательским составом и молодыми учеными, что 

приведѐт к повышению качества образования и роста научного 

потенциала, а также развитию дружбы и сотрудничества между 

нашими вузами. 

Искренне верю, что наш опыт сотрудничества в сфере науки, 

образования и культуры будет благоприятно расти, а совместные 

проекты послужат новым импульсом расширению связей между 

Узбекистаном и Россией и воплощением в жизнь новых идей в сфере 

науки, образования и культуры. 

В заключение хочу подчеркнуть, что мы и дальше будем 

сотрудничать с Вами, уважаемый Владимир Яковлевич, а также 

профессорско-преподавательским составом ЧГИК! Во имя прогресса в 

системе образования, развития науки и многовековой дружбы 

узбекского и русского народов! 

Мира Вам, добра, процветания и чистого, безоблачного неба над 

головой! 
 

Ректор 

Самаркандского государственного 

института иностранных языков, 

доктор педагогических наук, профессор 

Илхомжон Мадаминовиич Тухтасинов 
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РАЗДЕЛ I 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В 

ДОСТИЖЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

УДК 37.017  
РОЛЬ ИСКУССТВА В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

Д.С. Абдужабборова 

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана 
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Искусство было частью нашей жизни c тех пор, как существует человечество. 

 

Для начала ответим на вопрос, что такое искусство? 

Во-первых, искусство — это специфический вид духовного отражения и освоения 

действительности. На протяжении многих лет исследователи искусства далее добавляли: 

...имеющий целью формирование и развитие способности человека творчески 

преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты. 

Во-вторых, искусство — это один из элементов культуры, в котором 

аккумулируются художественно-эстетические ценности. 

В-третьих, это форма чувственного познания мира. Можно выделить три способа 

человеческого познания: рациональный (логический, абстрактный, основанный на 

мышлении); чувственный (основанный на эмоциях, чувствах) и иррациональный 

(основанный на интуиции). 

В-четвертых, в искусстве — проявляются творческие способности человека 

(проблема художника-творца). 

В-пятых, искусство может рассматриваться как процесс освоения человеком 

художественных ценностей, доставляющий ему удовольствие, наслаждение (проблема 

восприятия и понимания искусства). 

Искусство многогранно, это душа человека. Искусство — это богатейший мир 

прекрасных образов, это полет фантазии, это желание понять смысл жизни и 

человеческого бытия, это концентрация творческих сил человека. 

Искусство, это что-то, что вдохновляет людей, что-то, что переносит нас в разные 

реальности и перемещает нас в подсознательные места, которые мы не знали, 

существовали. искусство не содержит в себе агрессию, а напротив, успокаивает мысли 

человека, побуждая его чувствовать и передавать любовь, совершать добрые поступки [1, 

c. 64] 

Искусство представляет собой специфическое явление. С одной стороны, это форма 

общественного сознания, в которой фиксируется, прежде всего, эстетическое отношение к 

миру, а, с другой, это интеллектуальное освоение объективного мира с помощью образа и 

изменение этого мира согласно представлением о том каким этот мир должен быть. 

Эстетическое отношение, сформировавшись на заре человеческого общества, всегда 

находятся в процессе непрестанного изменения, развития. Вкусы людей меняются, их 

идеалы и эстетическое переживание. Одним словом происходит художественное развитие 

человечества. 

Каждая форма общественного сознания фиксирует окружающую действительность 
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в присущих ей специфических средствах. С помощью понятий и терминов она осваивает 

окружающую действительность в философии и науке, с помощью норм в морали. 

Искусство – составная часть духовной культуры человечества. Без приобщения к нему 

человек не будет иметь нравственной душевной опоры в жизни, будет неправильно 

понимать различные жизненные проблемы. 

Искусство играет значительную роль в духовном развитии общества. Оно 

представляет собой одну из основных форм общественного сознания, которое является 

совокупностью существующих в обществе идей, теорий, взглядов, воззрений, чувств, 

настроений, привычек, традиций, отражающих общественное бытие людей, условия их 

жизни. 

Отражая те или иные стороны действительности, искусство в отличие от науки, где 

познание направлено на то, чтобы отразить объект, действительность в ее объективных 

характеристиках, отражает объект в его связях с субъектом, оно воспроизводит не только 

свойства, присущие объекту, но и эмоциональное отношение личности к этим свойствам. 

Личность - понятие, обозначающее совокупность устойчивых психологических качеств 

человека. 

Специфика предмета отражения в искусстве обусловливает специфику формы 

отражения - художественного образа, содержание которого представляет собой отражение 

действительности и ее оценки художником, включает информацию и о мире, и о 

художнике, познающем мир, о его чувствах, мыслях, стремлениях. 

Особенности художественно-образного отражения действительности искусством 

обеспечивают многостороннее глубокое познание мира, общества и человека. В отличие 

от науки, где отражение действительности осуществляется в форме понятий - общих 

идеальных образов, воспроизводящих в сознании людей необходимые стороны и связи 

исследуемого объекта, в искусстве сущность, необходимые стороны и связи 

действительности отражаются в чувственно-конкретной, наглядно-образной форме 

единичного, неповторимого явления. Акцентируя внимание на тех или иных сторонах 

изображаемого явления, художник выражает его сущность, внутренние закономерности и 

тенденции развития, дает ему оценку в соответствии со своим мировоззрением. 

В свою очередь универсальная значимость содержания искусства, доступность его 

произведений обеспечивают его воздействие на сознание человека, определяя 

формирование мировоззрения, духовное обогащение личности. 

Особенностью искусства является также то, что оно заключает в себе единство 

отражения действительности и практическое созидание эстетических ценностей, в 

которых воплощаются эстетические идеалы общества. Единство этих моментов находит 

свое наглядное выражение в художественном образе, который выступает и как форма 

художественного познания, и как овеществленный результат художественного творчества 

- художественной практики. Художественный образ созидается в процессе овеществления 
его в материале того или иного вида искусства. Благодаря этому художественный образ 

получает конкретно-чувственную предметность, вещественность и становится доступным 

нашему восприятию. 

Таким образом, искусство, в отличие от других форм духовной и практической 

деятельности человека, гарантирует восприятие мира в его целостности. Кроме того, 

искусство выступает хранителем целостности личности, целостности культуры и 

жизненного опыта человека. Изучение искусства способствует личностному росту и 

развитию, стимулируя наши чувства и чувства и пробуждая творческие и выразительные 

аспекты нашего существа. Как сказал Иоганн Вольфганг, фон Гете: «Человек должен 

слышать немного музыки, читать немного стихов и видеть прекрасную картину каждый 

день своей жизни, чтобы мирские заботы не могли уничтожить чувство прекрасного, 

которое Бог вложил в человеческую душу». 

Искусство оказывает влияние на человеческое познание, лишая последнее 

односторонности, дополняет его специфическим образно-конкретным, интуитивно- 
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эмоциональным и целостным постижением, как себя, так и окружающего мира [2, c. 115]. 

Устанавливая равновесие, искусство разрушает личностные стереотипы, обнажая то, что 

именуется социальными и нравственными язвами. 

Ещѐ одна функция искусства включает в себя как изживание негативных чувств, так 

и компенсацию того, в чем, возможно, человека обделили личный опыт и судьба, т.е. 

помогая нечто изжить и нечто восполнить, искусство способствует установлению 

равновесию человека с окружающим миром. С помощью искусства человек безгранично 

расширяет свой внутренний опыт и приобщается к опыту всего человечества, причем 

искусство не растворяет личность во множественном опыте других, а помогает ей 

кристаллизоваться, т.е. найти себя как неповторимую индивидуальность. Как пишет 

шведский культуролог М. Казиник, именно в искусстве человек проявляется подлинным, 

т.е. таким, каким должен быть, каким задуман. 

Произведения искусства оказывают непосредственное влияние на душу человека, 

представляя собой духовную пищу. Цель искусства служить развитию и 

совершенствованию человеческой души [3, c. 96]. В творчестве находит проявление 

духовность, по средствам обращения вглубь человеческой сущности, в осмыслении своей 

внутренней составляющей. Благодаря искусству, и об этом говорили еще древние греки, 

проявляется возможность формирования эмоциональной отзывчивости и, осознавая свои 

эмоциональные переживания, человек способен понять эмоции других. 

Искусство учит нас видеть мир совершенно иным, ему присущи иные ощущения, 

иные представления и совершенно иное понимание. Искусство способно сформировать 

некий общий опыт, которым можно поделиться, способно утверждать чувство единства и 

сплоченности всего человечества на общем фундаменте, дает возможность поверить в 

существование истинности, которая сохраняется и передается в непрерывном процессе 

преемственности. Искусство способно пробудить самое затаенное, то, что спрятано в 

глубине души человека. 

Благодаря искусству человек получает возможность открыть в себе то, что он 

чувствует, раскрывая самого себя. Только искусству подвластно разбудить те чувства, с 

помощью которых человек способен не только воспринять по-новому мир, но и заставить 

себя думать по-новому. Как точно и метко отмечает Д.Т. Маркова, искусство воспитывает 

нашу чувствительность, сохраняет и освежает потускневшие воспоминания. Открыв от 

действительности, являет собой иной способ проникнуть в нее, объять с помощью иных 

точек зрения, иных измерений ее сущности и таким образом раскрыть их глубину, 

способствуя раскрытию и пониманию самих себя. В большей степени искусство состоит в 

способности настроить определенным образом свое сознание, чтобы наблюдать, видеть, 

чувствовать [4, c. 78]. 

Главная причина, по которой художники создают, а мы все ценим их искусство, 

заключается в том, что искусство образует бесценный живой мост между повседневной 

психологией нашего разума и универсальным духом человечества. 

Искусство формирует не только ум и сердце: оно формирует целостного человека. 

Таким образом, искусство как особый уникальный образ самореализации человека 

выступает как форма становления личности. В то же время искусство как специфическая 

система ценностного воздействия влияет и формирует не только отдельные личности, но и 

межличностные отношения, и социальные отношения в целом. В искусстве присутствует 

огромный гуманистический потенциал, созданный человечеством за многовековую 

историю. 

В завершении следует сказать, что влияние искусства на духовное развитие 

личности происходит в том случае, если произведение искусства воспринимается 

адекватно с замыслом автора-творца, если и разум, и чувства участвуют в этом 

восприятии. 
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Аннотация: в настоящей статье говорится об исторических корнях и основах 

образовательного процесса у зороастрийцев. Основываясь на анализе «Авесты», древних 

назидательных текстов и рукописей зороастрийцев обосновываются взгляды, мысли 

зороастрийцев о воспитании и обучении, актуальность их использования в деле 

воспитания всесторонне развитой личности на данном этапе. 

Ключевые слова: Авеста, наследие, воспитание, образование, знание, наука, 

назидание. 

Анализ сохранившихся до наших дней рукописей зороастрийцев, написанных на 

пехлеви, как «Дадестон-и меног-и храд» (Суждение духа разума), «Бундахишн» , «Арта 

виразнома», «Ояткор Зареран», «Затспорам», «Корномаи Ардашери Бобакон», «Бахман 

яшт», «Ривоят», «Рост Сухан», «Шойист-ношайист», «Чим-и-дрон», «Андарз-и данаг 

мард», «Хвешкарих-и редагон» позволяет изучить их мысли об обучении и воспитании, 

советах наставника ученику, мудреца молодому поколению; получить подробные 

сведения о системе и процессе образования, о правилах, соблюдаемых в процессе 

воспитания и обучения, обязанностях преподавателей и наставников, учеников. 

В рукописи «Андарз-и данаг мард» (Советы мудреца) мудрец обратился к своему 

сыну, дал (ему) наставление, обучил, распорядился и приказал: «Сын! Будь безгрешен, 

чтобы не испытывать страха. Будь благодарным, чтобы быть достойным. Будь 

благоразумным, чтобы быть богатым. Будь благодарным, чтобы иметь хороших друзей... 

Согласно наставлению и обязанности, (будь) послушен родным и друзьям, а также не 

ссорься со своим наставником... К жене и детям относись как можно лучше и 

доброжелательнее ("радостнее"), а именно беседуй (с ними), наставляй и обучай». [7, 

с.91]. Как видим, глава семьи обязан был, в первую очередь, давать советы (семейное 

образование), а потом обучать (в школьное образование) своих детей. Подчеркивалось, 

что в обязанности сына входит: найти хороших и умных друзей, не красть, быть 

правдивым всегда, умение отвечать за свои слова и поступки. 

Начальное образование у зороастрийцев составляло основное звено образовательной 

системы, охватывала период с 7 до 15 лет. 

До семи лет детей не обучали систематически, а лишь знакомили с определенными 

канонами зороастризма. Считалось, что до этого возраста дети далеки от грехов и влияния 

Ахримана (авест. «злой дух», пехл. Ахриман – Дьявол, «князь тьмы», предводитель сил 

зла, главный враг Ахуры Мазды и всего благого мира, по одному из мифов появившийся 

как плод сомнения Зервана. Ему противостоит Спэнта Майнью – Святой Дух. В человеке 

проявляется,прежде всего, через гордыню). Ребенка, достигшего семилетнего возраста 
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одевали в специальную одежду со святыми признаками. Считая, что семилетний ребенок 

в состоянии различать хорошее и плохое (добро и зло), на него накладывали 

определенные обязанности. 

Об особом внимании воспитанию детей в зороастрийской религии свидетельствуют 

слова: ―О, Ахура-Мазда, ты дух свой воплотил в различном, разум дал и в плоть облек 

жизнь. Деянье и ученье сотворил, чтобы каждый мог выбрать путь себе по нраву [6, c.200] 

или «Воспитание должно считаться важнейшей опорой жизни. Каждого молодого нужно 

воспитать так, чтобы тот, изучив сначала хорошие манеры, чтение, а затем письмо, достиг 

самого высокого уровня». 

Итогом начального образования в образовательных учреждениях зороастрийцев 

типа медресе считалось овладение в совершенстве 7 видами искусства. Это: чтение, 

письмо, счет, стрельба из лука, верховая езда, религиозные каноны, кироат (чтение с 

особой интонацией) и пение. 

Письмо и счет являлись низшим звеном в образовании. В качестве высшего уровня 

начального образования рассматривались ораторство и «сладкословие». Воизы (ораторы) 

занимали более высокое положение в обществе, чем писари и каллиграфы. Людей, в 

совершенстве владеющих письмом и счетом, относили к ремесленникам, а ораторы 

достигали уровня жрецов и предводителей религии. 

Зороастрийцами предусматривалось физическое и трудовое воспитание, физическая 

и трудовая закалка, основной целью была военно-патриотическая подготовка и 

подготовка молодого поколения к труду. Мальчиков обучали борьбе, оседлать коня, пасти 

и скрещивать скот, уходу за верблюдами и конями, управлению ими, пасти овец, уметь 

пользоваться более 50 видами оружия, чтобы охранять скот от хищников и разбойников, 

езде верхом и еще 32 военных ремесел. Данный факт свидетельствует о преемственности 

и непрерывности частного и начального образования, характеризующегося особым 

значением в становлении и достижение совершенства молодым поколением. 

Заслуживает внимания и точное определение времени усвоения знаний, получения 

уроков и отдыха в системе образовании. «Он должен получать знания в начале и конце 

дня, в начале и конце ночи, должен быть полон разума, наконец, достичь такого уровня, 

чтобы восхвалять божества, говорить в их честь искренние слова. И таким образом 

повышать свои знания». «Он должен хорошо отдохнуть в середине дня и ночи, после 

этого усердствовать на пути к знаниям, дабы усвоить все наследие мудрецов прошлого» 

[3, с.121]. 

Получивший начальное образование каждый юнец в конце обучения принимал 

присягу. Примечательна присяга ученика, приводимая в «Авесте»: ―С этим почитанием я 

приду, восхваляя вас, О Мазда, с деяниями Благого Помысла с Ашей. Когда я буду вольно 

властвовать над своей наградой, То я, возрастая в силе, буду в страстном стремлении к 

Щедрому‖ [6, с.28] так же ―Я тверд в исполнении добрых дел и в раскаянии отвращаюсь 

от всех грехов. Я сохраняю чистоту своих деяний, храня от зла шесть свойств своей души: 

силу мысли, силу слова, силу дела, рассудительность, разум и мудрость‖ [2, с.351]. 

Как видим, в зороастрийской религии искренне верили в силу знаний, и считали, в 

итоге в жизни общества победят наука и мудрость. «Авеста» и  назидания 

свидетельствуют о том, что древние наши предки не только заботились о рождении 

здорового поколения, уделяли серьезное внимание его физическому воспитанию еще в 

младенческом возрасте, но и заботились о том, чтобы он изучал науки и ремесла, был 

духовно чист, овладевал хорошими и добрыми качествами: ―Подай мне, о Огонь, сын 

Ахура Мазды, быстрое благополучие, быструю защиту, быстрые блага жизни, обширное 

благополучие, обширную защиту, обширные блага жизни, мудрость, святость, 

подвижность языка, после для души в сознании разум величайший, величественный, 

устойчивый. После отвагу мужей, твердость ног, неусыпность, быстроту подъема с ложа, 

бодрость, сытое потомство, направление в пахоте, председательство на собраниях, 

сильное телосложение, искусность, освобождение от пут, добрый рассудок, что приведет 
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к процветанию мой дом, мое селение, мою область, мою страну и управление страной‖ [3, 

с.90] 

Уделяли особое внимание патриотическому, нравственному, умственному, 

физическому, половому, трудовому и предпринимательскому воспитанию, стремились 

сформировать у молодого поколения такие человеческие качества, как правдивость, 

доброта, человеколюбие:‖Юношу добромыслящего, благоговорящего, добродеятельного, 

доброверующего, праведного, стража Аши почитаем мы‖ [2, с.81] 

Обязательными отраслями начального образования считались: чтение и письмо, счет 

и наука о звездах (арифметика и астрономия), стрельба из лука, верховая езда (военные 

знания), соблюдение религиозных канонов, чтение и пение (музыка). 

Как видим прогрессивные взгляды, мысли зороастрийцев о воспитание и 

образовании молодежи, их методы обучения и воспитания, советы и назидания достойны 

быть примером для подражания и применения в настоящем процессе образования. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям совершенствования «профессио - 

граммы» современного учителя изобразительного искусства. Предложены формы и 

методы функциональной, личностной и предметной деятельности педагога - художника. 

Ключевые слова: профессиограмма, изобразительное искусство, художник – 

педагог, креативное воображение, компетентность, объективные качества педагога, 
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Abstract: : the article is devoted to the peculiarities of improving the "professiogram" of  

a modern teacher of fine arts. The forms and methods of functional, personal and objective 

activity of the teacher-artist are proposed. 

Key words: professiogram, fine arts, artist - teacher, creative imagination, competence, 

objective qualities of a teacher, subjective qualities, personal qualities. 

 

Существующие сегодняшние непростые реалии требуют от специалистов высокого 

профессионализма, компетенции в избранной сфере деятельности. Особенно это касается 

сферы высшего и среднего специального образования - основной кузницы подготовки 

кадров, в т.ч. педагогических. Педагог, учитель в современном обществе обязан быть 

центральной фигурой. И это не случайно. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=468483997&fam=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%9A%2B%D0%A4
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=30880
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=30880
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=30880
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В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

развитию сферы педагогического образования» от 27 февраля 2020 года подчеркивается 

важность совершенствование качества подготовки педагогических кадров на основе 

передовых международных стандартов, а также необходимость усиления внимания к 

качеству подготовки кадров для сферы образования, широкого внедрения педагогического 

зарубежного опыта в данную сферу, улучшения инфраструктуры педагогического 

образования [1]. 

Данное Постановление исходит из задач, выдвинутых Президентом Республики 

Узбекистан Ш.М. Мирзияевым в Обращении к Олий Мажлису от 24 января 2020 года, где 

перед высшим образованием поставлена задача определения приоритетных направлений 

развития сферы педагогического образования и других не менее важных направлений 

реформирования высшей школы страны. 

Поставленные перед системой высшего образования кардинальные задачи требуют 

внимательного анализа, прежде всего – усовершенствования стандартов образования, 

интеграции требований учебных планов и программ с нормативно - педагогическими 

стандартами образования Европы. В свою очередь возникает острая необходимость 

научного подхода к определению функций учителей школ и колледжей будущего, т. е. 

унификации не только стандартов образования, но и унификации требований к самим 

педагогам, научное обоснование и разработка профессиограммы современного учителя с 

использованием новейших психологических и педагогических инструментов. 

Итак, облик современного учителя изобразительного искусства, каким он должен 

быть? 

Изучение нормативно - правовых актов, специальной литературы, в т.ч. научных 

исследований в данной сфере позволило выявить наиболее существенные звенья в 

формировании профессиограммы современного учителя изобразительного искусства. 

Прежде всего, на наш взгляд, учитель должен быть готов к модернизации методов 

обучения школьников основам изобразительного искусства, уяснения и в необходимых 

случаях изменения своей роли как наставника, к созданию комфортного образовательного 

пространства в динамично развивающийся среде. Другими словами - в совершенстве 

владеть способами и методами образовательной среды, как в учебное, так и во внеурочное 

время. 

Профессиограммы современного учителя изобразительного искусства, как следует 

из анализа научной литературы и опыта ведущих зарубежных вузов, должны поставить во 

главу угла прежде всего требования к объективным качествам самого педагога. 

Объективные качества педагога, как следует из психологической характеристики 

личности, включают в себя: 

1. Наличие широких знаний у преподавателя по истории, теории и 

практических основ изобразительного и народно - прикладного искусства; 

2. Научная подготовка учителя (современных методов обучения и воспитания, 

занятия научно - исследовательской работой в области истории и теории 

изобразительного и прикладного искусства, научно - теоретических основ рисунка, 

живописи, композиции, современных информационных технологий, а также по 

родственным предметам (психологии изобразительной деятельности, возрастной 

психологии и педагогики, эстетики); 

3. Знание методологии предмета. Методология в изобразительном искусстве, в 

частности подготовка учителя изобразительного искусства - это прежде всего методы 

научного познания. Каковы же эти методы, т.е. методология в истории, теории и методике 

обучения изобразительному искусству? Еѐ задачи в данном случае –исследование, поиск, 

разработка и систематизация методов обучения искусству учащуюся молодѐжь. В еѐ 

основе лежит философия эстетики, искусствознания, психологии, педагогики, частично 

этнографии и археологии (при научном познании народного декоративно - прикладного 

искусства). 
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4. Знание учителем изобразительного искусства возрастной психологии 

является обязательным составляющим предлагаемой нами «профессиограммы». 

Л. Выготский, Е. Игнатьев, В. Кузин и др. известные психологи считают, что 

существенно новое в развитии фантазии в переходном возрасте как раз и заключается в 

том, что воображение подростка вступает в тесную связь с мышлением в понятиях…. 

Начинает играть совершенно новую функцию в структуре личности подростка [2, с. 201]. 

Какими методами должен владеть учитель для определения уровня развития у детей 

процесса художественного восприятия, художественного мышления, креативного 

воображения, развития и формирования способностей к творчеству? В исследованиях Л.С. 

Выготского, Е.И. Игнатьева, Б.М. Теплова, Б.Ф. Ломова, В.С. Кузина 

определено, что возрастная психология – это цикл детского развития, имеющий свою 

структуру и динамику, что позволяет предложить введение в подготовку учителей ИЗО 

следующих методов: 

 Метод срезов, где с помощью конкретных методик определяется уровни 

художественного восприятия, мышления, воображения, способностей и т.п.; 

 Методы продольных исследований (лонгитюдное) направленный на 

всестороннее изучение уровня художественного образования и эстетических чувств 

одного учащегося; 

 Овладение учителем основ метода наблюдение и эксперимента (беседа с детьми, 

письменные опросы, проективно - косвенные методы). 

Рассмотрим теперь субъективные качества художника - педагога и его место в 

профессиограмме. 

Субъективные качества учителя изобразительного искусства представляет собой 

совокупность педагога, прежде всего педагогического и художественного мастерства. 

Сюда же входят организаторские, авторские и коммуникативные способности. 

Немаловажную роль занимают перспективные качества педагога, его компетентность как 

в своѐм художественном ремесле, так и в современных методах обучения и воспитания и 

т.п. 

Субъективные качества педагога - художника, таким образом, должны «вобрать в 

себя» организаторскую, диагностическую, прогнозическую, проективную, 

информативную, развивающие и рефлексную деятельность. 

В предлагаемой нами профессиограмме учителя изобразительного искусства в 

школе профессионально - значимые личностные качества педагога – художника, его 

компетентность и способность к художественно -воспитательной деятельности выступает 

на первый план. 

В научных исследованиях последних десятилетий в системе вузовской подготовки 

учителей основное внимание уделяется таким конкретным качествам педагога, как 

объективность, внимательность, чуткость, добросовестность, стойкость, выдержка, 

самокритичность, любовь к детям. Перечисленные личностные качества, к примеру, 

заложены в нормативных документах факультета изящных искусств Московского 

педагогического государственного университета. 

Соглашаясь с данным перечнем личностных качеств будущего учителя 

изобразительного искусства, мы в свою очередь на первый план выдвинули важнейшую 

на наш взгляд, качество педагога как профессиональная коммуникабельность и 

способность к инновационной, творческой работы. Не будем забывать, что основная цель 

педагога - художника остаѐтся неизменной - это эстетическое воспитание и 

художественное образование учащейся молодѐжи. 

Как отмечает Б.Т. Лихачѐв, - «Эстетическое чувство представляет собой социально – 

обусловленное субъективное эмоциональное переживание, рождѐнное оценочным 

отношением человека к эстетическому явлению или предмету» [3, с. 19]. 
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Подчеркнѐм, изобразительное искусство, богатейшие пласты народного творчества в 

области художественного ремесла содержат в себе огромный воспитательный и 

образовательный потенциал. 

К примеру, видный теоретик искусства и тонкий исследователь психологии 

творчества, известный учѐный – педагог начала прошлого столетия А.С. Бакушинский 

писал: - «Основная цель художественного воспитания - культура творческой личности, 

проявляющей в себе общественно и индивидуально - личность, создающей в сложном 

процессе выявления внутреннего образа и в творческом восприятии внешнего мира 

художественное ценности» [4, с. 51]. 

Также для современного учителя огромное значение будет иметь способность к 

инновационной творческой работе. Как известно, «инновация» (novatro, innovatio) -это 

обновление, изменение в направлении изменения. Для учителя изобразительного 

искусства это прежде всего – способы обеспечения модернизации образования, 

повышение его качества и эффективности. И научная, творческая деятельность педагога- 

художника это и есть беспрерывное поддержание качественных изменений в способах 

подачи учебного материала. 

Традиционный, апробированный в течении многих столетий способ обучения 

рисунку берет своѐ начало в искусстве древней Греции, достигнув своего апогея в 

искусстве итальянского возрождения (XIV - XVII вв.). И данные методы обучения 

изобразительному искусству заложили основу для блестящего расцвета изобразительного 

искусства в мире, воспитали плеяду великих мастеров кисти, карандаша и резца - 

Леонардо до Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело, Рембранта ван Рейна, Веласкеса, В. 

Сурикова… Их –оставивших яркий след в истории мировой культуры много. 

На этих традиционных способах подачи учебного материала основан и 

замечательный учебник крупнейшего педагога – художника XX века Н.Н. Ростовцева, 

посвященной методам преподавания изобразительного искусства в школе (5, с. 5). И этот 

способ, основанный на методах обучения великих художников - педагогов эпохи 

Возрождения – Ченнино Ченнини, Леон Баттиста Альберти, Альбрехта Дюрера и др. 

лежит в основе современной профессионально - педагогической подготовки учителей 

изобразительного искусства, в т.ч. и в художественно - педагогических и образовательных 

учреждений нашей страны. 

Анализируя особенности подачи учебного материала по Изо известный ученый – 

педагог В.С. Кузин пишет – «Творчески преподавать» – это значит постоянно искать 

новые пути активизации деятельности учащихся на всех этапах учебной работы всѐ время 

искать новые, оригинальные формы объяснения и закрепления материала, разрабатывать 

систему вопросов, совершенствовать отдельные методы обучения и воспитания, 

постоянно обогащать свой ум новыми знаниями, перенимать опыт лучших учителей, 

совершенствовать своѐ мастерство[6, с. 50]. 

В теории и методике обучения изобразительному искусству идет непрерывный 

поиск в способах подачи учебного материала по изобразительному искусству, 

модернизации учебного процесса. В качестве примера можно назвать учебно - 

развивающее пособие по обучению рисунку детей, где упор делается на создании 

комфортных психолого-педагогических условий для самовыражения детей в креативном 

рисовании под лозунгом - Быть художником - это прекрасно! [7, с. 359]. 

Интересно и пособие Берта Додсона «Ключи к искусству рисунка», где, по мнению 

известного американского педагога – художника, основанного на многолетнем опыте 

работы и современных достижений в психологии и педагогике предложена интересная 

методика овладения детьми «секретов» рисовального искусства через «55 ключей – 

рекомендаций обучения, 48 мини – уроков и 8 заданий для самооценки » [8, с.81]. 

В целом профессиограмма современного учителя изобразительного искусства, как 

следует из вышеизложенных положений, должна включать в себя функциональную, 

личностную и предметную деятельность педагога -художника. 
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И в профессиограмме учителя изобразительного искусства, кроме знаний общих 

закономерностей развития личности, прочное место должны иметь предметная 

подготовка, которая включает в себя: 

- знание истории, теории и практики мировых тенденций изобразительного 

искусства, место и значение богатейших традиций изобразительного и народно - 

прикладного искусства Узбекистана в мировой художественной культуре; 

- овладение особенностями частной методики обучения изобразительному искусству 
разных возрастных группы учащихся в общеобразовательных и специализированных 

школах искусства; 

- устойчивыми технологическими умениями и навыками в рисунке, живописи, 
лепке, орнаментальному искусству, основ художественного мастерства. 

И в основе профессиограммы современного учителя изобразительного искусства 

узбекского учителя мы бы поместили крылатое изречение известного английского 

живописца начала XIX века, выдающегося педагога – художника Джона Констебля. В 

своѐм знаменитом выступлении - лекции перед художниками Академии художеств он 

сказал - «Я намерен убедить Вас в том, что наша профессия требует систематического 

образования, что она сколь же научна, сколь поэтична…» [9, с.11]. 

Таким образом, совершенствование профессиограммы будущего учителя 

изобразительного искусства, научно - обоснованная разработка профессионально - 

значимых функций педагога - художника, заложит прочную основу его профессионально 

– педагогической деятельности в будущем. 
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УДК 396  
АЁЛЛАР ЭЪЗОЗИ ЮРТИМИЗ ТАРАҚҚИЁТИ ПОЙДЕВОРИДИР 

Н.Э.Азимова 

Бухоро давлат университети 

Аннотация. Аѐлни эъзозлаш, унга эҳтиром кўрсатиш ўзбек халқига хос олижаноб 

хусусиятлардан биридир. Шу маънода Ўзбекистонда хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни 

ва мавқеини мустаҳкамлаш борасида давлат аҳамиятига молик тарихий ишлар амалга 

оширилмоқда. Зеро, жамиятда сиѐсий, ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлиги ва 

тараққиѐти аѐлларга, ѐшларга, оилага бўлган муносабат ва эътибор билан боғлиқ. 

Калит сўзлар:жамият, ҳуқуқ , истиқлол , кодекс, меъѐр, ижтимоий, ислоҳот 
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Мамлакатимиз Президенти аѐлларнинг жамиятдаги ўрни ва ролига юқори баҳо 

бериб, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, хотин-  қизларимизнинг 

билимдон, замонавий мутахассис, малакали касб эгалари бўлишлари ҳамда соғлом ва 

мустаҳкам оила қуришлари учун зарур шарт - шароитлар яратиш, биринчи навбатда, 

соғлом бола туғилиши ва уни тарбиялаш, оналар ва болалар соғлигини муҳофаза қилиш 

давлатимиз ва жамиятимизнинг доимий эътиборидаги энг устувор вазифа эканлигига 

алоҳида эътибор қаратмоқда. Маълумки, миллатнинг ўзига хос маънавиятини 

шакллантириш ва юксалтиришда, шубҳасиз, оиланинг, оилада эса аѐлнинг ўрни ва 

таъсири беқиѐсдир. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаѐтий тушунча ва 

тасаввурлари биринчи галда оила бағрида ва она тарбияси билан шаклланади. 

Мамлакатимизда юртимиз хотин-қизларининг жамиятдаги ўрни, уларнинг оилага бўлган 

муносабатлари, ижтимоий ҳаѐтдаги роли ғоят муҳим аҳамиятга эгалиги боис уларнинг 

мавқеи ҳар жиҳатдан юқори баҳоланмоқда. Ҳуқуқий давлат ва демократик жамият қуриш 

йўлидан дадил одимлаб бораѐтган мамлакатимизда хотин-қизларнинг эркаклар билан 

барча соҳада тенглигини таъминлашга, уларни улуғлаш ва қадрлашга, қонуний ҳуқуқ ва 

манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган миллий ҳуқуқ тизими яратилди. 

Истиқлол йилларида Конституциямиз ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат 

Кодекси, Оила Кодекси, Фуқаролик Кодекси, Жиноят Кодекси, ―Ўзбекистон 

Республикасида ногиронларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида‖ги, ―Ўзбекистон 

Республикасида ѐшларга оид сиѐсат тўғрисида‖ги, ―Аҳоли бандлиги тўғрисида‖ги, 

―Меҳнат муҳофазаси тўғрисида‖ги, ―Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти 

тўғрисида‖ги, ―Фуқаролар саломатлигини муҳофаза қилиш тўғрисида‖ги, ―Таълим 

тўғрисида‖ги, ―Хотин-қизларга қўшимча имтиѐзлар тўғрисида‖ги ва бошқа норматив 

ҳуқуқий ҳужжатларда асосий мақсад юртимиз аѐлларининг ҳуқуқ ва манфаатларини 

ҳимоя қилишга, опа- сингилларимизнинг фаоллигини оширишга, уларга маънавий-руҳий 

мадад беришга, қолаверса, уларни турли таҳдид ва қотиб қолган эскича қарашлардан 

ҳимоя қилишга қаратилди. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, хотин-қизларимизнинг 

ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган барча қонун ҳужжатлари халқаро 

ҳуқуқий меъѐрларга асосланади. Ўзбекистон Республикаси Марказий Осиѐда 

биринчилардан бўлиб аѐллар ҳуқуқини халқаро меъѐр ва ҳуқуқий стандартларга 

мувофиқлигини таъминлаш мақсадида Аѐллар ҳуқуқлари камситилишининг барча 

шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги (CEDAW), аѐлларнинг сиѐсий  ҳуқуқлари 

ҳақидаги, оналикни муҳофаза қилиш ҳақидаги халқаро конвенцияларга қўшилди. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1995 йил 2 мартдаги ―Давлат ва жамият 

қурилишида хотин-қизларнинг ролини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги Фармонига 

биноан жамиятда соғлом муҳитнинг шаклланишида хотин-қизларнинг фаол иштироки 

кучайтирилди. Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2004 йил 25 майдаги 

―Ўзбекистон хотин- қизлар қўмитаси фаолиятини қўллаб-қувватлаш борасидаги қўшимча 

чора-тадбирлар тўғрисида‖ги Фармони хотин-қизларимизнинг ижтимоий - сиѐсий ҳаѐтида 

янги бир давр, янги бир босқични бошлаб берди, хотин - қизлар фаоллигини янада 

ривожлантириш учун янги имкониятлар яратди ва аѐллар салоҳиятини намоѐн этиш 

йўлларини белгилаб берди. Жумладан, 2004 йилдан бошлаб, ―Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлисига сайлов тўғрисида‖ги қонунга асосан депутатликка сиѐсий партиялардан 

аѐллар номзодини кўрсатиш бўйича 30 фоизлик квота жорий этилгани юртимиз хотин- 

қизларининг ижтимоий-сиѐсий фаоллигини ошириш йўлида янги имкониятлар эшигини 

очиб берди. Жамиятимизда хотин-қизларнинг давлат қурилишидаги иштирокини ошириш 

мақсадида сиѐсий партиялар фаолиятида аѐллар ролини кучайтириш, партия аъзоларининг 

муайян қисмини аѐллар ташкил этишига эришилди ва республикамизда фаолият 

юритаѐтган барча сиѐсий партиялар қошида ―Аѐллар қанотлари‖ ташкил этилди. 

2007 йилда бўлиб ўтган Президентлик сайловида мамлакатимизда илк бор 

Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига кўрсатилган бир неча номзод қаторида 

аѐл кишининг ҳам номзоди кўрсатилди ва илк бор Ўзбекистон Республикаси Олий 
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Мажлисининг Қонунчилик палатаси Спикери лавозимига аѐл киши сайланди. Бугунги 

кунда хотин-қизларимиз сиѐсий жараѐнларда нафақат фаол иштирокчи, балки 

жамиятимизнинг катта кучига, шу билан бирга ҳал қилувчи омилига айланиб бормоқда. 

Бундан ташқари, раҳбарлик лавозимларида ишлаѐтган аѐллар сони ҳам йилдан йилга 

ортмоқда. Жумладан, ижро ҳокимияти органларида раҳбарлик лавозимларининг 15 

фоизини аѐллар эгаллаган бўлса, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгашида 12,5 

фоизни ташкил этаѐтгани мамлакатимизда хотин-қизларга қайдаражада эътибор 

қаратилаѐтганлигига яққол далилдир. Аѐлларимиз ўзларининг интеллектуал салоҳияти, 

чуқур билими ва изланишлари билан илм-фан ривожига ҳам муносиб ҳисса қўшмоқда. 

Мустақиллик йилларида ҳимоя қилинган 1800 га яқин докторлик диссертациясининг 

салкам 500 таси, 8500 га яқин номзодлик диссертациясининг деярли 3100 таси аѐллар 

томонидан бажарилгани фикримизнинг тасдиғидир. Аѐллар саломатлиги ва аѐл бахтининг 

тўкислиги, аввало оила мустаҳкамлигини, оила мустаҳкамлиги эса  жамият 

тараққиѐтининг асосий омилидир. Оналар ва болалар саломатлигини муҳофаза қилиш, 

жумладан, пойтахтимиз ва вилоятларимизда замонавий тиббий ускуналар билан 

жиҳозланган диагностика, скрининг ва перинатал марказлари, янги туғруқ мажмуалари 

барпо этилди. Биргина ―Она ва бола скрининги‖ Давлат дастури доирасида барча 

вилоятларда янги скрининг марказлари ташкил этилди. Аҳоли саломатлиги, хусусан, 

оналар ва болалар соғлиғини муҳофаза қилиш борасида мамлакатимизда эришилган 

ютуқлар 2011 йили Республикамиз пойтахтида ўтказилган «Ўзбекистонда она ва бола 

саломатлигини муҳофаза қилишнинг миллий модели: «Соғлом она - соғлом бола» 

мавзуидаги халқаро симпозиумда қатор халқаро ташкилотлар, жумладан, Жаҳон соғлиқни 

сақлаш ташкилоти, ЮНИСЕФ томонидан юксак баҳоланди. Қиз болалар, хусусан, қишлоқ 

қизларини спорт билан шуғулланишга жалб этишга катта эътибор берилмоқда. 

Мамлакатимизда бадиий гимнастикани ривожлантириш дастури қабул қилинган бўлиб, 

спортнинг ушбу нафис тури билан шуғулланадиган қизлар сони йилдан-йилга ошиб 

бормоқда. Жисмонан соғлом, маънан етук ва баркамол авлодни тарбиялаш борасидаги 

ишларда оилаларга, хусусан, хотин-қизларга кенг кўламли ѐрдам кўрсатиш билан бир 

қаторда уларга катта имкониятлар яратиш, шунингдек, оила институтини янада 

мустаҳкамлаш ва ривожлантириш, ѐш оилаларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш 

ишларини янги босқичга кўтариш мақсадида 2012 йилнинг «Мустаҳкам оила йили» деб 

эълон қилиниши юртбошимиз томонидан биз аѐлларга берилган юксак ҳурмат, эътибор ва 

эъзоздир. Бу ўринда мамлакатимизда ҳар бир йилнинг ―Инсон манфаатлари йили‖, ‖Оила 

йили‖, ‖Аѐллар йили‖, ‖Соғлом авлод‖, ―Она ва бола‖,‖Меҳр ва мурувват‖, ‖Сиҳат ва 

саломатлик‖, ―Ҳомийлар ва шифокорлар‖ йили деб аталиши, давлат дастурларининг 

ишлаб чиқилиши, авваламбор, хотин- қизларни ҳар томонлама ҳимоялашга 

қаратилганлигини таъкидлаб ўтишимиз лозим. Ҳақиқатда бирор давлатда бизнинг 

юртимизда бўлгани сингари хотин- қизларга эътибор кўрсатилмаган, эъзозланмаган, 

мамлакат таянчи сифатида эътироф этилмаган. Мана шу кўрсатилган эътибор туфайли 

аѐлларимизнинг ўртача умр кўриш ѐши 67 дан 73 ѐшга қадар узайганлигини алоҳида қайд 

этиш лозим. Бугунги кунда юртимизда оилани мустаҳкамлаш, ѐш оилалар ҳақида 

ғамхўрликни кучайтириш, уларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлаш, соғлом 

ва мустаҳкам оила барпо этиш, хотин-қизларни давлат ва жамиятни бошқаришда фаол 

иштироки учун кенг имкониятлар яратилган бўлиб, биз хотин-қизлар берилган ана  

шундай шарт-шароитлардан унумли фойдаланишимиз, мамлакатимизда амалга 

оширилаѐтган ислоҳот ва янгиланишлар жараѐнининг фаол иштирокчисига айланишимиз, 

бизга билдирилаѐтган ишончни оқлашимиз, ўз меҳр ва садоқатимизни оила, жамият, 

Ватан равнақи ва барқарорлиги, тинчлиги ва осойишталиги йўлида намоѐн этишимиз 

лозим. Зеро, муҳтарам Юртбошимизнинг самимият билан  айтилган:  ―Оқила,  гўзал 

аѐллар ўзларининг ғамхўрлиги, меҳрибонлиги, қалби дарѐлиги билан оиладаги, қолаверса, 

бутун жамиятдаги мувозанатни, поклик, ҳалоллик, самимият ва адолат муҳитини сақлаб 

турадилар‖, деган ишонч - ларини оқлаш биз аѐлларнинг вазифамиз ва бурчимиздир. 
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Аннотация. В данной статье обсуждается необходимость использования 

инновационных технологий в преподавании информационно-библиотечных дисциплин, 

которые сегодня находятся на стыке таких наук как информатика и библиотековедение, 

что, в свою очередь, поможет готовить высококвалифицированных специалистов для 

информационно - библиотечных учреждений республики. 

Summary. Article are discussed the relevance of innovative technologies in teaching 

information and library disciplines in undergraduate, which are now at the crossroads of 

information and library science, the use of which help prepare highly qualified specialists for 

information and library institutions in the republic. 

Ключевые слова: инновации в обучении, информационно-библиотечная наука, 

стык информатики и библиотечной наук, компетенции и компетентность. 

Keywords: innovative teaching, library and information science, the crossroads of 

information and library science, competencies and competitive. 

 

Сегодня, по оценке европейских экспертов, для проектирования учебно- 

воспитательного процесса необходима опора не только на наработанный прежде, но и на 

инновационный отечественный и международный опыт. Западноевропейская высшая 

школа при оценке качества образования ориентирована на общую компетентность 

выпускника. В понятие компетентности включается, помимо общей совокупности знаний, 

ещѐ и знание возможных последствий конкретного способа воздействия, уровень умения 

и опыт практического использования знаний. В самом общем приближении 

компетентность можно рассматривать, как способность субъекта действовать адекватно, 

сообразно условиям ситуации, в направлении получения значимых, имеющих 

определѐнную ценность результатов. Не следует противопоставлять компетентность 

знаниям, умениям и навыкам. Понятие компетентности гораздо шире, оно включает их 

в себя. При этом упор делается на оценку его конкурентоспособности, готовности и 

умения успешно «встраиваться» в хозяйственные структуры, быть эффективным и 

востребованным на рынке труда. Эта позиция знаменует сдвиг от академических норм 

оценки вуза (знания, умения, навыки, по сути внутренних и замкнутых на вуз) к внешним 

оценкам – профессиональной и социальной подготовленности выпускников к условиям 

рынка. [2,3] 
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В настоящее время в Узбекистане идут глобальные процессы реформирования всей 

системы высшего образования, включая реализацию принципов Болонского процесса 

(бакалавриат, магистратура, кредитная система и т.д.) 

С 2018-2019 учебного года Ташкентский университет информационных технологий 

имени Мухаммада аль-Хорезми перешѐл на кредитно-модульную систему обучения и, 

соответственно, имеется необходимость в изучении и применении зарубежного 

передового инновационного опыта в преподавании библиотечно-информационных 

дисциплин, а также привлечение ведущих зарубежных специалистов к преподаванию 

информационно-библиотечных дисциплин в высших образовательных учреждениях 

Узбекистана. 

Вместе с тем обозначились следующие вызовы: 

- в вузах отсутствуют современные специализированные лаборатории для 

преподавателей и студентов по симуляции современных процессов библиотечных 

технологий (весь цикл создания модели ―электронной библиотеки‖, RFID-технологии); 

- отсутствуют профессиональные курсы повышения квалификации преподавателей в 
сфере библиотечно-информационной науки; 

- отсутствуют новые учебные курсы, программы, учебники, учебные пособия для 
развития инновационной образовательной среды, отвечающие требованиям 

международных образовательных стандартов по направлениям бакалавриата и 

специальностей магистратуры в области библиотечно-информационной науки 

(компетентность и компетенции); 

- отсутствует механизм зарубежных стажировок и ознакомление преподавателей со 
спецификой работы и инновационными технологиями крупнейших библиотек 

зарубежных стран (национальные, университетские, публичные); 

- отсутствует системный подход в международном обмене преподавателями и 

проведении семинаров-тренингов в сфере подготовки и переподготовки 

квалифицированных библиотечных кадров. [7] 

Всѐ вышеперечисленное приводит к снижению уровня эффективности преподавания 

в высших образовательных учреждениях, развитию процессов интернационализации, 

снижению восприятия новых знаний студентами и использованию инновационных 

образовательных и информационных технологий. 

7 февраля 2017 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О 

Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» № УП-4947 

(п.4.4), который отражает современные требования общества к вопросам подготовки 

квалифицированных кадров во всех сферах социально-экономического развития. 

На сегодняшний день, имеется большая потребность в квалифицированных 

преподавателях, владеющих инновационными образовательными и информационными 

технологиями, соответствующих международным компетенциям и способных работать в 

режиме кредитно-модульной системы. А это, в свою очередь, скажется на качественной 

подготовке профессиональных кадров нового поколения в области библиотечно- 

информационной деятельности и поступательного развития социально-экономической 

отрасли Узбекистана. 

Для решения поставленных задач, кафедрой «Информационно-библиотечные 

системы» ТУИТ ведѐтся определѐнная работа. Намечено овладение преподавателями и 

внедрение в учебный процесс ТУИТ современных инновационных, образовательных, 

информационно-коммуникационных технологий и методов дистанционного обучения, а 

также общее изменение научно-образовательной среды и определение профессиональных 

компетенций в подготовке квалифицированных специалистов в библиотечно- 

информационную сферу, исходя из внедрения зарубежного опыта в деятельность высших 

образовательных учреждений Узбекистана. [6] 

Предложения по решению поставленных задач и ответов на современные 

вызовы. 
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Хотелось бы отметить, что компетентностный подход делает акцент на 

формировании ключевых образовательных компетенций, трактуемых как совокупность 

умений, знаний, нормативно-ценностных установок, необходимых для эффективного 

решения личностных и социально значимых проблем в определѐнных сферах 

деятельности и культуры. 

В программе «Ключевые компетенции - 2000», разработанной Оксфордским и 

Кембриджским университетами, представлен набор ключевых компетенций для учащихся 

школ, колледжей, университетов, образовательных центров всех типов, а также для 

работодателей: 

- коммуникация; 
- операции с числами; 
- владение информационными технологиями; 

- работа с людьми в планировании и достижении целей; 

- решение проблем рабочего, учебного, личного характера при выборе методов 
решения и проверке их результатов. 

В то же время, Совет Европы назвал пять ключевых компетенций, которыми 

должны владеть молодые люди: 

1. Политические и социальные компетенции. 

2. Компетенции, связанные с жизнью в поликультурном обществе. 

3. Владение навыками устной и письменной коммуникации. 

4. Коммуникации, связанные с информатизацией общества. 

5. Способность учиться на протяжении всей жизни. [3] 

На наш взгляд, можно сделать предположение, что модель профессиональной 

компетентности педагога может состоять из двух основных разделов: компетенции и 

критерии. 

Компетенции могут быть: 

- общепедагогическая и профессиональная; 

- предметная; 
- коммуникативная; 
- управленческая; 
- информационно-коммуникационная; 

- рефлексивная; 
- компетенции в области инновационной деятельности. 

А критерии, в свою очередь, помогают конкретизировать требования к педагогу по 

каждой компетенции. 

В заключение, хотелось бы отметить, что подключение преподавателей к 

конкретному формулированию общих и специальных компетенций, должно привести к 

созданию ими курсов, обеспечивающих эти компетенции на выходе и объективному 

распределению зачѐтных единиц между дисциплинами образовательной программы, что 

безусловно будет непростой задачей при переходе от планирования учебной нагрузки на 

основе трудоѐмкости к планированию на основе зачѐтных единиц кредитной системы. [2] 

Эти изменения в формировании новой парадигмы обучения, на наш взгляд, помогут 

приблизить учебный процесс к решению реальных производственных задач и увеличить 

конкурентоспособность выпускников библиотечных высших образовательных 

учреждений на современном рынке труда. Эффективность в преподавании библиотечно- 

информационных дисциплин намного зависит от компетентности профессорско- 

преподавательского состава, чѐткого понимания актуальности преподаваемого предмета, 

знания своих профессиональных компетенций и студентов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены отношения между двумя яркими личностями, 

политическими деятельями, их сотрудничество в качестве совместной деятельности 

ученика и наставника. 

Ключевые слова: история, наследие, джадидизм, просвещение, наука, развитие, 

сотрудничество, наставник. 

Благодаря независимости были реализованы такие благие задачи, как объективное и 

беспристрастное изучение истории, восстановление доброго имени патриотов и 

самоотверженных людей, достойных сынов нашего народа. Среди таких исторических 

образов Файзулла Ходжаев (1896 - 1938) и Абдурауф Фитрат (1886-1938) занимают 

особое место. Они жили в очень сложный и противоречивый период истории. 

В этой статье мы хотим кратко рассмотреть отношения между нашими двумя 

соотечественниками, их сотрудничество в качестве совместной деятельности ученика и 

наставника. Литературовед и историк Маджид Гасанов в 1960-х годах подарил дочери 

Файзуллы Ходжаева Вилоят Ходжаевой брошюру под названием «Садриддин Айни и 

Файзулла Ходжаев». Вилоят Ходжаева, прочитав эту брошюру, сказала автору, что она 

написана с большой надеждой и рвением: «Однако было бы еще лучше, если бы вы 

написали книгу ―Фитрат и Файзулла Ходжаев... Конечно, вклад С.Айни в нашу 

литературу крайне велик. Однако образ Фитрата уникален и, честно говоря, одним из 

первых учителей моего отца был Махмудходжа Бехбуди и Фитрат»[6]. Вилоят Ходжаева, 

которая была живым свидетелем жизненного пути и деятельности своего отца, приводит 

достаточно доказательств того, что Абдурауф Фитрат и глава правительства находились в 

статусе учителя и ученика. 

За годы независимости были достигнуты значительные научные достижения в 

области «фитратоведения». Работы Абдурауфа Фитрата были использованы нашим 

народом, опубликованы научные статьи и исследования о вкладе ученого в развитие 

истории и общественных наук. В этой связи было бы уместно отметить, что бухарская 

интеллигенция также сыграла важную роль в этом вопросе. 

Однако в вышеупомянутых исследованиях не уделяется достаточного внимания 

вопросам мастера и ученика, единомыслия между Абдурауфом Фитратом и Файзуллой 

Ходжаевым. 
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Как известно, 22 февраля 1996 года Кабинет Министров Республики Узбекистан 

принял решение о праздновании 100-летия со дня рождения великого государственного и 

общественного деятеля Файзуллы Ходжаева. В связи с этим, ведущие ученые Института 

истории Академии наук Республики Узбекистан перевели на кириллицу первое 

произведение Файзуллы Ходжаева «Материалы по истории Бухарской революции», 

изданное в 1926 году на староузбекском письме. В этой книге Файзулла Ходжаев 

предоставляет важную информацию о социальном происхождении Абдурауфа Фитрата, 

его просветительской деятельности в Бухарском эмирате и роли в джадидском движении. 

Он акцентирует внимание на том факте, что Абдурауф Фитрат был одним из лидеров в 

рядах движения и партии ―Младобухарцы‖. 

Относительно статуса Абдурауфа Фитрата в партии «Младобухарцы», Файзулла 

Ходжаев пишет: ―Организация избрала Центральный комитет для руководства новой 

важной работой. В новый Центральный комитет были избраны следующие люди. 

Абдулвахид Бурхонов (председатель), Фитрат (главный секретарь), Усмон Ходжаев 

(казначей), члены: Мухитдин Рафъат, Муса Саиджанов, Отаходжаев, Ахмаджон 

Абдусаидов, я и Хомидходжа‖. 

Файзулла Ходжаев также высоко оценивал организационную работу Абдурауфа 

Фитрата в руководстве левым крылом джадидского движения. Ф.Ходжаев и Абдурауф 

Фитрат были единомышленниками также и в правительстве БНСР и действовали во имя 

общих целей. Абдурауф Фитрат с 1920 по 1923 год занимал ряд ответственных 

должностей, в частности был заведующим Управлением вакфов в БНСР, Министром 

иностранных дел, Министром народного просвещения и заместителем председателя 

Трудового Совета (1922–1923). 

Летом 1922 года по рекомендации и поручению Файзуллы Ходжаева он разработал 

проект из «О работах вакф», состоящий из 19 статей. В рамках данного проекта была 

создана современная концепция регулирования вакфовых работ в и использования 

имущества вакф в БНСР[1]. 

По инициативе Абдурауфа Фитрата и благодаря поддержке Файзуллы Ходжаева в 

1921 году узбекский язык был введен в качестве государственного и официального 

государственного языка в БНСР. Примечательно то, что не говорящие по-узбекски в 

государственных учреждениях даже подвергались штрафу[2]. 

Абдурауф Фитрат и Файзулла Ходжаев в 1922-1923 годах ратуя о перспективах 

молодой республики отправляли представителей местных национальностей для обучения 

в такие страны, как Германия, Турция и Япония. Один из этих бывших студентов, Вали 

Каюмхан (1904-Ташкент, 1993-Германия), вспоминает старания Абдурауфа Фитрата в 

этом вопросе: «Я родился в Ташкенте. Вырос в махалле Пичокчи, и после того, как я 

закончил различные школы, после окончания школы имени Наваи между мной и 

Фитратом - большим учителем, который оказал на меня большое влияние, появились 

искренняя близость и он пригласил меня в Бухару. Перед тем, как отправиться в Бухару, я 

встал на колени перед могилой хаккана Темура (Амира Темура) и слезно поклялся. Когда 

я пришел к Фитрату он вроде хотел меня спросить о чем-то касательно национального 

вопроса. Я протянул руку и поклялся. Перед отправкой обратно в Европу он сказал мне 

―Не вздумай возвращаться, не выполнив поставленных перед тобою задач‖. 

Файзулла Ходжаев не прервал отношения с Абдурауфом Фитратом даже тогда, 

когда Фитрат был исключен из правительства и занимался научно-педагогической 

деятельностью в 1923-1926 годах. При непосредственном участии главы правительства в 

1924 году в Германии была издана книга Абдурауфа Фитрата на узбекском и таджикском 

языках «Индийские повстанцы». Такие исторические произведения и драмы Абдурауфа 

Фитрата как ―Мунозара‖ («Дебаты»), ―Раҳбари нажот‖ («Лидер спасения»), ―Оила‖ 

(«Семья»), ―Киѐмат‖(«Судный день»), «Абу Муслим» были прочитаны и 

прокомментированы Файзуллой Ходжаевым. 
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В часы досуга Файзулла Ходжаев любил играть в шахматы.  По  его 

предложению Абдурауф Фитрат написал статью под названием «Шахматы на Востоке», 

которая была опубликована в 8-м номере журнала «Ер юзи». в 1929 году 

Для дальнейшего продолжения рассуждения на тему ―Файзулла Ходжаев и 

Абдурауф Фитрат‖ стоит обратить внимание на ряд исторических романов и рассказов[4], 

написанных в годы независимости бухарским писателем, ныне покойным Н. Наимовым.  

В общем,  перед  будущими поколениями  стоит  задача создания  и предоставления на  

суд читателей масштабного исследования на тему «Файзулла Ходжаев и Абдурауф 

Фитрат» на основе исторических источников и документов. 
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УДК 793.3 

ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСИКИХ ХОРЕОГРАФОВ 

И.Ю. Баннова 

Челябинский государственный институт культуры 

Аннотация: Статья рассматривает специфику трансляции традиций народной 

танцевальной культуры в современный период. Хореографы классического и 

современного танца ищут новые подходы и выразительные средства для раскрытия 

русского национального характера. 

Ключевые слова: народная культура, традиция, актуальность, творчество, 

хореограф. 

Annotation: The article examines the specifics of broadcasting the traditions of folk dance 

culture in the modern period. Choreographers of classical and contemporary dance are looking 

for new approaches and expressive means to reveal the Russian national character. 

Keywords: folk culture, tradition, relevance, creativity, choreographer 

В настоящее время проблемы сохранения и актуализации традиционной народной 

культуры стоят достаточно остро во всех областях художественного творчества, в том 

числе и в танце. Россия – большая и уникальная страна, где сосуществует множество 

национальностей и каждый регион или область имеют свои особенности танцевальной 

культуры. Народная традиционная культура сопровождает народ всю его историю, в ней 

сформирована система ценностей, которая выражается через многообразие 

художественных форм. Танец – вид искусства, который транслирует обычаи, нравы, 

особенности характера и философию народа. 

Танец в России издревле был частью народных праздников и игр и находился в 

тесной связи с музыкой и словом. Изобразительные средства русской народной 

хореографии формировались в условиях родового быта и своеобразных суеверных 

представлений. Эволюция форм народного творчества, в том числе и танца, протекала в 

зависимости от социальных и бытовых условий, от изменений политического, 

религиозного, хозяйственно-бытового порядка [1, с. 7]. 

Танцевальная культура каждого народа имеет своеобразную хореографическую 

лексику, манеру исполнения, ритмический рисунок. Но, при наличии самобытных, сугубо 

национальных характеристик, в танцах разных народов можно встретить много 

заимствований. Существенную роль здесь играли экономические и географические связи. 

http://www.12.uz/
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Вследствие длительного общения народы обогащали друг друга в различных областях 

творчества [2, с. 82]. 

Традиционная народная культура не должна рассматриваться как нечто 

законсервированное и неизменное. Она представляет собой динамично развивающуюся 

систему, которая соединяет в себе различные культурно-исторические пласты и 

обеспечивает связь поколений и времѐн. С другой стороны, жизнеспособность и 

устойчивость традиционной народной культуре обеспечивает наличие традиций, они 

позволяют сохранять ее характерные черты и свойства. 

Понятие традиция используется довольно широко. С ним связано всѐ то, что 

сохраняется из прошлого и имеет важный опыт для настоящего поколения. В то же время, 

это не просто сохранение, а передача из поколения в поколение определѐнных обычаев, 

порядков, знаний, духовных ценностей. В искусстве и творчестве традиция является 

необходимым фактором художественного развития. Кроме того, традиции один из 

важнейших факторов, выражающих психологию народа. 

Понятие актуализация связано с внедрением объектов народной традиционной 

культуры в современную культуру. В связи с этим возникают проблемы с реконструкцией 

и обновлением исходного материала. Для того чтобы актуализировать традиции народной 

танцевальной культуры современный хореограф должен не только хорошо их знать, но и 

осознавать специфику развития танцевального искусства на сегодняшний день. 

Хореография и танец сегодня это не просто отдельный вид искусства, развивающийся 

обособленно, это современное направление, которое синтезирует различные формы, 

жанры и виды творчества. Современные хореографы ищут новые  выразительные 

средства, экспериментируют, погружаются в психологию и философию, компьютерные 

технологии, соединяют не соединимые вещи. В то же время, на протяжении всего периода 

развития хореографического искусства народные традиции, фольклор были опорой и 

основой для новых поисков, к которой обращались балетмейстеры разных эпох. 

Работая с традициями народной культуры, хореографы могут использовать разные 

подходы. Изучая народный фольклорный танец, хореограф должен рассматривать его во 

взаимодействии с бытом, традициями, обычаями. Необходимо максимально сохранить 

самобытность источника и создать свою версию согласно требованиям сценической 

площадки. Данный подход используют хореографы народного танца. Опыт сценического 

исполнения народных танцев имеет довольно длительную историю, они составляли 

основу репертуара многих профессиональных хореографических коллективов. Кроме 

того, как средство образной характеристики, народно-характерные танцы входили в 

репертуар балетных и музыкально-драматических театров. 

Однако традиции русского национального танца предоставляют широкие 

возможности для интерпретации не только непосредственно хореографического языка, но 

и тем, идей. Именно поэтому многие хореографы современного балета и современного 

танца обращаются к размышлениям на тему русского национального характера. Таким 

образом, национальная тематика проявляется здесь не во внешнем сходстве с русскими 

народными танцами, а в создании образа русской души. 

В XXI веке к народным традициям обращаются многие российские хореографы. В 

2006 году появился спектакль хореографа Алексея Ратманского «Русские сезоны» в 

основу которого легли русские календарные обряды. Большое значение в этом 

произведении имел музыкальный материал. Музыка композитора Леонида Десятникова 

создана на основе аутентичных записей и нотных расшифровок народного пения, 

опубликованных в книге «Традиционная музыка Русского Поозерья». Каждая часть балета 

связана с определенным моментом православного или традиционного земледельческого 

календаря [4]. 

Ратманский использовал новый, актуальный подход к трансляции русского 

национального материала. Балет создан на основе техники классического танца. 

Классический танец наиболее уникальная система выразительных художественных 
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средств, в отличие от других видов танца больше пользуется символическими 

категориями. Чем глубже и ярче хореографу удается отразить в своих сценических 

произведениях тот или другой период или эпоху, те или иные события, тем большей 

обобщающей силой насыщаются употребляемые им приѐмы [3, с. 51]. В технику 

классического танца Алексей Ратманский органично вплетает движения и жесты в 

русском характере, отчего спектакль приобретает особый стиль. Но, главное в этом балете 

не техника, хореографа интересуют характеры и эмоции, смена настроений и состояний, 

простодушие и глубина русского человека. Отсутствие декораций, только световые 

контрасты, простые костюмы с намѐком на русский стиль – всѐ это помогает 

сосредоточиться на особом эмоциональном состоянии, выраженном в слиянии музыки и 

танца. 

Российский современный танец формировался ближе к концу XX века. И многие 

хореографы искали самобытность хореографического языка в национальных традициях. 

Один из первых русских хореографов современного танца Евгений Панфилов обратился к 

русскому фольклору в спектакле «Восемь русских песен». Танец и песня находились в 

тесной взаимосвязи с древних времѐн. Русская песня определила своеобразие танца и дала 

смысловую и эмоциональную содержательность. Панфилов взял за основу стихию 

русского песенного материала и воплотил еѐ в виртуозной хореографии, построенной на 

соединении танца модерн с традиционными жестами и позами характерными для русского 

характера. Самые известные русские песни: «Метелица», «Ухарь-купец», «Шумел 

камыш» стали зримыми. Каждое слово оттанцовывалось движением, с помощью 

композиции выстраивалось состояние и образ песни. 

Новый взгляд на особенности русского национального характера представила в 2002 

году хореограф Челябинского театра современного танца Ольга Пона. Она поставила 

спектакль «Ожидание», выразив внутреннее состояние русского человека. В качестве 

музыкального сопровождения были выбраны мелодии русского, тувинского и болгарского 

фольклора. Ожидание здесь представлено как перманентное состояние русского человека, 

который всѐ время чего-то ждѐт: лучшей жизни, любви, которая когда-нибудь придет, 

зимой лета, а летом зимы. Ожидание становится основным элементом жизни, речь идет 

уже не о потерянном времени, а об одной из составляющих существования людей, 

которые повторяют себе, что завтра будет лучше, чем вчера [6]. Спектакль удивительным 

образом соединяет личное и общее. Он состоит из эпизодов, в которых проявляется 

созерцательность и глубина русского человека, из маленьких частных историй, в которых 

открывается каждый исполнитель. Техника современного contemporary dance не имеет 

намеков на русский танец. Национальные черты проявляются здесь в символах: замѐрзшее 

окошко, платки и валенки в небольших нюансах, взглядах, позах. 

В начале XX века состоялась премьера знаменитого спектакля «Свадебка» на  

музыку Игоря Стравинского и сюжет русской крестьянской свадьбы. Свадебный обряд 

являлся важнейшим элементом русской культуры, он представлял целую выстроенную 

систему, сочетающую ритуальную, музыкальную, поэтическую стороны. Музыка 

Стравинского очень эмоциональная, ритмизованная представляла собой 

последовательность свадебных эпизодов – знакомство, сватовство, подготовка к ритуалу 

венчания, обрезание косы невесты. Сам Стравинский обозначил это произведение как 

«Русские хореографические сцены с пением и музыкой». 

На протяжении всей истории XX века музыкальная партитура «Свадебки» волновала 

многих хореографов. Одна из лучших версий этого национального символа уже в XXI 

веке       принадлежит       хореографу      Татьяне       Багановой,       руководителю    театра 

«Провинциальные танцы» г. Екатеринбург. Первый раз спектакль был представлен в 1999 

году, а в 2019 появилась обновленная версия. Спектакль «Свадебка» обозначил новый 

актуальный, современный взгляд хореографии на традиции народной культуры. Смелость 

и свобода хореографической мысли проявились в постановке Т. Багановой. Она 

исследовала  мрачные,  трагические  стороны  русского  обряда.  Внешняя  сдержанность, 
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присутствующая в спектакле усиливает глубину эмоций. Ярко выраженное ритуальное 

начало, четкий национальный колорит, личное отношение к музыкальному материалу, 

точная, насыщенная и экспрессивная манера – все налицо в этом балете [5]. 

Рассматривая развитие хореографической культуры сегодня, можно констатировать, 

что национальные традиции имеют важное значение для балетмейстеров разных 

направлений. Всегда считалось, что приоритет в передаче и развитии традиций имеют 

хореографы и коллективы народного танца. Но, народная традиционная культура – это 

общее достояние, переданное нам предшествующими поколениями, составляющая суть и 

нашего бытия. Особенности русского национального характера, загадочная русская душа 

представляют большой интерес и для балетного театра, и для современного российского 

танца. Каждый из хореографов, упомянутых в данной статье, создаѐт авторские 

выразительные средства, особую символику и стиль, используя разные подходы к 

традициям народной культуры. 
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ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ВАЗИФАЛАРИ 

ВА ПРИНЦИПЛАРИ 

З.М.Бердиева 

Бухоро муҳандислик-технологияси институти 

Аннотация: мазкур мақолада ОТМ ларида талабалар мустақил ишини ташкил 

этишнинг вазифалари ва принциплари мазмуни ѐритилган. 

Калит сўзлар: мустақил иш, фаолият, принцип, кўникма, мақсад, натижа 

ДТС га асосан талабаларнинг мустақил иши таълим жараѐнининг муҳим компоненти 

ҳисобланиб, маъруза машғулотлари давомида эгалланган билимларни мустаҳкамлаш, ўз 

навбатида бу билимлар мазмунини англаш ва кенгайтириш, умуммаданий ҳамда касбий 

компетенцияларни шакллантириш, илмий-тадқиқот фаолиятини амалга оширишга оид 

кўникмаларни ривожлантириш имкониятини бериб, семинар, амалий ҳамда лаборатория 

машғулотларига тайѐргарлик ҳамда жорий, оралиқ, якуний назоратларни топшириш 

жараѐнидаги фаолиятни назарда тутади. 

Турли хил билимларни эгаллашга оид мустақил иш кўникмалари инсоннинг илк 

болалик давридан бошланиб бутун умри давомида ривожланиб боради. Олийгоҳда 

ўқишни бошлаш даврида ҳар бир талаба мактаб, мактабдан ташқари таълим 

муассасаларида ўрганган, ижтимоий муҳитда шаклланган ўз фаолиятини ташкил этиш 

бўйича кўникмалар ва шахсий тажрибасига эга бўлади. Мураккаб умуммаданий ҳамда 

касбий компетенцияларни эгаллаш асносида, олийгоҳда таълим олиш жараѐнида мустақил 

ишни ташкил этишга қўйиладиган талаб сезиларли даражада кўпаяди. Тажриба шуни 

кўрсатадики, талабаларнинг мустақил ишни бажаришга қўйиладиган талабаларни 

бажаришга тайѐргарлик даражалари турлича бўлади. 

https://www.bolshoi.ru/performances/282/details/
http://provincialdances.ru/page8557015.html
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Бу ўринда талабаларнинг иккита асосий гуруҳи ажратилади. Биринчи гуруҳ 

вакиллари универсал ўқув компетенцияларига эга бўлган ҳолда мустақил иш 

вазифаларини муввафақиятли бажарадилар яъни, олинган маълумотларни эслаб қолиш ва 

тушуниш, мантиқий фикрлаш, ўқув материалини оғзаки ва ѐзма баѐн қилиш, ҳисоблаш, 

ўлчаш, лойиҳалаш кўникмаларига эга бўладилар. 

Иккинчи гуруҳ талабалари ўқув материалини ўзлаштиришга йўналтирилган 

мустақил ишларни мунтазам бажаришда муайян қийинчиликларга дуч келадилар. Улар 

паст ўқув компетенцияларни намоѐн қилган ҳолда ўз фаолиятларини суст тарзда ташкил 

этадилар. 

Олий таълим жараѐнида амалга ошириладиган мустақил ишлар қуйидаги 

вазифаларни ҳал этишга йўналтирилади: 

-аудитория ва аудиториядан ташқарида талабалар томонидан эгалланган билим, 

кўникмаларни кенгайтириш ва мустаҳкамлаш , уларни ақлий ва жисмоний фаолият 

стереотипларига айлантириш; 

- ўқув режасидаги фанлар бўйича қўшимча билим ва кўникмаларни эгаллаш; 

- илмий-тадқиқот фаолияти билан боғлиқ билим, кўникмаларни шакллантириш ва 

ривожлантириш; 

- таълим дастурларини сифатли ўзлаштиришга бўлган муносабат ва установкани 
ривожлантириш; 

- мустақил фикрлаш, ўз-ўзини ривожлантириш, ўз-ўзини такомиллаштириш фаолиятини 
ташкил этиш кўникмаларини ривожлантириш; 

- самарали мустақил касбий назарий, амалий ва ўқув-тадқиқот фаолиятини 

кўникмаларини ҳосил қилиш. 

Талабалар мустақил ишлари вазифаларини бажариш ва амалга ошириш учун бир 

қатор шарт-шароитлар бўлиши талаб этилади. Булар: 

- моддий-техник базанинг мавжудлиги; 

-аудитория ва аудиториядан ташқарида талабаларнинг мустақил ишлашлари учун зарурий 

ахборот фондининг мавжудлиги; 

-талабаларнинг мустақил ишлар таркибига кирувчи аниқ вазифаларни бажариш учун 

керакли биноларнинг мавжудлиги; 

- талабалар мустақил иши вазифалари мазмунининг асосланганлиги; 

-мустақил ишнинг фан ишчи дастури ҳамда уни бажаришга ажратилган вақт билан 

боғлиқлиги; 

-профессор-ўқитувчилар томонидан талабаларда ўз фаолиятини ташкил этиш ва 

универсал ўқув компетенциялари кўникмаларини шакллантириш 

-ўқитувчилар томонидан талабалар мустақил ишларини бажаришнинг барча 

босқичларини назорат қилиб бориш, натижаларнинг жорий ва якуний назорати. 

Замонавий таълим жараѐни доирасида мустақил ишларни ташкил этишнинг 

қуйидаги ўзига хос принциплари мавжуд: 

- ўқитишнинг интерфаоллиги принципи (талабалар ҳаракатини назорат ва 

коррекциялашни амалга оширишни таъминлайдиган интерфаол мулоқот ва тескари 

алоқани таъминлаш) 

-талабалар интеллектуал қувватларини ривожлантириш принципи. 

(тафаккурнинг алгоритмик, кўргазмали-образли, назарий услубларини ҳамда мураккаб 

вазиятларда қулай ва турли хил қарорлар қабул қилиш, ахборотни таҳлил қилиш 

кўникмаларини шакллантириш) 

— ўқитишнинг дидактик даври узлуксизлиги ва бутунлигини таъминлаш принципи. 
(модул, бўлим, ҳамда мавзу доирасида дидактик даврнинг барча бўғинларини амалга 

ошириш имкониятини ҳосил қилиш) 

Талабаларнинг мустақил иши ўқитувчи томонидан фаннинг ишчи дастури 

мазмунида режалаштирилади ва ўз ифодасини топади. Технологик харитада эса мустақил 

ишнинг шакли, ҳажми, бажариш муддати ҳамда баҳолаш мезонлари ѐритилади. 
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Талабаларнинг мустақил иши: 

- ташкил этиш жойи (аудитория ва аудиториядан ташқари); 

- ташкил этиш мақсади( фан ишчи дастурида белгиланган ва асосланган мақсад 
асосида); 

- ташкил этиш шакли (якка ҳолда, жамоавий)га қараб таснифланади. 

Мустақил ишни ташкил этиш шакли (якка ҳолда, жамоавий)ни танлаш ўқув фани 

мазмуни ва ўқитишни ташкил этиш шакли билан аниқланади(маъруза, семинар, амалий 

машғулот, назорат иши ва х.к.з) 

Турли даражадаги мустақил иш турлари фарқланади: 

1. Намуна асосидаги мустақил иш- мустақил фаолиятнинг паст даражаси. 

Ечимни аниқлашнинг таниқли усулини қўллаган ҳолда вазифаларни бажариш. Бу 

ишлар ўқитувчи томонидан аввал кўрсатилган ҳамда талабалар томонидан тажрибадан 

ўтказилган мустақил ишларни қайта такрорлаш асосида бажарилади. 

2. Реконструктив-вариатив тип мустақил фаолиятнинг бошланғич даражаси. 

Билимларни типик вазиятларга онгли равишда ўтказиш, турли ҳодисалар, воқеалар, 

фактларни таҳлил қилиш, билиш фаолияти методлари ва усулларини шакллантириш 

имкониятини беради. 

3. Эвристик мустақил ишлар-мустақил фаолиятнинг ҳаракатчан даражаси. 

Ўқувчиларда ижодий шахсни шакллантиришга ѐрдам беради. Бу типдаги ишларни 

бажаришда доимий равишда янги ечимларни излаш, эгалланган билимларни 

умумлаштириш ва тизимлаштириш, уларни ностантардт вазиятларга ўтказиш тақозо 

этилади. 

4. Предмет ичида ва предметлараро тадқиқот типидаги мустақил ишлар-мустақил 

фаолиятнинг юқори даражаси. Мустақил ишларни бажаришнинг энг юқори босқичи 

ҳисобланиб, бундай ишларни бажаришда вазифа ечимини топиш йўлларини ишлаб 

чиқиш талаб этилади. 

Турли даражадаги мустақил ишларни бажаришда талабалар конспектлаштириш, 

мисолларни танлаш, таққослаш, фанлараро алоқаларни аниқлаш, қўшимча 

адабиѐтларни қўллаш каби комплекс фаолият усулларидан фойдалана олишлари 

муҳимдир. 
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Аннотация: в статье рассматривается здоровый образ жизни, средства физической 

культуры как условие оптимизации работоспособности студентов с ослабленным 

здоровьем 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, заболеваемость, средства 

физической культуры, резервы организма. 

Интенсификация процесса обучения студентов в вузе требует мобилизации волевых, 

психофизических, духовных, физических качеств и повышенной работоспособности. 

Решению этих задач должен способствовать здоровый образ жизни, создающий 

условия для устойчивости адаптационных механизмов организма студентов к 

психоэмоциональным стрессам и оптимизации учебно-трудовой деятельности. 
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Для этого необходимо использовать резервы организма, которые можно 

существенно повысить за счет физической тренировки, своевременно устраняя 

отклонения адаптационных механизмов. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) создает социокультурную микросферу для личности 

студента, в которой проявляется высокая работоспособность, психоэмоциональная 

устойчивость [1, С. 6]. 

ЗОЖ способствует формированию у студентов ответственности за свое здоровье как 

составной части их общекультурного развития [3, С. 183‒187]. 

Здоровье и болезнь являются социально-детерминированными состояниями 

личности, имеющими выраженную медико-биологическую основу. 

Социокультурный подход рассматривает болезнь как антипод, негатив основных 

человеческих ценностей (здоровье, свобода, благополучие и т. д.). 

Личностный уровень ценности здоровья рассматривается как отрицание болезни в 

смысле концентрации на ее преодоление. 

Основой культуры здоровья студентов, как группы повышенного риска, должны 

быть сформированная система ценностей и адекватное поведение, направленные на 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Ведущим фактором, влияющим на уровень здоровья на 50%, является организация 

здорового образа жизни. 

Известны основные факторы риска образа жизни студентов, ‒ это стресс, 

несбалансированное и недостаточное питание, вредные условия труда и быта. 

Проблеме здоровья и здорового образа жизни студентов вуза, особенно специальной 

медицинской группы, должно уделяться особое внимание. Будущие 

высококвалифицированные специалисты должны владеть умением управлять состоянием 

своего здоровья, а также средствами и методами физической культуры для повышения 

работоспособности. 

По данным медосмотров до 70% студентов имеют отклонения в состоянии здоровья. 

Количество студентов в специальных медицинских группах насчитывается стабильно 

30‒40%. 

Состояние здоровья студентов уже на протяжении десятка и более лет желает быть 

лучшим. Исследования, проведенные Институтом возрастной физиологии РАО, 

позволяют констатировать, что число подростков, страдающих хроническими 

заболеваниями, стремительно растет. Уже при поступлении в школу эти болезни 

выявляются у 15‒20% детей, а к окончанию школы показатели увеличиваются вдвое. 

Наибольшее распространение и бурный рост имеют аллергические и 

гастроэнтерологические заболевания, что ставит перед современной школой еще одну 

сложную задачу - решение проблемы организации сбалансированного питания для таких 

детей. С начала 1990-х годов более, чем в 3 раза увеличилось число подростков, имеющих 

сердечно- сосудистые заболевания. 

Нам удалось найти статистику здоровья среди молодых людей: школьников, 

подростков, студентов (таблица 1) 

таблица 1 

Состояние здоровья социальных групп молодежи 
 

Учреждение Здоровы 

е 

Почти 

здоровы 

Больные 

Школа и 

ПТУ 

601 227 172 

Техникум 411 337 252 

ВУЗ 381 377 242 
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Анализ состояния здоровья некоторых социальных групп молодѐжи показывает, что 

из 1000 учащихся ПТУ и школьников 601 являются здоровыми, 227 ‒ практически 

здоровыми и 172 ‒ больными, среди студентов техникумов соответственно 411, 337 и 252 

и среди студентов вузов 381 здоровы, 377 практически здоровы и 242 больны. 

Студенты, имеющие хронические заболевания, в частности органов желудочно- 

кишечного тракта, занимаются в специальной медицинской группе по особой программе. 

За последние 20 лет количество заболеваний органов желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) выросло более чем на 30 % (100 на 1000 населения). 

В общей структуре заболеваемости среди подростков в России на первом месте 

хронический гастрит и дуоденит, а также вегето-сосудистая дистония. 

Синдром вегето-сосудистой дистонии – это синдромокомплекс, который 

проявляется нарушением вегетативной регуляции внутренних органов, желез внутренней 

секреции, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, органов дыхания. Вегетативная 

дисфункция нарушает иннервацию внутренних органов, обусловливая развитие 

дисфункции ЖКТ, мочевыделительной системы, функциональные кардиопатии, 

сосудистые дистонии. 

Лучше всего с гастритом знакомы студенты. Питание всухомятку, нервы на 

экзаменах, и вот итоговый результат. Весной и осенью начинаются проблемы с 

пищеварением: ноет желудок, подташнивает, ухудшается работоспособность. 

Наиболее частые причины ухудшения здоровья органов пищеварения: прием пищи 

всухомятку, употребление очень горячих блюд, злоупотребление различными специями и 

пряностями, чрезмерное употребление алкоголя, курение, употребление 

недоброкачественной пищи, отсутствие режима питания, торопливый прием пищи, 

дефекты жевательного аппарата человека, бесконтрольный прием лекарств, 

неблагоприятная экологическая обстановка. 

Заболевания ЖКТ играют серьѐзную роль в общей статистике смертности в мире, 

поэтому очень важно больше обращать внимание на эту тему и лучше раскрывать еѐ. 

Статистика показывает, что за последние годы доля больных с впервые выявленной 

язвенной болезнью двенадцатипѐрстной кишки в России возросла с 18% до 26% [2, С. 

42‒46], под диспансерном наблюдением находится около 3 миллионов человек. В США 

затраты на лечение желудочно-кишечных кровотечений в составляют 750 миллионов 

долларов в год. 

Так, длительно существующий неспецифический язвенный колит повышает риск 

возникновения злокачественных образований в толстом кишечнике. Любопытно, что 

женщины подвержены этому заболеванию на 30% больше, чем мужчины. Чаще всего 

данное заболевание выявляется у людей в период от 15 до 25 лет или от 55 до 65. 

Причинами данного заболевания называют генетические и аутоиммунные факторы, 

а также факторы воспаления. 

Среди причин заболеваний колитом: 

- кишечные инфекции (дизентерия, брюшной тиф) и кишечные паразитные 

инфекции (глисты, лямблии, простейшие и др.); 

- разные аллергические состояния; 
- хронический энтерит (ускоренное прохождение пищи по тонкой кишке приводит к 

нарушению процессов переваривания пищи, и, как следствие, к раздражению толстого 

кишечника). 

Двигательная активность, лечебная физкультура – непременное условие 

нормального функционирования организма студентов, важный элемент лечения 

заболеваний ЖКТ, улучшения психоэмоционального состояния. 

Регулярное выполнение физических упражнений, физическая тренировка 

способствует росту энергетических запасов, обогащению организма ферментными 

соединениями, ионами калия и кальция. Это благоприятно влияет на трофические и 
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регеративные процессы тканей ЖКТ, нормализует нервную регуляцию, внутрибрюшное 

давление, а также кислотообразующую и ферментативную функции. 

Для стимуляции основных функций ЖКТ рекомендуются умеренные физические 

нагрузки: общеразвивающие упражнения, упражнения для брюшного пресса. Улучшению 

кровоснабжения органов ЖКТ способствуют циклические нагрузки умеренной 

интенсивности. 

Систематические занятия физическими упражнениями имеют важное значение для 

физической реабилитации студентов специальной медицинской группы. 

Средства и методы физической культуры в наиболее короткие сроки улучшают и 

нормализуют функциональное состояние, восстанавливают и повышают 

работоспособность студентов. 

Студентам специальных медицинских групп крайне необходимо соблюдать 

здоровый образ жизни, режим питания, сна и отдыха наряду с регулярными занятиями 

физическими упражнениями. 
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Annotation: This article discusses some types of modern innovative technologies. 

Innovative technology is developing day after day and sets us big challenges that can be solved 

during the training of students. Modern technology opens up new perspectives for learning the 

language and reveals the potentials of students. 
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―Давлатимиз ва жамиятимизнинг бугунги куни, айниқса келажаги учун ғоят муҳим 

бўлган соғлом ва баркамол авлодни тарбиялаш вазифасини ўз олдимизга қўяр эканмиз, 

авваламбор, биз яшаѐтган XXI аср – интеллетуал бойлик, юксак билим ва салоҳият талаб 

этадиган, айнан шу қадриятлар устувор аҳамият касб этадиган аср, деган ҳаѐтий 

ҳақиқатдан келиб чиқамиз‖. 

Таълим инсон ривожланишининг муҳим таркибий қисми сифатида жамиятнинг 

глобал муаммоларини ҳал этишда асосий ўрин эгаллайди ва қатор ижтимоий, иқтисодий, 

сиѐсий ва гуманитар муаммоларни бартараф этишга мислсиз таъсир кўрсатади. Таълимга 

нисбатан инсон ҳаѐтининг ажралмас бир бўлаги ва унга ўзини жамият ҳаѐтида  муҳим 

ўрин тутишини англаб етишида муҳим восита сифатида қараш асрлар давомида, яъни 

антик даврдан то замонавий кўп қутбли дунѐгача бўлган давр мобайнида ўзгариб борди. 

XX аср охирида инсоният турмуш шароитининг сифат жиҳатидан ўзгариши туфайли дунѐ 
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мамлакатлари, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси таълим тизимида ҳам жиддий 

ўзгаришларни амалга оширишга олиб келди. 

Таълим бу нафақат мутахассисларни тайѐрлаш воситаси, балки жамиятнинг умумий 

интеллектуал, технологик ва маданий даражасини ошириш, инновациялар ва тараққиѐтга 

бўлган интилишни қўллаб-қувватлаш, жамиятда замонавий турмуш тарзини 

шакллантиришни жамоатчилик онгига сингдириш, давлат сиѐсатига жорий этишдир. 

Шу нуқтаи назардан қараганда, таълим жараѐнида ўқувчи ѐшларни жамиятнинг 

глобал муаммоларини ҳал этишда иштирок этишга йўналтириш келажакда уларнинг 

жамиятнинг фаол аъзосига айланишида муҳим роль ўйнайди. 

Бунда муаммоли ўқитиш технологияларидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 

Муаммоли ўқитишни узлуксиз таълим тизимига татбиқ этишдан олдин қуйидаги 

масалалар ҳақида ўйлаб кўриш лозим. Замонавий ѐшлар янги ижтимоий-иқтисодий 

шароитда ўзини бемалол сезиши учун нима қилишлари керак? Инсонни тўлақонли ҳаѐтга 

ва меҳнатга тайѐрлаш учун таълим қандай ролни ўйнаши керак? 

Бу каби саволларга жавоб бериш учун муаммоли ўқитишнинг илмий-услубий 

жиҳатларига эътибор қаратиш лозим. Муаммоли ўқитиш услубий жиҳатдан 3 та 

кўринишга эга эканлиги маълум: муаммоли вазият, муаммоли баѐн, муаммонинг ечими. 

Инсон тафаккури муаммоли вазиятларни яратиш, муаммони қўйиш ва уни ечишдек 

ноѐб қобилиятга эга бўлганлиги сабабли инсоният томонидан илмий техникавий 

кашфиѐтлар амалга оширилган. 

Демак, педагогик тафаккурни ўқув жараѐнида муаммоларни ечишга йўналтириш, 

яъни таълим жараѐнига муаммоли ўқитишни жорий этиш таълим олувчиларга тайѐр 

билимларни ўзлаштиришдан аста-секин мустақил, фаол билиш фаолиятига ўтиш 

имкониятини беради. 

Муаммоли ўқитишнинг асосида ―Тафаккур - муаммоли вазиятдан бошланади‖, - 

деган ғоя ѐтади. Муаммоли вазиятда билиш фаолиятининг кетма-кетлиги қуйидагича: 

муаммоли вазият, муаммони ечиш йўлларини излаш, муаммонинг ечими. 

Бунинг учун ўқувчилар: 

• зарур билимларни мустақил эгаллаш, эгалланган билимларнинг турли 

муаммоларни ечишда маҳорат билан қўллаши; 

• ахборотлар билан саводли ишлаш (маълум масалани тадқиқ қилиш учун зарур 
фактлар йиғиш, уларни таҳлил қилиш, муаммоларни ечишга қаратилган гипотезаларни 

таклиф қилиш, қонуниятларни, янги муаммоларни аниқлаш ва ечиш); 

• олинган билимларнинг қаерда ва қандай қўлланиши мумкинлигини аниқ билиши ва 
бу билимларни қўллаш соҳасини англай олиши; 

• мустақил танқидий фикрлаш, реал дунѐда пайдо бўлаѐтган қийинчиликларни кўра 
билиш ва уларни бартараф этишнинг оптимал йўлларини излаши; 

• ижодий фикрлаш, янги ғоялар яратиш қобилиятига эга бўлиши; 

• турли ижтимоий гуруҳларда киришимли бўлиш, биргаликда ишлашни билиш ѐки 
ностандарт вазиятлардан чиқишни билиши; 

• ўзининг маънавияти, интеллекти ва маданий салоҳияти устида мустақил ишлаши. 

Юқорида айтилган сифатларга эга шахсни шакллантиришга нафақат таълим 

мазмуни, балки қўлланилаѐтган ўқитиш технологиялари ҳам муҳим роль ўйнайди. 

Муаммоли ўқитиш концепциясида муаммоли вазиятнинг биринчи шарти ўқитувчи 

ўзи ечиши лозим бўлган зидликни кўришидан иборат эканлигини таъкидлайди. 

Анъанавий ўқитиш шаклида асосий диққат ўқитувчи фаолиятига қаратилган бўлса, 

муаммоли ўқитиш концепциясида асосий урғу таълим олувчиларга кўчади. Муаммоли 

ўқитиш тамойили бўйича билим таълим олувчиларга тайѐр шаклда узатилмайди, балки 

илмий тадқиқот жараѐнига ўхшатиб, ўқув фаолияти жараѐнида таълим олувчилар 

томонидан эгалланади. 
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Муаммоли ўқитишнинг якуний мақсади – таълим олувчиларни муаммоларни кўриш 

ва ечишга ўргатишдан иборат бўлиб, бу фақат фикрлаш фаолияти жараѐнида амалга 

оширилади. 

Муаммоли ўқитиш усулларига тадқиқий усул, эвристик усул, муаммоли вазиятлар 

яратиш усули киради. 

Бунда таълим олувчиларга ностандарт масалаларни тузиш бўйича, 

шакллантирилмаган савол билан, ортиқча маълумотлар билан, ўзининг амалий 

кузатувлари асосида мустақил умумлаштириш, йўриқномалардан фойдаланмасдан 

қандайдир объект моҳиятини баѐн этиш, олинган натижаларни қўллаш чегараларини ва 

даражаларини аниқлаш, ҳодисанинг намоѐн бўлиш механизмини аниқлаш, «бир лаҳзада» 

топиш каби топшириқларни бериш мумкин. 

Муаммоли ўқитиш – таълим олувчининг муаммоли тақдим этилган таълим мазмуни 

билан фаол ўзаро боғланишини ташкил этади. Бу жараѐнда таълим олувчи илмий 

билимнинг объектив зидликлари ва уларнинг ечимларига яқинлашади, фикрлаш, 

билимларни ижодий ўзлаштиришга ўрганади. 

Муаммоли ўқитиш ижодий фаолиятни шакллантириш ва ривожлантиришга 

қаратилган бўлиб, бу жараѐнда таълим олувчилар ижодий фикрлашининг ривожланиши 

анъанавий ўқитишдагига нисбатан жадалроқ бўлади. 

Муаммоли ўқитиш жараѐнида ўқитувчилар ҳам, таълим олувчилар ҳам ўзларининг 

интеллектуал, жисмоний, маънавий имкониятларини ўқув ва амалий муаммоларни ечиш 

учун доим синовдан ўтказадилар. Бу жараѐнда ҳосил бўлган кўникма ва малакалар 

ахборот жамияти ва глобаллашув шароитларида яшаш учун зарур сифатларни 

шакллантиришга олиб келади. 
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В последние годы появились различные средства, способствующие повышению 

качества обучения в начальных классах, которое непосредственно связано с активизацией 

познавательной деятельности младших школьников. В частности, принято считать, что 

родной язык (как учебный предмет) в силу своей специфики служит для повышения 

грамотности учащихся. В процессе обучения родному языку активизация учащихся 

осуществляется через развитие их мышления. 
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В психологических источниках подчеркивается, что у учащихся начальных классов 

развито в достаточно высокой степени конкретное мышление, благодаря зрительному 

восприятию. Абстрактное же мышление остается недостаточно развитым. 

Когда ребенок научится создавать представления об услышанном, это будет шагом  

к развитию абстрактного мышления необходимо первоначально сформировать навыки 

наблюдения. 

Ведение наблюдений - это логический процесс и для того чтобы развивать у 

учащихся начальных классов логическое мышление, нужно, чтобы они научились 

самостоятельно мыслить, выражать свое отношение к явлениям и событиям. В процессе 

обучения ученик преодолевает трудности, старается находить выход из проблемных 

ситуаций - всѐ это способствует повышению эффективности образовательного процесса. 

Кратко остановимся на содержании учебника с точки зрения возможности 

формирования логического мышления средствами учебного 

материала. Проанализировав действующие учебники по родному языку, можно 

выделить в нем 3 группы упражнений. (Мы опираемся на анализ, проведенный проф. А. 

Гуломовым и X. Неъматовым). Соответственно их классификации, в учебнике 

представлены упражнения следующие типы упражнений (с позиций возможностей их 

использования для развития познавательной деятельности учащихся): 

1. Упражнения репродуктивного характера, направленные на 
воспроизведение знаний. 

2. Упражнения частично - поискового типа. 

3. Творческие упражнения. 
Изучаемые нами алгоритмические упражнения в силу их особенностей можно 

отнести к творческому упражнению. Алгоритм считается понятием науки Кибернетики. В 

Узбекской национальной энциклопедии слово «Алгоритм» разъясняется следующим 

образом: «Программа выполнения действий по решению однотипных задач, выстроенная 

в строго определенной последовательности». 

В аспекте исторической науки алгоритм понимается как теория развития какого- 

либо процесса. В последние годы термин алгоритм получил широкое распространение и в 

других областях знаний. Сущность алгоритма можно пояснить на простейших примерах. 

Люди ежедневно используют алгоритм, сами того не осознавая, например. Замешивая 

тесто для хлеба, готовя обед, управляя автомобилем и др. Разумеется, профессиональные 

работники, постоянно выполняющие определенную работу, не нуждаются в том, чтобы  

им показывали способ еѐ выполнения. Но если задание выполняется впервые, то без 

показа, инструкции человек (ученик) с ним не справится. Следовательно, для решения 

задачи понадобится наглядный пример, либо программа (инструкция). 

В изучении родного языка в начальных классах также применимы алгоритмические 

упражнения. При их выполнении развивается логическое мышление учащихся. Вновь 

обратимся к учебникам. В учебнике для 1 класса всего 194 упражнений, из них 22 можно 

отнести к алгоритмическим, то есть 9 %; во 2 классе -5 %, в 3- 3 %, в 4-м классе -8 %. 

Однако репродуктивные; частично поисковые (полутворческие) и творческие 

упражнения, представленные в учебниках, также способствуют формированию 

логического и самостоятельного мышления. Упражнения составлены таким образом, что 

содействуют расширению кругозора и развитию интеллектуальных способностей 

учащихся. Поскольку самостоятельное мышление непосредственно связано с языковыми 

знаниями, родной язык как учебный предмет занимает ведущие позиции в развитии 

логического, свободного мышления. Из этого следует, что введение алгоритмических 

упражнений, основанных на лингводидактической теории, в учебники родного языка 

является непреложным требованием. 

По своим функциям в педагогическом процессе алгоритмические упражнения 

подразделяются на 4 группы: 

1. Упражнения по усвоению новых знаний. 
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2. Упражнения, направленные на дальнейшее совершенствование умений и 
навыков. 

3. Упражнения, способствующие формированию отношения к языку. 

4. Алгоритмические упражнения по развитию опыта творческой деятельности. 

 

Составьте предложение на основе схемы. 
 

Наши многолетние наблюдения показами, что алгоритмические упражнения можно 

использовать на уроках в разных формах: в виде слова, рисунка, чертежа, таблицы, 

диаграммы. Образец алгоритмического упражнения для 4-го класса. 

Будьте 
     

и 
     

Впишите в клеточки подходящие слова, составьте предложения и запишите. 

Компьютер комбайн 

Алгоритмические упражнения, представленные в форме изображения, помимо 

основной функции развивают эстетический и художественный вкус. 

Как зовут эту птицу? 

Она любит густой лес, 

Произносит ку-ку 

И называют еѐ 

Как было отмечено, алгоритмические упражнения носят творческий характер, 

поэтому при их выполнении могут возникнуть некоторые трудности. Преодоление 

последних требует мастерства учителя и учета психических особенностей учащихся, 

несмотря на то, что каждый ученик обладает реальными учебными возможностями. 

На уроках родного языка в начальных классах применяются перечисленные ниже 

типы алгоритмических упражнений: 

• аналитические упражнения; 

• упражнения на перестановку частей; 

• упражнение на применение каких-либо конструкций; 

• упражнения по выявлению знания слов; 

• упражнения, выявляющие знания структуры слова и функций его частей; 

• упражнения, направленные на формирование лингвистических навыков. 

Алгоритмические упражнения связаны с развитием самостоятельного мышления у 

учащихся и вырабатывают у них умения делать самостоятельные выводы и заключения. 

Применение алгоритмических упражнений входит в круг ключевых проблем, связанных с 

преподаванием родного языка. Поэтому внедрение этих упражнений в систему 

непрерывного образования приведет к творческому освоению учебного материала 

учащимся. 
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УДК 793.31  
ЗООМОРФНЫЕ И АНТРОПОМОРФНЫЕ ОБРАЗЫ 

В ХОРЕОГРАФИИ 

Т.М. Дубских 

Челябинский государственный институт культуры. 
 

Аннотация: в статье автор анализирует зооморфные и антропоморфные образы в 

фольклорной, народно-сценической хореографии, на основе разнообразия выразительных 

средств танца – лексики, композиции, рисунка, костюма. При этом изучение 

этнокультурных параллелей, нашедших отражение в орнаменте при оформлении 

танцевальных костюмов в процессе обучения бакалавра хореографии. 

Abstract: In the article, the author analyzes zoomorphic and anthropomorphic images in 

folk, folk-stage choreography, based on a variety of expressive means of dance - vocabulary, 

composition, drawing, costume. At the same time, the study of ethnocultural parallels, which are 

reflected in the ornament in the design of dance costumes during the study of bachelor's 

choreography. 

Ключевые слова: зооморфные, антропоморфные образы, народные танцы, 

орнамент, костюм. 

Keywords: zoomorphic, anthropomorphic images, folk dances, ornament, costume. 

Сохранение и актуализация народной традиционной культуры одна из важных 

проблем, в решение которой принимает участие педагогическая наука. Кафедра 

педагогики хореографии Челябинского государственного института культуры реализует 

учебные планы программ высшего образования бакалавриата и магистратуры по 

направлению подготовки Народная художественная культура. Учитывая потребности 

регионального рынка труда, эта деятельность представляет собой сферу осуществления 

государственной культурной политики, сохранения ценностей народного 

художественного творчества. Кроме того, изучение, многообразного художественного 

наследия народов России и осуществления межнационального и международного 

культурного сотрудничества. Решение другой важной задачи – трансляция самобытного 

мастерства исполнителей фольклора и носителей традиций народной художественной 

культуры в современное мировое информационное пространство, опирается на запросы 

работодателей и специфику будущей профессиональной деятельности выпускника- 

хореографа. 

Рассматривая понятие образа популярного не только в психологии, но и искусстве, 

расцениваем его как продукт переработки значимых чувств, отраженных в результатах 

мышления и воображения. Хореография любого эпоса, заключаясь в традиционности, 

консервативности, концентрированности психологии нации, что и составляет систему 

ценностей и единую жизненную программу поведения. Показательным в этом плане 

является народный танец, где субъектом культурного творчества является народ, а 

объектом – окружающая действительность, преломляемая в хореографический образ. 

Сценический танцевальный образ есть некое амплуа, которое «надевает» на себя 

танцовщик-исполнитель, чтобы создать конкретное воплощение. 

Изучив первоисточники, выявили, что земледелие и скотоводство, как вид 

хозяйственной деятельности, предвосхитивший зарождение искусство, активно влияют  

на образ в народной танцевальной культуре. Изображения различных животных, выбитых 

на скальных поверхностях пещер, относятся к первым попыткам древних людей 
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осмыслить окружающий мир в художественном образе. Различные абстрактные знаки, 

прорисовка кистей рук, анималистические изображения, зооморфные и антропоморфные 

скульптуры – все это свидетельство зарождения творческого процесса восприятия 

первобытными людьми окружающего мира через образы. Антропоморфизм 

рассматривается как перенесение человеческого облика на неодушевленные предметы 

природы. Первоначально же человек представлял себе сверхъестественные существа в 

виде животных – зооморфизм. Египетские боги имели полузверинный-получеловеческий 

облик, уходя своими корнями в культ священного животного – тотем. Бог Анубис – 

покровитель умерших, имел голову шакала, богиня войны Сохмет – голову львицы. 

Антропоморфизм ранних религий связан с погребальным культом (поверья о «живом 

мертвеце», приведениях, душах умерших). В образах тотемических предков 

переплетаются животные и человеческие черты, антропоморфные олицетворения явлений 

природы: солнце в образе женщины, месяц – мужчины и прочие. 

Отголоски такого понимания мира представлены в искусстве, где антропоморфность 

ряда образов, связаны с требованием высокой эмоциональной выразительности. Плавный 

ход исполнительниц в хороводе сравнивают с грациозным скольжением лебедей по 

водной глади, сдержанная проходка темпераментного кавказского мужчины – с полетом 

орла. Исследователи народного танца считают, что для грузинского мужского танца 

знаковой является пальцевая техника, когда исполнитель без специальной обуви, только в 

мягких кожаных сапогах (ичигах) танцует на поджатых фалангах пальцев ног, исполняя 

не просто ходы, но и прыжки, вращения, подскоки. Свое начало такая уникальная 

хореографическая лексика берет от создания образа тотемного копытного животного – 

горного козла, с легкостью одолевавшего скалистые кручи Кавказ. 

В   русском   танце   даже   хореографическая   лексика   имеет   образные  название: 

«веревочка», «ковырялочка», «моталочка», «гармошка», «елочка». Не только движения, 

но  и  танцевальные  рисунки  и  фигуры  несут  смысловую  нагрузку  в  решении  образа: 

«корзинка», «ручеек», «звездочка», «книжечка», «змейка» «мельница». Круговое 

построение танцующих, связано с древним культом солнца, земледелием, а линейное с 

военными действиями; квадрат является частью архаического орнамента, изображающего 

посевное поле; симметрия композиции танца несет идею порядка, постоянства и вечности 

[1, с. 37]. 

Образы танца включают в себя в спрессованном виде самые различные зооморфные 

и антропоморфные символы. Кочевой образ жизни башкир, развитие скотоводства, 

особенно коневодства, сказался на лексической самобытности хореографии. Мужской 

танец изобилует дробными выстукиваниями имитирующими цокот копыт лошадей, бег, 

скачки, голоп, иноходь, пришпоривание коня. В охотничьих-военных плясках 

исполнитель движениями, изображающими действия джигита, воина, охотника 

показывает мастерское владение древним оружием башкирского воина: луком со 

стрелами, мечом и саблей. Элементы женского труда, отражающие скотоводческую 

деятельность, встречаются во всех плясках: приготовление кумыса, теребление шерсти, 

сучение нитей, распространен элемент «засучивание рукавов». Руки несут смысловую 

нагрузку. Различные трудовые процессы отражают еще одно из характерных движений – 

щелчки пальцами. Это и сбор ягод, и дойка кобылиц, работа с тестом. Женские дроби 

четкие, звонкие с едва заметным колебанием корпуса, ходы легкие с ударом пяток. В 

фольклорных танцах многих народов выделяется линия, изображающая сцены из жизни 

животных и птиц. У башкир – «Кукушка», у калмыков – «Танец зайца», в русской 

хореографии – «Лебедь», «Бычек» и пр. [2, с.20-25]. 

Есть она и в узбекской хореографии. Изучая особенности региональных плясок, 

выявив наличие трех школ: ферганской и бухарской обратили внимание на хорезмскую, 

где существует самобытный древний жанр танцевального искусства, относящийся к 

подражательным пантомимам, в которых воссоздаются движения животного мира. 

Изображение голубей (изображаются в танце «Игра голубей»), баранов («Бой баранов»), 
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кошек («Танец кошки»), сусликов («Суслик»), перепелок («Перепелка») являются основой 

репертуара в выступлениях масхарабозов. Артисты, во время народных празднеств, 

исполняли такую хореографию с присущим хорезмийцам юмором, завидной 

наблюдательностью, импровизируя, привнося свое отношение к создаваемому образу. 

Узбекские национальные танцы отличаются эмоциональностью, яркостью лексики 

приуроченной к явлениям природы, процессу сбора урожая, различных ритуалов. Танец 

исходит из сердца, о чем свидетельствует жест исполнителя, который во время пляски 

подносит руку к сердцу и затем вытягивает к небу [5]. 

Для полной расшифровки условной символики народного танца потребовались бы 

годы работы представителей различных наук. Каждое танцевальное движение есть 

концентрация художественной деятельности многих поколений. Движения, рисунок танца 

являются условными знаками, «пластическим кодом», который при помощи тех или иных 

средств (подражания, символики, метафоризации, ассоциативности) отображают 

действительность. 

Кроме перечисленных выше выразительных средств особое место занимает костюм 

танцовщика. На протяжении столетий каждая нация придавала специфические черты 

костюму, зеркально отражающему процесс развития общества, приоткрывая завесу 

истории, прививая культурные и эстетические ценности последующему поколению [3, с. 

314]. Роль его более значима, нежели в драме или опере и несѐт повышенную нагрузку. 

Ведь танец лишѐн словесного текста, а костюм характеризует персонажи, выявляет 

исторические, социальные, национальные, индивидуальные особенности. Для того чтобы 

создать  образ  каменотеса,  рассмотрим  костюм  главного  героя  балета  С.  Прокофьева 

«Каменный цветок». «Одежда Данилы была похожа на старорусский костюм мастера- 

камнетеса. Рубаха, подпоясанная кушаком, украшенная народным орнаментом, имела не 

только практическую функцию, например ластовица – вставка в рукаве для удобства 

движения   рук,   но   и   национальную   ментальность   и   культуру.   На   лбу   –  повязка 

«наголовень» подхватывающая волосы и защищающая глаза от пота, что было актуально 

для рабочего люда Урала» [4, с. 103]. В костюме исполнителя выткан подол,  ворот, 

рукава и боковые разрезы рубахи, для оберега тела человека и его возможности двигаться. 

Вышитая повязка на голову и поясной кушак, имеют функцию охраны от злых сил. Эти 

орнаменты позволяют раскрыть глубинные универсалии, имеющие символический и 

магический смысл и знаковость. Семантика и символика зооморфных и антропоморфных 

мотивов, находит в них отражение, позволяя обнаружить архаичные закодированные и 

обобщенные образы. Зооморфные мотивы включают изображения птиц (уток, филина, 

орла), хищных зверей (медведя, тигра, волка), парнокопытных (оленя, кабана), мелких 

пушных животных (заяц), пресмыкающихся (змея, дракона). Антропоморфные образы 

символизируют богов плодородия, кроме того изображение розеток как символ 

хороводов, имитируют солярные танцы у огня. На круглых ковриках и берестяных 

коробах ороков изображались пляшущие человечки в хороводе, фигура которого 

напоминала знак бесконечности – символ солнца и огня. В русском орнаменте один из 

основных женский образ великой богини земли, Макошь – мать хорошего урожая. 

Орнаментально ее изображают с крылатыми руками, змеевидными ногами с 

ромбообразной головой. Она могла иметь облик лягушки, так как с земноводными связано 

много ритуалов и обрядов. Женская фигура, с опущенным вниз руками, Лада – славянская 

богиня красоты, любви, семьи и плодородия, использовалась как покровительница 

женщин, вдов, сирот и урожая. Часто смысл орнамента на женской одежде соответствовал 

виду деятельности хозяйки, если менялись работы, то полоса соответствующих узоров 

пришивалась к подолу рубахи. 

Изучение со студентами на дисциплинах народно-сценический, русский, уральский 

танец подражательных плясок позволяет решать актуальную историко-генетическую 

задачу, характеризуя процессы культурогенеза и этнической истории. По движениям и 

стилистике легко догадаться о ком тот или иной замысловатый узор подражательных 
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телодвижений, отражающий повадки птиц и зверей. Предметы «Костюм и сценическое 

оформление танца», раздел «Этнография и танцевальный фольклор народов России» 

изучаемый на дисциплине «Методика руководство творческим коллективом» раскрывают 

историю развития костюма, его этническую самобытность, особенности танцевального 

фольклора народов России и адаптация его в работе хореографического любительского 

коллектива при создании танцевального репертуара. 
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Аннотация: в статье с научно – исторической точки зрения обосновывается 

суждения выдающегося ученого-мыслителя о грамотном нравственном воспитании 

молодого поколения, основы которого актуальны и для современного процесса 

образования, для успешного формирования нравственного воспитания молодого 

поколения. 
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Annotation: From a scientific and historical point of view, the article substantiates the 
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younger generation, the foundations of which are also relevant for the modern education 

process, for the successful formation of the moral education of the younger generation. 
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С обретением Республикой Узбекистан суверенитета, наряду с социально- 

экономическими изменениями в обществе, стало возможным изучить и восстановить 

национально-культурные традиции, обычаи и духовное наследие узбекского народа. 

Республика выбрала особый путь своего развития, поставив перед народом основную 

задачу - во всех сферах достичь уровня развитых стран мира. Решение такой задачи 

требует прежде всего воспитания всесторонне и гармонично развитого поколения, 

высококвалифицированных кадров, что возможно только при высоком нравственном 

потенциале личности. В этих целях важно обращение к богатейшему духовному, 
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нравственному наследию наших предков. Внедрение этого наследия в учебно- 

воспитательную сферу - залог эффективного влияния на формирование 

высоконравственных членов общества. 

Наши предки ал-Харезми, ал-Фергаии, ал-Бухари, ал-Фараби, ат-Термизи, Абу 

Рейхан Беруин, Абу Али Ибн Сина, Амир Темур, Улугбек, Навои, Бабур и многие другие 

внесли свою бесценную долю не только в нашу, но и во всемирную сокровищницу науки 

и культуры. Их наследие - действенное средство духовно-нравственного обогащения 

нашего современника. 

Сфера народного образования - могучий фактор укрепления этих ценностей в 

сознании будущих строителей нашего общества, так как нравственность являются 

основной целью и результатом воспитания. 

Поскольку в настоящее время одной из важнейших задач является воспитание 

целостной личности, возрастает актуальность проблемы нравственного воспитания, 

особенно подрастающего поколения. Ее актуальность обосновывается еще и такими 

факторами: с обретением независимости в республике начались процессы изменения и 

перестройки политической жизни общества и построение развитого, суверенного, 

демократического, правового, светского государства, возросла потребность в новой 

концепции нравственного воспитания, которая отвечала бы всем требованиям времени и 

нового общества; стоит задача защитить мировоззрение молодѐжи от воздействия старой 

идеологии и обогащать еѐ идеями независимости Родины, восстановление, изучение и 

использование многовекового и бесценного наследия предков в совершенствовании 

нравственного воспитания молодого поколения стало частью государственной политики; 

необходимостью в разработке научно-обоснованных рекомендаций по формированию 

нравственных качеств (сознания, убеждения, принципов) подрастающего поколения. 

Полное имя имама ал-Бухари- Абу Абдуллах Мухаммед ибн Исмаил ибн Ибрахим 

ибн ал-Мугира ибн Бардазбех ал-Джаъфи ал- Бухари. Родился в 810 году в Бухаре. Автор 

священной книги «Сахийх ал- Бухари». Самое уникальное его произведение «Сахийх ал- 

Бухари» содержит 7275 хадисов. Наизусть знал 300 тысяч хадисов. Имам ал-Бухари 

первый из шести известных во всем мире авторов сборников хадиса. Его произведения: 

«Ал-Джами ас-Сахийх» («Достоверный сборник»), «Ат- Тарийх ал-Кабийр» («Большая 

история»), «Ат-Тарийх ас-Сагийр» («Маленькая история»), «Ат-Тафсийр ал-Кабийр» 

(«Большой комментарий»), «Китабул Хиба» («Книга - подарок») и другие пользуются 

успехом и по сегодняшний день. 

Энциклопедический дар, универсальное образование и интерес к проблемам 

нравственности у ал-Бухари не случайность, а востребованность эпохой. 

Проанализировав учение ал-Бухари, можно сказать, что на формирование 

нравственных качеств человека влияют три фактора: вера, богослужение и действие. 

Фактор - «действие» играет большую роль в определении нравственных качеств у 

человека. По мнению ал-Бухари, человек именно своими действиями, поступками и 

качествами может достигать нравственного совершенства или, наоборот, потерять 

человеческий облик в нравственном плане. В своем учении о нравственном воспитании 

ал-Бухари отмечает, что определенные положительные действия и качества приведут 

человека к нравственному совершенству, воздвигая его перед людьми и Богом, 

отрицательные качества и недостатки - к нравственному распаду, станут причиной его 

наказания и страдания. Ал-Бухари соглашается с канонами Корана о том, что 

человечество происходит от одной пары, а это должно служить поводом для мирной 

жизни и согласия между всеми народами и нациями. Его учение в большей мере 

опирается на общечеловеческие духовные ценности в религии ислам. Главный призыв: 

«Кто не причиняет ни малейшего вреда руками и словами всему что окружает его, тог 

является истинным мусульманином». Уважение к родителям, особенно к матерям, 

заботливость и милосердие к членам семьи, родным и близким, соседям, окружающим его 

людям,   -   все   это   те   требования   учения   ал-Бухари,   которые   служат   своего  рода 
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«категорическим императивом» для воспитания высоконравственных людей:  «Путь  к 

раю находится под ногами ваших матерен»; «Один из самых великих грехов - это 

ослушание родителей»; «Кто из вас в состоянии, пусть создаѐт семью, и это обережѐт от 

многих бед»; «Себя и членов своей семьи оберегайте от огня ада. Все вы в семье 

ответственные друг за друга»; «Каждый мусульманин должен давать милостыни, 

помогать нуждающимся»; «Нет милосердия к тому, кто не милосерден»; «Кто сделает 

хоть маленькую частицу добра - получит за это вознаграждения, кто сделает хоть 

маленькую частицу зла - будет за это наказан», «Аллах требует любви к родным»; «Не 

подстрекайте, не ищите причину для ссоры, не спорьте друг с другом, не завидуйте 

другим, перестаньте ненавидеть друг-друга и не обижайтесь друг на друга. Будьте 

братьями и благодеятелями» - эти нравоучительные хадисы из произведений ал-Бухари. 

Затрагивает он и глобальные проблемы человечества, такие, как голод, борьба за мир, 

проблемы экологии. Например, «Из самых похвальных поступков перед людьми и Богом, 

это - кормить голодных»; «Хоть и с врагом, не мечтайте воевать»; «На том свете, прежде 

всего придѐтся отвечать за пролитые людские крови»; «Аллах чистоплотный, - и любит 

чистоплотных»; «Ешьте, пейте, но не рассточительствуйте». Ал-Бухари считает, что с 

помощью воспитания можно решить эти общечеловеческие глобальные проблемы. 

Учѐный видит прогресс общества в честном труде: «Общество, в котором не трудятся, 

придѐт к распаду». 

Всѐ учение ал-Бухари о нравственности создано на идее нравственного 

совершенства, а нравственное воспитание - на основе контекста таких идей: 

формирование положительно-нравственных качеств; воспитание по Корану и канонам 

ислама; на общечеловеческих духовных ценностях; на частных и глобальных 

общечеловеческих проблемах; на честном труде. 

Проанализировав исследумое наследие ал-Бухари, можно заметить, что их идеи в 

настоящее время помогут совершенствовать нравственное воспитание подрастающего 

поколения. 

Во второй половине XX века религиозный фундаментализм, экстремизм, также все 

войны на религиозной почве приводят к большим людским бедам. Одним из достижений 

ал-Бухари является то, что он 12 веков назад противостоял использованию религии в 

корыстных целях, утверждая, что религия должна служить человечеству только для 

добродеяния и в этом архиактуальность исследуемой проблемы. 

Проблема нравственного воспитания отражается в эпосе и на традициях 

национального воспитания народов Средней Азии. Это нашло отклик и в учениях о 

нравственном воспитании в IX-X веках. Учѐные обогащали свои учения об этом 

воспитании по требованиям того времени. 

В IX-X веках нравственные ценности исламской религии играли важную роль в 

формировании новых нравственных отношений не только в Средней Азии. Согласно 

этому учению, человек является высшей ценностью - прекрасным созданием; все люди - 

от одной пары, поэтому должны жить как единой семьѐй, в мире и согласии, всегда 

стремиться к благим и хорошим делам. 

Великий мыслитель ал-Бухари в своих произведениях широко отражал проблему 

нравственного воспитания личности. Учѐный, перечисляя высоконравственные качества, 

служащие гармоничному развитию человека, показывает и недостатки - отрицательные 

качества и поступки, предупреждая не увлекаться ими. Его идеи о нравственном 

воспитании по хадисам, на общечеловеческих духовных ценностях, на частно- 

человеческих и глобальных проблемах, честном труде, учение о нравственности, морали 

являются общечеловеческими духовными ценностями, признанными всем человечеством. 

Учения и идеи ал-Бухари помогают понять сущность нравственности и 

нравственного воспитания, осмыслить и реализовать на практике их критерии, факторы, 

условия и содержание высоконравственной личности подрастающего поколения. Эго 

идейно-педагогические позиции и подходы в нравственном воспитании - важный вклад в 
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мировую педагогику. 

В процессе национального прогресса Узбекистана человек является активным 

субъектом. Его социальная активность во многом зависит от сознания ответственности 

перед обществом. Поэтому в нравственном воспитании порастающего поколения, 

школьников на идеях мыслителей Средней Азии, в частности, необходимо выявлять и 

укреплять положительные качества и навыки у воспитанников: патриотизм, преданность, 

любовь, уважение к своему народу; гуманность; гостеприимность; трудолюбие; уважение 

и внимание к родителям и учителям; оказание почести старшим, забота о младших; 

милосердие к сиротам, инвалидам и нуждающимся, любовь и сочувствие к ним; 

преданность семье, чистая любовь; вера и совесть; обретение своего достоинства; 

ненависть к алкоголю и наркотикам; уважение к памяти предков, бережное отношение к 

духовному наследию, изучение и соблюдение их нравоучений, продолжение их благих 

дел; сознательное бережное отношение к богатствам общества и природы; любовь к 

природе; созидательность и творчество; справедливость, честность, стремление к истине; 

любовь к своей профессии, уважение к труду других; скромность и храбрость; понимание 

красоты; чистоплотность; чувство изящного и проницательность; пренебрежение к 

лишнему богатству, единство слова и дела; вежливость и ласковость. 

Здесь (по ал-Бухари) эффективен «метод поучения или примера» с использованием 

содержательных и лаконичных, актуальных выражений, отражающих взгляды и идеи 

мыслителей о нравственности человека, но главное - доводить их до воспитуемых путѐм: 

рассказа, сказания, предания; обсуждения и беседы; 

использования наглядных пособий - плакатов, стендов и лозунгов; самостоятельного 

чтения произведений ал-Бухари. 

Необходимо объединять и согласовать работу семьи, махалли и образовательно- 

воспитательных учреждении, использование в этих целях национально-духовного 

сокровища. 

Проводить беседы на темы духовности, касающиеся гуманистической сущности ал- 

Бухари, а при необходимости, - и в индивидуальной форме. Учителями и воспитателями 

проводить специальные воспитательные занятия с участием родителей, представителей 

махаллинских комитетов, правоохранительных органов, общественных и религиозных 

организаций, совместно вести нравственно-просветительскую работу; организовать 

поездки на места, отражающие древние и современные духовные достижения. 

Использовать методы «образца» и «нравоучения» из духовного наследия предков, в 

том числе и ал-Бухари, служащие появлению у подрастающего поколения, молодѐжи 

потребности подражания и стремления к добрым делам и поступкам. 

Как духовная ценность, - ислам содержит в себе требование к благим делам и 

нравственным качествам, которые уже стали традициями и обычаями народа и являются 

общечеловеческими духовными ценностями. Их научно-обоснованное педагогически 

ориентируемое использование в воспитании подрастающего поколения поможет уберечь 

молодѐжь от нарушений Законов Республики Узбекистан, а также от заблуждений в 

условиях современного идеологического противоборства. 

Необходимо увеличить ответственность учителей в преподнесении знаний на 

религиозные темы, обратить внимание на общечеловеческие духовные ценности в Коране 

и Хадисах, например, на запрещение насилия, угнетения и других аморальных поступков. 

Обязательно учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Широко использовать материалы прессы, радио и телевидения в формировании 

идеологического иммунитета подростков, молодѐжи против влияний исламского 

фундаментализма и экстремизма. 

Как утверждается в учениях ал-Бухари, основная цель человека это - достижение 

всестороннего развития и нравственного совершенства - эту идею надо развивать в 

сознании подрастающего поколения, что не только поможет гармоничному развитию, но  

и послужит одним из основных факторов создания в Узбекистане правового, 
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демократического общества, ускорит национальный прогресс республики. 
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Аннотация: статья посвящена осмыслению современного этапа развития 

художественного пространства региона в XXI веке (на примере Челябинской области). 

Систематизируются основные проблемы, препятствующие эффективному развитию 

региональной художественной культуры; предлагаются стратегические ориентиры, 

способствующие развитию человеческого капитала территории и повышению ее 

инвестиционной привлекательности в российском и международном пространствах. 

Ключевые слова: художественная культура, региональное пространство, проблемы, 

стратегические ориентиры эффективного развития 

Abstract: тhe article is devoted to comprehending the modern stage of development  of 

the artistic space of the region in the XXI century (on the example of the Chelyabinsk region). 

The main problems that hinder the effective development of regional artistic culture are 

systematized; strategic guidelines are proposed that contribute to the development of the human 

capital of the territory and increase its investment attractiveness in the Russian and international 

space. 

Keywords: artistic culture, regional space, problems, strategic guidelines for effective 

development 

 
Конец ХХ века по праву считается временем научно-технического прорыва 

человечества. Однако именно в этом технологическом веке были созданы научно- 
гуманитарные направления, обеспечивающие систематизацию знаний обо всех 
классических видах и жанрах искусства (искусствознание, культурология, социология 
искусства, философия культуры и искусства, психология художественного творчества и 
т.д.). Россия и отдельные еѐ регионы внесли огромный вклад в мировую художественную 
культуру, но, вместе с тем, роль искусства в развитии человеческого капитала, на 
сегодняшний день, оценена не в полной мере. 

Увеличившаяся скорость жизни, плотность коммуникаций, многократная 
избыточность информации в XXI веке, наряду с гигантскими преимуществами для 

http://ofernio.ru/UDC/udc00.htm#008
http://ofernio.ru/UDC/udc00.htm#001.89
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человека, в качестве своей обратной стороны обусловили упрощение трансакций и языков 
коммуникации. Данный коммуникативный тренд, как считают многие исследователи, 
дестимулирует интеллектуальное самосовершенствование человека, упрощая его сознание 
и процессы мышления. Сложные интеллектуальные функции, связанные с анализом, 
оценкой, выбором, творчеством вытесняются из повседневной мыслительной 
деятельности, переадресуются специально подготовленным профессионалам (экспертам, 
аналитикам) или возлагаются на компьютеры и искусственный интеллект [3]. 

Несмотря на, казалось бы, непредсказуемую «живую ткань» бытования, 
художественная жизнь целенаправленно структурируется и  организационно 
центрируется, опирается на технологические подходы, требует смыслового и 
содержательного определения функций всех участников социокультурного процесса, 
концептуально прописанных принципов их взаимодействия. Специфика культуры, 
заключающаяся в ее принципиальном разнообразии, сосуществовании, а иногда и прямой 
конкуренции различных культурных потоков, воздействии прямых и косвенных факторов 
влияния, сегментации аудитории (как по социально-демографическим характеристикам, 
так и по уровню подготовленности и культурной осведомленности) – не только не 
препятствует идее целенаправленного регулирования, но, напротив, диктует 
необходимость концептуально-программных решений, обеспечивающих оптимальное и 
эффективное развитие сферы [2]. 

Особенно очевидна такая роль художественной культуры и искусства 
применительно к индустриальным регионам, к которым относится и Челябинская область. 
Имидж южноуральского региона, нагруженного промышленно-индустриальными 
смыслами, с одной стороны, вполне органично мыслится базой инновационной 
модернизации (за счет использования высоких производственных технологий, развития 
научно-технического сектора, военно-промышленного комплекса), с другой – нуждается в 
своеобразной эстетизации, акцентировании внимания на культурно-художественном 
многообразии территории как ресурсе ее инновационного развития в современной 
постиндустриальной эпохе. 

Научно-техническое лидерство региона, его инвестиционная привлекательность и 
гармоничное воспроизводство человеческого капитала [1] невозможны без адекватно 

представленного и транслируемого современного художественного образа Челябинской 
области – соединяющего в себе опору на традиции и инновационно-креативные практики. 

В Челябинской   области в настоящее время   представлена   полноценная 
инфраструктура, позволяющая репрезентировать культуру во всей сложности и 
многомерности,  сформированы  условия  для  стабильного  функционирования 

художественных учреждений и организаций, создана полноценная и многоуровневая 
система предложения, обеспечивающая приобщение аудитории к ценностям мировой, 

отечественной и региональной культуры. При этом, несмотря на очевидные преимущества 
и успехи, можно выделить и ряд насущных проблем: 

- недостаточная укомплектованность сферы региона квалифицированными 
специалистами по отдельным (но значимым) сегментам художественной жизни; 

- выраженная потребность в модернизации существующих форм и методов 
приобщения населения к академическому искусству (в том числе, с использованием 
виртуальных, цифровых технологий); 

- недостаточное присутствие в региональной системе художественной культуры 
инновационных форм продвижения талантливой молодежи, формирования у них 
полноценного опыта творческой самореализации в процессе публичных культурных 
событий; 

- не вполне эффективно развитая система PR-продвижения и продюсирования 
академического искусства среди отдельных сегментов аудитории; 

- невыраженная опора на научные исследования (осуществляемые в режиме 
мониторинга) интересов и потребностей различных групп населения Южного Урала, 
способствующих анализу текущей ситуации и выработке прогнозов развития 
художественной культуры региона. 
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Для воплощения указанной цели, на наш взгляд, потребуется решение ряда 
стратегических задач: обеспечить эффективное взаимодействие управленческих, 
творческих, педагогических, воспитательных и организационных функций, кадровой, 
репертуарной политики в сфере академического искусства; совершенствовать 
деятельность профессиональных творческих коллективов и исполнителей Южного Урала; 
систематически осуществлять комплексный анализ деятельности художественных 
площадок; осуществлять эффективную гастрольную политику, расширять географию 
конкурсов и фестивалей; систематически укреплять материально-техническую базу 
учреждений и коллективов; использовать педагогический потенциал вузов Южного Урала 
с целью подготовки и переподготовки исполнительских кадров региона, повышения их 
конкурентоспособности. 

Особая роль в функционировании и эффективном развитии художественного 
пространства региона принадлежит аудитории. Именно поэтому, стратегическим 
ориентиром является последовательное увеличение аудитории, формирование интереса к 
новым высокохудожественным образцам, внедрение дифференцированного подхода в 
образовании и просвещении публики. Важная функция в данном процессе связана с 
использованием возможностей современных информационно-коммуникативных 
технологий как новых форм художественно-просветительской деятельности, 
обеспечивающих не только расширение аудиторных сегментов, но и упрочнение 
интеграционных связей между центром и регионами. 

Стратегическим ориентиром в современной культуре разнообразия – становится и 
ресурс использования эксклюзивности (на фоне массовизации многих процессов и 
явлений) творческого события. 

Речь может идти о стимулировании развития эксклюзивных социокультурных 
проектов, направленных на глубинное познание и освоение региональной специфики. 
Именно культура и, особенно художественная культура и искусство как знаково- 
символическая репрезентация наиболее ценных образцов культурного опыта, – может и 
должна рассматриваться конвертируемым культурно-творческим ресурсом совмещения 
традиций и инноваций в функционировании общества и трансляции образа страны на 
международный уровень. Принципиально важно здесь то, что образ региона не просто 
является отражением уже существующих (традиционно сложившихся) характеристик, но 
и оказывает формирующее воздействие, становится ориентиром для позитивного 
инновационного изменения (усовершенствования) культурно-художественной среды и, 
шире – человеческого капитала территории и инвестиционной привлекательности места. 

Инвестиционная привлекательность не рассматривается нами как, исключительно, 
прагматическая категория (с позиций экономического характера), но как ресурс 
символического влияния или ресурс «мягкой силы» [5], приобретающий особую 
значимость именно в контексте культурных процессов и явлений. Согласимся с тем, что: 
«Хотя инструменты мягкой силы использовались задолго до того, как их выявил 
американский политолог Дж. Най, именно в информационном обществе они становятся 
одним из ключевых факторов формирования глобального и долгосрочного могущества. 
Основные источники мягкой силы, очевидно, имеют прямо или косвенно культурный 
характер». [4, с. 95]. Таким образом, речь может идти о возможности повышения 
творческого рейтинга региона в контексте культурного пространства страны и зарубежья; 
обеспечении условий для проведения мероприятий международного уровня как знаковых 
событий и маркеров конкурентоспособной творческой среды территории. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА В XXI ВЕКЕ: 
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Р.М. Ирматов 
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Аннотация: в данной статье речь идет о преподавателях-тьюторах и их 

неоспоримой актуальности в современных условиях пандемии. Также приведены плюсы и 

минусы данного явления, представлены рекомендации по данному вопросу. 

Ключевые слова: образование, тьютор, дистанционное обучение, информационно- 

коммуникационные технологии, высшие учебные заведения. 

Abstract: тhis article refers to tutors and their indisputable relevance in modern 

conditions. The pros and cons of this phenomenon are also given, recommendations on this issue 

are presented. 

Key words: education, tutor, distance learning, information and communication 

technologies, higher educational institutions. 

 

Скоротечное развитие производства и информационно-коммуникационных 

технологий с огромной скоростью меняет мир. Мы сейчас живем в очень динамичных и 

непредсказуемых условиях пандемии. Именно по этой причине одной из важных задач, 

стоящих перед учебными заведениями является подготовка специалистов 

соответствующего уровня – тьюторов. 

Тьюторы – это те же педагоги-консультанты, которые владеют информационно- 

коммуникационными и психологическими технологиями в совершенстве и занимаются 

ориентированием студентов, консультируют их по различным направлениям [1]. 

Если говорить о плюсах данной системы обучения необходимо обратиться к 

зарубежному опыту. Здесь уместно будет отметить опыт Англии. Нельзя не согласиться 

со многими учеными, которые, опираясь на статистические данные, представленные 

ведущими университетами Англии, отмечают, что академические достижения 

обучающихся, как высших учебных заведений, так и средних школ, значительно 

улучшаются с использованием тьюторской системы обучения. Так, Кавелти в своих 

работах говорит, что данная система адаптирует процесс обучения потребностям 

учащихся [2]. Марцано экспериментальным путем доказывает эффективность 

использования тьюторской системы обучения, сравнивая достижения учащихся 

экспериментальной группы, где были отмечены высокие показатели, и контрольной 

группы, где прослеживались стандартные отклонения [3]. Бушсел и Фъюэу приходят к 

выводу, что систематическое тьюторское сопровождение с непосредственным 

использованием обратной связи, эффективно в обучении студентов справляться с 

возникающими трудностями [4]. 

Но у медали всегда бывает две стороны, и мы не можем не обратить своѐ внимание 

на минусы данного явления, изученные нами также на английском опыте. 

http://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/joe_nye_wielding_soft_power.pdf
http://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/joe_nye_wielding_soft_power.pdf
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Эарвакер выявил некоторые проблемы недостаточно качественного 

функционирования тьюторской системы, связанные с несоответствующим отношением к 

тьюторским занятиям и со стороны студентов, которыми являются [5]: 

 низкая мотивация посещения тьюторских встреч, т.к. многие полагают, что 
бессмысленно обращаться к тьютору, если нет определенных проблем или вопросов для 

обсуждения; 

 отсутствие определенной повестки дня тьюторского занятия, что ведет к 

безразличию со стороны студентов; 

 недоверие компетентности тьютора в определенных сферах или областях; 

 нежелание тратить время на занятия, итогом которых не является обязательная 
отчетность в виде зачета или экзамена; 

 нежелание доставлять трудности своим тьюторам и д.р.[6] 

На сегодняшний день в нашей стране и во всем мире в целом сложилась непростая 

ситуация. Пандемия эпидемии корона вируса охватила практически все государства. 

Поэтому каждый из нас педагогов себя пробует в роли преподавателя – тьютора. 

Рекомендации, которые возможны исходя из недавнего опыта апробации данной системы 

преподавания в нашем случае будут представлены следующим образом: 

- необходима дальнейшая доработка и адаптация онлайн-платформ для данной 

системы обучения; 

- важно разработать определенные программы (помимо Zoom) для удобного 
использования как педагогами, так и обучаемыми; 

- после возвращения с карантина к обычной педагогической деятельности, 

необходимо рассмотреть вопрос о переведении некоторых предметов к тьюторской 

системе обучения, так как это действительно эффективно во многих аспектах. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что тьюторство – это относительно новое 

явление для нашей страны. И в свете последних событий оно за месяц зарекомендовало 

себя как очень эффективная система, так как позволяет нам педагогам не отрываться от 

производства и продолжать свою деятельность дистанционно. 
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Миллатни миллий тарбия шакллантиради. Бу оддий ҳақиқат. Миллий тарбия — 

халқ педагогикасининг муҳим бир йўналиши. Халқ педагогикаси эса, халқ ижодининг 

таянчларидан бири. Зеро халқдаги ижодкорлик хусусиятининг ўзи ҳам халқ 

педагогикаси замирида вояга етади. 

Маънавий-ахлоқий тарбия масалаларини махсус тадқиқ этган З.К.Исмоилова 

ѐзишича, ―Миллий тарбия кишилар онгига муайян миллатнинг тарихий бирлигини, 

умумий ҳаѐт ва турмуш тарзини, маданияти ва маънавиятини, маърифатини, урф- 

одатларини, ахлоқ-одобини, этник хусусиятларини, бошқа миллатлардан фарқли 

ўлароқ ўзига хос хусусиятларини сингдиришдир.‖ 

Этномаданият илмининг йирик тадқиқотчиларидан бири проф. У.Қорабоевнинг 

―Этномаданият‖ китобида ѐзилишича, этнопедагогикада ҳам маданий-маърифий 

тадбирлардан кенг фойдаланиш мумкин. Масалан, мазкур тадқиқотда муаллиф 

этнопедагогика воситалари жумласига мақоллар, маталлар, қўшиқлар, эртаклар, афсона 

ва ривоятларни ҳам киритади. Бундан ташқари, этнопедагогикада тарбияни ташкил 

қилиш шаклларига ѐшлар байрамлари, умумхалқ байрамлари ҳам киритилганки, улар 

ҳам моҳият эътиборига кўра маданий-маърифий тадбирлардир. 

Олимларимиз тўғри таъкидлаѐтганларидек, ―… халқ педагогикаси таълим- 

тарбияга доир халқнинг тарихий-ижтимоий тажрибаси маҳсули бўлиб, у авлоддан- 

авлодга ўтиб келаѐтган, амалиѐтда синалган педагогик билимлар, маълумотлар, 

кўникма ва малакалар мажмуидир.‖ 

Этнопедагогикада кенг фойдаланиладиган тарбия воситаларидан бири халқ 

ўйинларидир. Ўйинларнинг шахсни камолга етказишдаги роли тўғрисида У. Ҳ. 

Қорабоев шундай фикр билдиради: ―Ўйинлар ҳаѐтда зарур бўладиган кўникма ва 

сифатларни шакллантирибгина қолмай, инсоннинг ҳар томонлама ривожланишига, 

унинг маънавий ва жисмоний камолотига ҳам кўмаклашади‖. 

Этнопедагогикада маданий-маърифий тадбирлардан тарбия воситаси ва шакли 

сифатида кенг фойдаланилиши бу феноменнинг ѐшлар тарбиясидаги ролини алоҳида 

тадқиқ этишни тақозо қилади. 

Халқ ижоди  битмас-туганмас хазина. Унинг бойликларидан қанча кўп баҳраманд 

бўлсак, у камаймайди, балки шунчалик бойиб боради. Уни қанчалик чуқур ва кўп 

ўргансак, у ўзининг янги қирраларни шунчалик кўп зоҳир этади. 

Халқ педагогикасининг муҳим хусусиятларидан бири шундаки, у миллат 

хусусиятларининг сақланишини, ҳатто яралишини таъминлайди, бошқача айтганда, у 

миллатни миллат сифатида, халқни халқ сифатида сақлаб турувчи муҳим асосдир. 

Ижтимоий психология ва педагогикага оид ҳозирги адабиѐтларда миллий 

характерни тарих ва ижтимоий муҳит шакллантириши айтилади. Миллий характернинг 

шаклланишида тарих ва ижтимоий муҳит муҳим роль ўйнашини инкор этиб бўлмайди. 

Лекин шу билан бирга, уларнинг ўзи миллий характер шаклланиши учун кифоя 

қилмаслигини ҳам айтиш лозим. Тарих ва муҳит характерини шакллантириши тўғри, 

лекин бу характер миллий характер бўлиши учун тарих ва муҳитдан ташқари миллий 

тарбия ҳам бўлиши лозим. Миллий тарбия бўлмаса характер миллийлик касб этолмайди. 

Айтилганлардан, халқ педагогикасининг ягона вазифаси — ҳақиқий маънодаги 

миллий характерни шакллантириш экан, деб хулоса чиқариш нотўғри бўлар эди. Халқ 

педагогикаси халқ характерини шакллантириш билан бирга, ахлоқий, бадиий, диний, 

сиѐсий, жисмоний тарбия йўналишларида ҳам намоѐн бўлади. 

Халқ педагогикаси юқорида санаб ўтилган ва бошқа яна бир қатор йўналишларда 

ўзини намоѐн қилиш учун муайян воситалардан фойдаланади. Улар жумласига 

маросимлар, анъаналар, ўйинлар, халқ қўшиқлари, мусиқаси, эртаклар, достонлар, 

топишмоқлар, аския ва бошқаларни киритиш мумкин. Бу воситалардан замонавий 

педагогикада ҳам фойдаланилади. 

Фарқ шундаки, замонавий педагогикада бу воситалардан бошқа воситалар билан бир 

қаторда фойдаланилса, халқ педагогикасида улар асосий восита сифатида намоѐн бўлади. 
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Ҳозирги замон педагогикасида халқ педагогикасига яқинлашишнинг кучли 

тамойиллари кўзга ташланмоқда. Масалан, замонавий педагогик технологияларда 

интерфаол усулларга катта ўрин ажратилмоқда. Айниқса, ролли ўйинлар, хизмат 

ўйинлари каби шакллар кенг ѐйилмоқда. Ҳолбуки, бу шаклларнинг асоси юзлаб эмас, 

минглаб йиллар олдин ҳам халқ педагогикасида халқ ўйинлари шаклида яратилган. Бу 

мисол ҳам ҳар қандай янгилик - унутилган эскилик экани ҳақидаги матал тўғрилигини яна 

бир бор тасдиқлайди. 

Этнопедагогика муаммоларини чуқурроқ таҳлил қилиш замонавий педагогика 

масалаларига янгича қараш имконини беради. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 

этнопедагогика усулларининг кўпчилиги интерфаоликка асосланган. Масалан, 

маросимлар, ўйинлар, топишмоқлар, масаллар, бошқотирмалар ва бошқалар 

интерфаолликсиз мутлақо мавжуд бўла олмайди. Эртаклар, афсоналар, достонлар, халқ 

қўшиқлари эса, интеллектуал фаолликни тақозо этади. 

Замонавий педагогика муайян даврларда интерфаолликдан узоқлаша бошлаган эди. 

Ҳозир эса, яна интерфаолликка қайтиш тамойили кузатилмоқда.  Лекин  ҳали 

педагогикада интерфаолликдан узоқлашиш даври 

асоратлари тугатилганича йўқ. Ҳаттоки, педагогика фанининг таянч тушунчаларида ҳам 

бу асорат сезилиб турибди. Масалан, педагогиканинг марказий объектларидан бири 

бўлган тарбияга берилган турли таърифларда ҳам буни сезиш мумкин. Яқин даврларгача 

тарбия жараѐни педагогикада субъект-объект муносабатлари сифатида талқин этилар 

эди. Бу ҳолат деярли барча дарсликлар, ўқув қўлланмалари ва луғатларда тарбияга 

―инсон онги ва хулқига муайян установкалар, тушунча, тамойил, қадриятларга 

йўналтирилганликни шакллантириш учун мақсадли таъсир ўтказиш‖, деб берилган 

таърифда ҳам кўриниб туради. Турли муаллифлар бу таърифга баъзи жузъий ўзгаришлар 

киритганлар, лекин унинг моҳияти аслича қолган. Таърифда тарбияланувчига объект, 

тарбиячига эса субъект сифатида қараш ифодаланган. Тарбияга бундай ѐндошувнинг 

илдизлари тарбияланувчи оқ қоғоз, тарбиячи эса хат битувчи деган ақидага асосланади. 

Бу ақидага кўра, тарбияланувчи — бўш идиш бўлса, тарбияловчи — унга маҳсулот 

жойловчи шахс. Бундай ѐндашув самарасиз бўлишдан ташқари, зарарли эканини ҳам 

педагогика тарихи кўрсатди. 

Тарбия жараѐнини бир томонлама, режали, мақсадли таъсир ўтказиш, деб 

таърифлаш уни киши онгини манипуляция қилиш (яъни хоҳлаган кўйга солиш) билан 

айнан бир хил қилиб қўяди. Ёшларни зомбиларга айлантиришга уринаѐтган ва муайян 

даражада мақсадларига эришаѐтган диний экстремистлар ҳам ана шундай «мақсадга 

йўналтирилган, режали таъсир» ўтказадилар. Киши онги устида турли манипуляциялар 

ўтказиш бўйича рисола ва қўлланмаларда ҳам манипуляцияга худди тарбияга «субъект- 

объект» муносабатлари доирасида берилган таъриф билан айнан бир хил таъриф 

берилади. Ана шундай қўлланмаларнинг энг сўнггиларидан бирида бу ҳақда қуйидагилар 

билдирилади: «Биринчидан, бу – жисмоний зўравонлик ѐки зўравонлик таҳдиди эмас, 

маънавий, руҳий таъсир ўтказиш тури. Иккинчидан, бу – манипуляция объектига 

сездирмай таъсир ўтказиш.‖ Бу таърифнинг биринчи қисми педагогика бўйича 

қўлланмаларда тарбияга берилган таърифга тўла мос тушади. Педагогика дарсликларида 

ҳам тарбия зўравонлик ѐки зўравонлик таҳдиди сифатида эмас маънавий-руҳий таъсир 

ўтказиш тури сифатида талқин қилинади. 

Таърифнинг иккинчи қисмига келсак, педагогика бўйича қўлланмаларда тарбияни 

яширин таъсир ўтказиш, деб айтилмаса ҳам, унинг мақсадлари очиқ-ойдин айтилмаслиги 

назарда тутилади. Ҳеч бир тарбиячи ўзи тарбияламоқчи бўлаѐтган объектга «сени мана 

шундай мақсад билан тарбияламоқчиман», деб ошкора айтмайди. Айниқса, юқори синф, 

ўрта махсус билим юртлари ўқувчилари, олий мактаб бўлажак ўқитувчилари билан 

ўтказиладиган тадбирларда тарбия мақсадлари ошкор қилинмайди. Бирорта соғлом фикр 

юритадиган тарбиячи тарбия объектларига ―мен сизларни тарбияламоқчиман‖, деб ҳам 

айтмайди. 
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Халқ педагогикасининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири шундаки, у 

тарбияланувчиларни асосан ўзини ўзи тарбиялашга йўналтиради, замонавий педагогика 

эса кўпроқ тарбия объектига педагогик таъсир ўтказишга урғу беради. Халқ ўйинлари, 

эртаклар, топишмоқлар ва этнопедагогиканинг бошқа воситалари тарбия объектини айни 

пайтнинг ўзида тарбия субъектига айлантиради. 

Хулоса килиб айганда, замонавий педагогикада тарбия субъекти ва тарбия объекти 

деганда алоҳида-алоҳида шахслар тушунилса, этнопедагогикада тарбия объекти кўпинча 

тарбия субъектига айланади, лекин уларнинг ҳар иккиси ҳам бир шахс бўлади. 
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Сегодня главной целью национально-культурных центров (далее - НКЦ) 

появившегося за последние десятилетия на территории Челябинской области, наравне с 

другими регионами в Российской Федерации, является развитие этнических культур, 

сохранение родного языка, обычаев, традиций, форм досуга, исторической памяти своего 

народа, консолидация этнических общностей, воспитание подрастающего поколения на 

национальных традициях через изучение обрядов, обычаев, национальных праздников, 

литературы. Необходимо особенно стоит отметить, что благодаря деятельности НКЦ 
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происходит социализация и этническая идентификация молодого поколения. Также, НКЦ 

выполняют функции досуговых учреждений, где проблемы межкультурного диалога не 

могут быть решены без изучения специфики этнических культур с позиции 

культурологического дискурса. Кроме всего, НКЦ консолидируют людей не только 

разных национальностей, но и разных вероисповеданий: католиков и православных, 

буддистов и мусульман [3]. 

На территории Челябинской области на сегодняшний день ведут свои культурно- 

просветительную деятельность более 30 национально-культурные объединения, входящих 

в состав «Ассамблеи народов Челябинской области». В области с 2003 года действует 

Челябинская областная общественная организация Узбекский национальный культурный 

центр «БОБУР», занимающаяся вопросами оказания помощи представителям узбекской 

диаспоры, эффективного взаимодействия с органами власти, силовыми ведомствами, 

сохранением национальной культуры. 

Для формирования положительного имиджа узбекского народа за последние годы, 

центром «БОБУР» проводились различные мероприятия в культурной сфере. Уже стало 

традиционным участие активистов центра в Дне города Челябинска, Общественно- 

политическом вернисаже, Дне согласия и примирения, национальном празднике Навруз и 

других городских и областных праздниках и мероприятиях. Для интеграции граждан 

Узбекистана на территории Челябинской области, узбекским центром «БОБУР» и 

Челябинским институтом культуры подписали договор о сотрудничестве, что позволило 

предоставление льготной квоты на обучение гражданам Узбекистана, а также совместное 

проведение национально-культурных праздников. 

В 2018 году во главе с Губернатором Челябинской области и активистами 

узбекского центра «БОБУР» была организована поездка в составе группы 120 человек в Р. 

Узбекистан, в г.Наманган. При встрече с Хакимом Наманганской области Базаров Х.Х., 

губернатор Челябинской области дал высокую оценку деятельности центра «БОБУР» в 

установлении дружественных отношений между Россией и Узбекистаном. 

В октябре 2019 года состоялась встреча с активистами центра с Генеральным 

Консулом Р.Узбекистан в г.Екатеринбурге Хатамовым Абдусалом Курбоновичем, на 

которой было достигнуто соглашение о взаимодействии по вопросу восстановления 

утраченных документов и как следствие, легальное возвращение граждан Р.Узбекистан на 

Родину, а также представлении интересов трудовых мигрантов на территории 

Челябинской области. 

Центр «БОБУР» в сотрудничестве с УФМС России по Челябинской области 

проводит консультацию граждан Узбекистана, по вопросам легального нахождения их, на 

территории Челябинской области, представляет интересы узбекских рабочих перед 

работодателями и органами власти, силовыми ведомствами. 

Особенно хочется отметить культурно-просветительную работу нашего центра с 

различными учреждениями культуры Челябинской области. Так, с 22 июля по 15 августа 

2020г. в Челябинской областной универсальной научной библиотеке совместно с нашим 

центром была организована выставка уникальных фоторабот «Загадочный Узбекистан», 

посвященных людям, природе и архитектуре Узбекистана. Экспозиция также была 

представлена онлайн и офлайн в Центре межкультурных коммуникаций, в рамках 

которого гостям были представлены: 

 выставка уникальных фоторабот, посвященных людям, природе и архитектуре 
Узбекистана. 

 выставка узбекских национальных игрушек и керамической посуды 

 книжная выставка «Узбекистан: история и современность» 

Она экспонировалась в рамках межрегионального проекта «Контуры 

многополярного мира. Саммиты ШОС и БРИКС», цель которого – создание 

мультимедийных коллекций о документах и истории ШОС и БРИКС, а также глубокое 

культурное погружение Южноуральцев в науку, историю и быт стран-участниц. Это была 
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первое мероприятие – выставка фоторабот – посвящено Республике Узбекистан. Ведь 

Республика Узбекистан – удивительная и живописная, в нее невозможно не влюбиться. 

Красота природы пленяет туристов изумрудно-зеленой листвой на фоне небесно-голубых 

и белоснежных облаков. А обилие памятников и древняя архитектура (настоящие 

восточные дворцы с куполами и минаретами, обращенными вверх) не оставляют 

равнодушным никого. 

Одним из уникальных явлений, сохранившихся в Узбекистане с древних времен, 

выставленные на выставках, является национальная игрушка – керамическая фигурка, 

которая содержит в себе самобытные особенности той местности, где она была создана. 

Узбекские национальные игрушки традиционно изготавливались из глины. В 

основном – это игрушки-свистульки (хуштак) в виде домашних (барашков, лошадок, 

собак, слонов, птиц) или фантастических животных. 

К слову, сейчас для детей делают игрушки из более современных материалов, а 

глина стала основой художественных творений современных мастеров Узбекистана и всей 

Средней Азии в целом. 

До сих пор одна из визитных карточек Узбекистана – керамические «бабайчики»: 

расписанные яркими красками фигурки людей в узбекских национальных костюмах. 

«Бабайчики» бывают абсолютно разными – от спичечного коробка до огромных, в рост 

человека. Причем, и в том, и другом случаях детально прописаны все особенности 

костюма и предметов. 

Каждая фигурка – произведение искусства. На выставке Центра межкультурных 

коммуникаций посетители увидели аксакала с узбекской лепешкой в руках, мудреца с 

книгой, чайханщика с чайником, палочкой шашлыка или тарелкой с пловом, улыбчивую 

женщину, дедушку на ослике... 

Также на онлайн-выставке были представлены расписные сувенирные тарелки – в 

общей сложности около 30 экспонатов традиционной узбекской ручной работы. 

Особого внимания на выставке заслуживает путеводитель «10 причин посетить 

Узбекистан». Он рассказывает о том, что территория Узбекистана являлась частью самых 

древних и выдающихся цивилизаций и империй: Хорезм, Согдиана, Греко-Бактрийское и 

Кушанское царства, империи Александра Македонского и Тамерлана. История 

Узбекистана неразрывно связана с самой древней караванной дорогой, известной во всем 

мире как Великий шелковый путь. Первый караван с шелком и зеркалами направился к 

Ферганскому оазису в 121 г. до н. э. (именно через эту землю пролегал путь Александра 

Македонского на восток в 330–327 гг. до н. э.). 

Природа Узбекистана разнообразна и живописна: здесь есть горы, леса, водопады, 

пещеры, заповедники, реки, озера, бескрайние пустыни. 

Другой любопытный факт: гостеприимство – характерная черта узбекского народа. 

Умение принять гостя ценится у узбеков выше богатства стола и достатка семьи, а кухня 

считается самой богатой на территории Центральной Азии. Среди ее блюд – плов, самса, 

лепешки патир и оби-нон, супы шурпа и угра, сладости халва и пашмак (белые сладкие 

хрупкие переплетенные нити, хрустящие и тающие во рту). 

Декоративно-прикладное искусство Узбекистана представлено резьбой по гипсу и  

по дереву, ковроделием, изготовлением ножей, чеканкой по меди, художественной 

керамикой, ювелирным делом и вышивкой золотом. 

Подробней об этом расскажет книга «Советский Союз. Узбекистан» (1967) – вы 

узнаете о природе, населении, литературе, искусстве, образовании, науке, сельском 

хозяйстве и промышленности Узбекистана времен СССР. А в билингвальной газете для 

мигрантов «Узбегим» (июнь, 2015) представлен рассказ Антона Чехова «Красавицы» на 

русском и узбекском языках. 

О миниатюрах рукописи «Бабур-наме», литературного памятника об истории 

народов Средней Азии, Афганистана и Индии в конце XV – начале XVI вв., их 
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художниках, стиле, тематике и героях читайте в книге «Бабур-наме. Миниатюры» (2008). 

Причем не только на русском и узбекском, но и английском языках. 

Оригинальный национальный колорит очаровывает даже на расстоянии: культурой, 

обычаями, традициями и даже кухней. И все это – представлено на фотографиях в 

Публичной библиотеке [1]. 

О перспективах социально-культурного сотрудничества Ташкента и Челябинска, а 

также о совершенствовании государственного управления в сфере культуры Узбекистана 

можно почитать в сборнике статей научно-практической конференции «Россия – 

Узбекистан: международные образовательные и социально-культурные технологии: 

векторы развития» Челябинского государственного института культуры и высших 

учебных заведениях Узбекистана (2019). 

Подробную информацию об успехе ташкентского саммита ШОС, об образовании в 

Узбекистане и об Узбекистане как стране межнациональной и религиозной толерантности 

читайте в журналах «Республика Узбекистан» (2010–2012 гг.). 

Почтовые открытки познакомят с самобытной культурой и традициями Узбекистана 

(например, плетение ковров, приготовление плова), а также достопримечательностями 

Бухары (мечеть Калян, медресе Чор-Минор), Хивы (ворота Кош-Дарваза, дозорная вышка 

Ак-Шейха-Бобо), Ташкента (Узбекский государственный цирк, Монумент независимости 

и гуманизма) и Самарканда (Памятник Мирзо Улугбеку, памятник Амиру Темуру). В 

экспозиции представлены открытки за 2006 и 2011 гг. [2]. 

Немаловажной миссией в работе центра, уделяется социальным вопросам. 

Ежедневные беседы с различными категориями граждан Узбекистана, работающих на 

различных строительных фирмах, предприятий и организаций региона. 

Сегодня в условиях карантина активистами центра «Бобур» оказывают 

материальную поддержку для слабо защищенной части населения – более 300 студентам 

Республики Узбекистан и других стран, обучающиеся в высших учебных заведениях 

области, продуктовыми наборами. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ФОРМИРОВАНИИ 

МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В.И. Кравчук 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Аннотация: в статье рассматривается воспитывающее социально-нравственное 

влияние физической культуры и спорта на личность студентов, формирование морально- 

волевых качеств в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, нравственное воспитание, 

нравственность, мораль, воля, волевые качества, условия физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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Abstract: the article examines the upbringing social and moral influence of physical 

culture and sports on the personality of students, the formation of moral and volitional qualities 

in the process of physical culture and sports. 

Key words: physical culture, sport, moral education, morality, morality, will, volitional 

qualities, conditions of physical culture and sports activity. 

 

Физическая культура и спорт позволяют успешно совершенствовать у студентов не 

только двигательные способности, но и духовные составляющие, в том числе психические 

и нравственные. 

Физическая культура и спорт рассматриваются как действенные средства 

воспитания волевых и нравственных качеств личности. Общепризнанно, что спортивная 

деятельность оказывает влияние на формирование характера, одного из важнейших 

компонентов целостной личности. 

Физическая культура и спорт содействуют решению проблемы формирования 

социально значимых качеств в процессе приобщения занимающихся к ценностям 

физической культуры и спорта. 

Условия физкультурно-спортивной деятельности способствуют воспитанию 

спортивной этики взаимоотношений, дисциплинированности, воли к победе, чувства 

собственного достоинства, взаимопомощи, уважения, коллективизма, ответственности и 

чувства долга. Спорт предполагает честное соперничество, гуманные отношения друг к 

другу на соревнованиях и тренировках. 

Физическая культура как средство и метод воспитания духовной сферы личности 

абсолютно индифферентны. А. М. Максименко отмечает, что с помощью физической 

культуры «… можно формировать прямо противоположные жизненные установки и 

свойства личности: гуманность и жестокость, доброту и злобность, коллективизм и 

эгоизм, правдивость и лживость и т.д.» [5, с. 272]. 

Ведущая роль в формировании личности в цивилизованном обществе должна 

отводиться нравственному воспитанию. Нравственной воспитание определяют как «… 

воспитание, основанное на регулировании системы отношений человека и общества, 

формировании продуктивного отношения личности к людям, обществу, самому себе» [7, 

с. 86]. 

А. А. Бодалѐв, рассматривая психолого-педагогические проблемы формирования 

личности, отмечает важность разработки содержательных, достаточно конкретных 

нормативов развития, достигнутых молодым человеком к моменту наступления его 

гражданской зрелости. Он пишет, что «… требуемый уровень каждого из основных 

компонентов, составляющих суть всестороннего развития, должен быть выражен через 

систему параметров… Например, для физического развития не частные показатели 

функционирования той или иной системы организма в случайных условиях, а показатели, 

выражающие оптимальный режим ее работы как в обычной, так и в экстремальной 

обстановке; для нравственного развития – не просто знание этических норм, а более 

глубинные образования личности: нравственные убеждения, установки, отношения, 

ценностные ориентации и связанные с ними основные тенденции поведения» [1, с. 38]. 

Б. Т. Лихачев указывает, что в педагогике нельзя отождествлять понятия морали и 

нравственности. Мораль – это «… способ общественного принуждения человека к 

определенным формам и нормам поведения; суть которой проявляется в функции 

сдерживания или стимулировании человеческого поведения…» [6, с 25]. 

Она определяется характером общественных отношений, содержит общепринятые 

нормы, правила, законы, заповеди, запреты. 

Нравственность как сложное социально-психологическое образование включает 

интеллектуально-эмоциональные убеждения, которые сформированы самостоятельно. 

Они контролируют потребности и мотивы, определяющие направленность личности, ее 

образ жизни. 
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Нравственность обусловливает поведение человека изнутри, помогая устоять против 

негативных внешних воздействий. Нравственно сформированную личность 

характеризуют такие качества, как ответственность, чувство долга, способность к 

самопожертвованию. 

Психологи спорта подчеркивают социально-нравственное воспитывающее влияние 

спорта на личность, на то, что спортивные занятия и соревнования содержат в себе 

мотивацию нравственного характера (П. А. Рудик). 

В физкультурно-спортивной практике необходимо учитывать психологический 

аспект взаимоотношений личности и социальной среды в спорте, применять адекватные 

средства и методы регуляции этих взаимоотношений. 

Социально-психологический аспект спортивной деятельности должен учитываться 

при воспитании целостной личности. Социально-психологический аспект нравственного 

воспитания предусматривает формирование педагогом нравственного сознания, чувств и 

поведения личности. 

Нравственное поведение личности спортсмена складывается из его нравственных 

поступков и привычек. Для нравственных поступков требуется создание  

соответствующих условий в организации физкультурно-спортивной деятельности. Для 

стимулирования нравственного поведения преподавателями и тренерами используются 

различные игры, соревнования, выполнение упражнений, требующих согласованных 

взаимоотношений в экстремальных условиях. 

Спортивные коллективы располагают большими возможностями по нравственно- 

волевому развитию молодежи. Они являются необходимым условием нравственного 

формирования личности спортсмена. 

В коллективах спортсмены вступают в отношения товарищества, взаимной 

ответственности, взаимопомощи и взаимовыручки. 

Достижения спортивного коллектива, команды воспринимаются как личные 

достижения каждого студента. Это повышает значимость эмоционального общения 

спортсменов. 

В процессе учебно-тренировочных занятий устанавливаются многосторонние тесные 

взаимоотношения педагога и занимающихся. Постоянные контакты, совместные 

переживания спортивных успехов и неудач, общность интересов – все это способствует 

формированию высоконравственных мотивов деятельности. 

Во взаимоотношениях со студентами для педагога важно умение найти такие 

мотивы в их поведении, которые позволяют рационально сотрудничать с ними. Как 

отмечает И. А.Колесникова «… Ценностно-смысловое взаимодействие педагога и 

воспитанника и связанные с ним видоизменения … приводят к идее состояния 

(совместного бытия) педагога и воспитанника в культуре, в едином ценностно-смысловом 

поле» [2, с. 36]. 

Организация учебно-воспитательной работы в вузе в различных формах имеет 

важное значение для формирования морально-волевых и нравственных качеств студентов. 

Большую роль в этом процессе играет воспитание на спортивных традициях [4, с. 84] 

В основе физкультурно-спортивного обучения лежат упражнения и постоянный 

труд. Для стимулирования или торможения тех или других действий, поступков, 

поведения преподаватель, тренер проявляют свое личное отношение к студентам, 

спортсменам, предъявляя свои педагогические требования. Тренер-педагог реализует 

воспитательные функции в руководстве тренировочными занятиями и во время 

соревнований. Отмечается, что использование принципа воспитывающего обучения 

облегчает решение задач морально-волевой и нравственной подготовки. 

Нравственные поступки спортсмена регулируются его волей. Волю рассматривают 

как способность преодолевать препятствия, а волевое усилие – как особую активность по 

мобилизации всех возможностей человека (П. А. Рудик, А. Ц. Пуни и др.). Волю 
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характеризуют как регулятор сознательных действий и поведения человека, направленных 

на достижение цели и связанных с преодолением препятствий [9, с. 145]. 

Волевые качества, как конкретные проявления воли, включают целеустремленность 

(объединяющая все остальные качества), настойчивость и упорство, решительность и 

смелость, инициативность и самостоятельность, выдержку и самообладание. 

А. Ц. Пуни указывает, что структура каждого волевого качества соответствует 

структуре воли, включая интеллектуальные, моральные компоненты и умения 

преодолевать препятствия в их единстве. 

В целостных волевых проявлениях личности волевые качества функционируют не 

изолированно, а во взаимосвязи. 

Волевые качества личности формируются в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности, при преодолении объективных и субъективных трудностей эмоционального 

напряжения при достижении поставленной цели [8, с. 167]. 

Для развития волевых качеств на физкультурно-спортивных занятиях педагог, 

тренер формирует у студентов волевые умения (приемы самоубеждения, самоободрения, 

самоприказа). Проявление воли – это, прежде всего, умение преодолеть себя. 

В. А. Иванников отмечает, что «… Способность к волевой регуляции высокозначима 

для многих видов профессиональной деятельности и общественно активного поведения» 

[3, с. 16]. 

Воля, подструктура характера, в значительной степени влияет на процессы 

саморазвития. 

Нравственное воспитание предполагает преодоление спортсменом отрицательных 

качеств. При этом важное значение имеют усилия самого спортсмена, его стремление к 

целям самовоспитания. 

Для этого необходимо сформулировать принципы своего поведения и 

последовательно следовать им в спорте и жизни. Для самовоспитания волевых качеств 

применяются формы активности для преодоления трудностей, которые связаны с внешне 

выраженной самомобилизацией и внутренними самоограничениями. 
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Образование в развитии зарубежных стран признано в качестве ключевых 

факторов обеспечения устойчивого развития и является главным приоритетом в новой 

концепции образования, созданной в 2030 году во многих странах и во всем мире ради 

величия нации» [8; 48]. 

С первых лет независимости серьезное внимание уделяется воспитанию молодежи, 

достойным профессиям, реформированию системы образования и повышению подготовки 

национальных кадров до уровня современных требований. Также отмечается, что 

существует социальная потребность в «совершенствовании процесса и инструментов 

оценки качества образования, внедрении механизмов, позволяющих определять 

достигнутые результаты» [2; 70]. Обновление во всех сферах, воспитание всесторонне 

зрелой, знающей, творческой молодежи в период духовного подъема, в том числе 

развитие нашей молодежи независимой, высокоинтеллектуальной и духовной 

способности, быть счастливой, равной своим сверстникам в любой области мира. 

«Мобилизация всех сил и возможностей нашего государства и общества» [3;38] - одна из 

приоритетных задач. В частности, воспитание их с раннего возраста как человека 

всесторонне здорового, независимого, с высоким интеллектуальным и духовным 

потенциалом выделяется как одна из самых актуальных проблем современности. 

В стране «продолжается путь дальнейшего совершенствования системы 

непрерывного образования, повышения доступности качественных образовательных 

услуг, подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными 

потребностями рынка труда» [3;38], а также кардинального повышения качества 

непрерывного образования, подготовки специалистов по специальностям приоритет 

отдается гармонизации системы образования страны с международными 

образовательными стандартами, обеспечению качества и конкурентоспособности 

обучения в системе непрерывного образования, повышению качества образования на 

основе мировой практики, разработке эффективных методов реализации научных и 

инновационных достижений за счет широкого применения педагогического дизайна в 

непрерывном образовании. признано одним из направлений. 

В целях дальнейшего развития науки в нашей стране, воспитания нашей молодежи 

глубоких знаний, высокой духовности и культуры, ускорения работы, которую мы начали, 

по формированию конкурентоспособной экономики и подъему ее на новый, современный 

уровень, 2020 год объявлен Годом науки, просвещения и цифровой экономики.  

Выделение крупных денежных средств на реформирование системы образования и 

укрепление ее материально-технической базы в короткие сроки - яркое тому 

подтверждение. 

Система образования в стране кардинально реформируется, происходят серьезные 

изменения в системе непрерывного образования, в том числе высшего и среднего 
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специального образования. В частности, дальнейшее совершенствование системы 

послевузовского образования, создание Министерства дошкольного образования, 

усиление перехода на систему одиннадцатилетнего образования для усиления связи 

между школами и колледжами. 

Такие вопросы, как национальная культура, национальные ценности и научное 

наследие, воспитательное значение узбекского народа, обсуждали известные ученые 

Ж.Юлдашев, С.Нишонова, Н.Ортиков, О.Мусурмонова, Ж.Хасанбаев, Б.Кадыров, 

У.Алеуов, Н.Эркабаева учился. 

Исследования развития педагогической мысли народов Средней Азии в нашей 

стране занимались Ш.Абдуллаева, У.Алеуов, Х.Аликулов, А.Зуннунов, Х.Ибрагимов, 

О.Мусурмонова, З.Миртурсунов, С.Нишонова, Ф.Обломуродов, С.Раджабов, Ф.Расулова, 

А.Сойбов, М.Хайруллаев, К.Хошимов, И.Сусанходжаев, Х.Хамидов, О.Хасанбоева, 

Ж.Хасанбоев, С.Хасанов, Т.Утебаев, Д.Джураев. Исследовании, проведенном С.Салаевой, 

освещены некоторые аспекты хронологии истории педагогики, а также Р.Джураев, 

Б.Адизов, Х.Ибрагимов, Ю.Иноятов, С.Тургунов, Г.Шоумаров, Ю.Юлдашев по теории и 

практике управления качеством образования, планированию и контролю повышения 

качества образования; Н.Азизходжаева, У.Бегимкулов, А.Усова, М.Хакимова повышении 

качества образования в высшей школе с точки зрения современного менеджмента; 

педагогические проблемы подготовки будущих учителей Ш.Ахлиддинов, У.Бегимкулов, 

Р.Жураев, Ю.Юлдашев, Н.Исакулова, З.Исмоилова, Р.Исянов, Ш.Шарипов, Н.Муслимов, 

М.Уразова, Е.Юзликаева, исследовали А.Абдуазизов, Л.Ахмедова, Г.Бакиева, 

Дж.Джалолов, Г.Махкамова, А.Саттаров, У.Хошимов, Д.Хошимова. 

С первых дней независимости в Узбекистане разработана новая концепция 

демократического образования, направленная на предоставление каждому права 

свободного выбора общего образования, профессии и соответствующей специальной 

подготовки, реализация которой носит систематический характер и основана на высокой 

морали и глубоких знаниях подрастающего поколения. Определены приоритеты обучения 

людей, способных осваивать технологии, интеллектуально развитых и имеющих 

активную гражданскую позицию. На основе этих концептуальных представлений создана 

правовая основа системы образования. Согласно Закону Республики Узбекистан «Об 

образовании» - воспитание гармонично развитого поколения со здоровым, духовно 

зрелым, высоким интеллектуальным потенциалом, современными знаниями, независимым 

мышлением и уверенностью в завтрашнем дне. создана национальная модель. Реформы, 

проводимые в условиях активных инновационных процессов в социальной и 

экономической сферах жизни нашего общества, выдвинули на повестку дня одно из 

основных направлений развития системы образования - подготовку качественно зрелых 

учителей. 

Также были выполнены задачи по обобщению радикальных изменений 

педагогических взглядов, серьезных нововведений, классификации их преходящих и 

постоянных аспектов, систематизации основных черт обновленной педагогики, особое 

внимание было уделено поиску путей применения качественных нововведений в 

отечественной педагогике. В конце концов, научная идея, не применяемая в практическом 

процессе, - это просто неиспользованная возможность. Полноценное использование этих 

возможностей, за счет которых повысить эффективность учебного процесса, является 

содержанием и приоритетом обновленных педагогических идей. 

Обновленное общественное сознание привело к исцелению педагогического 

мышления. Эта ситуация потребовала развития отечественной педагогической науки в 

соответствии с мировыми стандартами, и ее содержание кардинально изменилось. 

Педагогическая наука стала гуманизированной, то есть человек - человек – поставлен в 

центр отечественной педагогической науки и практики. Такой подход к вопросу требует, 

чтобы образование превалировало в педагогической практике. Для обновленных 

педагогических представлений дело было не в количестве знаний, приобретенных 
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человеком в процессе обучения и воспитания, а в том, какие духовные качества в нем 

сформировались. 

В узбекской национальной педагогике существует ряд исследований, направленных 

на отражение основных черт дидактики. Однако в трудах восточных мыслителей 

дидактика не называется своим нынешним названием, но они имеют большое значение в 

определении закономерностей образовательного процесса, показывая ориентиры его 

организации. Взгляды таких мыслителей, как Фароби, Беруни, Ибн Сино, Ахмад аль- 

Фаргани, Давани, Марджинони, Алишер Навои на организацию образования, его 

эффективность, отношения преподавателя и ученика в учебном процессе - это 

специфический этап в развитии дидактики [1; 155]. 

Если Ибн Сина первым показал эффективность обучения детей определенного 

возраста как группы [7; 583], то работы Навои показали, что учитель не может 

сформировать такие качества у детей без хороших человеческих качеств. Маргинони не 

только дал общие рекомендации по усвоению знаний, но и дал конкретные методические 

рекомендации, как сохранить усвоенные понятия в памяти детей. 

Важным этапом в становлении узбекской национальной дидактики явилась 

деятельность джадидского движения, в частности работа просветителей и просветителей, 

таких как Мунавварори Абдурашидхонов, Абдукодир Шакури, А. Ибодиев, М. Бехбуди, 

А. Авлони, С. Сайдазизов, Р. Юсуфбеков. Движение джадидов, возникшее в начале 

двадцатого века, продвигало идею просвещения тюркских народов. Зная о последних 

достижениях мировой педагогики, учитывая многовековой национальный опыт 

организации образования, джадиды, определившие исламскую веру как 

методологическую основу дидактики, достигли высоких результатов в обучении. 

Представители джадидов не только занимались практическими аспектами организации 

образования, но и изучали его теоретические аспекты. Дидактические взгляды джадидов 

отражены в их многочисленных педагогических трудах, учебниках и учебных пособиях. 

После обретения Узбекистаном независимости теория и практика узбекской 

педагогики на национальной основе заложили основу для развития дидактики в 

совершенно новом направлении. Изменение общественного сознания привело к 

расширению педагогического мышления, что, в свою очередь, привело к развитию 

дидактики на национальной основе. Решающую роль в этом сыграли основные принципы 

отечественной дидактики. Гуманный принцип национальной дидактики подразумевает, 

что личность студента - это основная ценность, а не знания. При этом приоритет отдается 

формированию личности студента. Гуманизация образования - одно из основных 

требований узбекской дидактики, которое подразумевает приоритетность дисциплин, 

направленных на формирование содержания обучения и формирование духовности 

личности в организации педагогической практики. Это осуществляется путем 

непосредственного воздействия на мышление, сознание, психику молодежи и требует 

внедрения новых педагогических технологий в образовательный процесс. Например, 

какой предмет может понравиться ученику, хорошо освоить, отлично освоить и на этой 

основе приобрести способность мыслить самостоятельно? Это, конечно, отражается в 

возникновении чувства взаимного уважения, доверия и взаимного признания между 

учителем и учеником по мере возникновения социальной среды. 

Национальная дидактика предполагает отношение к студентам не только как к 

участникам образовательного процесса, но и как к исполнителям. Если обучение не станет 

зимней потребностью учащихся, если они не будут активно участвовать в этом процессе, 

не может быть достигнут положительный результат в учебном процессе. 

Также гуманизация образования, формирование ученика как личности в центре всех 

дидактических взглядов, радикальное изменение отношений ученик-учитель, воспитатель- 

ученик, жизнь человека и здоровье общества, их права, личностное развитие на основе 

опыта национального и мирового образования, общечеловеческие ценности, Яркий выбор 

типа учебного заведения требует независимости и инициативы, навыков и умений для 
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ведения бизнеса, и предпринимательства с учетом своих возможностей, и способностей. 

Это, в свою очередь, означает соответствие достижений в области образования 

социальным требованиям [4, 315]. 

Дидактические исследования, проводимые за годы независимости, можно разделить 

на следующие группы: создание нормативно-правовой базы образования; модернизация 

содержания образования; углубление научно-методической базы обучения; внедрение 

новых педагогических и инновационных технологий в учебный процесс; система 

образования и управление учебным процессом, педагогический менеджмент [5; 92]. 

Разработка мероприятий по обеспечению связи науки с образовательной практикой 

через формирование и реализацию целевых инновационных проектов по созданию и 

освоению передовых педагогических технологий в исследованиях; разработка механизма 

внедрения результатов исследований в образовательный процесс через создание 

экспериментальных площадок по внедрению передовых педагогических технологий; 

Внедрение современного подхода к оценке научно-педагогических кадров »и 

существенные изменения в содержании образования в нашей стране. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам роли и значении  вокальной школы 

и дисциплины в подготовке будущих педагогов-хормейстеров вокального 

исполнительства в аспекте современных требований к высшему художественному 

образованию. Особое внимание уделено рассмотрению основных принципов, положений 

и определений о «вокальной школе», «способности к вокалу», «профессиональное 

исполнение вокальных произведений», которые направлены на формирование 

исполнительских навыков в профессиональном обучении будущих педагогов. 
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Ключевые слова: вокал, хормейстер, постановка голоса, дыхание, гигиена голоса, 

дикция, артикуляция, атака. 

Аннотация: Мақола олий бадиий таълим йўналиш, вокал-хор ижрочилиги 

соҳасининг педагог-хормейстерларини тайѐрлашда ва ўқитишда, муҳим аҳамиятга эга 

бўлган Вокал санъатининг ролига бағишланган. Унда ―вокал мактаблари‖, ―вокалга 

бўлган қобилият‖, ―вокал асарларини профессионал ижроси‖нинг принциплари асосида 

бўлғуси педагогларни профессионал даражада куйлаш қобилиятларини тарбиялаш ва 

ижро махоратларини ўстиришга бағишланган. 

Калит сўзлар: вокал, хормейстер, қўйилган овоз қўйиш, нафас, овоз гигиенаси, 

дикция, артикуляция, хужум. 

 

Мусиқа садолари қайси халқ ѐки миллат вакили томонидан яратилган бўлса ҳам, 

энг эзгу, юксак ва нозик инсоний кечинмаларни ифода этади. 

Ўзбекистонда маданий-маънавий бойликни асраб-авайлаш, кўпайтириш, халқнинг 

бой маданий-тарихий мероси ҳамда миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлиги 

асосида ўзига хос хусусиятларга эга бўлган вокал мактаби ва бадиий ижод маҳоратини 

ривожлантириш муҳим вазифалардан биридир. Ушбу вазифалар кесимида Ўзбекистон 

давлат саньат ва маданият институти ―Вокал ижрочилиги‖ бўлимида бўлажак педагог - 

хормейстерларни вокал маҳоратини ошириш ва уни тарбиялаш ўқитувчи –педагогни 

муҳим вазифасидир. 

Вокал мактаби мусиқа санъати ва бадиий ижоднинг ўзига хос тури бўлиб, 

куйлаш маҳоратини юқори даражада ўзлаштиришга асосланади. Бу фанни ўқитишда 

педагог талаба билан якка, яъни индивидуал шуғулланади ва дарс жараѐнида талабанинг 

иқтидори, қобилияти, тайѐргарлик даражаси, ҳиссиѐтларини назарга олган холда, 

асарнинг характери ва бадиий образга қалбан кириб, ақлан тушуниб, хис-туйғуларини 

номойиш қила олиш қобилиятларини тарбиялашга, ривожлантиришга интилиши керак. 

Талабани вокал санъати воситасида мусиқий-эстетик олами ва қобилиятини 

тарбиялаш, унда ―қўйилган овоз‖ малакасини шакллантириш йўли билан бадиий 

ижрочилик маҳоратини ўстириш, юксак савиядаги вокал асарларни ижро этиш амалиѐти 

асосида, профессионал педагог ва хормейстер бўлиб шаклланиши, келажакда ѐшлар ва 

болаларга хонандалик сирларини ўргатиб, уларнинг овозларини тўғри тарбиялаш 

вазифасини эгаллашида – вокал фанининг ўрни ўта муҳимдир [1]. 

Вокал дарсларида талабанинг касбийлик даражасини шакллантиришнинг асосий 

хусусиятларидан бири, уларни академик услуби қаторида, миллий эстрада хонандалиги 

услубларини омуҳта килган ҳолда тарбиялаш тажрибаси қўлланиб келинамоқда. 

Ёш талаба йигит ва қизларга санъат таълимининг нақадар мураккаблигини, уларнинг 

―овозини йўлга қўйиш‖ муҳим ва зарур эканлиги, яхши овозга эга бўлиш билан бирга уни 

ривожлантириш учун зарурий касбий лаѐқатлар комплексига кириши, қўшиқ асаридаги 

ифодавий мазмун, образни тушуна олиш, унга ҳиссий муносабат кўрсата билиш 

қобилиятларини ҳам доимий машқлар ѐрдамида тарбиялаш кераклигини тушунтириш 

лозим. Шунинг учун вокал дарсида педагог-ўқитувчи талабаларга романс ва қўшиқларни 

диққат билан тинглаб, уларни қиѐслаш, таққослаш, энг ѐрқин ва идрок этилган асарларга 

бадиий баҳо бера олишни ўргатиш, хонанда ижрочилиги учун лозим бўлган малака ва 

кўникмаларни секин - аста сингдириш ишларини олиб боради. 

Қўшиқ айтиш пайтида инсон танасида турли физиологик жараѐнлар 

рўй беради. Бу холат одам анатомияси - нафас олиш, чиқариш билан боғлиқ бўлиб 

мия фаолияти равшанлашади, инсон ўпкасининг иши меъѐрлашиб кайфият кўтарилади. 4- 

5 ѐшдан куйлашни машқ қилиб борган болакайларни ақлий ривожланиши 

тенгдошлариникига қараганда бирмунча олдинда эканлигини тажрибали педагоглар- 

олимлар илмий ва амалий тадқиқотлар натижалари асосида қайд қилиб келмоқдалар. 

Мусиқадан маълум иқтидори ва тайѐргарлиги бўлган талабалар ҳам кўпинча ўз 

организмларида содир бўлаѐтган жараѐн ҳақида тасаввурга эга бўлмаганликлари сабабли, 
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дарс жараѐнида талабага бу маълумотлардан сабоқ бериб бориш яхши натижа беради. 

Уларда товуш маданияти, ҳақидаги энг оддий тушунчаларнинг мавжуд эмаслиги 

бошланғич даврда албатта ўқитувчидан анчагина масъулият билан ѐндошувни талаб 

этади. Вокал ўқитувчисининг вазифаси талабага ўз овозини тинглашни ўргатиш, 

қўшиқнинг табиатини тушуниш ва бошқариш, ишлашга халақит берадиган қисқичларни 

олиб ташлаш, вокал сезгиларини ўстириш ва зарур қўшиқ маҳоратини 

ривожлантиришдир. 

Талаба учун унинг танаси ва овози муҳим ихтисослик қуроли ҳисобланади, улар 

устида доимий ишлаш, тарбиялаш натижасида овозни такомиллаштириш ва ифодали 

қилиш мумкинлигини, ўз овоз аъзоларининг доимий равишда ―жанговор ҳолатда‖ бўлиши 

учун доимо машқ қилиб туриш зарур эканлигини талаба тўғри англаши керак. Нафақат 

педагог, балки талаба ҳам у - ѐки, бу машқ нима учун берилгани, қўйилган вокал - техник 

мақсадга йўналтирилганлигини аниқ билиши зарур. Ўзлаштирилиши қийин ва диапазон 

зўраки кенгайтириш туфайли жаранг кескинлигини келтириб чиқарадиган машқлар 

нафақат фойда бермайди, ҳатто тузатиб бўлмас зарар етказиши мумкин. Бизга маълумки, 

ҳар бир талаба овоз типидан қатъи назар ўз овоз аппарати қурилиши хусусиятларига эга. 

Шу сабабли унга энг яхши натижаларга эришишда кўмаклашадиган машқларни танлаш 

лозим. Машқлар устида ишлаш жараѐнида икки жиҳат муҳимлигини инобатга  олиш 

зарур, булар: 

– хиргойи, яъни овоз аппаратини "қиздириш"; 

– маълум куйловчилик усулларини ишлаш. 
Биз биламизки, овоз қўйиш методлари (вокал мактаблари) турлича бўлиб, лекин 

уларнинг ҳаммаси умумий тамойиллар ва қуйидаги иш босқичларига, вокал 

техникасининг таркибий қисмларига (компонентлари) 

таянади,булар: 

– қадди – қоматни тўғри тутиш – Постановка; 

– нафас ҳаракати ва нафасни бошқариш, ривожлантириш ва такомиллаштириш; 
– резонаторлар, позиция, товушни атака қилиш тушунча ва кўникмаларини эгаллаш; 

– техник вокал усулларини ўзлаштириш; 

– талаффуз аппарати билан ишлаш; 
– фонизм ва диапазон (регистр) – бой (тўйинган) ижро меҳанизмлар ва ранг – барангли 

меҳанизм; 

– дикция, артикуляция резонанс–тўғри товуш трактидир[2]. 

Постановка, овозни қўйиш ҳакида таниқли педагог М.Гарсиа – ―Хонанда ҳар бир 

аъзосини унга хос бўлган соҳада, бошқа аъзолар ишига халақит бермасдан ишлашга 

мажбур қила олганда, овоз гуѐ ижронинг ҳамма қисмлари билан тўйинади ва оҳангнинг 

турли қисмларини битта тўлиқ ва узлуксиз ансамблга бирлаштирадики, у овоз кенглигини 

ташкил қилади. Агар акси бўлса, механизмлардан бири ўз ишини ѐмон бажарса, кўкрак 

нафасни итарса ѐ ташлаб юборса, овоз тирқиши етарлича қатъий ва аниқ ишламаса, овоз 

ҳар бир бўғиндан кейин узилиб ва кучсизлашиб боради‖дейди [3]. 

Вокал фанини ўқитиш жараѐнида педагог бир тизимда изчиллик билан, оддийдан 

мураккабга ўтиб, индивидуал ѐндашган холда, талаба хонандалик услубини тўлиқ 

эгаллаши учун қуйидаги билим ва кўникмаларни ўргатиб бориши зарур. Булар: 

– вокал тўғрисидаги асосий тушунчаларни; 

– товуш аппаратининг тузилиши, ишлаши ва ҳаракатланиши ҳусусиятларини; 

– овоз ҳосил қилиш ва унинг турларини; ҳонандалик нафаси, артикуляция, 

интонация ва динамик белгиларни билиши ва тасаввурга эга бўлиши; 

– қўшиқларни ижро этиш жараѐнида нафасни қовурғанинг пастига, қоринга 

шовқинсиз олиш ва уни тежамли сарфлаш, барча регистрларда юқори ҳолатда овоз ҳосил 

қилиб куйлай олиш, соф ва тоза куйлаш; 

– сўзларни орфоэпия қоидаларига мувофиқ талаффуз қилиб куйлаш, турлича овоз 
ҳужумлари билан куйлай олиш, легато ва стаккатода куйлаш; 
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– ўзбек, Европа вокал классик асарлари, қўшиқларни замонавий услубий 

йўналишларининг (манера) ижросини билиш ва уни амалиѐтда қўллай олиш; 

– якка ва турли гурухлар билан мустақил ижодий ишлаш ва контцерт фаолиятини 
юрғазиш; 

– микрофонни эркин ишлатиш кўникмаларига эга бўлиши; 
– хонанда овозининг регистрлари ва бадиий техник имкониятларини; 

– овоз қўйиш машқларини; 

– ўқувчи билан асар устида ишлаб, саҳнага чиқишга тайѐрлаш каби кўникмаларга 
эга бўлиши, малака ҳосил қилиши ва амалда қўллай олиши; 

– вокал ва замонавий мусиқа сиру-асрорларини чуқур билиш ва юқори 

профессионал услубда куйлай олиш, мусиқа асбоби жўрлигида ҳамда унисон ѐки кўп 

овозли ансамбллар жўрлигида якка ҳонанда сифатида куйлаш, овоз ва мусиқа асбоби учун 

ѐзилган асарларни ифода этиш штрихлари, стили ва ҳарактери нуқтаи назардан таҳлил 

қилиш; 

– мактабгача, бошланғич ва ўрта таълим тизимида педагогик фаолият юритишда 
вокал ва замонавий мусиқа талабларини қўллай олиш; 

– ўқувчи овозини ривожлантириш ва овоздаги нуқсонларни бартараф этиш; 

– вокал нота матнларини ўқиш ва таҳлил қилишни; 

– хонандалик педагогикасининг асосий тушунчалари; 

– ўзбек ва дунѐдаги машҳур эстрада хонандаларининг ижро услублари ҳақида 

талаба тўлиқ тасаввурга эга бўлиши керак. 

Вокал дарслари давомида талабанинг касбий хис туйғулари ривожланади, хусусан 

- бу товуш хисси, таянч хисларидир. Ижодий фаолият даврида ўқитувчи талабанинг 
кузатувчанлигини ривожлантириши керак. Диққатни ошириш, жамлаш, ѐт нарсага 

ахамият бермасликни ўргатиб бориши лозим. Талаба ўз диққатини доим машқ қилдириб 

бориши керак, шунда у доимо фикрни жамлай оладиган бўлади. Шу билан бирга унга, 

эслаб қолиш қобилияти жуда зарурдир, чунки репертуарни, барча техник билимларни ва 

қўшиқчилик хиссиѐтини ѐдда сақлаши керак. Эслаш қобилиятини доим ривожлантириб 

туриши керак, бунга доимо айрим информацияни эслаб қолиш, уни ѐдда тутиш вақт 

давомида уни эслашга ѐрдам беради. Эслаб қолинган материални мантиқий нуқтаи 

назаридан бир-бири билан боғлаш ва қайтариш керак. Педагог талабада яхши 

эмоцияларни уйғота билиши лозим, улар фаолиятни яхшилайди. Дарсни шундай олиб 

бориш керакки, талабада яхши эмоциялар пайдо бўлсин. Талабада дарс давомида ѐмон 

эмоциялар пайдо бўлса, у дарсга келишни хохламай қолади. Ўқувчининг эмоционал 

холати ҳар хил бўлади, буни педагог доим эсда сақлаши лозим. Ижро доим эмоционал 

жилолар билан бой бўлиши керак, шунинг учун эмоционал суст ўқувчиларда уни 

ривожлантириш лозим. 

Эмоция албатта бадиий формада намойиш этилмоғи керак. Хис туйғулар бойлиги 

инсон ички дунѐси тўлик бўлишини таъминлайди [4]. 

Юқорида қайд қилинган ҳислатлар талабани вокал-хор жамоалар билан ишлаш 

жараѐнида ҳам жуда муҳим бўлиб келгусида унга катта ѐрдам беради. 

Ушбу кўриб чиқилган иш ва вазифалар бевосита вокал ижрочилиги соҳаси 

педагогларини хонандалик иқтидорлари ва қобилиятларини ривожлантириш, 

истеъдодларини тарбиялашга ҳамда келажакда педагогик-хормейстерлик фаолиятларида 

вокал-хор санъатини кенг ѐйиб жамоалар тузишларига ва ижод йўналишига, вокал-хор 

санъатига ҳаваскор ѐшларни жалб қилиб тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади. 
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УДК 39+572  
К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: Праздничная культура в современном ее виде являет собой хаотическое 

образование, состоящее из переплетения народных календарных праздников, религиозных 

и советских знаменательных дат, модернистских событий, которые искусственно 

придумываются с целью прикола или утверждения новых явлений в жизни современного 

человека. В статье рассматривается вопрос традиционной культуры. 

Ключевые слова: культура, архаика, традиции, новации 

Abstract: Festive culture in its modern form is a chaotic formation, consisting of an 

interweaving of folk calendar holidays, religious and Soviet significant dates, modernist events 

that are artificially invented in order to joke or approve new phenomena in the life of a modern 

person. The article deals with the issue of traditional culture. 

Key words: culture, archaic, traditions, innovations 

В период нестабильности, глобальных изменений, стремительного развития 

информационного общества и идеологических столкновений человек обращается к идее 

предопределенности настоящего и будущего историческим прошлым. 

Вновь на чаше весов появляются такие категории как «Космос и История» (1945 г.). 

Еще в середине ХХ века видный ученый М. Элиаде рассматривал эти понятия в их 

архаическом представлении. Космос – это миропорядок, которому противостоит Хаос. «В 

вечном неподвижном космосе архаический человек мог существовать в сплошном 

настоящем, независимом от прошлого и не влекущем за собой закономерного будущего» 

[8, с. 5]. Жизнь современного человека являет собой деятельность в потоке времени, что, 

по мнению автора, «накладывает на современного человека тяжкое бремя 

ответственности, но и позволяет ему ощутить себя творцом истории» [8, с. 6]. В течение 

тысячелетий человек творил историю, цивилизация развивалась и стремилась к идеалу.  

Но не оставляла его и устойчивое чувство тревоги и завершения исторического процесса. 

Социокультурные явления и художественные движения (модернизм, футуризм, 

сюрреализм, структурализм, постмодернизм и др.) отслеживали стадии наступления 

глобальной катастрофы. Наконец, американский политолог Ф. Фукуяма констатировал 

наступление финала в книге «Конец истории и последний человек» (1992 г.). 

Спасительной «соломинкой» может стать, по мнению многих ученых, обращение к 

истокам, к основополагающим ценностям, другими словами, к архаической культуре. 

Одной из особенностей архаического сознания является целостность общей картины  

мира. Такой философский подход к действительности обозначен в статье С.П. Шевцова 

«Философия неоархаизма» (2005 г.) как мечта. Автор признается, что «увидеть мир таким, 

каким он виделся в архаичную эпоху, конечно, невозможно. …Речь идет только о 

некоторых ее существенных чертах» [Шевцов, с. 250]. 

Один из путей – возрождение архетипического восприятия мира, способного  

вернуть ценностное ядро народного самосознания. Возврат к онтологическому 

пониманию и восприятию архетипов возможен через обращение к мифоритуальным 

корням. 

Правомерным можно считать утверждение А. А. Пелипенко о том, что «человек 

мифоритуальной системы (МРС) … мыслит преимущественно в логике не причинно- 

следственных отношений, а диффузных и многозначных семантических комплексов… 

Внутри семантических комплексов любые связи ситуационны, нелинейны и вариативны. 

Свидетельство тому – полиморфизм мифа, особенно в архаике. Вместо раз и навсегда 

установленных линейных иерархий – подвижные пучки смысловых направленностей и 

отношений. Это, впрочем, не означает полного хаоса и неопределенности. В области 
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сакральных традиций – ядра культуры – происходит кристаллизация/нуклеация 

устойчивых смысловых структур. Но происходит она по законам, отличающимся от 

привычных современному человеку с его главной мыслью, главной целью, главной 

причиной, главным результатом и т. п.» [6, с. 9-10]. Самосознание «традиционного» и 

«исторически ориентированного» человека существенно различаются. Об этом писал М. 

Элиаде. Опираясь на его теорию, композитор В. Мартынов, не без оснований отмечает, 

что оба человеческих типа «считают своей обязанностью наведение порядка в мире» [3, с. 

290]. Только подходы, методы и цели у них разные. «Традиционный человек привносит 

порядок в мир путем воспроизведения некоей архетипической модели, в результате чего 

естественные, неупорядоченные события приобщаются изначальному архетическому 

порядку» [3, с. 291]. Противоположные задачи встают перед человеком, исторически 

ориентированным, который «привносит порядок в мир путем совершения некоего 

небывалого, из ряда вон выходящего события, изменяющего дальнейший ход событий и 

подчиняющего этот ход новому порядку» [3, с. 291]. 

К началу XXI века человечество похоже устало от своей исторической роли, 

человеку надоело утверждать себя путем революций и переворотов. Вспомнились 

возможности традиционного человека осуществлять себя в мире путем ритуала, 

рожденного на мифологической основе. Размышления В. Мартынова приводят его к 

мысли о противостоянии двух принципов – повторения и произвола. Другими словами: 

традиции и новации. Но философия проблемы сложнее. 

Не вдаваясь в подробности, можно согласиться с мнением историка и социального 

антрополога С.А. Арутюнова, утверждавшего еще в 1989 году, что «любая традиция – это 

бывшая инновация, и любая инновация – в потенции будущая традиция». Цепочку 

процесса трансформации дополняет Л. Н. Лазарева и видит еѐ в единстве звеньев: 

традиция – новация – инновация – традиция. 

«Как устоявшийся, постоянно возобновляемый факт культуры, панорамно 

отражающий генеральные ценностные установки общества, способствующие его 

жизнедеятельности и стабильности, праздник как уникальный институт общественной 

жизни исторически сформировал две разные модели отражения действительности, две 

разные картины мира и стратегии оценки человеком своего отношения к ней» [1, с. 35]. 

Опираясь на труды М. Элиаде и К. Леви-Стросса, уже цитируемый композитор и 

мыслитель В. Мартынов, пытаясь обозначить практическую разницу в подходах, 

высказывает идею: «Сущее, раскрывающееся как космос, порождает культуры, 

оперирующие принципом бриколажа, сущее, раскрывающееся как история, порождает 

культуры, оперирующие принципом композиции» [4, с. 25]. 

Принцип бриколажа подталкивает человека традиции к возрождению 

архетипической модели, что стимулирует поиск следов этой модели в каждой новой 

ситуации. В противоположность этому человек, исторически ориентированный стремится 

«упорядочить или усовершенствовать каждую естественно сложившуюся ситуацию за 

счет произвольного нововведения» [3, с. 295]. И если в первом случае происходит опора 

на ценностно-смысловое «ядро культуры», что «составляет сакральное пространство 

устойчивых этнических архетипов, которое имеет сущностный, примордиальный 

характер» [10, с. 209], то во втором – речь идет о придумывании креативных решений и 

подходов, имеющих чаще всего авторский характер. 

То есть в традиции в целом и в традиционных праздниках изначальное содержание 

духовности, основанное на метафизическом учении о Первопринципе и его 

манифестации, воплощается в символах, передаваемых от самых истоков человечества. 

Другими словами «традиционную культуру в целом и праздничную в частности всегда 

рассматривали как «древесную», стволовую, определяющую самоценность любого 

праздничного акта» [2, с. 34]. Анализируя современное состояние проективности в сфере 

традиционной культуры, Л.Н. Лазарева воспользовалась характеристикой современного 

общества структуралистами Ж. Делезом и Ф. Гваттари, которые представляли его как 
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ризомную культуру. Ризома – это такая корневая система, в которой отсутствует 

центральный стержень, в ней хаотично переплетаются множество отростков, побегов, 

ответвлений, которые могут регенерироваться, отмирать, вновь регенерироваться и т.д. «В 

ризомной культуре, - продолжает Л.Н. Лазарева, - все децентрализовано, много центров 

активности, все части (побеги) статусно равны и могут существовать вне зависимости 

друг от друга» [2, с. 34]. 

Вновь проявляющийся интерес к традиционным культурам, к этнике, к 

«неоархаике» рождает еще одно явление, характерное для современных социокультурных 

процессов. Ж. Батой и Ж. Бодрийяр разглядели симуляцию реальности. Это явление они 

обозначили словом симулякр. По их мнению, это заключительный этап развития знака, 

который первоначально обозначает некую первичную, базовую реальность, затем 

искажает ее, в некоторых случаях скрывает ее отсутствие и, что естественно, утрачивает 

ее полностью. Процесс симуляции усугубляется развитием цифровых технологий и 

расширением «виртуального мира». 

Какие же процессы проходят внутри традиционной культуры? Какие новации 

появляются в условиях развития философии неоархаики? 

Если постараться определить тенденции современного общества в отношении к 

традиции, можно выделить следующие направления: 

 изучение и передача базового опыта, основанного на аутентичности 

традиционных ценностей и технологи; 

 уход из современной реальности и погружение в традиционную культуру в 
пространствах постоянного места жительства (этнические анклавы); 

 социокультурная деятельность, обращенная в будущее, не отрицающее 

обновление форм, сохраняя при этом архетипы и смыслы традиционной культуры; 

 создание духовно-практических феноменов с акцентом на зрелищность, их 

тиражирование и распространение с помощью современных технологий; 

В настоящее время, когда полным ходом набирает обороты философия неоархаизма, 

мы вправе предупредить о возможности обширных спекулятивных проектов, 

создающихся на почве симуляции традиционных принципов и ценностей. При 

проектировании и моделировании феноменов народной традиционной, в том числе 

праздничной культуры, в современных условиях мы не должны ставить перед собой цель 

создать окончательный, единственно верный вариант. Целью должна стать подвижная в 

смысловом и формальном проявлениях мифоритуальная система с набором возможных 

элементов, гармонизирующая сакральные пространство и время с учетом изменяющихся 

категорий Космоса и Истории. 
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Аннотация: В статье освещаются основные направления в развитии теории и 

практики в области классификации наук на примере работ ученых древнего Туркестана и 

дальнейшее использование систем библиотечных классификаций в деятельности 
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Проблема создания классификационных систем, без использования которых сегодня 

невозможно представить ни одно библиотечно-информационное учреждение Узбекистана 

имеет давнюю историю, когда ученые Средней Азии в IX-XI вв. делали попытки собрать 

воедино и систематизировать накопленные знания. 

Одной из первых энциклопедий, охватывавшей «древние», т.е. перешедшие из 

Греции, науки, является «Перечень наук» среднеазиатского философа ал-Фарабий [2]. 

Абу Наср Фарабий (870-950 гг.) оказал большую роль в развитии познавательных 

наук, имевшего широкий кругозор, просвещенного в различных науках, Фарабий на 

Востоке называли вторым учителем (Муаллими ассоний). 

Фаробий поставил перед собой цель написать произведение о древней греческой 

философии для изучения ее среди народа, а также о науках, которые развивались в то 

время. В своем труде, в условиях средневековья он первым попытался разделить науки по 

классификациям, в одной системе (арифметика, геометрия, астрономия и музыка) дал 

сведения о каждой науке и постарался показать их воспитательное значение. 

Он считал, что только после твердого овладения этими науками, легче овладеть 

другими, такими как, науки о природе - эта мысль занимает основное положение у 

Фаробий. Кроме того, он делает вывод о том, что объем наук о природе шире объема 

воспитательных наук. 

На первое место Фаробий ставит науки языковые - грамматические, обращает 

внимание на изучение логики, в частности, язык - считает средством понимания друг 

друга, выражением своего мнения другим и восприятия мнения других. По мнению 

Фаробий все эти науки тесно связаны между собой. Глубокое овладение этими науками 

помогает разносторонне развиваться человеку, если язык дает название предметам и 

случаям, грамматика приводит их в порядок, логика отделяет правду от лжи, а поэтика 
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учит как говорить красиво. Фаробий размышляет об овладении научными знаниями в 

своих известных произведениях «Мнение об уме», «Мысли населения идеального 

города», в которых разделяет людей не по религиям, а по уровню их знаний и поведению 

и отмечает то, что молодому поколению необходимо дать воспитание, основанное на 

знаниях и науке. 

Особое место в литературе занимает классификация наук Абу-Али Ибн-Сины 

(Авиценны 980-1037). Ибн-Сина делит науки на практические, «дающие руководящие 

указания к поведению человека, и теоретические, в которых исследование ведѐтся ради 

самого познания». Некоторые моменты его схемы нашли отражение в классификациях 

западноевропейских ученых последующих веков (в том числе Роджера Бэкона, XIII в., и 

Френсиса Бэкона, ХVII в.) 

С точки зрения истории классификации наук в Западной Европе представляет 

интерес трактат Ибн-Сины - «Толкование снов», в котором он различает три способности 

человеческого духа: «Воспринятые памятью явления принимаются воображением, 

докладываются мышлению, а мышление по обязанности устанавливает правильность или 

неправильность запечатлѐнного явления и оставляет его в памяти для того, чтобы в 

нужный момент обращаться к нему». Через несколько веков после того, как на Востоке 

были написаны эти строки, деление человеческих знаний по трѐм способностям 

человеческого духа - память, разум и воображение - стало распространѐнным явлением в 

Западной Европе, найдя выражение в классификации Хуана Уарте (16 век), Ф. Бэкона (17 

век) Дидро и Д-Аламбера (18 век) и в многочисленных других философских и 

библиотечно-библиографических классификациях. 

Общее положение науки на Востоке в период раннего средневековья нашло своѐ 

отражение  и  в  состоянии  классификации  наук.  Деление  наук  на  «мусульманские»  и 

«древние»  в  восточных  классификациях,  встречающееся  в  Х  веке  у  Аннедима  и  в 

«Ключах наук» Абу Абдаллаха ал-Хоразмий отражало теократический режим Халифата, 

все они признавали «высшей» наукой - учение об абсолютном бытии, т. е. богословие. 

В этот период развиваются такие прикладные науки, как: астрономия, математика, 

химия, география, философия, логика и т.п. Большой вклад в этом направлении вложил 

великий математик Мухаммад Мусо Хоразмий (780-847) - один из великих ученых, 

основатель алгебры. Его произведение '"Алгебра и уравнения" (Алжабр ва Мукобала) на 

протяжении многих веков является вспомогательным материалом для математиков 

Востока и Европы. Хоразмий также известен как автор различных трудов по астрономии, 

географии и истории. Например, его произведения "Книга о картине Земли", 

"Представление земного населения", которые являются итогом многолетних наблюдений, 

послужили для создания карт многих стран и городов. В целом мысли Хоразмий в области 

географии, оказали большую роль в дальнейшем развитии данной науки. 

Важным и значительным для восточных классификаций было  разделение 

философии на «теоретическую» и «практическую» и дальнейшее деление наук этих 

комплексов не только на первой ступени, но и внутри каждой из отдельных наук, 

входящих в группу математических, физических и других знаний. Учение Ибн-Сины о 

трех способностях человеческого духа -памяти, воображении и рассудке, а также 

сближение теории и практики явилось тем прогрессивным характером, который ставит его 

классификацию на первые позиции в развитии теории систематики знаний. 

В период древности и раннего средневековья с самого начала функционирования в 

Туране-Туркестане книгохранилищ и собраний письменных памятников различного 

характера и назначения выделяют четыре их типа: дворцовые династийные 

(государственные) сокровищницы, совмещающие функции архива и книгохранилища; тип 

греческой библиотеки общественного пользования с книгами преимущественно светского 

содержания; культовые книгохранилища различных религиозных конфессий и личные 

библиотеки раннесредневековых хорезмийских, бактрийских, парфянских, ферганских 

ученых и священнослужителей-зороастрийцев [1]. В каждом из этих типов библиотек 
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применялась собственная система расстановки документов и организации первых 

каталогов. Лишь открытие публичных библиотек на территории Узбекистана в 19 веке 

способствовало внедрению в практику их работы современных классификационных 

систем того периода. Уже в 20 в. это - «Брюссельский вариант Десятичной 

классификации» (с 1921 г.), в дальнейшем Таблиц Главполитпросвета, Таблицы Л.Н. 

Троповского - З.Н. Амбарцумяна (с 1935 г.), на смену которым пришли таблицы 

Библиотечно-библиографической классификации (ББК), предназначенные для библиотек 

разных типов. 

В 90-е годы встал вопрос о создании таблиц Библиотечно-библиографической 

классификации для библиотек Узбекистана, которые бы отвечали новым требованиям в 

связи с образованием независимого государства. За последние годы произошли 

значительные перемены в развитии науки и техники, особенно же они коснулись 

общественно-политической жизни Узбекистана, все это необходимо было учесть в 

классификационной системе. 

В 2003 году опубликованы таблицы «Библиотечно-библиографической 

классификации Республики Узбекистан для массовых библиотек» [3], подготовленные 

совместными усилиями преподавателей кафедры библиотечных фондов и каталогов 

Ташкентского Государственного института культуры (в настоящее время это 

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана), а также ведущих 

специалистов крупнейших библиотек республики. 

Основной ряд в таблицах сохранен, но глубокой переработке подверглись такие 

отделы как «63.3 История», «65 Экономика. Экономические науки», «66 Политика. 

Политические науки», «67 Государство и право. Юридические науки», «70/79 Культура. 

Наука. Просвещение» и др. 

В таблицах отражена история развития Республики Узбекистан начиная с 

первобытного общества на территории Средней Азии вплоть до образования 

независимого государства. Введено, например, деление «63.3 (5Узб) 7 Республика 

Узбекистан на пути независимости и прогресса», освещены этапы становления нового 

самостоятельного Узбекистана и в политической, и в экономической и  культурной 

сферах. 

Путем проб и ошибок решался вопрос о принятии обозначения для материалов об 

Узбекистане в таблице территориальных типовых делений. Первоначально специалисты 

выбрали для таких материалов сознательно опущенное обозначение в ББК - это цифра (1) 

и региональный признак, таким образом, выделялся с помощью территориального 

типового деления – (1Уз). Дальнейшая разработка системы классификации, особенно 

подразделений отдела «63 История» показали несостоятельность данного решения и в 

дальнейшем специалисты приняли тот прием, согласно которому государства, 

расположенные на азиатском континенте, получили в качестве ТТД индекс, 

начинающийся с цифры 5. Таким образом, материалы об Узбекистане при систематизации 

обозначаются с помощью ТТД - (5Узб), по аналогии - Казахстан (5Каз), Киргизия (5Кыр), 

Таджикистан (5Тад) и т.д. 

В апреле 2005 г. в Институте повышения квалификации учителей (г. Ташкент) был 

проведен семинар, на котором рассматривались проблемы создания нового варианта 

таблиц ББК для детских и школьных библиотек Узбекистана, подводились итоги 

обсуждения некоторых отделов ББК, опубликованных ранее в газете «Маърифат». 

Таблицы опубликованы в издательстве имени Г.Гуляма в конце 2005 года. В крупных 

научных библиотеках по-прежнему использовали отраслевые таблицы Универсальной 

десятичной классификации (УДК). 

В настоящее время в Узбекистане в рамках проекта «Национальная 

общеобразовательная электронная библиотека» корейской компанией Future Nuri 

разработана и введена в эксплуатацию информационная система - UZNEL (Узбекская На- 

циональная Электронная Библиотека). Система UZNEL - это интегрированная система 
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электронной библиотеки, связывающая в единую сеть Национальную библиотеку 

Узбекистана и 20 библиотек-участниц проекта. 

В систему UZNEL входят: модули: «Комплектование», «Каталогизация», 

«Книговыдача», «Регистрация пользователей», кроме того, система соединена с 

серверным хранилищем данных (более 20 серверов, SAN (Storage Area Network) 

хранилище объемом 30Тб и NAS (Network Attached Storage) хранилище с объемом 600 ТБ) 

для загрузки полнотекстовых электронных документов, в том числе оцифрованных 

библиотекой. 

Модуль «Каталогизация» разработан с учетом требований Государственного 

стандарта Республики Узбекистан O`z DSt 2803:2013 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный машиночитаемый 

формат UZMARC» для создания наиболее правильной машиночитаемой библиографи- 

ческой записи в системе UZNEL [4]. Блок определения тематики в формате UZMARC 

содержит следующие поля по классификациям (675 UDC, 676 DDC, 680 Классификация 

Библиотеки Конгресса (LCC), 686 Индексы других классификаций), обязательными 

являются при создании библиографической записи поля, отражающие индексы 

Универсальной десятичной классификации (УДК) и Библиотечно-библиографической 

классификации Республики Узбекистан (ББК). 

Использование УДК в качестве основной классификационной системы в 

библиотечно-информационных учреждениях республики вызывает необходимость 

лицензированного перевода таблиц на узбекский язык, попытки в этом направлении уже 

предприняты, например, в ИБЦ «Турон» применяются отдельные отраслевые таблицы 

УДК, переведенные силами сотрудников ИБЦ и других крупных научных библиотек 

страны. 
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УДК 371  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Н.Н. Мусаева 

Бухарский инженерно-технологический институт 

Аннотация: в статье представлены принципы педагогической технологии, 

осуществляющие организацию учебного процесса. Реализация этих принципов дает 

повышенные результаты в подготовке высококвалифицированных кадров. 

Ключевые слова: педагогическая технология, принцип научности, принцип 

проектируемости, принцип системности, принцип целенаправленности, принцип 

деятельностного подхода, принцип управляемости, принцип корректируемости, принцип 

результативности, принцип воспроизводимости, принцип экономичности. 

Abstract: the article presents the principles of pedagogical technology, in the 

implementation of which the organization of the educational process is carried out, including 
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these principles give brilliant results in the training of highly qualified personnel. 

Key words: pedagogical technology, scientific principle, design principle, consistency 

principle, purposefulness principle, activity approach principle, controllability principle, 

correction principle, effectiveness principle, reproducibility principle, economy principle. 

Педагогическая технология, возникшая в условиях интенсивного научно- 

технического прогресса на стыке двух наук «Педагогика» и «Технология» стала 

самостоятельной наукой. Каждая самостоятельная наука характеризуется своими 

основными принципами, являющимися по своему существу еѐ теоретической основой. 

Принципы педагогической технологии базируются на интеграции основополагающих 

положений наук «Педагогика» и «Технология». На основе анализа целей, задач, 

структуры и содержания «Педагогической технологии» сформулированы еѐ основные 

принципы [1], [2]: 

1. Принцип научности. Этот принцип указывает на то, что всякая учебная 

дисциплина, учеб¬ный материал должен базироваться на современных достижениях 

науки. Прежде всего, этот принцип реализуется при разработке учебных программ, 

учебных пособий, учебников. В соответствии с принципом научности требуется 

ежегодное совершенствование рабочих учебных программ курсов и учебного материала, 

проведение проблемных занятий. Форма научности и язык науки являются 

существенными показателями характера изучаемых дисциплин. Значительные внимание 

следует уделять строгости и коррект-ности выражения научной информации, еѐ системы 

изложения и связей. 

Реализация этого принципа в Высшей школе означает также обязательное 

выполнение научно-исследовательских работ каждым преподавателем с привлечением 

студентов. Это способствует развитию у студентов способности оригинально и 

нестандартно принимать решение обрести навыки индивидуальной и творческой работы, 

умение пользоваться научной литературой и информацией, формировать у них 

критическое мышление, мобильность знаний, адаптивность к быстро изменяющимся 

ситуациям. Учебный процесс в Высшей школе динамичен и поэтому всегда требует 

рассмотрения не только состояния науки и техники, но и всех особенностей их 

современного развития. 

2. Принцип проектируемости. Этот принцип характеризует одну из важнейших 

особенностей педагогической технологии. Принцип проектируемости означает 

предварительное создание документов по организации предстоящего учебного процесса – 

график учебного процесса; рабочий учебный план; рабочая учебная программа 

дисциплины; категории учебных целей дисциплины, разделов, базовых понятий; 

технология процесса обучения, оценки приобретенных знаний и навыков. На основе 

разработанных документов осуществляется учебный процесс. Соблюдение всех 

положений этих документов является гарантией достижения запланированных 

результатов. Принцип проектируемости является базовым в производственно-технической 

сфере: проектирование зданий и сооружений, производственных процессов изготовления 

изделий, и др. Значимость данного принципа можно оценить тем, что на его базе можно 

сформулировать определение педагогической технологии. 

3. Принцип системности. Педагогическая технология отличается тем, что он 

охватывает все элементы учебного процесса. В этом и заключается сущность принципа 

системности. Все элементы учебного процесса проектируются как одна система на основе 

их взаимной связи и обусловленности. При этом структура, организация и 

функционирование всех элементов учебного процесса стимулирует обучение студентов. 

4. Принцип целенаправленности. Учебный процесс должен быть целенаправленным. 

Цель как закон должен определять характер и способ действий человека. Для этого 

устанавливаемая цель должна быть конкретной и измеряемой. Именно этим отличается 

педагогическая технология, основанная на идеях бихевиоризма. Особенностью этого 

направления в психологии является безусловное признание однозначности связи 



Сборник материалов Международной научной конференции 

80 

 

 

стимуляцией организма и его реализацией на эту стимуляцию. 

В педагогической технологии формирование целей осуществляется на основе 

системного подхода от общего к частному. В первую очередь определяется роль 

настоящей дисциплины в подготовке определенного специалиста. При этом используется 

государственный образовательный стандарт. На основе этого общие учебные часы 

дисциплины – трудозатраты дифференцируют по видам учебных занятий: лекции, 

практические (семинарские), лабораторные, самостоятельные работы. После чего 

осуществляется формирование учебных целей: цель изучения дисциплины, цель изучения 

разделов и отдельных тем (модулей), цель изучения базовых понятий каждой темы 

(рис.1.). 

5. Принцип деятельностного подхода. Нынешний этап научно-технического 

прогресса характеризуется использованием сложных высоких технологий, производством 

наукоѐмкой продукции, когда не только наука способствует интенсивному развитию 

производства, но и само производство способствует интенсивному развитию науки. 

Цель изучения базового понятия 

Цель изучения темы 

Цель изучения раздела 

Цель изучения дисциплины 

Рис.1. Пирамида формирования учебных целей 

В этих условиях эффективность учебного процесса возрастает, когда он базируется 

на деятельностном подходе. Учебный план программы дисциплин учебные часы по видам 

занятий целесообразно формировать на основе детального анализа деятельности 

специалиста. Сейчас уже мало опираться на принцип «лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать». В современных условиях организация учебного процесса должна 

осуществляться с учетом принципа «лучше один раз выполнить, чем сто раз увидеть». Для 

профессиональной школы этот принцип имеет весьма важное значение. 

Исходя из особенностей деятельности специалиста, формируются его теоретические, 

практические знания и навыки. В нынешних условиях «принцип связи теории с 

практикой» существующий в педагогической науке приобретает качественно новую 

значимость и представляется виде «принципа деятельностного подхода». Этот принцип 

учитывает не только связь теории с практикой, он требует взаимовлияния и 

взаимоусиления их, базирования учебного процесса на нынешних и будущих требованиях 

производственной деятельности специалиста. 

6. Принцип управляемости. Педагогическая технология гарантирует достижения 

запланированных результатов обучения. Достигнуть этого возможно только тогда, когда 

процесс обучения управляемый. В этом заключается значимость принципа  

управляемости. Управление способствует осуществить в запланированном режиме 

процесс, реализацию программы достижения целей обучения. Данный принцип 

предполагает возможность многоэтапной диагностической проверки текущих результатов 

обучения. Управление процессом обучения в основном осуществляется использованием 

диагностических тестов в период всего процесса обучения. Использование 

диагностических тестов обеспечивает обратную связь в процессе обучения. 

7. Принцип воспроизводимости. В условиях современного производства выпуск 

необходимого количество изделий осуществляется на основе разработанной 

технологической документации. Это означает, что технологический процесс 

возобновляется, повторяется столько раз, сколько необходимо выпустить изделия. 

Многократное повторение технологического процесса становится возможным благодаря 

наличию разработанной технологической документации. Такой подход в 

производственно-технической сфере стал возможен с появлением науки «Технология». 

Именно эта научная дисциплина занимается разрабатыванием и совершенствованием 

приемов, способов получения, обработки, переработки материалов. Для реализации 

технологического процесса на производстве разрабатывается технологическая 
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документация – технологические карты. Адекватно этому значение принципа 

воспроизводимости в организации учебного процесса. Принцип воспроизводимости 

подразумевает возможность многократного применения (повторения) разработанной 

педагогической технологии по определенной дисциплине многократно в разных группах, 

в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами. 

Очевидно, что это возможно на основе разработанной учебной документации 

отвечающим тождественным требованиям разработки технологической документации в 

производственно-технической сфере. В этих целях, то есть для обеспечения 

воспроизводимости педагогической технологии разрабатываются педагогико- 

технологические карты. Эти документации разрабатывается по каждой теме (модулю) 

учебной дисциплины. 

Таким образом, принцип воспроизводимости характеризует суть педагогической 

технологии, возможность еѐ использования многократно, многими преподавателями, в 

различных группах, при гарантии запланированного результата обучения. 

7. Принцип эффективности. Данный принцип указывает на то, что педагогическая 

технология гарантирует достижения запланированных результатов с оптимальными 

затратами. Эффективность учебного процесса достигается реализацией принципов 

педагогической технологии: научности, проектируемости, системности, 

целенаправленности, деятельностного подхода, управляемости, воспроизводимости. 

Все эти принципы взаимосвязаны и взаимозависимы, дополняют и обуславливают 

друг друга. Реализация этих принципов даѐт блестящие результаты в подготовке 

высококвалифицированных кадров в силу их определенности, аксиоматичности, 

практичности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы воспитания 

эстетического вкуса в процессе подготовки педагогов творческих направлений. Данная 

проблема имеет особое значение для всей системы учебно-воспитательного процесса, так 

как включает развитие сущностных сил человека, его эстетических представлений, 

потребностей, идеалов, мировоззрения. Анализируются точки зрения ученых на данную 

проблему. Указываются причины, тормозящие развитие эстетической культуры. 

Раскрывается сущность эстетического, а также понятия «эстетический вкус». Выявляются 

особенности воспитания эстетического вкуса в процессе подготовки педагогов- 

хореографов. Выявлена роль дисциплин хореографического направления, 

способствующих воспитанию эстетических чувств у будущего специалиста. Отмечается, 

что в процессе воспитания будущего педагога-хореографа как человека культуры особое 

значение уделяется культурологическому подходу, обеспечивающему гуманизацию 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: эстетическая культура, воспитание, развитие, эстетическое 

воспитание, эстетическое чувство, эстетическое представление, культурологический 

подход, педагог-хореограф 
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Abstract: The topicality of the problem of education of aesthetic sense in the process of 

training choreography teachers is discussed. The problem is especially important for the whole 

system of educational process because it includes the development of essential human powers, 

aesthetic ideas, needs, ideals and world outlook. Opinions of researchers on the problem are 

analyzed. The reasons hampering the development of aesthetic culture are specified. The essence 

of the aesthetic as well as the concept of «aesthetic sense» is explained. The specifics of 

fostering aesthetic sense in the process of training choreography teachers are revealed. The role 

of choreography courses that facilitate education of aesthetic senses in the future specialist is 

revealed. It is noted that special attention is paid to culturological approach that provides 

humanization of the educational process, in training future choreography teacher as a person of 

culture. 

Keywords: aesthetic culture, education, development, aesthetic education, aesthetic 

sense, aesthetic idea, culturological approach, choreography teacher. 

 

Общество в современном мире сталкивается с постоянно меняющимися социально- 

экономическими, культурно-просветительскими задачами, решение которых зависит не 

столько от уровня образованности общества, но и от тех ценностных установок, которые 

человек реализует в своей практической и творческой деятельности. Наиболее важным 

условием развития современного общества является подготовка эстетически 

образованных выпускников вузов культуры, специалистов – профессионалов-созидателей, 

творческих личностей, умеющих доводить качество работы до предельного совершенства. 

В связи с этим в наше время отмечается склонность к единению научной и 

художественно-эстетической форм освоения мира. 

Проблема эстетического воспитания студентов, особенно творческих направлений 

сегодня актуальна как никогда, так как именно через культуру, через искусство 

эстетическое воспитание является наиболее результативным. В наше время, когда студент 

оказывается в, как ему кажется, самостоятельной среде, перед ним открываются 

множество дверей, выбор той, самой правильной является самым важным, так как влияние 

субкультур, информационной среды неотъемлемо сказывается на формировании 

будущего специалиста, как профессиональной личности. Сейчас эстетическая культура 

рассматривается как специальная часть общей культуры и определяет общество с точки 

зрения возможности гарантировать становление искусства и создавать эстетическое 

отношение к нему и к иным эстетическим ценностям. Помимо этого, эстетическая 

культурa имеет возможность быть представленной как многостороннеe системное 

воспитание посредством образования, включающее в себя ряд трудных и разнообразных 

приверженностей. В следствие этого оценкой эстетической культуры может быть 

эстетическое отношение и совокупность эстетических ценностей, к примеру цивилизация 

и соответствующее эстетическое отношение к ней. 

Формирование эстетических идей неотъемлемо связано с профессиональной 

подготовкой студентов творческих вузов. В профессиональную базу выпускников 

творческих направлений входит оценка явлений природы, общественной жизни, 

открытий, теорий, презумпций с точки зрения законов эстетики. В предложенных 

условиях жизни новой личности животрепещущим вопросом становится формирование у 

студентов творческих специальностей и направлений основных компонентов 

эстетической культуры, которая представляет собой фундаментальное свойство индивида, 

которое позволяет ему плодотворно общаться с прекрасным и активно принимать участие 

в его создании. 

Эстетическая культура творческой личности является сложным интегративным 

качеством, выражающимся в возможности и умении чувственно понимать, обдумывать и 

расценивать явления культуры жизни и искусства, великолепные или же уродливые, 

вознесенные или же низкие, трагические или же комичные, также преобразовывать 
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природу, внутренний мир человека "по законам красоты". Она складывается в процессе 

взаимодействия педагога и обучающегося. 

Само по себе понятие "эстетическая культура личности" содержит в себе два 

составляющих:  эстетическое  сознание и  эстетическую деятельность. 

Эстетическое сознание является одной из форм социального сознания, которая 

отображает чувственно-эмоциональное и умственное отношение личности к реальности и 

искусству, ее стремление к гармонии и совершенству. Структура эстетического сознания 

достаточно сложна. Она содержит в себе потребностно-мотивационную составляющую, 

эстетическое восприятие, эстетические чувства, вкус, внимание, интерес, 

эстетический идеал (эталон), эстетические творческие (креативные) способности. 

Эстетическая художественная деятельность – это многогранная работа, нацеленная 

на выполнение или же создание каких-то эстетических ценностей, к примеру, 

произведений  искусства.  Иначе  говоря, любой  вид  деятельности  человека заключает   

в себя в какой-то мере тот или иной эстетический аспект. Он заключается, к примеру, в 

формировании эстетического мотива деятельности (наряду с другими мотивами), в 

определении цели создания не просто практически значимого продукта, но и эстетически- 

выразительного, чувственно привлекательного; в выборе эстетически важных средств и 

способов воплощения деятельности, в получении эстетически важного и значимого 

результата. 

Ю. К. Бабанский, занимаясь вопросами эстетического воспитания, рассматривал 

этот аспект как деятельность преподавателя, направленную на формирование 

эстетических вкусов, взглядов и представлений личности, потребности нести прекрасное в 

жизнь. Наряду с этим он высказывал мнение, что эстетическое воспитание личности – 

есть процесс, имеющий целенаправленный характер, где принимают совместное участие 

педагог и его воспитанники. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно определить воспитание 

эстетической культуры как педагогический процесс взаимодействия преподавателя и 

студента с целью развития его эстетического сознания и способностей к практической 

творческой деятельности по законам прекрасного. 

В системе эстетического воспитания личности важным являются: ход развития 

эстетического восприятия, способность к сопереживанию, приобретение эстетического 

идеала и формирование эстетического вкуса, возникает качественное стремление в 

создании прекрасных творений, причем не только в сфере искусства, но и в трудовой 

деятельности, в быту, в отношениях, в поступках людей и их поведении. Квинтэссенция 

эстетического воздействия на личность будущего руководителя творческого коллектива 

заключается в том, что оно способно вызвать тончайшие эмоции, чувства радости, 

восторга, глубокого душевного волнения. 

По мнению М.С. Кагана, «процессы, связанные с воспитанием личности, могут 

быть представлены как некий способ влияния культуры общества на культуру самой 

личности». Таким образом, воспитание личности может быть представлено как процесс, 

состоящий из трех сфер, оказывающих активное влияние на личность. Первая сфера, 

имеющая непреднамеренный характер, порой стихийный – это влияние на жизненные 

условия личности среды, которая окружает человека, и условий его быта. Вторая сфера, 

имеющая специфический характер – это прямое воздействие на человека, который, в свою 

очередь, желает сформировать личность ребенка по заданной модели: это присуще 

родителям, учителям и т.д. Третья сфера может быть применима только в определенной 

возрастной категории, на основе развитого интеллектуального сознания и воли – это 

самовоспитание. Все вышесказанное можно применить в эстетическом воспитании 

личности, в художественном, и в том числе к некоторым конкретным видам деятельности. 

М.С. Каган в своих теоретических трудах определял это как процесс трансформации 

эстетической культуры общества в эстетическую культуру личности. 
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В текущий момент времени вопрос эстетического развития личности студента 

творческих направлений в образовательном процессе вуза (в аспекте  подготовки 

будущего педагога-хореографа) приобретает особую социальную значимость, так как 

художественно-эстетическая деятельность является важной составной частью в 

формировании высококультурного, творчески работающего профессионала-педагога. 

Кроме того, значимость проблемы определяется возрастающими требованиями общества 

к качеству подготовки будущего педагога как носителя и транслятора культурных и 

общечеловеческих ценностей в ученической среде. 

 
Необходимыми предпосылками воспитания эстетической культуры являются: 

усвоение студентами творческих направлений принципов и норм нравственности; 

развитие умений самостоятельной моральной ориентации; выработка социально-ценных 

нравственно-эстетических убеждений и поведения; четкая, рациональная и эмоционально- 

привлекательная организация студенческой жизни в условиях учебного заведения, 

общежития, домашнего быта; освоение теоретических проблем педагогического такта и 

педагогической техники; развитие умений и навыков педагогического общения. 

 Обстоятельства, обеспечивающие педагогическую эффективность внедрения в 

 
культурой во внеучебное время. 

  Приобщение личности к эстетической культуре, как раз в силу того собственно, что 

искусство считается ядром данной культуры, воспроизводится сквозь эстетическое 

образование способами искусства, средствами приобщения студентов-хореографов к 

социально-культурной среде института. Эстетическое и художественное образование в 

содержательном аспекте не считаются мнениями схожими. Эстетическое воспитание в 

образовании, как нередко возможно повстречать в специальной литературе, невозможно 

свести лишь только к формированию отношения личности студента-хореографа к 

искусству. 

Эстетическое сознание, эстетические чувства, эстетическая деятельность как 

результаты эстетического воспитания относятся к самому широкому кругу окружающих 

человека явлений, предметов, процессов, в том числе и к искусству. Художественное 

воспитание – это только формирование отношения человека к искусству, формирование 

его способностей любить и понимать искусство, заниматься художественно-творческой 

деятельностью. А в искусстве, в свою очередь, отражаются не только эстетические, 

нравственные, но также политические и религиозные взгляды личности. 

 Можно резюмировать, собственно,    что    формирование    эстетической культуры 

 считается одним из элементов профессионального развития студентов-хореографов. Без 
ее довольно высочайшего развития невыполнима функциональная, продуктивная 

 компетентная  работа. С  иной точки  зрения, формирование  эстетической  культуры есть 

учебный  процесс  искусства  как  способа  воспитательного,  эмоционально- 

эстетического влияния: обдуманный способ анализа и описания произведения искусства в 
единстве содержания и формы, нацеленные на активизацию студентов; выделение 

произведения искусства, как самостоятельной духовной ценности; создание 

эмоционально-эстетической атмосферы в аудитории; учет индивидуальной 
направленности учебной дисциплины; организация общения учащихся с искусством и 

Созидание эстетической культуры считается одной из элементов 
профессионального развития будущих хореографов. Без ее довольно высочайшего 
развития невыполнима функциональная, продуктивная компетентная работа. С иной 
стороны, формирование эстетической культуры педагогов-хореографов считается 
средством, обеспечивающим наивысшую результативность подготовки хореографов. Ее 
функции располагают долговременному, последовательному и глубочайшему усвоению 
творческих и профессиональных познаний, осмыслению и принятию в качестве 
личностно-значимых профессиональных ценностей, активизации эстетического 

потенциала развивающейся личности будущего педагога, руководителя. 
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средство, обеспечивающие высокую результативность профессионального воспитания 
 будущих хореографов. Функции эстетической культуры способствуют крепкому 

усвоению профессиональных знаний, осмыслению и принятию в качестве личностно- 

значимых профессиональных норм и ценностей, активизации эстетического потенциала 

развивающейся творческой личности. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ УЗБЕКСКОЙ 

ЭТНОПЕДАГОГИКИ 
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Аннотация. В представленном материале показана роль народной педагогики в 

нравственно-духовном воспитании молодежи, направленном на формирование таких 

морально-духовных качеств, как благородство, героизм, патриотизм, человечность, 

милосердие, мужество, гармония тела и духа. 

Ключевые слова: народ, воспитание, ценности, традиции, заветы предков, 

благородство, патриотизм 

Abstract. The presented material shows the role of folk pedagogy in the moral and 

spiritual education of young people, aimed at the formation of such moral and spiritual qualities 

as nobility, heroism, patriotism, humanity, mercy, courage, harmony of body and spirit. 

Key words: people, upbringing, values, traditions, behests of ancestors, nobility, patriotism 

Народное воспитание, которое укрепляет и развивает в человеке народность, развивая в 

то же время его ум и его самосознание, могущественно содействует развитию 

народного самосознания вообще; оно 

вносит свет сознания в тайники народного характера и оказывает сильное влияние 

на развитие общества, его языка, его литературы, его законов, словом, на всю историю. 

Национальность – это социальный фактор, результат воспитательного влияния 

родителей и социального окружения. На ребенка с первых дней существования 

воздействует среда и, прежде всего, конкретные приемы ухода за младенцем в каждом 

данном обществе: способы кормления, ношения, укладывания, позже – обучения ходьбе, 

речи, навыкам гигиены и др. 

Эти уроки раннего детства налагают свой отпечаток на личность человека на всю 

жизнь. Так как в среде каждого народа приемы ухода за ребенком в принципе одинаковы 

(но между разными народами в этом отношении имеются различия), то члены каждого 

общества имеют многие общие свойства личности, но зато нормы личности в каждом 

обществе различаются между собой. 

Мудрость народа в области воспитания детей постепенно сформировалась в понятие 

"народная педагогика". Это отрасль эмпирических педагогических знаний и опыта народа, 

который производится в доминирующих среди народа взглядах на цели и задачи 

воспитания в совокупности народных средств, умений и навыков воспитания и обучения. 
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На основе массива знаний определенной этнической общности о воспитании 

молодого поколения возникла этнопедагогика. Узбекская этнопедагогика имеет давние и 

могучие корни. 

В рамках узбекской народной педагогики выделяются следующие факторы: 

– знать и следовать заветы предков; 

– соблюдать законы жизни; 
– уважать свою родословную; 
– изучать историю и культуру своего народа; 

– любить и знать родной язык; 

– уважать родителей, родственников, других людей; 

– дорожить родным национальным средой; 

– быть верным народным традициям, обычаям, обрядам; 
– уважать национальные символы; 
– выявлять гуманизм, порядочность, милосердие, совестливость, ответственность, 

обязательность, 

толерантность; 

– выявлять трудолюбие. 
Узбекская народная педагогика направлена на формирование у молодого поколения 

таких морально-духовных качеств как благородство, героизм, патриотизм, человечность, 

милосердие, мужество, гармония тела и духа. 

Основой этнопедагогики является национальное воспитание, ибо оно исповедует 

одну и ту же цель – воспитать национально сознательную личность, гражданина, который 

бы дорожил национальными и общечеловеческими ценностями и святынями, глубоко 

познал бы их и уважал. 

В нынешних условиях, когда, с одной стороны, утверждаются процесс 

демократизации узбекского общества, возрождение национальных основ воспитания 

молодого поколения, но с другой – на подрастающие поколение активно влияет засилье 

чуждой массовой культуры из вне, кардинальным является вопрос возрождения, 

актуализации идеи народности воспитания. У каждого народа своя особая национальная 

система воспитания, а потому заимствование одним народом у другого воспитательных 

систем является невозможным. 

Опыт других народов в деле воспитания является драгоценной наследием для всех, 

но точно в том же смысле, в котором опыт всемирной истории принадлежит всем 

народам. Как нельзя жить по образцу другого народа, каким бы заманчивым ни был этот 

образец, так нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, какой бы она не 

была стройной и хорошо обдуманной. Каждый народ в этом должен испытать свои 

собственные силы. 

Надежным фундаментом для реализации задач народности воспитание должно стать 

узбекская народная педагогика, как отрасль эмпирических педагогических знаний и 

народного опыта, которые выражаются в господствующих в народе взглядах на цели и 

задачи воспитания, в совокупности народных средств, умений и навыков воспитания и 

обучения. 

Каждый народ должен иметь прочный фундамент нравственно-духовных ценностей, 

стержнем которого должна быть своеобразная генетическая память народной педагогики. 

Где же зафиксированы эти достояния народной педагогики? В древности, когда не было 

письменности, они передавались из уст в уста от старших к младшим поколениям. И лишь 

позже этот опыт был зафиксирован в письменных памятниках. Достояние народной 

педагогики хранятся в народных сказках и рассказах, легендах и балладах, песнях, 

пословицах и поговорках, обычных обрядах, скороговорки и загадках, народных танцах и 

гуляниях, играх и забавах, народных праздниках и прикладного искусства. 

Уже в древние назидательные тексты и рукописей наших предков как «Авеста», 

«Девони луготит турк», «Хиббатул хакойик», «Кобуснома», трудах Ал Газали «Иҳѐ улуми 
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дин», «Кимѐи саодат», в устном народном творчестве «Гуругли», «Алпомиш», особенно в 

сказках, пословицах и поговорках, утверждается мысль о том, что самое ценное 

человеческое качество – Добродетель, и его надо прививать, необходимо учить, ибо 

причиной многих человеческих пороков является незнание, невежество. 

Следовательно, никакая человеческая добродетель невозможна вне педагогической 

культуры, являющейся чрезвычайно важным компонентом духовной культуры 

человечества. 

Народная педагогика уделяет особое внимание патриотическому, нравственному, 

умственному, физическому, половому, трудовому и предпринимательскому воспитанию, 

сформировав у молодого поколения 

такие человеческие качества, как правдивость, доброта, человеколюбие:” Юношу 

добромыслящего, благоговорящего, добродеятельного, доброверующего, праведного, 

стража Аши почитаем мы‖ или ―Подай мне, 

о Огонь, сын Ахура Мазды, быстрое благополучие, быструю защиту, быстрые блага 

жизни, обширное благополучие, обширную защиту, обширные блага жизни, мудрость, 

святость, подвижность языка, после для 

души в сознании разум величайший, величественный, устойчивый. После отвагу 

мужей, твердость ног, неусыпность, быстроту подъема с ложа, бодрость, сытое потомство, 

направление в пахоте, председательство на собраниях, сильное телосложение, искусность, 

освобождение от пут, добрый рассудок, что приведет к процветанию мой дом, мое 

селение, мою область, мою страну и управление страной‖. 

Смысл народной педагогики – укрепление преемственности поколений для вековых 

гуманистических традиций на рода, в конечном итоге – осознание принадлежности к 

своим корням. 

Таким образом, народная педагогика – это неисчерпаемый источник мудрости 

определенного этнического социума в деле воспитания молодого поколения. 
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УДК 378  
BO’LAJAK O’QITUVCHILARDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI 

SHAKLLANTIRISH (Tarbiya fanini o’qitish misolida) 

O.R.Ortiqov 

Buxoro davlat univеrsitеti 
 

Annotasiya. Ushbu maqolada bugungi murakkab, globallashuv jarayonlari sharoitida 

mafkuraviy kurash va g’oyaviy tahdidlar, inson ongini egallash uchun olib borilayotgan 

kurashlar hamda ularga qarshi hozirgi zamon talablariga mos, mafkuraviy immunitеtni 

shakllantirish maqsadida, bo’lajak o’qituvchilarni tarbiyalash yonalishlari ochib bеrilgan. 

Bundan tashqari, maqolada bo’lajak o’qituvchilarning oliy ta’lim sohasida egallayotgan 

bilimlarini zamonaviy metodlar va texnologiyalar asosida oshirirsh va amaliyotga tadbiq etish 

muammolari yoritilgan. 

lit so’zlar: mafkura, g‘oya, immunitеt, tarix, rivojlanish, fan, globallashuv, mеtod, oila, ta'lim, 

tarbiya, mahalla, o‘qituvchi, pedagog. 

Резюме. В данное статье рассматриваются пути подготовки будущих учителей в условиях 

современных сложных процессов глобализации, с целью формирования идеологического 
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иммунитета, противодействующего идеологическим угрозам и борьбе за овладение 

человеческим разумом, а также соответствующего требованиям современности. Кроме 

этого, в статье рассматриваются проблемы повышения знаний будущих учителей в сфере 

высшего образования на основе современных методов и технологий и их применения на 

практике. 

Ключевые слова: идеология, идея, иммунитет, история, развитие, наука, глобализация, 

метод, семья, образование, воспитание, махалла (местный сход граждан), учитель, 

педагог. 

Summary. This article examines the ways of training future teachers in today‘s complex 

globalization processes, with the aim of forming ideological immunity that counteracts 

ideological threats and struggles for mastering the human mind, as well as meeting the 

requirements of our time. In addition, the article discusses the problems of increasing the 

knowledge of future teachers in the field of higher education on the basis of modern methods and 

technologies and their application in practice. 

Keywords: ideology, idea, immunity, history, development, science, globalization, method, 

family, education, upbringing, mahalla (local council), teacher, educator. 

 

Bugungi globallashuv jarayonlari, fan-texnika taraqqiyoti, innovatsion jamiyatga 

bo‗lgan ehtiyoj yoshlar uchun ko‗plab imkoniyatlar yaratmoqda. Ular oldiga tezkor qarorlar 

qabul qilish, innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual salohiyatni oshirish bilan birga 

milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq bo‗lishdek hayotiy talablarni qo‗ymoqda. 

Shu bois, O‗zbekiston Respublikasida ―Tarbiya‖ fani konsepsiyasi mazkur fanni 

davlatning ta‘lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo‗lgan dolzarb 

muammolarni hal etishga yo‗naltiriladi. Konsepsiya yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi 

bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo‗nalishlarni belgilab 

beradi. 

Bo‘lajak tarbiyachilar ongi va qalbiga milliy mafkura g‗oyalarini singdirish ularning 

ma‘naviyatini yuksaltirish, insoniyat hayotiga katta xavf solayotgan ofatlarning mavjudligi 

anglab, ta‘lim-tarbiya masalasini birinchi o‘ringa qo‘yishimiz lozim. O‘zbekiston 

Respublikasining Prezidenti SH.Mirziiyoyev 2020 yil Oliy senatga qilgan murojaatnomalarida 

quyidagi fikrni bildirdilar: 

―Sharq donishmandlari aytganidek, ―Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, Eng katta 

meros – bu yaxshi tarbiya, Eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!‖ Shu sababli, hammamiz 

uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish, 

uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Taraqqiyotga erishish uchun, raqamli bilimlar va 

zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng 

qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi.[2] 

.Bo‘lajak tarbiyachilarmizni milliy g‘oya mafkurasi bilan ozuqlantirishda, xavf–xatarlar, 

tahdidlar, ma‘naviyatni izdan chiqarishga qaratilgan har qanday salbiy ta‘sirlarga qarshi kurasha 

oladigan milliy mafkuraviy immuniteti muatahkam kuchli shaxslarni shakllantirishda bir 

qator fanlarni ixchallashtirib, tarbiya fani joriy etilishi ayni muddao bo‘ldi. 

Umumiy o‗rta ta‘lim muassasalari o‗quvchilarining yoshi va psixofiziologik 

xususiyatlarini inobatga olgan holda tarbiya fani borasida Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 6- 

iyundagi 422-sonli qarori qabul qilindi. 

Qarorda umumiy o‗rta ta‘lim tizimida o‗quvchilarning yoshiga mos ma‘naviy 

rivojlanishini ta‘minlash va faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish maqsadida umumiy 

o‗rta ta‘lim maktablarida o‗qitilayotgan ―Milliy istiqlol g‗oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar‖ 

turkumiga kiruvchi fanlar ―Odobnoma‖, ―Vatan tuyg‗usi‖, ―Milliy istiqlol g‗oyasi va ma‘naviyat 

asoslari‖, ―Ma‘naviyat asoslari‖, ―Dunyo dinlari tarixi‖ fanlarini birlashtirgan yagona Tarbiya 

fanining asosiy yo‗nalishlarini belgilab beradi. Shu maqsadda, Xitoy Xalq Respublikasi, 

Singapur, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Avstraliya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya va 
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Rossiya Federatsiyasi kabi davlatlarning tajribalari o‗rganildi, amaldagi fanlarning o‗quv 

dasturlari har tomonlama qiyosiy tahlil qilindi. 

O‗zbekiston Respublikasini siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma‘naviy 

rivojlantirishning muhim omili bo‗lgan yoshlar tarbiyasi shaxsan O‗zbekiston Respublikasi 

Prezidentining tashabbuskorligida davlat siyosati darajasiga ko‗tarilganini inobatga olib, ushbu 

yo‗nalishdagi prinsipial yondashuvlarni takomillashtirish, strategik maqsad va vazifalarning 

konseptual asoslarini ishlab chiqish zaruratini talab qildi. 

Mafkuraning shakllanishida, rivojlanishida, ozuqlanishida tarbiya faning o‘rni beqiyosdir. 

Obodli pedagog va o‘qituvchilarni tarbiyalashda albatta, fanning qirralarini mukammal 

o‘rganmoq hamda bilimlarni puxta egallamoq lozim. Zero, XV asrda yashagan ulug‘ mutaffakir 

bobomiz Hazrat Alisher Navoiy tarbiya, odob haqida, ―Odob– bu qalbni yomon so'zlardan va 

nojo'ya xulqdan saqlay olish, o'zini va o'zgalarning obro'sini tushurmaslikdir‖, ―Odobli inson 

barcha odamlarning yaxshisidir va barcha xalqlar uchun yoqimlidir‖, degan fikrlari bejizga 

emas.[4] 

Tarbiya fani demak, talabalarda salbiy oqibatlar domiga tushib qolmasligi uchun 

qilinadigan ishlarimizning mazmun–mohiyatini va maqsad – vazifalarini yangidan belgilab olish 

zarurligini, hayotimizning turli jabhalariga texnika – texnologiyalarning eng so‗nggi yutuqlari 

kirib kelishi bilan tavsiflanmoqda. Talaba yoshlar mafkuraviy tarbiyasi rivojlantirishda 

innovatsion texnologiyalarini yaratishi, ular ongiga salbiy ta‘sir ko‗rsatayotgan yot g‗oyalarni va 

ta‘sirlarni falsafiy, ijtimoiy, pedagogik–psixologik, ilmiy–nazariy, ilmiy–amaliy jihatdan 

o‗rganish va erishilgan natijalar asosida talabalarda mafkuraviy immunitetni axborot 

texnologiyalari yordamida shakllantirish tushuntirish ham bugungi kunda juda dolzarbligicha 

qolmoqda. Bu talaba yoshlar ma‘naviy tarbiyasini axborot texnologiyalar yordamida 

takomillashtirish muammosini hal etilishi, ushbu sohaning o‗ta dolzarb muammosi ekanligini 

yana bir bor tasdiqlaydi. ―Hammamizga ayonki, bugungi murakkab globallashuv davrida 

jamiyatimizda milliy g‗oya va mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, yoshlarimizni turli zararli 

g‗oya va tahdidlardan asrash, ularni o‗z mustaqil fikriga ega, irodali, fidoyi va vatanparvar 

insonlar etib tarbiyalash har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli biz 

birinchi marta umumta‘lim maktablarida ―Tarbiya‖ fanini joriy etmoqdamiz. 

Ma‘rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning asriy qadriyatlarimiz asosida yaratgan 

―Turkiy ―Guliston‖ yoxud axloq‖ asari sharqona tarbiyaning noyob qo‗llanmasi sifatida bugungi 

kunda ham o‗zining qadri va ahamiyatini yo‗qotgan emas. Biz ―Tarbiya‖ fanining nazariy 

asoslarini ishlab chiqishda mana shunday bebaho asarlardan samarali foydalanishimiz zarur‖[9] 

Talabalarning mafkuraviy immunitetini muntazam ravishda mustahkamlab borishni 

o‗ylagan holda ularning g‗oyaviy–siyosiy, ma‘naviy–ma‘rifiy tarbiyasini mavjud tahdidlar va 

xavf–xatarlarga qarshi kurasha oladigan imkoniyatni kafolotlovchi ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiyasini 

innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish o‗ta muhimdir. Ushbu jarayonni qadimiy nodir 

qo‗lyozmalar va yodgorliklar, ota–bobolarimiz yaratgan boy tarixiy–ma‘naviy meros, milliy va 

umuminsoniy qadriyatlar, milliy madaniyat va milliy mafkuraviy immunitet kategoriyalari kabi 

milliy–ma‘naviy merosdan foydalanib amalga oshirish ijobiy pedagogik samaralarni beradi. 

Bunda zardushtiylar ta‘limoti bo‗lmish ―Avesto‖da, ulug‗ donishmand–mutafakkirlarimiz Abu 

Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Mirzo Ulug‗bek, YUsuf Xos Hojib, 

Alisher Navoiy, Ahmad YAssaviy, Naqishbandiy, Najmiddin Kubro, Xoja Ahrori Valiy, Imom 

al – Buxoriy, Az – Zamaxshariy va boshqa shu kabi mutafakkirlar asarlaridan foydalanish 

maqsadga muvofiq, chunki ularda mazkur muammo echimini hal etishga oid boy ilmiy meros 

bor. 

Talabalarning mafkuraviy immunitetini takomillashtirish texnologiyasini aynan axborot- 

kommunikatsion texnologiyalaridan foydalangan holda bugungi kundagi muhim dasturlardan 

biri, “beshta muhim tashabbus” doirasida ham o‘rnatilmoqda va ilmiy tadqiqot mavzularida 

yoritilmoqda. 

Bugungi kunda barcha ta‘lim bo‘g‘inlarida tarbiya fanining joriy etilishi, konsepsiyada 

belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlashdagi asosiy prinsiplar quyidagilar hisoblanadi: 
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milliy va umuminsoniy qadriyatlarning ustuvorligi; 

ongli vatanparvarlik ruhini rivojlantirish; 

sohadagi zamonaviy ilmiy-tadqiqotlarga asoslanish; 

ochiqlik va shaffoflik; 

tarbiya sohasiga oid tashabbuslarni qo‗llab-quvvatlash va rag‗batlantirish; 

tarbiya sohasiga doir siyosatni amalga oshirishda ishtirok etuvchi davlat organlari, nodavlat 

notijorat tashkilotlari, xususiy sektor faoliyatining muvofiqligi va mutanosibligi. 

Talabalar mafkuraviy tarbiyasi va ularning axborot-kommunikatsion texnologiyasi 

asoslarini ishlab chiqish bo‗lajak mutaxassislarni milliy mentalitetga sodiq, mafkuraviy 

immuniteti kuchli, intellektual, salohiyati keng qamrovli va kasbiy – ma‘naviy etuk qilib 

tarbiyalashga mustahkam didaktik asos bo‗ldi. 

Tarbiya faning joriy etilishi bo‗lajak mutaxassislarni zamon talabi asosida va 

raqobatbardosh etib tayyorlashda ta‘sirchan metodlar, universal didaktik vositalar, ilg‗or 

texnologiyalar, ishonchli va mukammal axborot-kommunikatsion texnologiyani yaratishga va 

ulardan amaliy faoliyatda keng foydalanishga imkoniyatlar yaratdi. bo‗lajak o‗qituvchilarni 

tayorlash jarayoniga integrativ yondashuv texnologiyasi yaratildi; 

Milliy g‗oya, mafkura, mafkuraviy immunitet tushunchasi va atamalari pedagogika 

turkumidagi fanlar mazmunini boyitishga xizmat qildi va ulardan ―Milliy istiqlol g‗oyasi: asosiy 

tushunchalar va tamoyillar‖, ―Milliy istiqlol g‗oyasi va ma‘naviyat asoslari‖, ―Ma‘naviyat 

asoslari‖, ―Dinshunoslik ‖ kabi fanlarni birlashtirib ―Tarbiya‖ fani doirasida o‗qitish orqali 

talabalarga ma‘naviy – axloqiy tarbiyani yuksaltirishda xizmat qiladi. 

Ayni paytda dunyoda globallashuv zamoni shiddat bilan rivojlanmoqda va tabiiyki unga 

mos ma‘naviy- ma‘rifiy taraqqiyot ham o‗zining yangi sifat bosqichiga o‗tmoqda va bu borada 

davlatimiz rahbariyati barkamol avlodni yuksak ma’naviy-intellektual salohiyatli qilib 

tarbiyalashga kuchli e‘tibor bermoqda. 

Ma‘lumki, siyosiy barqarorlik bo‗lmasa mamlakat o‗z oldiga qo‗ygan tarixiy va istiqbolli 

vazifalarni amalga oshira olmaydi. Bu borada mavjud salbiy ta‘sirlarga bog‗liq har bir ijtimoiy 

hodisaning u yoki bu darajada milliy xavfsizligimizga taxdid solish xavfi har doim ham mavjud. 

Tarbiya fani talabalarning mafkuraviy immunitetini tarbiyalashda ma‘lumotlar va 

ma‘naviy-immunologik tarbiyaning metodologik asoslarini amaliy faoliyatga joriy etishga oid 

didaktik materiallardan muammo echimini hal qilishda kerakli manba sifatida foydalanishga 

xizmat qiladi. 
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УДК 316.253 

УПОМИНАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В РАЗЛИЧНЫХ 

МИФАХ, КУЛЬТАХ, ВЕРОВАНИЯХ И РЕЛИГИЯХ МИРА 

С.Л. Панасенко 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Аннотация. С древнейших времен существования человека животные уже 

присутствовали в мифологических и религиозных составляющих его жизни. Первобытные 

люди понимали свою неразрывную связь между собой и животными и поэтому животные 

становились частью их культовой жизни, в виде почитания и обожествления, нередко 

отводилась роль сподвижников бога и очень часто животные являлись самим богом. 

Ключевые слова: животные, природа, стихия, религия, верование, мифы, природа, 

бог, античность, культ, поклонение. 

Abstract. Since the earliest times of human existence, animals have already been present 

in the mythological and religious components of his life. Primitive people understood their 

indissoluble connection between themselves and animals, and therefore animals became part of 

their cult life, in the form of veneration and deification of various animals. Animals were often 

assigned the role of companions of God, and very often animals were God himself. 

Keywords: animals, nature, elements, religion, belief, myths, nature, God, antiquity, cult, 

worship. 

 

«Величие нации и ее моральный прогресс оцениваются 

по тому, как она относится к своим животным» 

Махатма Ганди 

Анализируя накопившиеся познания и опыт в изучении происхождения религий, можно 

констатировать тот факт, что все они произошли из верования человека в 

сверхъестественные и пока непонятные ему силы природы, такие как ветер, ураган, смерч, 

дождь,   гроза,   молния,  пожары,  засуха,   наводнение,   цунами,   тайфун, землетрясение, 

извержение вулканов, северное сияние и другие природные явления. 

Люди во все времена понимали разрушительность этих природных явлений, но не 

могли объяснить их происхождение и поэтому приклонялись перед силами природной 

стихии и обожествляли их. 

По таким же причинам люди начали приклоняться и обожествлять различных 

животных, видя и понимая, что одни животные обладают большей силой чем человек, 

другие наделены отличительными способностями от него. 

Многие верования исходили из того, что сверхъестественные силы связаны с 

определенными животными и до наших дней дошли верования в то, что животные 

являются неотъемлемой частью религий. 

Религиозный культ животных в различных верованиях, выражается в различных 

формах, которые можно охарактеризовать тремя основными видами: зоолатрия, 

космогонические верования и тотемизм. В космогонических верованиях, основная роль 

отведена животному. Религиозные верования заключаются в том, что творцом их мира 

является животное или животные.Зоолатрия заключается в поклонении животному, 

которое они обожествляют и поклоняются, с использованием их самих или их образов в 

обрядах и культах. Тотемизм заключается в веровании в происхождении человека от 

животного и покровительство человека животным. 

Выделяются часто встречаемые и менее распространенные религиозно- 

божественные культы животных, которые могли присутствовать сразу в нескольких верах 

и религиях [3]. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды животных, в божественно- 

религиозных культах людей в разных точках света и в разные времена. 
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Кошки. Данный вид животных, является одним из первых, прирученных и 

одомашненных человеком. Люди с незапамятных времѐн присваивали кошкам различные 

сверхъестественные способности. Считали, что кошки видят потусторонний мир, могут 

общаться с богами и духами. Многие народы поклонялись кошкам, считали их 

священными и возводили в ранг богов. 

Божественный культ кошки в Древнем Египте, является наиболее известным, кошки 

жили в домах и храмах. Древние египтяне соотносили кошек с богиней Баста, которая 

ассоциировалась с семьей и браком, счастьем и радостью, урожаем и плодородием. 

Также божественное отношение к кошкам, существовало и на территории Европы, 

где ее воспринимали как существо со сверх способностей, наделяя ее такими качествами 

как видеть домовых, призраков, духов. В Японии кошки также относятся к священным 

животным и в некоторых городах. Есть даже храмы в честь них. 

У славянских народов, кошка всегда была в почете и у многих даже была традиция, 

первыми в новый дом запускать кошку и в доме считалось благоприятным то место, где 

спит или играет кошка. Также кошкам разрешалось беспрепятственно заходить в церкви,  

в отличии от других животных. 

Со временем некоторые народы, стали относить кошек к силам зла, особенно черных 

кошек и даже их приравнивали к ведьмам и сжигали их на костре. 

Львы и тигры. Во многих религиях и верованиях народов Мира, тигры и львы 

считаются священными и божественными животными и считается, что они защищают и 

оберегают от злых духов. В Индии тигр ассоциируется с богом Дурги и Шивой, в Непале  

с богом Баг Джатра. Львы в Древней Греции почитаются как божественное животное и 

ассоциируется со смелостью и силой. Они олицетворяли власть и ассоциировались с 

правителями, как символом власти, данный им от бога.В Китае тигр подменяет льва и 

наделен полномочиями царя зверей и наделен такими качествами как властность, 

смелость, сила, ярость, отвага и сопоставляется в равный ранг главного символа китайцев 

драконом. Тигр входит в число двенадцати символов года. В Древнем Китае он 

воспринимался как символ войн и имел статус наивысшего звания в армии. Также он 

являлся символом земли, осени, красоты, металла, боевых искусств и имел еще ряд других 

предназначений и ассоциаций [5]. 

Змея. Зачастую религиозный образ змеи был распространен с древности и в Греции, 

и в Риме, и в Китае, и в Индии, а также у народов Африки и Америки. Во многих древних 

культурах змей сопоставляли с такими явлениями, как мудрость и плодородие. 

Некоторые народности почитают змей священными и божественными животными и 

по их верованиям и представлениям змеи являются воплощением божественной мудрости 

и духовности, в то время как у других народностей, змеи ассоциируются с темными 

силами и являются сторонниками зла. Особенно религиозный культ змеи, распространен у 

индусов и один из их богов Шива, всегда изображается с очковыми змеями на шее. Эти 

пресмыкающиеся, беспрепятственно ползают по населенным пунктам, свободно 

заползают в дома и храмы и их нельзя убивать и прогонять, т.к. это считается большим 

грехом. Во многих индусских мифах и религиозных верованиях змеям отводится важное 

значение и роль так, например, по их религиозным убеждениям земля держится на голове 

огромной змеи Шеши. Одна из индуских легенд о нагах, изображенных в виде 

получеловека и полузмеи, наделяет их магической силой бессмертия и в честь существует 

религиозный обряд под названием Нагапанчами, в процессе которого поклоняются змеям. 

Практически во всех архаичных культурах змеи отождествлялись с круговоротом 

явлений, плодородием и с божественной мудростью. Со временем в некоторых мифах и 

верованиях люди начали сопоставлять змей с образом злых сил, тьмы, загробной жизни. В 

христианской вере змеи стали ассоциироваться с символом Сатаны и по легенде Дьявол 

преподнес яблоко искушения Еве в Раю, в виде змеи [1]. 

Слон. Слоны имеют важный статус в индуизме. В честь него возведены храмы и 

совершаются религиозные культовые обряды. Бог Ганеша изображается с головой слона. 

http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/verovaniya-i-bogi-drevnih-egiptyan
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Тайцы наделяют белого слона сверх способностей общения с потусторонним миром и то, 

что в него вселяется душа умершего человека. У многих народов статуэтки слонов 

используются для изображения величия и силы. 

Обезьяна. В буддизме обезьяна ассоциируется с самим богом Буддой и наделяется 

многими величественными и божественными качествами, хотя также ей присваивают и 

такие качества, как нечестность, обман, глупость, нетерпение, жадность и другие пороки. 

В индуизме бог Гануман изображается образе обезьяны. Тем не менее, обезьяна является 

одним из зодиакальных благоприятных животных символов года. 

Собака. В различных частях Мира, к собакам относятся по-разному, где-то их 

обожествляют, а где-то их считают посланниками темных сил. В индуизме собаки 

являются посланниками бога смерти и являются охранниками врат в потусторонний мир. 

В Китае собакам отдается особое почитание как священного животного, и она входит в 

зодиакальные животные. 

Волк. Во многих мифах и религиях, волк является ключевой фигурой и 

ассоциируются с вождями и воинами. Многие народности Азии, Европы (тюрки, кельты, 

германцы, греки, индусы и др.) и Америки, считают себя потомками волка. Индейцы 

калифорнии племени койотов (Прерийные волки) считали, что они произошли от 

волков.В тоже время у других народов, волк ассоциируется как символ агрессии, злобы, 

кровожадности, подлости и считается, что под волчьей шкурой может скрываться подлый, 

неблагочестивый и хитрый человек. Волков почитали в Древнем Египте в период 

Среднего и Нового Анубиса, которого изображали с головой волка и веровали в их 

божественное предназначение. 

Тюркский культ волка в их религиозных убеждениях, являлся одним из ключевых и 

заключались в том, что их предки произошли от Небесного Волка и поэтому такие 

качества как лидерство, смелость, выносливость, сила и ловкость, они унаследовали 

именно от волков. Но, особое отношение к волкам у древних римлян, у которых бытовал 

миф о вскормленных волчицей двух братьев Рома и Ремула, которые и основали потом 

город Рим [2]. 

Лиса. Лисы у многих народов ассоциировалась с женщиной, судьбой, урожаем и из- 

за яркого рыжего окраса - с огнѐм. Лис также ассоциировали с зимними холодами, 

болезнями и бытовыми неурядицами, обманом, хитростью, изворотливостью, ложью. 

В славянских языческих культах лисы отображали женскую натуру и связывали ее с 

образом богини Макошь, которая приносила благодать и хороший урожай. В Японии к 

лисам с древнейших времен, особой религиозно-культовое отношение. Бог Инари 

является богом урожая и богатства, и лисица его олицетворяет. В религиозно- 

мифологической культуре Китая, лисы занимают особое привилегированное место. 

Китайцы наделяют ее сверхъестественными и божественными качествами [4]. 

Медведь. Культ медведя является одним из древнейших у многих народов. Еще во 

времена палеолита неандертальцы, жившие в северной Европе, поклонялись медведю и 

использовали его в религиозно-культовых обрядах. Позднее медведь являлся божеством 

для многих народов: славян, финов, кельтов, греков, японцев, китайцев, народов Сибири и 

Америки. 

У народностей Сибири (уральские манси, обские ханты, нарымские селькупы) 

считали медведей своими прародителями, лабрадорские эскимосы почитали белого 

медведя как мужское божество. 

У европейских народов медведица часто представлялась как богиня природы, у 

славян образ медведя присутствовал при погребении погибших воинов, японцы 

использовали медведя как образ одного из божества Айну, древнегреческая богиня 

Артемида перевоплощалась в медведицу, а сибирские народы считали медведей своими 

тотемными животными и считали его своим покровителем и защитником. Мексиканские 

народы изображали с медвежьей головой бога Солнца Тецкатлипока [3]. 



Сборник материалов Международной научной конференции 

94 

 

 

Лошадь. Поклонение и почитание образа лошадей в культово-религиозной жизни, 

встречается в основном на евразийском пространстве, т.к. только на этом континенте они 

изначально водились, а на все другие материки, они были завезены позже.Во все времена 

лошади очень высоко почитались, особенно это касалось боевых коней, которые являлись 

верными и преданными спутниками воинов. Лошадь являлась святым животным в 

Древнем Риме. Бог воды Посейдон, изначально представал в образе коня. В буддизме и 

индуизме почти все божественные создания, перемещаются на лошадях. 

Коровы и буйволы. Наиболее богоподобными данные животные почитаются в 

Индии, также поклонение крупному рогатому скоту существовало в Древней Греции и 

Древнем Египте, т.к. от их наличия часто зависела жизнь и существование людей. Богиня 

финикийцев Аштарт представляется в облике коровы.Почитание коров и по сей день 

существует в Индии, ей воздаются молитвы и в честь нее устраиваются праздники и 

ритуал Тода. В Египте также дошел до наших дней праздник и ритуал почитания быка [1]. 

Овцы и козы. Овец во все времена почитали и приклонялись перед ними как перед 

божеством в разных частях света. В религиозных ритуалах древних египтян, римлян и 

греков, присутствовали жертвоприношения овец богам. На Древнем Востоке овцы часто 

использовались при ритуальных погребениях. Обитатели Мадагаскара верили, что в овец 

вселяются души их предков и им запрещалось убивать этих животных. 

Авраамические вероисповедания (христианстве, исламе и иудаизме) придают овцам 

особое культово-религиозное значение и в этих религия многие персонажи являлись 

пастухами овечьих отар (Авраам, Исаак, Мухаммед). 

Козы у многих народов Мира, всегда олицетворялась с материнской заботой, с 

заботой о потомстве. В Древней Греции была священная коза Амалфея, которая 

выкормила Зевса, когда он был младенцем. В Китае коза входит в зодиакальную группу 

животных и причисляется к божественным животным, которые оберегают семью и 

являются символом изобилия. Христианский бог Христос изображается в образе агнца. 

Свинья. Еще в Древнем Египте и Древней Греции, свинья воспринималась как 

священное животное, хотя они и приносились там в жертву, как например в Древней 

Греции в качестве почитания богини плодородия Деметры. 

Древние кельты, гунны и готы, в качестве идола поклонения, также избрали свиней, 

в процессе ритуального обряда свинья приносилась в жертву, готовилась и съедалась. В 

Китае с древних времен и по сей день, свинья является одним из божественных и 

ритуальных животных и даже является одним их знаков символизирующий год [5]. 

Птицы. Птицы с древности у многих народов, являлись религиозно-культовым 

элементом и очень часто использовались в символике, эмблиматике и геральдики. Птицы 

олицетворяли божественность, душу, дух, потусторонние силы, связь с загробным миром, 

возможность общения с духами умерших и богами. Мифическо-религиозные образы птиц 

у инков изображены как связующий элемент между двух миров: живых и мертвых. 

Различные виды птиц, по-разному ассоциировались в различных культах. Так, совы 

у некоторых африканских племен, увязываются с невезение, неудачами, колдовством, 

смертью. У некоторых европейских народов, совы наделяются такими чертами, как 

мудрость, всезнание. В Древней Греции сову изображали нередко с богиней Афиной, в 

Индии сова является спутницей богини Лакшми и считается, что она приносит удачу. 

Птица удод почиталась как священная в Древнем Египте и Персии. В Восточной 

Европе удоды ассоциировались с воровством, а в скандинавских странах эти птицы 

считались предвестниками войны. 

Издревле орлы почитались как свободолюбивые существа и наделялись 

божественными свойствами свободы духа, счастья, стремления к свободе. Орел у многих 

народностей являлся солярным символом и увязывался с богами солнца и света, такими 

как Зевса в Древней Греции, Одина у викингов, Ярило у славян. 

Еще одним из представителей птиц, которого многие народы наделяли сверх 

способностей и божественными качествами, является черный ворон. Его считают 
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спутником колдунов, магов, чародеев, предсказателей, ведьм. К этой птице неоднозначное 

отношение, их изображают и как умных, интеллектуальных, мудрых, всезнающих, 

умеющих предсказывать судьбу птиц, но и с другой стороны они ассоциируются как 

вестники смерти, проблем, неудач, плохих вестей. 

В славянском эпосе есть песня «Чѐрный ворон, что ты вьѐшься», которая 

ассоциируется с плохим предвещанием и зачастую такие ассоциации появлялись из-за 

того, что черные вороны являются падальщиками и часто вьются над трупами и особенно 

вместе предстоящей битвы, предвидя большее количество пищи для себя 

В Древнем Египте ибисов считали священными птицами и отождествляли их с 

мудростью и пророчеством и знаком хорошего урожая, если эти птицы прилетали, 

поэтому им разрешалось жить и вить гнезда в храмах, а убийство их считалось большим 

грехом и влекла за собой смерть для человека, покусившегося на эту священную птицу 

[4]. 

Моржи считались священными животными у канадских эскимосов, и богиня Седна 

являлась благодетельницей и заступницей. 

Крокодилы в Древнем Египте изображались в виде бога Себека, который 

ассоциировался со способностями присущих фараонам: сила, ловкость, скорость. В 

Древней Греции черепаха являлась женским символом, которая была хранителем 

домашнего очага. 

Божественно-религиозное значение рыб, включает в свой образ множество 

неоднозначных образов. С древнейших времен, рыба ассоциировалась с мудростью, 

знанием, опытом, прародителями, мировыми Спасителями. Слово «ихтис» имеющее 

греческие корни и обозначающее «рыба», являясь одним из символов раннего 

христианства и ассоциируется с именем Иисуса Христа, который накормил людей рыбой. 

Бог шумеров Эа, имел облик человека-рыбы [5]. 

Насекомые тоже не редко встречаются в божественных сравнениях, так в раннем 

христианстве, один из злых духов Вельзевул, ассоциировался как муха неестественно 

больших размеров, а в Древнем Египте навозные жуки считались священными. 

Таким образом, проанализировав и сопоставив роль животных в мифах, культах, 

верованиях и религиях людей на протяжении всего их существования во всех концах 

Света, можно сделать вывод, что многие представители фауны сравнивались с 

божественными силами и причислялись к богам. Религиозно-божественные культы 

некоторых животных, одновременно встречаются у нескольких народностей, которые 

никогда не соприкасались между собой и даже жили на разных континентах. 

В традициях многих народов Мира животные преподносят людям разные блага, 

защищают и учат их, связывают с потусторонним миро. Во многих культах 

распространено оборотничество (превращение людей в животных). 

Во многих верованиях и религиях, многие животные считаются святыми и 

божественными, и их нельзя обижать и убивать, но также известны многочисленные 

обряды жертвоприношения животных в религиозных целях 

Упоминание в мифах, культах, верованиях и религиях различных животных, 

значительно повлияло на отношение людей к представителям фауны, изменив взгляды 

человека на животных, не только как источник средств к существованию и выживанию, а 

сформировав его взгляды к животным, как более высокое и значимое для него существо, 

где животные ему помогали своими образами духовно и морально. 

Литература 

1. Донини, А.А. Люди, идолы и боги / А.А.Донини. – М.: Наука, 1966. – 376 с. 

2. Соколова, З.П. Культ животных  в религиях издательство  / З.П.Соколова. – М.: 

Наука,1972. – 213 с. 

3. Лебедь, С.Ф. Выбор веры и охрана природы / С.Ф.Лебедь // Беркут. – Вып. 2. – 

1999. – С. 217-219. 



Сборник материалов Международной научной конференции 

96 

 

 

4. Хрибар, С.Ф. Экологическое в Библии. Формы религиозно-экологического 

мировоззрения / С.Ф. Хрибар. – Киев: Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 96 с. 

5. Элиаде, М. История веры и религиозных идей. Том первый: от каменного века до 

элевсинских мистерий / М. Элиаде. – М.: Критерион, 2002. – 547 с. 

 

УДК 793.3 

АКТЕРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

В.И. Панферов 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает особенности интерпретации 

актером хореографического текста, сочиненного балетмейстером. Современному 

танцовщику балетного театра часто приходится исполнять хореографический текст в 

ранее поставленных спектаклях. Для этого ему необходимо не только надеяться на свою 

интуицию опыт и способности, но досконально изучить хореографический текст данной 

роли, проанализировать стиль балетмейстера, жанр и структуру спектакля. В тоже время 

никто не может обязать исполнителя, кроме его вкуса, художественных взглядов и 

внутренних устремлений, выбрать ту или иную интерпретацию хореографического текста, 

внести в него определенные коррективы, изучить видео материал, познакомиться с 

искусствоведческими трудами балетных критиков и искусствоведов по проблемам 

данного балетного произведения. Он выбирает ту интерпретацию, которая свойственна 

его вкусу художественных взглядов и внутренних устремлений. 

Ключевые слова: интерпретация, хореографический текст, балетмейстер, актер, 
танцовщик, способности, классический танец, синтез 

Abstract: in this article, the author examines the peculiarities of an actor's interpretation of 

a choreographic text composed by a choreographer. A modern ballet theater dancer often has to 

perform a choreographic text in previously staged performances. To do this, he must not only 

rely on his intuition, experience and abilities, but also thoroughly study the choreographic text of 

this role, analyze the style of the choreographer, the genre and structure of the performance. At 

the same time, no one can oblige the performer, except for his taste, artistic views and inner 

aspirations, to choose one or another interpretation of the choreographic text, make certain 

adjustments to it, study the video material, get acquainted with the art criticism works of ballet 

critics and art critics on the problems of this ballet work. He chooses the interpretation that is 

characteristic of his taste of artistic views and inner aspirations 

Keywords: interpretation, choreographic text, choreographer, actor, dancer, abilities. 

classical dance, synthesis 

Хореографическое искусство как одно из величайших достижений художественной 

деятельности человечества требует к себе особого внимания. В большей степени, 

основываясь на визуальном восприятии, оно передавалось от исполнителя к исполнителю, 

от балетмейстера к балетмейстеру, от балетмейстера к исполнителю посредством показа. 

Накапливался определенный опыт сохранения и трансформации текста, возникали 

традиции. Как писал французский хореограф М. Бежар «Передавать идеи творцов 

прошлого – значит делать как они. А что делали они? Они искали, они рисковали, 

бунтовали, нередко представали в самом не выгодном свете» [2, с 239]. Хореографический 

текст является основным выразительным средством в балетном спектакле и при его 

передаче стараются сохранить неизменным. Идет ли речь о классическом наследии или 

восстановлении балетного спектакля или ввода танцовщика в идущий балет. Большое 

значение при трансформации текста играет восприятие исполнителем, умением и опытом 

передачи этого текста балетмейстером или педагогом репетитором. Значимую роль 

играют сопутствующие факторы: способности воспринимающего и передающего, 

историческое время, сложности текста, время на подготовку и т. д. 
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Исполнительство актером хореографического текста по своей сути вторично, 

первичное создание, полностью зависит от балетмейстера, который сочиняет этот текст. В 

тоже время на его сочинение влияла музыка, замысел произведения, способности 

исполнителя и другие факторы. Большое значение придавался и первому исполнителю 

этого текста. Он являлся своеобразной моделью и реализацией этой модели со своими 

способностями, как танцовщика, так и актера. 

Художественный хореографический текст, который изначально создавался 

балетмейстером воспринимается исполнителем, а затем в присущем ему понимание и 

толкованием передается зрителям, предстает в единстве эмоционального и рационального. 

Однако некоторые танцовщики считают, что при изучении балетного спектакля и 

освоении хореографического текста, а в дальнейшем и создании образа можно полагаться 

лишь на интуицию, а анализ сочиненного текста, драматургии образа и хореографических 

форм балетного спектакля отвлекает исполнителя, а порой и педагога-репетитора от 

эмоциональной передачи исполнения. Интуиция, к сожалению, опирается на опыт 

исполнителя в других спектаклей, что приводит к переносу уже известных стандартных 

приемов чуждого данному произведению. 

На практике во время освоения хореографического текста и работы над образом мы 

занимаемся в итоге интерпретаций. говоря об исполнительстве, Это понятие как 

возможность своеобразного авторского вмешательства во время исполнения, придавая 

хореографическому тексту свою трактовку, а в сущности и трактовку художественного 

образа влияющего на все хореографическое произведение. 

Тщательный анализ балетного спектакля в значительной мере исключает 

возможность танцовщика исполнительного произвола, особенно если на точность 

исполнения указывает сам балетмейстер. «Как раз те артисты, - писал русский 

балетмейстер М.Фокин, – которые наиболее прославились в моих балетах, – Павлова, 

Нижинский, Карсавина, Фокина – исполняли наиболее точно каждую деталь моего 

сочинения. Никто из них не отстаивал свое «персониталите», не старался избавиться от 

моей опеки. Наоборот я встречал лишь одно желание – как можно точнее понять мои 

намерения. И все же каждый из них был творцом и художником» [5, с.127]. 

Анализ законов формообразования, правил композиционного сочинения, 

способность охватывать стиль данного балетмейстера, ясное представление о жанре и 

взаимосвязи всех художественных выразительных средств, понимании выразительных 

возможностей хореографического текста – все эти качества, полученные в результате 

аналитической деятельности, обостряют восприятие хореографического текста, 

расширяют кругозор, способствуют ориентироваться при создании художественного 

образа. Анализ художественно-образного содержания балетного спектакля как целостного 

произведения помогает танцовщику найти свою индивидуальную трактовку 

хореографического текста, наметить исполнительские приемы, при помощи которых он 

будет воплощать эту трактовку, предусмотреть трудности танцевально-технического 

исполнительства, которые могут встретиться в процессе работы над образом и наметить 

пути их преодоления. 

Подготовка к интерпретации хореографического текста требует определение цели и 

методики анализа балетного спектакля: 

 определение связей между образным смыслом балета и его структурой и 
средствами выразительности; 

 поиск черт индивидуальной выразительности образа, авторских находок и 
оригинального решения. 

Главная цель метода анализа – изучение балетного спектакля как целостной 

художественной системы, во взаимосвязи хореографии, музыки, декорации, актерской 

игры в единстве содержания и формы. 

Так как конечной целью танцовщика над образом является его исполнение, то вся 

работа должна быть ориентирована на интерпретацию хореографического текста. 
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В период анализ хореографического текста необходимо учитывать следующие 

факторы: 

 каково эмоционально-образное решение, и какими хореографическими средствами 

балетмейстер передает содержание балетного спектакля; 

 какими выразительными исполнительскими средствами танцовщик может 

наиболее убедительно раскрыть художественно содержание образа (анализ танцевальных 

движений, танцевальной пластики, танцевальной композиции, темпа, динамики и нюансов 

исполнения); 

 какие танцевально-пластические, драматургические, музыкальные взаимодействия 

с другими исполнителями могут возникнуть в процессе реализации интерпретации 

хореографического текста и пути их преодоления. 

Актерская интерпретация хореографического текста основывается на анализе 

исполнительских средств. Его цель – поиск и определение выразительных средств и 

приемов при помощи, которых происходит образное решение хореографического 

произведения в ходе выявления целостного музыкально-хореографического действенного 

анализа. 

Анализ законов формообразования, возможность охватывать характерные для 

данного балетмейстера его стиля, ясное представление о взаимодействии выразительных 

средств, понимании выразительных возможностей элементов хореографического языка – 

все это углубляют и обостряют восприятие и исполнение хореографического текста, 

помогает актеру самостоятельно ориентироваться в содержании, форме и 

хореографическом языке всего балетного спектакля. Анализ сочинения помогает 

танцовщику найти свое понимание художественно-образного содержания всего 

произведения и обосновать свою индивидуальную трактовку образа, предусмотреть 

технические трудности, которые могут встретиться в процессе работы над 

хореографическим текстом и наметить пути их преодоления. 

Так как конечной целью работы танцовщика над образом является его воплощение, 

то круг проблем и вопросов исполнительского анализа, подход к различным сторонам 

балета должен быть ориентирован на интерпретацию хореографического текста. 

Необходим анализ эмоционально-образного содержание произведения – анализ 

музыкально-танцевальных средств, при помощи которых балетмейстер передает 

содержание балета. Необходим анализ выразительных исполнительских средств и 

технических возможностей танцовщика, которыми он может наиболее убедительно 

воплотить художественно содержание образа (его музыкальность, танцевально- 

пластическую выразительность, исполнительскую технику, природные физические 

возможности и т. д.). Ф. Лопухов писал об исполнении одного из движений в 

хореографической миниатюре М. Фокина «Умирающий лебедь» Г. Улановой: «Даже 

Галина Уланова, пыталась передать по-своему эти па де буре. Однако она не извращала 

Фокина, а лишь приспосабливала номер к своей структуре и амплуа» [4, с.27-28]. 

Для анализа эмоционально-образного содержание произведения необходим 

художественно-образный анализ хореографического текста и танцевального рисунка; 

сопоставление хореографического текста и музыкально-тематического материала; 

определение формы хореографического произведения; жанровый анализ; определение и 

сопоставление основных, второстепенных и связующих движений; анализ танцевально 

пластического материала. Необходим анализ танцевально-композиционных приемов, при 

помощи которых художественно-образное содержание данной части произведения можно 

донести до зрителя наиболее ярко и убедительно; 

Для анализа выразительных исполнительских средств необходим анализ 

танцевальных исполнительских возможностей танцовщика; использования его 

танцевально-пластических способностей; выделение различных способов решения образа 

в зависимости от эмоционально-выразительных формообразующих задач. 
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Прежде чем перейти к анализу танцевальных выразительных возможностей актера 

необходимо выяснить разницу между хореографическим текстом исполняемым 

танцовщиком (танцевальные движения, позы, комбинации, предложения и фигуры, 

пространственная композиция, танцевальная форма, гармония, полифония танцевальных 

средств и другие элементы танцевального языка) и выразительными возможностями 

исполнителя (владение техникой танца, пластикой тела, танцевальными позами, 

танцевальными жестами, динамикой пластики, пространственной амплитудой исполнения 

движений, а также изящество, грациозность, характерность, выразительность, 

виртуозность, артистичность исполнителя). В процессе подлинно художественного 

исполнения хореографического текста все элементы выразительных средств находятся в 

органичном взаимодействии, каждый зависит друг от друга и вместе с тем воздействует на 

него. 
Интерпретация предполагает индивидуальный подход к исполнению 

хореографического текста, активное отношение к нему, наличия у исполнителя 

собственной творческой концепции воплощения замысла балетмейстера. Сегодня 

идеальный актер, владеющий всеми богатствами техники современного исполнения, 

хореографический текст «осовременивается», благодаря способности танцовщика 

выявляются в исполняемом хореографическом тексте те его стороны, которые особенно 

захватывают и находят отклик у современного зрителя. В исполнительском искусстве 

значение играет поиск новых индивидуальных подходов, свежих интерпретаций, 

адекватных своему времени. 

Невозможно воссоздать состояние содержания хореографического теста, созданного 

изначально балетмейстером, если не воспроизвести его так, как он исполнялся в прошлом, 

если не попытаться передать его по возможности в том же стиле и теми же средствами, 

какие существовали при ее возникновении. Если танцевальные структуры как категория 

анализа интерпретационного процесса ранее уже рассматривались достаточно подробно, 

то об актерской исполнительской энергии еще почти ничего не говорилось. 

И так, чем сильнее талант артиста, тем мощнее его дар управлять собственным 

телом и творческой мыслью и совершенствовать все ее материальные проявления в 

процессе исполнительского акта. «Внешние данные помогают или мешаю артисту, но, 

разумеется, решает вся его внутренняя наполненность, артистизм. Есть натуры 

лирического склада, другие склонны к героическим и трагическим ролям, некоторые 

обладают комическим даром. У наиболее одаренным натурам диапазоном шире» [3. с. 20]. 

Энергия не только возвращает к жизни тело актера, но и преображает его, «мы помним 

про ту энергию, что скрыты в теле танцовщика, расходящуюся от него вибрацию. Эта 

хореография не только зрима, но и ощутима» [1, с. 33]. Под еѐ влиянием танцевальные 

движения преобразуются в естественное исполнительское состояние, которое 

свойственно данному актеру. Эти движения могут приобрести неожиданно 

новыми красками. 

У одного актера не может быть двух интерпретаций. Все они существуют однажды и 

не повторяются. Интерпретируя хореографический текст, актер выбирает только то, что 

ему кажется важным и органически связанным с конкретным произведением. Данный 

отбор зависит от особенностей индивидуальности и вкуса исполнителя. Никто не может 

обязать исполнителя, кроме его вкуса, художественных взглядов и внутренних 

устремлений, выбрать ту или иную интерпретацию хореографического текста, внести в 

него определенные коррективы, изучить видео материал, познакомиться с 

искусствоведческими трудами балетных критиков и искусствоведов по проблемам 

данного балетного произведения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору предрассудков, интегрированных в 

мировую культуру, их влиянию на развитие и жизнь социума, выявлению признаков 

предвзятости. В материалы статьи входит описание экспериментов, проведенных 

зарубежными учеными, и предлагается вывод на основании приведенных данных. 
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На первый взгляд, тенденции развития современного мирового общества должны 

автоматические исключать какие бы то ни было предрассудки, однако, как психолог 

Филипп Гофф называет это явление «предвзятое отношение и неравноправие», по- 

прежнему существует. Меньшинства, которые теоретически живут в свободном от 

расовых предрассудков обществе, продолжают страдать от неравных возможностей 

трудоустройства, получения образования, выбора жилья, дохода и здравоохранения. 

«Жители Британии азиатского и африканского происхождения…имеют меньше шансов на 

трудоустройство и получают менее достойную работу, имеют худшие жилищные условия 

и менее качественную медицинскую помощь, чем белые британцы» [9]. «Из всех 

национальных групп, проживающих в Германии, турки всегда испытывали на себе  

больше всего враждебности в сравнении с остальными» [11]. «В сравнении с другими 

социальными группами австралийские туземцы несказанно чаще не могут найти работу, 

испытывают бедность, попадают в тюрьмы и болеют» [2, с.125-141] 

Исследователи предположили, что старые предрассудки (те, которые приводили к 

геноциду) заменили новыми. Ученые пришли к непростому консенсусу, который гласил, 

что «более современные формы предубеждений, в целом, заменили «старомодные» 

расовые предрассудки» [10, с. 757]. Теперь расизм стал «едва  уловимым»,  «смягченным» 

[5]    и    «обусловленный    предыдущими    решениями»    [8]    и    его    можно    назвать 

«символическим», «вызывающим отвращение», «современным» или «скрытым» [1, с. 521- 

532] расизмом. 

Другие, проанализировав положение чернокожего населения США, предположили, 

что нынешние проблемы чернокожих возникли из-за их собственных моральных 

недостатков. 

В конце II Мировой Войны, когда был полностью раскрыт нацистский план 

геноцида евреев, людей поразила эффективность работы чиновников. Но 

крупномасштабные зверства наблюдались не только в нацистской Германии. Было удобно 

возложить вину на нескольких лидеров-психопатов, но масштаб этой кровавой бойни 

ставил под сомнение, что она могла стать делом рук нескольких паршивых овец. Сфера 

социальной психологии, в основном, возникла для того, чтобы понять, что побуждало 

обычных людей совершать ужасные поступки. 
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В результате трудов социальных психологов было выделено три доминирующих 

объяснения: предубеждение, желание соответствовать и подчинение властям. Гордон 

Олпорт описал предубеждение как «антипатию на основе ложного и негибкого 

обобщения» [6] Она начинается в раннем возрасте и сохраняется всю жизнь. Детям 

предубеждения передаются от родителей и других членов семьи, и по мере того, как 

усиливается чувство идентичности ребенка, начинает развиваться приверженность к своей 

группе и отвращение к другим. Согласно Олпорту и его коллегам-последователям 

предубеждение является корнем причины социального, политического и экономического 

неравенства. Чтобы снизить предубеждения, необходимо направить меры по устранению 

недостатков на культурные влияния, которые формируют предубеждение и могут его же 

нивелировать. 

Соломон Аш добавил к теории предубеждения Олпорта желание человека 

соответствовать. Соломон Аш был поляком еврейского происхождения, переживший 

жесткое вторжение русской и немецкой армии вовремя I Мировой Войны и в 1920х 

иммигрировавший со своей семьей в США в возрасте тринадцати лет. 

Соломон Аш хотел понять, почему миллионы людей благосклонно приняли 

нацистский режим и пошли на смерть. Или почему они просто стояли и наблюдали, как 

при них убивают их друзей и соседей. Соломон Аш углубился в то «каким образом 

групповые действия становятся действенными в психологическом поле личности» [3]. Его 

самый знаменитый эксперимент на желание соответствовать был очень прост. Соломон 

Аш показал десяти человекам, находящимся вместе в аудитории, две карточки. На белом 

фоне этих карточек были изображены линии разной длины. 

Затем он задал вопрос, были ли линии на правые карточки короче или длиннее 

линий на левой. Девять человек из десяти были наняты Соломоном Ашем, и все они дали 

одинаковый неверный ответ. Вопрос был в том, как поступит десятый человек, слыша 

ответы и не зная целей эксперимента. При выборе правильного ответа придется не 

согласиться с большинством, находящимся в этой комнате. Соломон Аш выявил, что в 

75% случаев люди поддавались и соглашались с некорректным мнением большинства, не 

пытаясь оспорить его 44. 

Почти десять лет назад Стенли Милгрэм, ученик как Олпорта, так и Аша, увлекся 

испытанием Адольфа Эйхмана, нациста, завезшего миллионы евреев в концентрационные 

лагеря на верную смерть. Милгрэм поставил свои знаменитые эксперименты на желание 

подчиняться авторитетам. 

Картина казалась ясной. Тогда как в формировании группового поведения ключевые 

роли играли культура расизма, моральные системы, образование и экономика, именно 

предубеждение, конформизм и подчинение авторитету стало доминирующим 

объяснением ужасам II Мировой Войны. Но картина по-прежнему была неполной. 

Через год после публикации известной монографии Милгрэма по подчинению 

авторитету возрастной психолог Альберт Бандура опубликовал свой инновационный 

эксперимент по дегуманизации. Бандура хотел выяснить, будут ли обычные люди 

проявлять жестокость не из уважения к кому бы то ни было, а потому что на них лежала 

смежная ответственность за решение наказывать. Бандура подумал, что жестокость будет 

проявляться сильнее, если она будет инициироваться несколькими людьми и невозможно 

будет проследить, кто конкретно принял решение и проявил инициативу [1]. 

Участникам эксперимента дали роль начальников и попросили использовать 

электрошокеры в ходе обучения работников. Главной задачей начальника было выбрать 

силу удара – от низки до высокой по десятибалльной шкале – и применять ток при каждом 

неверном ответе. 

Некоторым начальникам сказали, что они единолично выбирают силу ударов током, 

тогда как другим заявили, что будет принята среднестатистическая сила, выбранная 

группой из нескольких начальников. Цель всегда задавалась одна и та же – улучшить 

производительность сотрудников, повысив количество правильных ответов. Как 
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спрогнозировал Бандура, начальники, которые думали, что принимают решение не в 

одиночку, были склонны выбирать более интенсивный ток. 

Однако здесь была применена еще одна крайне важная манипуляция. 

Непосредственно перед началом тренинга экспериментаторы «забывали» выключить 

внутреннюю связь между своей комнатой и комнатой начальников, чтобы те могли 

послушать, что говорят экспериментаторы о сотрудниках. Некоторые слышали, что 

работников описывают как «толковых» и «понимающих», тогда как других – «с 

гнильцой» и «скотских». 

К удивлению Бандуры, легкая дегуманизация имела гораздо более сильный эффект, 

чем размывание ответственности. Тогда как очеловеченным сотрудникам определяли 

самый слабый ток, к тем, кто подвергся дегуманизации, применяли ток в два или даже три 

раза сильнее. 

Что еще более настораживает, когда битье тока не улучшило показатели 

сотрудников, начальники очеловеченных сотрудников стали снижать силу тока, тогда как 

руководители расчеловеченных усилили ток. Когда Бандура спросил, точно ли 

начальники будут наказывать своих подчиненных, свыше 80% руководителей одобрило 

наказание дегуманизованных работников, тогда как только 20% одобрило наказание 

очеловеченных. 

На основании вышеуказанных экспериментов можно сделать вывод о том, насколько 

опасной оказывается дегуманизация как общества в целом, так и отдельных групп и лиц. 

Предрассудки складываются годами, по-прежнему передаются из поколения в поколение, 

и их воздействия недооцениваются. 

Литература 

1.  Акрами, Н., Б. Экехаммар, Т. Арая Классическое и современное расовое 

предубеждение: исследование отношения к иммигрантам в Швеции/ Н. Акрами, Б. 

Экехаммар, Т. Арая// Европейский журнал социальной психологии. - 2000. - Вып. 30. - 

С. 521-532. 

2. Аугустинос, М., Стереотипы и предрассудки: австралийский опыт. / М. Аугустинос К. 

Аренс, Дж. М. Иннес// Британский журнал социальной психологии. - 1994. - Вып. 33. - 

С. 125-141 

3. Аш, С. Э. Исследование независимости и конформизма: меньшинство конкретного 
человека в противовес анонимному большинству: Монография/ С. Э. Аш.- Нью-Йорк: 

NYU Press, 1956. 

4.  Бандура, А., Дезингибиция агрессии посредством размывания ответственности и 

дегуманизации жертв/ А.Бандура, Б. Андервуд, М. Э. Фромсон// Журнал исследования 

личности. - 1975. - Вып. 9. -С. 253-269 

5. Клер, М., Социология расизма/ М. Клер, Дж. Дени// Международная энциклопедия 

социологии и бихевиоризма, 2е изд. – Оксфорд: Elsevier, 2015. 

6. Олпорт, Г. В. Природа предубеждения/ Г.В.Олпорт. – Нью-Йорк: Basic books, 1979. 

7.  Пондс, K. T. Травма расизма: первородный грех Америки/ К.Т. Пондс.-Даллас: 

Reclaiming Children and Youth, 2013. – С. 22 

8.  Ройтмайр, Д., Воспроизводим расизм: как повседневный выбор выводит нас на 

преимущества белых/ Д. Ройтмар. – Нью-Йорк: NYU Press, 2014. 

9.  Форд, Р. Наступил ли упадок расовых предрассудков в Британии? / Р. Форд // 

Британской журнал социологии. - 2008. - Вып. 59. - С. 609-636 

10. Хатчингс, В. Раса, наказание и общественное мнение/ В. Хатчингс// Перспективы 
политики. - 2015. - Вып. 13. - С. 757 

11. Хоррокс, Д. Турецкая культура в немецком обществе в наши дни/ Д. Хорокс, Э. 
Колинский-. Берлин: Berghahn Books, 1996. 



Россия - Узбекистан 

103 
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ЎҚУВЧИЛАРДА ВАТАНГА БЎЛГАН ЭЪТИҚОДНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 
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Аннотация: Мақолада эътиқод тушунчасининг мазмун-моҳияти, ўқувчиларда 

Ватанга бўлган эътиқодни шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари тадқиқ 

этилган. 

Таянч сўзлар: талабалар, миллий ифтихор, туйғу, ғурур, олий таълим,зиддият. 

Мустақиллик йиллардаги ислоҳотларнинг натижаси туфайли таълим–тарбия 

соҳасида кўплаб ижобий ўзгаришлар амалга оширилди. Миллийлигимиз тикланиб, 

моддий ва маънавий қадриятларимизнинг янги саҳифалари очилди. Қисқа давр ичида 

ѐшлар учун мукаммал шароитлар яратилдики, бунга юртимизда қад кўтараѐтган 

замонавий мактаблар, академик-лицей ва коллежлар ҳамда уларни замонавий 

технологиялар билан жиҳозланишини мисол қилиб келтириш мумкин. 

Шу билан бирга ўтмиш маданий меросимизни ўрганиш жамият ва фан тараққиѐти 

учун зарур бўлган долзарб масалалардан бири эканлигини англаган ҳукуматимиз ва 

халқимиз миллий қадриятларнинг замонлар синовидан ўтган, инсоният учун фойдали 

томонларини тиклашга киришди. Шулардан аждодларимиз қолдирган маданий мерос ва 

ўзбек халқ педагогикасида барча даврлар учун керак бўладиган ажойиб, илғор фикрлар 

борки, бу фикрлар бугунги тараққиѐтимиз учун қимматли қадрият эканлиги ҳеч 

биримизга сир эмас. Айниқса Беҳбудий, Абдулла Авлоний, Фитрат кабиларнинг 

миллатимиз, юртимиз тараққиѐтига қўшган ҳиссалари катта эканлигини таъкидлаб ўтмоқ 

жоиз. 

Ривожланиш даврини бошдан кечираѐтган мамлакатимиз тараққиѐти йўлида 

хизмат қилиш учун албатта мустаҳкам эътиқодга эга бўлган, миллий қадриятларимизни 

қадрига ета оладиган, миллий ғурур ва ифтихорга эга бўлган, ватанга садоқатли ѐшларни 

тарбиялаш бугун заруратга айланди ҳамда давлатимиз диққат марказида турган 

масалалардандир. Хусусан, бу масала педагоглар зиммасига ҳам катта маъсулият 

юклайди. 

Инсон маънавиятида энг қадрланадиган туйғулардан бири бу ватанга эътиқоддир. 

Ватанга эътиқод, ватанпарварлик тўғрисида сўз юритишданолдин ―ватан‖, 

―ватанпарварлик‖ ва ―эътиқод‖ тушунчаларининг мазмуни, моҳиятиҳақида тўлароқ 

тасаввурга эга бўлмоқ даркор. 

Ўзбекистон миллий энциклопедиясида эса, ватан тушунчасига шундай таъриф 

келтирилади: Ватан - кишиларнинг туғилиб ўсган жойи, юрти, мамлакати; тарихан муайян 

халққа тегишли ҳудуд ҳамда унинг табиати, аҳолиси, ўзига хос тараққиѐти, тили, 

маданияти, турмуши ва урф-одатлари мажмуи. Ватан она каби муқаддас. Ватан олдидаги 

қарздорлик туйғуси, масъулияти ҳар бир етук инсонга хос хусусиятдир. Ватанни севиш 

ватанпарварликда намоѐн бўлади[1. 395]. 

Ватанга эътиқод, ватан равнақи йўлида хизмат қилиш, керак бўлса ватан учун 

жонини фидо қилиш халқимизнинг азалий эътиқодларидан биридир. Шундай экан, 

ўқувчиларида мустаҳкам эътиқодни тарбиялаш педагогик фаолиятнинг асосий 

вазифасидир. Бу борада эътиқод тушунчасига тўхталиб ўтиш жоизки, бу ватанга эътиқод 

тушунчасига аниқлик киритишга ѐрдам беради. 

Эътиқод инсон маънавиятининг юксак чўққиларидан бири бўлиб, унинг 

пойдеворини болаликдан бошлаб яратиш, соғлом эътиқодли инсонларни тарбиялаш билан 

баробардир. Ватанга эътиқодли инсонларни тарбиялашни мақсад қилиб қўйган эканмиз, 

эътиқод тушунчаси ҳақидаги илмий фикрларга тўхталиб ўтамиз. 

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида эътиқодга шундай таъриф келтирилган: 

―Эътиқод‖ - арабча сўз бўлиб, қаттиқ ишонч, маҳкам ушланган маслак, дунѐқараш: бирор 

кимсага ѐки нарсага бўлган ишонч, эътиқод, унга боғланган умид; Худога, ѐки умуман 

бирор ғайритабиий кучга ишониш; иймон, дин маъноларини англатади[2. 459]. 
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Жуда кўп олим, шоир ва мутафаккирлар ҳам эътиқод тушунчасига тўхталиб 

ўтганлар. Чунончи: рус мутафаккири Э.В.Лебедевнинг таъкидлашича: ―эътиқод – 

мураккаб маънавий уюшма бўлиб, шахсни англаб олинган ички позициясидир, унинг 

бисотида мавжуд бўлган билимлари асосида вужудга келган ва маълум бир маънода, 

инсоннинг ҳаракат қилиши учун туртки бериб турувчи қудратдир‖[3. 19]. 

Эътиқод ҳар бир шахсда мавжуд бўлиши лозим бўлган дунѐқарашнинг бир 

кўриниши бўлиб, шахс, жамоа, гуруҳ, жамият томонидан муайян ғояларга, динга чин 

дилидан ишониш, содиқ ва вафодор бўлишдир. Чин эътиқод таълим-тарбия жараѐнида 

шаклланади. Айниқса, эътиқод ўз бурчини англаган, қаттиқ ишонч ва мустаҳкам иродага 

эга бўлган, ҳар қандай вазиятларда ҳам садоқатли бўла олган, виждонини унутмаган 

инсонларда мустаҳкам бўлади. Эътиқодсиз киши жуъратсиз, ўз сўзида қаттиқ 

турмайдиган, ҳар хил куч ва таъсирга берилувчан, бугун бир нарсага, эртасига иккинчи 

бир нарсага интилувчан бўлади. Бу эса кишида мустаҳкам эътиқоднинг йўқлигидан 

далолат беради. Чин эътиқодли кишиларда ватанга бўлган эътиқод ҳам шаклланган 

бўлади. Ватанга бўлган эътиқод ватанпарварлик билан уйғун ҳолда намоѐн бўлади ва 

ўзида кўпгина сифат, жиҳатларни ҳосил қилади. Жумладан, ҳар қандай вазиятларда ҳам 

ватанга садоқатли бўлиш, ватан равнақи йўлида хизмат қилиш, ўз манфаатларидан ватан 

манфаатларини юқори қўйиш, уни қўриқлаш ҳамда керак бўлса жонини фидо қилиш, ўз 

ватани ҳақида миллий ғурур ва ифтихорга эга бўлиш, унинг табиати ва бойликларини 

асраб-авайлаш, ватанпарварлик ғояларини тарғиб қилиш каби кўплаб хислатларга эга 

бўлган инсонларгина ҳақиқий ватанга эътиқодли инсонлар бўла олади. 

- Ватанга эътиқод, миллий муносабат маданиятини шакллантириш - бу ўзбек 

халқининг маданий мероси ҳисобланган маданият, санъат, меъморчилик 

ѐдгорликларини асраб-авайлаш ва уларнинг тарихи ҳамда бугунги кундаги 

аҳамиятини билиш. 

- Ватангаэътиқод, миллиймуносабатмаданиятинишакллантириш - буўзмиллатига, 

она ерига, иймонигасодиқликдир. 

- Ватанга эътиқод, миллий муносабат маданиятини шакллантириш - бу соғлом 

тафаккур эгалари, дини, иймони покизаликдир. 

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ўқувчиларда Ватанга бўлган эътиқодни 

шакллантириш ҳар бир педагог олдидаги вазифадир. Бу иш у бошланғич синфлардан 

бошламоғи даркор. Эътиқодни доимий равишда юксалтириб бориш ва унда ўзликни 

англаш, ягона миллат бўлиб жамиятни мустаҳкамлаш мустақил Ўзбекистон келажагини 

буюк давлатга айланишининг негизидир. 
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РОЛЬ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УЗБЕКИСТАНЕ 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о гуманизации системы образования в 

Республике Узбекистан, раскрыта сущность понятия «гуманизация» в историческом 

аспекте и применительно к современным условиям, обозначены направления 

реформирования системы образования на основе его гуманизации и демократизации. 

Ключевые слова: реформирование системы образования; ценность человека; 

уважение к личности; всестороннее развитие личности, гуманизм, демократизация, права 

и свободы человека, гуманистический подход. 

Abstract: : the article considers the issue of humanization of the education system in the 

Republic of Uzbekistan, reveals the essence of the concept of "humanization" in the historical 

aspect and in relation to modern conditions, identifies the directions of reforming the education 

system based on its humanization and democratization. 

Key words: reforming the education system; human value; respect for the individual; all- 

round development of personality, humanism, democratization, human rights and freedoms, 

humanistic approach. 

 

Сегодня в нашей республике придается огромное значение непрерывному 

обогащению содержания процесса общего среднего образования, что, в свою очередь, 

требует от педагогов высокого профессионализма. 

В годы независимости в результате в результате реформ, осуществляемых в сфере 

образования, стало возможным формирование всесторонне развитой личности, 

обладающей прочными знаниями, самостоятельной и свободно мыслящей. Говоря о 

реформировании системы образования, Первый Президент Республики Узбекистан 

И.А.Каримов утверждал, что реформа образования необходима для демократических 

изменений, создания нового общества и как внутренняя движущая сила и что, не изменив 

систему образования, невозможно изменить сознание человека, а значит и его образ  

жизни [1, с.84]. 

Прежде чем охарактеризовать принципы гуманизма, необходимо раскрыть само 

понятие. В словаре «Независимость: толковый научно-популярный словарь» мы находим 

этимологию и толкование понятия: «инсон» (араб.) – человек, парвар (фарси) – забота, 

внимательное отношение; лик (узб.) – аффикс, придающий слову оттенок обобщенности; 

соединенные вместе части образуют слово «инсонпарварлик», значение которого 

рассматривается, как: забота о человеке, ценность человека, свобода, проявление 

всесторонних способностей, счастье, обеспечение равноправия, справедливое отношение 

к человеку, создание условий для гармонизации личности [2, с.69]. 

Известно, что идеи гуманизма имеют давнюю историю. В произведениях устного 

народного творчества стран Востока они выражались в мечте о человеческом счастье, 

достижении свободы и справедливости. В трудах выдающихся мыслителей Абу Наср 

Фараби, Абу Райхон Беруни, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улугбека, Алишера Навои, 

Захриддина Мухаммада Бобура были выдвинуты идеи самостоятельности, свободы 

человека, его ценностей, всестороннего развития личности и гуманизма. Наряду с этим, в 

произведениях известных деятелей науки и искусства первостепенное значение 

придавалось проявлению дружбы, заботы о человеческих судьбах, благополучии народа и 

страны, вопросам воспитания молодого поколения. 

Гуманистическая направленность присуща также исламской духовности и 

назиданиям. Например, помощь бедным, нуждающимся людям, странникам, проявление 
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щедрости по отношению к ним, различные подаяния считаются мерилом благородного 

человека. 

Идеи гуманизма освещены в популярной форме в некоторых литературных 

источниках Европы в 15-16 веках. А на Востоке этим вопросам уделялось большое 

внимание уже в 9-10 в.в., Пожалуй, появление гуманистических идей можно связать с 

возникновением исламской релегии. Так, уже в Каране и Хадисах значительное место 

отводилось взглядам о человеке и его правах. 

Понятие «гуманизм» очень объѐмное, широкое. Вопросы гуманизма во все времена 

считались наиболее значимыми. На Востоке гуманизм трактовался как убежденность, 

справедливость, дружелюбие, взаимоуважение, преданность народу, миролюбие, любовь 

к родине, толерантность, терпимость, трудолюбие, верность. 

С достижением независимости проблеме гуманизма стало уделяеться особое 

внимание. В Конституции Узбекистана (статья 18) записано: «Все граждане Республики 

Узбекистан имеют равные права и свободы, независимо от пола, национальности, языка, 

вероисповедания, общественного положения, личного статуса – все ответственны и равны 

перед законом» [3]. 41-я статья Конституции утверждает всеобще право на получение 

образования, при этом отмечено, что получение бесплатного общего образования 

гарантируется государством. Следовательно, в нашей стране установлено право на 

бесплатное образование. 

Вышесказанное является подтверждением того, что дело воспитанияи образования 

молодого поколения возведено в ранг государственной политики. Вместе с тем, 

гуманизацию процесса образования следует рассматривать в неразрывной связи с 

гуманизацией существующей системы. 

Гуманизация процесса образования является важной педагогической ценностью. К 

сожалению, в эпоху тоталитаризма власть учителя была безграничной, его функции 

ограничивались лишь передачей готовых знаний, а ученик был просто послушным 

исполнителем. Именно поэтому одним из основных принципов современного образования 

является гуманистический и демократический характер обучения и воспитания. 

Актуальность проблемы гуманизации образовательного процесса в современных 

условиях обусловила необходимость исследования теоретических и практических 

аспектов внедрения принципов гуманизма в систему образования: 

Организуя образовательный процесс на принципах его гуманистической 

направленности, важно изучить и проанализировать идеи и взгляды наших великих 

предков, использовать педагогическое наследие, выдвинутые в свое время теории и 

положения о гуманизме, а также – современный педагогический опыт. 

В учебно-познавательном процессе в системе общего среднего образования, в 

частности- в содержании учебных материалов по историческим дисциплинам следует 

опираться на гуманистический подход как основной дидактический принцип. 

За годы независимости коренным образом изменилось содержание системы 

образования в республике. Созданы новые учебные программы, учебники и учебные 

пособия на основе национальных и духовных ценностей нашего народа, разработаны 

Государственные образовательные стандарты, где особое внимание уделено современным 

формам учебно-воспитательных работ с учетом новых требований к учащимся. 

Одним из первых шагов на пути к независимости страны стало возрождение 

духовности и повышение ее значимости, совершенствование системы образования и 

воспитания, усиление его национальной направленности, приведение в соответствие с 

современными требованиями и выведение на мировой уровень. 

В процессе своего исследования мы глубоко изучили и проанализировали учебные 

материалы по истории для 5 класса (на основе учебника). Кроме того, нами были 

проанализированы в исследуемом направлении образовательные стандарт по предмету, 

учебные планы, учебные программы, рабочие программы учителей педагогический опыт с 

целью выявления гуманистической направленности обучения. 
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В реформируемом образовании основной акцент сделан на формировании 

гармонично развитой личности, воспитании молодого поколения, овладевающего 

современными знаниями, свободно мыслящего, обладающего сознательной дисциплиной. 

Анализируя состояние образования в республике в преддверии его коренного 

реформирования, руководитель нашего государство подчеркивая, что многие методы, 

которыми пользовались в прошлом, не отвечают требованиям сегодняшнего дня и что на 

основе идеологии прошлого невозможно добиться каких-либо положительных сдвигом. В 

этом контексте были определены первоочередные задачи, стоящие перед системой 

образования, в числе которых обеспечение непрерывности и преемственности всех 

ступеней образования, развитие системы образования на принципах гуманизации и 

демократизации. 

Совершенно очевидно, что в реализации намеченных задач особое место занимает 

организация и проектирование учебно-воспитательного процесса, основанного на 

гуманистических принципах и одним из важных направлений решения названной 

проблемы является создание условий и механизмов обеспечения образовательного 

процесса. 

Опорный учебный план для общеобразовательных школ как один из компонентов 

Государственного образовательного стандарта является важным нормативным 

документом, на основе которого осуществляется финансирование системы образования и 

конкретной школы. В опорном учебном плане выделено количество учебных часов на 

изучение каждого учебного предмета, достаточное для доведения до учащихся 

содержания в рамках определенного курса. Содержание обучения каждой учебной 

дисциплине в каждом классе устанавливается государственным стандартом. 

В отношении содержания обучения истории следует отметить, что в 

усовершенствованном государственном стандарте и учебниках, которые в течение ряда 

лет проходили экспериментальную проверку, линия на гуманизацию образования 

просматривается более отчетливо. К сожалению, в отдельных случаях обнаруживается 

недостаточное внимание к изучаемому нами вопросу. Мы планируем изложить свою 

позицию в последующих работах. 
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Хотелось поделиться опытом внедрения информационных технологий в работу 

практического психолога. Информатизация деятельности психолога проходит по четырем 

направлениям: 

1. Психодиагностика. 
2. Психологическое просвещение и консультирование. 

3. Коррекционная и развивающая работа. 

4. Организационно-методическая работа. 

Психодиагностика 

Наличие персонального компьютера на рабочем месте избавляет нас от массы 

проблем, ну а в психодиагностике он просто незаменим. Система автоматизированной 

диагностики состоит из конструктора тестов, компьютерной диагностики, программ 

обработки информации. 

Конструктор тестов 

С помощью конструктора тестов мы можем набирать и преобразовывать любые 

профессиональные текстовые методики в компьютерный вариант. Это позволяет нам 

предложить клиентам (школьники, студенты, родители, педагоги) не только 

индивидуальное, но и групповое компьютерное тестирование. 

Кроме этого, с помощью конструктора тестов мы создали свои собственные 

методики, анкеты, опросники, необходимые для конкретной ситуации. В процессе такой 

работы постепенно накапливается своя электронная библиотека, свой банк компьютерных 

тестов, которые пригодятся в работе со всеми участниками образовательного процесса. 

В Интернете также есть неплохие находки, которые помогут создать компьютерный 

вариант теста: 

http://www.uchportal.ru 

http://soft.softodrom.ru/ap/Konstruktor-testov-p4024 

http://www.Uroki.uz 

http://www. ziyoNET.uz 

http://freesoft.ru/ 

http://txt.uz/ 

Компьютерная диагностика 

Электронная система тестирования делает наш психодиагностическую работу более 

продуктивной. Преимущества компьютерной диагностики в том, что, во-первых, 

появляется возможность проводить тестирование сразу нескольких обучаемых как по 

одному общему, так и по разным тестам. 

Во-вторых, не требуется персонального участия или присутствия рядом с клиентами. 

Большинство тестов являются автоматическими. Клиент самостоятельно читает 

инструкцию, затем начинается тестирование; после чтения каждого вопроса клиент 

нажимает на клавишу ответа, тем самым переходя к следующему вопросу. А для самых 

маленьких разработаны специальные программы со звуковым сопровождением, то есть 

ребенок сначала слушает звуковую инструкцию, а затем выполняет какое-либо действие. 

В-третьих, обработка теста осуществляется автоматически, что сокращает время на 

интерпретацию результатов исследования, при этом больше времени остается на 

наблюдение за учащимися, а также индивидуальные беседы и консультации. 

И, в-четвертых, результаты можно посмотреть и обсудить сразу после завершения 

тестирования. 

Таким образом, за небольшой промежуток времени педагог- психолог может не 

только исследовать способности учащихся, но и провести консультационную работу, 

обсудить результаты тестирования, предлагая свои рекомендации и советы. 

Что касается компьютерных вариантов тестов, то сеть Интернет также предлагает 

немало таких ресурсов. 

Психологические компьютерные тесты вы можете скачать на сайтах: 

http://www.uchportal.ru/
http://soft.softodrom.ru/ap/Konstruktor-testov-p4024
http://www.uroki.uz/
http://www/
http://freesoft.ru/
http://txt.uz/
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http://www.psychometrica.ru 

http://psytest.info/taxonomy/term/16/all 

http://vch.narod.ru/myprog.htm 

Обработка информации 

Обработка информации — едва ли не самый сложный, длительный и скучный вид 

работы, а использование персонального компьютера в качестве средства подсчета 

результатов тестирования дает возможность мне облегчить свой труд. 

В тех случаях, когда нельзя провести компьютерное тестирование или необходимо 

подсчитать исследуемые показатели в целом по классу, параллели, педагогу-психологу 

необходимы обработчики тестов. 

С помощью электронного обработчика тестов можно быстро, за 10–15 минут, мы 

подсчитываем результаты тестирования сразу по нескольким классам. Кроме того, 

поскольку все данные заносятся в таблицы, при желании их можно распечатать и 

использовать, например, при составлении отчетов, консультировании, составлении 

статистической справки. 

В качестве одного из самых распространенных обработчиков выступает офисная 

программа Excel, которая помогает нам делать различные выборки, считать аналитику. 

Краткий практический курс о том, как самостоятельно создать обработчик тестов с 

помощью программы Excel, можно скачать по адресу: http://www.it-n.ru/communities.aspx. 

Там же можно найти готовые обработчики. 

Психологическое просвещение и консультирование 
К психодиагностике тесно примыкают такие виды работы педагога-психолога, как 

психологическое просвещение и консультирование учителей, учащихся и родителей. У 
учителей существует огромный дефицит психологических знаний и навыков. Даже 
классные руководители, проработавшие с детьми не один год, располагают чрезвычайно 
скудными сведениями о психологических особенностях своих учащихся. Это же можно 
сказать и о родителях, которые нередко при всей своей любви к ребенку не знают его и не 
могут его понять. Повысить интерес к психолого-педагогическим знаниям, а также 
поднять уровень психологической культуры всех участников образовательного процесса 
поможет использование и применение ИКТ (в частности, презентации, подготовленные в 
программе Power Point, CD-фильмы) на родительских собраниях, семинарах для учителей, 
в беседах с учащимися. 

Применение ИКТ в просветительской работе психолога сделает ее более интересной 
и продуктивной. 

В создании презентаций незаменима программа Power Point. мы используем сайт 
http://www.prezentacia.ukoz.ru., где имеются готовые медиа-презентации 

семинаров, родительских собраний. 
Коррекционная и развивающая работа 

Компьютерные технологии я также использую для коррекционно-развивающей 
работы. К подобным технологиям относятся компьютерные программы обучающего и 
развивающего характера. Их использование способствует развитию познавательных 
процессов у учащихся; повышению эффективности обучения и учебной мотивации 
школьников, а также развитию их интеллектуальных и творческих возможностей. 

Организационно-методическая работа 
В организационно-методическую работу школьного психолога входят: разработка и 

оформление психологических программ, составление отчетов, предоставление 
результатов своей работы, фиксирование результатов проделанной работы в журнале 
учета видов деятельности и т.п. 

Составление отчетов, результатов тестирования 
Каждый психолог знает, что недостаточно только провести тестирование и 

обработать результаты. Грамотно и красиво составить отчет, представить  свои 
результаты в понятной и доступной форме для администрации, учителей и родителей 
помогает мне программа Microsoft Word, применение которой позволяет мне использовать 
таблицы, графики, диаграммы, вставлять различные рисунки, фотографии и др. 

http://www.psychometrica.ru/
http://psytest.info/taxonomy/term/16/all
http://vch.narod.ru/myprog.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://www.prezentacia.ukoz.ru/
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Программа Power Point идеальна для презентации результатов на педагогических 
советах и родительских собраниях. 

Фиксация и хранение результатов 
Очень важной и часто проблемной для психологов является фиксация результатов 

психологической работы в журнале учета видов деятельности. Некоторые педагоги- 
психологи заводят отдельные тетради на каждый вид деятельности, но впоследствии 
забывают вносить туда проводимую ими работу и мероприятия. 

Благодаря электронному журналу мы заносим данные о проделанной работе, 
которые автоматически распределяются по разным направлениям. 

В заключение хотелось бы сказать, что компьютерные технологии уже в ближайшее 
время прочно войдут в наш обиход. Они станут надежными помощниками практической 
психологии в различных направлениях, тем более что преимущества ИКТ просто 
неоспоримы. 
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Аннотация: в данной статье освещена тема дистанционного обучения детей с 
ограниченными возможностями, методические формы и приѐмы проведения такого типа 
уроков. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, инновационный подход, 
экспериментальный способ, инклюзивное образование. 

Annotation: This article is devoted to teach pupils who are unable and how to lead them 
through online. By this way all disabled children are also learn how to write, speak, read and 
count. 

Key words: online education, innovative way of teaching, the style of experience, 
individual education 

 

В Республике Узбекистан уделяется большое значение обучению лиц с 
ограниченными возможностями. В связи с этим был подписан Указ Президента 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиѐева от 1 декабря 2017 года№ УП-5270 «О мерах по 
кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с 
инвалидностью». 

С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными физическими 
возможностями, и именно поэтому вопрос о получении ими полноценного качественного 
образования является актуальным. 

Многие из них, несмотря на усилия, принимаемые семьей, специалистами, 
обществом, став взрослыми, все-таки оказываются неподготовленными к включению в 
социально-экономическую жизнь, т.к. они изначально были несколько «оторваны» и 
отчуждены от школьного коллектива. Поэтому успешно «включить» их в социум, 
подарить обществу полноправного гражданина и призвано инклюзивное образование. 

В настоящее время современные информационно – коммуникационные технологии 
совместно с достижениями науки могут быть стартом для организации психологической, 
педагогической помощи и поддержки людям с ограниченными возможностями. 
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Дистанционное обучение – это способ обучения на расстоянии, при котором 
преподаватель и обучаемый физически находятся в различных местах. При использовании 
такого метода обучения у людей с ограниченными возможностями появляется шанс 
получить полноценное образование и воспитание. 

Характерными чертами дистанционного образования являются: 
- гибкость– работа в удобном месте и в удобном темпе, в удобное для себя время; 
- модульность- целостное представление об определенной предметной области, 

формирование учебной программы по индивидуальным и групповым потребностям; 
- мотивация – получение действительно прочных, глубоких знаний. 
Спектр возможности учащихся при дистанционном обучении: 
- возможность получения со сверстниками общесреднего образования 
Согласно Госстандарту; 
- организация процесса обучения в соответствии с умственными и физическими 

способностями обучающихся; 
- обеспечение своевременного использования получаемых ими знаний и навыков в 

целях поддержания всестороннего развития личностных качеств каждого отдельного 
ребенка и повышения эффективности обучения. 

Формы и методы уроков при дистанционном обучении школьников могут 
использоваться как по отдельности, так и комплексно в зависимости от оснащенности 
образовательного учреждения (ТСО), могут применяться любые виды ДО, что позволяет 
сделать процесс познания нового менее монотонным и более интересным, и 
продуктивным. 

Урок-лекция - позволяет устно изложить материал по какой-либо изучаемой теме, 
представляет собой набор страниц (печатных или электронных) с необходимым 
содержанием той или иной темы, который ученик должен самостоятельно изучить. Часто 
лекция может быть представлена в виде аудио- или видео файла. При использовании 
аудио - видеоконференций и телемостов можно организовать и «живую» лекцию. Такой 
поход в обучении повышает интерес у учащегося к предмету, помогаем ему глубже 
изучить новый материал, развивает самостоятельные способности и способствует 
формированию читательской грамотности. Разные по форме и содержанию контрольные 
вопросы и задания по оценке качества чтения и понимания текста (PIRLS), в том числе 
кроссворды, тесты, викторины позволяют выявить уровень усвоенного материала 
обучаемого. 

Урок – семинар - это один из способов организации обучения, цель которого – 
самостоятельное, более глубокое погружение в тему курса, что является логическим 
завершением урока – лекции. За неделю до начала занятия ученик получает от 
преподавателя задание к семинару и список литературы к изучению той или иной темы по 
русскому языку, чтению, азбуке этики, природоведению. Подобные занятия формируют у 
учащихся способности к исследованиям, сбору и анализу нужной информации, в чѐм им  
и помогают их родители, а направляет педагог. Такой урок при ДО эффективнее 
проводить в режиме on-line и в виде web-конференций. 

При изучении темы «Устное народно творчество» ученику предлагается найти 
информацию о жанрах устного народного творчества; подобрать скороговорки, загадки, 
пословицы, сказки, былины и раскрыть один из жанров. 

Теле присутствие — один из экспериментальных способов дистанционного 
обучения на базе формирования атмосферы присутствия. То есть, у обучаемых, 
находящихся вне помещения класса, создается ощущение личного присутствия внутри 
аудитории. 

Такое вид дистанционного обучения наиболее приемлем при проведении 
воспитательных часов на тему «Узбекистан – страна с великим будущим», «Наследие 
великих предков», «За  что я люблю жизнь» и др., что и позволяет 
ученику с ОВ стать ближе к своим сверстникам, принимать активное участие на уроке, где 
он непосредственно может почувствовать себя частью самого класса, и всѐ это оказывает 
положительное психологическое воздействие на весь коллектив в целом. У обучаемого на 
дому появляется возможность активно адаптироваться в социальном пространстве, где 
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другие  школьники  признают  его  достоинства,  учитывают  его  личностные  качества    
и индивидуальные особенности, с уважением относятся к его мнению. 

Контрольные работы. Учебные олимпиады. - это состязания школьников, 
требующие от них демонстрации знаний и навыков в области изучаемой дисциплины. 
Данный вид дистанционного обучения необходим. Он позволяет без отрыва от учебного 
процесса проверить итоговые знания ученика по конкретным темам, по разделам, за 
четверть, полугодие наравне со сверстниками, почувствовать всю серьѐзность и важность 
выполненной им работы. Материал контрольных заданий и олимпиады высылается на 
web-адрес    родителям    ученика    единовременно    с    началом    проводимой     работы 
в классе по математике или же в онлайн режиме письменной работы по русскому языку. 

Практика показывает, что развитие инклюзивного образования - процесс сложный, 
многогранный,  затрагивающий научные, методологические и 
административные ресурсы. Педагоги и администрация образовательных школ и 
учреждений, принявшие идею инклюзии, особенно остро нуждаются в 
помощи по организации педагогического процесса, отработке механизма взаимодействия 
между всеми участниками образовательного процесса, где центральной фигурой является 
ребенок. Инклюзивное пространство подразумевает открытость и доступность не только 
для детей, но и для взрослых. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что востребованность дистанционного 
обучения, в том числе и в начальной школе, в ближайшее время будет возрастать. С 
каждым годом интерактивных методов коммуникации появляется все больше и больше, 
следовательно, прогресс будет наблюдаться и по данному вопросу, что позволит 
минимизировать его недостатки и развить положительные стороны. 
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… В ЯЗЫКЕ ДРУЗЕЙ КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ 
НАЙДЕМ И ПОЛЬЗУ ДЛЯ РОДНОГО КРАЯ 

Б.С. Сафаралиев 

Челябинский государственный институт культуры 
 

Аннотация: автором статьи на основе выявленных архивных материалов и 
периодической печати проанализировано состояние и тенденции развития экономических, 
политических и культурных связей среднеазиатских народов, в том числе и таджикского, 
во второй половине XIX – начале XX вв. в Средней Азии с передовой русской культурой, 
оказавшей неоценимое влияние на жизнь и быт населения этого края, интерес к русскому 
языку. Отмечаются пропагандисты российского образования в крае, настроенные на 
изучение русского языка и русской культуры. 

Ключевые слова: культурные связи, русский язык, русско-туземные школы, 

Средняя Азия, Бухарский эмират, русские поселения, Ходжент, Бухара, Самарканд. 

Abstract: тhe author of the article, on the basis of the revealed archival materials and 

periodicals, analyzed the state and development trends of economic, political and cultural ties of 

the Central Asian peoples, including the Tajik, in the second half of the 19th - early 20th 
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centuries. in Central Asia with advanced Russian culture, which had an invaluable influence on 

the life and life of the population of this region, interest in the Russian language. There are noted 

propagandists of Russian education in the region who are inclined to study the Russian language 

and Russian culture. 

Key words: cultural ties, Russian language, Russian-native schools, Central Asia, Bukhara 

emirate, Russian settlements, Hojent, Bukhara, Samarkand. 

 

В ходе Заседания Совета при президенте Российской Федерации в ноябре 2019г. по 

русскому языку глава государства В.В. Путин затронул в частности вопросы поддержки и 

популяризации русского языка в России и в мире вопреки "пещерным русофобам". 

Действительно, сегодня русский язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность 

российской нации, подчеркнул В.В. Путин, и на России лежит огромная ответственность 

за сбережение, развитие и распространение русского языка и русской литературы. 

Особенно это актуально в связи с попытками некоторых стран "искусственно, грубо, 

подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, 

вытеснить его на периферию", заявил российский лидер. И одной из главных задач в этих 

условиях стоящие перед государством поддержка русской языковой среды за рубежом. 

По мнению президента, интерес к русскому языку в мире будет возрастать по мере 

роста влияния самой страны. "Не будет этого, ты хоть тресни, - пусть у нас еще два-три 

Толстых появится и четыре Пушкина - будут переводить просто, и все. А если страна 

будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский язык", - 

уверен президент. Он привел в пример те страны, с которыми у России начало 

возрождаться экономическое и политическое сотрудничество - там заметен реальный 

всплеск интереса к русскому языку. "Говорят, дайте учебники, преподавателей. Причем не 

только в республиках бывшего Советского Союза, но и в так называемом дальнем 

зарубежье. Мы уже видим, что возникает очевидный интерес", - рассказал президент [8]. 

Такая культурная традиция в течение многих столетий была характерна для истории 

таджикского народа. Не случайно в его среде была широко распространена поговорка: 

"Кто себе друзей не ищет, самому себе тот враг!" 

После присоединения Средней Азии к России, в 1868 г., началось укрепление не 

только экономических, политических, но также и культурных связей среднеазиатских 

народов, в том числе и таджикского, с передовой русской культурой, оказавшей 

неоценимое влияние на жизнь и быт населения этого края. 

Это прогрессивное влияние имело фронтальный характер. Оно затрагивало народное 

образование, литературу, театрально-исполнительское и декоративно-прикладное 

искусство и даже медицину. 

Присоединение Средней Азии к России открыло также широкие возможности 

развертывания естественно-географического изучения края. 

Несмотря на колониальную политику царизма, и русской буржуазии, огромное 

положительное значение для местного населения имело наличие в Бухарском эмирате 

русских поселений. Жители этих поселений сообща с местными тружениками работали  

на хлопкоочистительных заводах, на других предприятиях, где вырабатывались кожа и 

кожаные вещи, металлические изделия, строили инженерные сооружения, железные и 

шоссейные дороги, мосты, трудились в угольных шахтах и на других незнакомых 

коренному населению производствах. 

Первые поселения русских крестьян начали возникать в Ходжентском уезде в 1886 г. 

По Самаркандской области с 1886 по 1897 г. было создано 9 поселков русских 

переселенцев. В них имелось 625 хозяйств с общей численностью жителей 2538 человек. 

В их пользовании находилось 20525 десятин земли [1, с.63]. 

С 60-х гг. XX в. на территории края вместе с русским населением появились русские 

начальные и русско-туземные школы, ряд училищ. В начале XXв. для детей коренного 

населения открываются новометодные школы, отличавшиеся прогрессивной 
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направленностью. Появившиеся новые типы образовательных школ, естественно, по 

своим основным качественным признакам превосходили традиционные религиозные 

школы. Тем более, что в новых школах могли обучаться дети независимо от сословных и 

половых признаков и вероисповедания. Это сказывалось на количестве традиционных 

религиозных школ. 

Так, первая русская школа в Ходжентском уезде была открыта в 1867 г. на средства, 

пожертвованные генералом Романовским (100 руб.), где учились 25 мальчиков и 4 

девочек [386]. В 1870 г. в самом Самарканде была открыта русская школа для детей 

коренных национальностей "...с целью удовлетворения желания туземцев округа и г. 

Самарканда обучить своих детей русскому языку". В 1871 г. открывается русская школа 

для русского населения города. Еще 2 школы создаются в городе в 1876 г. [15]. 

Потребность в знании русского языка приводила к тому, что в русских школах, где 

преподавали русские учителя, несмотря на сопротивление мусульманского духовенства, 

стали учиться дети таджикских и узбекских купцов, дехкан, ремесленников. В 

соответствии с этой жизненной потребностью при русско-туземных школах появляются 

вечерние курсы для взрослых, на которых местное население изучало русский язык. 

Инициаторами открытия таких школ в те годы выступали, прежде всего, офицерский 

состав Туркестанского военного округа, а также некоторые царские чиновники - 

русскоязычные жители края. Подтверждает это обнаруженное в архивах письмо "Об 

открытии в Ура-Тюбе ежедневной бесплатной школы грамотности", адресованное 

начальнику Ходжентского уезда 24 марта 1875 г. В письме, в частности, сообщается, что 

"...Его Превосходительство Военный Губернатор, Командующий войсками области 

разрешил смотрителю продовольственного магазина, Титулярному Советнику 

Лукинскому открыть в укрепленном Ура-Тюбе ежедневную бесплатную школу 

грамотности, со свободным доступом для желающих учиться..." [21]. 

Согласно докладу, Министерство народного просвещения Царской России от 26 

марта 1870 г. "О постановке инородческого образования в Туркестанском крае" были 

приняты правила "...об образовании инородцев (народов края) основанные на том 

принципиальном положении, что для выполнения указанной основной задачи надлежит 

приготовить их (жителей) к восприятию русского языка и культуры путем 

предварительного общего поднятия их умственного и нравственного развития при перво- 

начальном обучении их на их  родных наречиях     Развитие детей инородцев при помощи 

обучения их на родном языке возможно в том случае, когда этот язык литературно 

обработан   и   идеи   современной   культуры   и   научной   жизни   ему   не   чужды      и 

литературным языком здесь является язык персидский (таджикский), а языком научным 

(т.е. письменность - СБ.), арабский. Даже учебные книги, которыми пользуются в местных 

туземных школах... написаны на этих языках " [16]. 

Таким образом, открывшиеся русско-туземные школы готовили кадры из числа 

местного коренного населения. В этих школах иногда получали образование и дети, 

вышедшие из низших сословий. Кроме привития образования и специальных 

ремесленных навыков, передовые русские учителя проделали большую работу по 

приобщению среднеазиатских народов к культуре и просвещению русского народа. 

Число мальчиков в средних учебных заведениях увеличилось на 28%, девочек на 

11,5%, а в низших учебных заведениях соответственно на 294% и  229%.  Местных 

девочек училось в русско-туземных школах за все 20 лет 180, в том числе 117 в гимназии 

и 63 в приходских школах. В русско-туземных школах работали 192 учителя. 26 из них 

имели высшее образование, 19 окончили курс в учительских институтах, получив звание 

учителей городских училищ, 10 имели звание уездных учителей, 4 – окон -чили курсы в 

специальных училищах рисования, 91 окончили училища начального образования и 2 - 

домашнего воспитания. Кроме того, в штате числились 40 домашних наставниц и 

учительниц. Учебные заведения были хорошо обеспечены библиотечными и учебными 

пособиями. Только в четырех учебных заведениях имелось в общей сложности более 



Россия - Узбекистан 

115 

 

 

30000 томов. Кроме того, были физические кабинеты и пособия по естественной истории. 

В других 105 учебных заведениях функционировали 102 библиотеки с общим фондом 

74129 томов [14]. 

В 1909 г. в русско-туземных школах Худжанда и Ура-Тюбе обучались 208 человек. 

Аналогичные школы имелись также в Хороге и других городах Таджикистана. В 1916 г. в 

целом в крае их было 212. Их посещали 7000 учащихся. 

Таким образом, в крае к 1906 г. действовало 318 учебных заведений различного 

типа. В них работали 1075 преподавателей. Обучались свыше 21 тыс. учащихся. По 

переписи 1898 г. в Бухаре проживало 12150 русских подданных, а в 1917 - до 50 тысяч (не 

считая военнослужащих). Новые переселенческие поселки возникли в Худжентском 

уезде. По состоянию на 1911 г. в Худжентском уезде находилось 12 из 13 русских 

поселков Самаркандской области [18]. 

Работавшие в крае представители русской интеллигенции - учителя русско-туземных 

школ, работники печати, врачи, деятели искусства, представители других профессий 

своей культурой и гуманизмом очень быстро завоевывали любовь и уважение местных 

жителей. 

Большой популярностью и высоким авторитетом среди коренных национальностей 

пользовались такие страстные пропагандисты светского образования среди местных 

трудящихся, как Н. Остроумов, А. Семенов, Д.Н. Логофет, первый переводчик "Капитала" 

К. Маркса Г.А. Лопатин, народовольцы Д.Л. Иванов, П.И. Хомутов, видные 

пропагандисты революционных идей В. Корнющин, А. Бахирев, М. Морозов, А. Худаш, 

Н. Шумилов, И. Фиалетов, И. Тоболин, А. Фролов, Е. Бабушкин, П. Полторацкий, Е. 

Иваницкий и многие другие. 

Созданные в крае русско-туземные школы, перед которыми царская администрация 

ставила задачу подготовки низших верноподданных чиновников из местных жителей, 

сыграли известную роль в усилении культурного влияния России на народы Средней 

Азии. Изучение русского языка давало возможность воспитанникам этих школ 

знакомиться не только с передовой русской культурой, но и в дальнейшем с 

прогрессивной демократической мыслью России. 

Аваз Отароглы в феодальной Хиве призывал молодое поколение изучать культуру и 

язык русского народа, который воспевал в своих строках: «Язык друзей должны мы знать, 

как свой родной наш материнский, в нем кладезь мудрости найдем и пользу для родного 

края, Отправьте вы своих детей к действительно ученым людям, В их школах яркий свет 

горит, все школы мира затмевая, пусть ваши дети поживут счастливей темного Аваза: 

По- русски я не говорю, скорбит душа моя немая..." [2.С.12] 

Хорошо понимая огромное значение передовой русской культуры неутомимо 

пропагандировал ее среди своего народа верный сын казахского народа, поэт и 

просветитель Абай Кунанбаев. 

Обращаясь к молодежи, Абай, предвидевший в изучении русского языка и культуры 

опору для прогрессивного развития своего народа, говорил: "Русские видят мир, если ты 

будешь знать их язык, то на мир откроются твои глаза... Изучай культуру и искусство 

русских. Это - ключ к жизни. Если ты получишь его, жизнь твоя станет легче"... [11, 

с.286]. 

Замечательный мыслитель таджикского народа А. Дониш в Эмирской Бухаре смело 

отстаивал необходимость сближения своего народа с Россией, как единственной страной, 

которая сможет помочь освобождению народов Бухары от темноты и невежества. "Хотя 

по национальности и религии русские отличаются от нас, - писал А. Дониш, - но в дружбе, 

искренности, человечности они выше нас" [7, с.126]. 

Приведенные высказывания говорят о том, что передовые представители народов 

окраины России, трагически переживая судьбу своего народа, занимаясь поисками путей 

его прогресса с помощью русской демократической культуры, находили для себя мир 

новых идей, ключи к решению волновавших их вопросов. Именно поэтому они с 
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надеждой смотрели на передовую русскую культуру, страстно пропагандировали дружбу 

с великим русским народом. 

Феодальные круги, религиозно-клерикальные слои общества с ненавистью  

отвергали все новое и прогрессивное, что несли с собой русские культура и наука. В 

благожелательном отношении передовых людей к светской культуре, к России они видели 

нарушение незыблемости эмир-ского строя, основ феодального быта. Прогрессивные же 

прослойки населения, подчас вышедшие из среды этих же феодальных кругов, но убедив- 

шиеся в преимуществах взаимоотношений с Россией, отстаивали все ценное, что могла 

дать русская мысль. 

В процессе культурного роста народов края важнейшую роль играли русский язык и 

русская литература. Как отмечала Н.К. Крупская, в дореволюционный период русская 

литература и русский язык были той наукой, через которую контрабандой врывалась 

политика, и они были основными каналами приобщения местного населения к передовой 

культуре России [10,с.78]. Выдающиеся мыслители, поэты, ученые, даже 

некоторыеправители Туркестана видели в русском языке неисчерпаемый источник 

разума, вдохновения, надежды, прогресса. 

Изучение русского языка пропагандировал в своем творчестве великий узбекский 

поэт 3. Фуркат (1856-1903), который призывал к сближению с русским народом, к 

освоению его культуры как важного средства развития своей, национальной культуры. 

Свободно владея русским языком, он перевел на узбекский язык произведения А.С. 

Пушкина, отдельные басни И.А. Крылова. Поэт говорил, что его родину "от угнетения 

может спасти только сам народ, его железная воля, стремление к просвещению, которое 

следует перенимать у такой передовой страны, как Россия". В стихотворении "Гимназия" 

Фуркат так обращался к молодежи: 

"О, юноши! Затмил преданья прошлых лет. 

Российской мудрости неоценимый свет, 

Изобретателям науки нет числа, 

Нам их великая Россия принесла" [19, с.22]. 

Фуркат, призывая развивать национальное искусство, советовал также учиться у 

передовых деятелей искусства России. "Несколько раз, - писал он, - я был в русском 

театре, и видел там представления, знакомился с порядками... В театре русские актеры 

воспроизводят жизнь и нравы прежних людей, их взаимоотношения, поступки, даже 

отдельные смешные места (эпизоды) даются не столько для смеха и развлечения, сколько, 

для назидания" [Там же]. 

Другой поэт-демократ - Мухамад Амин Ходжа (1850-1903), писавший под 

псевдонимом Мукими, еще в 1898 г. в письме своему племяннику советовал "учиться 

хорошо, овладеть великим русским языком, на котором написаны лучшие произведения 

мировой литературы" [17, с. 104-107]. Произведения поэта проникнуты демократическим 

содержанием, соответствуют настроениям духовно-творческой жизни народа. Хотя поэт 

прожил всего 53 года, он, "достигши зрелого возраста, посвятил себя занятию наукой". 

Неустанным поборником русско-узбекской дружбы был и видный узбекский 

просветитель С. Абулгафаров (1843-1902). После посещения Петербурга он убеждает 

соотечественников в том, что узбекско-русское сближение "оказало бы благотворное 

влияние" на узбекский народ. Наблюдая строительство моста через реки в Ходженте и 

Чирчике, он воочию убедился в необходимости освоения народом технических знаний.  

Он считал, что "самым главным средством к изучению этих наук служит знание русского 

языка". 

Замечательным педагогом-просветителем был и Абдулла Авлоин (1878-1934). 

Ученый хорошо владел русским языком и был знаком с произведениями русских 

педагогов. По своей инициативе от открыл школу и давал местным школьникам частные 

уроки по русскому языку, считая, что "главным путем к нашему прогрессу и развитию 

служит путь российского и европейского развития". 
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На протяжении столетий самые тесные узы дружбы и сотрудничества связывали 

казахский и русский народы, с прогрессивными педагогами и мыслителями России. 

"Революционно-демократические идеи В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. 

Добролюбова, а также идеи классика русской педагогики К.Д. Ушинского и других 

русских прогрессивных деятелей, - пишет А.И. Сембаев, - оказали влияние на 

мировоззрение просветителей казахского народа. В этом ряду Абай Кунанбаев (1845- 

1904) считается одним из самых выдающихся просветителей Средней Азии и Казахстана. 

Благодаря блестящим переводам Абая казахский народ впервые прочитал "Евгения 

Онегина" А.С. Пушкина, познакомился со стихами Лермонтова и баснями Крылова" [11, 

с.298]. 

Другой казахский просветитель Чокан Валиханов (1835-1865) после беседы с Н.Г. 

Чернышевским в 1861 г. вдохновенно писал: "Я после беседы с ним окончательно 

укрепился в мысли о том, что мы без России пропадем. Без русских, без просвещения, в 

деспотии и темноте" [5, с.44]. 

Основатель русско-казахской школы, просветитель, составитель казахского 

алфавита на основе русской графики Ибрай Алтынсарин, еще в 1879 г. издавший 

"Начальное руководство к обучению киргизов (казахов) русскому языку" в этом пособии 

писал: "... изучение русского языка... должно быть главной задачей преподавателей 

русско-киргизских школ" [9, с.76]. Свою любовь к русской поэзии и русской словесности, 

восхищение ею народный поэт Джамбул Джабаев передал словами песни: 

"Сиянию камня не будет конца, 

Так Пушкина песнь освещает сердца" [6, с.31]. 

Стремление к изучению русского языка и литературы, развитой культуры, науки 

российского народа нашло также выражение в творчестве акынов-просветителей 

Киргизии Тактогула Сатылганова (1854-1933) и То-голока Молдо (Байымбета 

Абдурахманова) (1860-1942), видного туркменского просветителя Овез Мухамедяр Оглы, 

просветителя, воспитанника Петербургского учительского института, внимательно 

изучавшего постановку обучения в русских школах Москвы и Петербурга Мухаммедкули 

Атабаева (1888-1916), его последователей - Овеза Мухаммедяр-оглы, Мул-ла-Дурды 

Матаджи-оглы, Алимбека Алиева, Кадыберды-оглы, Моллане-песа и др. 

В плеяде наиболее ярких представителей демократической интеллигенции народов 

Средней Азии и Казахстана особо важное место принадлежит основоположнику 

общественно- политического течения просветительства в Таджикистане и Средней Азии 

Ахмаду Махдуму бин Носиру Донишу (1827 - 1897), вокруг которого в XIX в. 

сформировалась целая школа его последователей. 

А. Дониш и его просветительская школа стремились всемерно использовать 

возможности, вытекавшие из установления связей с Россией, и энергично вели борьбу за 

просвещение народных масс, за изучение передовой культуры и особенно языка русского 

народа. 

"Ахмад Дониш и его последователи, вне всякого сомнения, играли прогрессивную 

роль в развитии общества, - справедливо отмечает академик A.M. Богоутдинов.- Их 

борьба способствовала расшатыванию режима феодально-ханских деспотий и 

подготовила почву для восприятия таджикским народом прогрессивных идей 

пролетариата [3, с.267]. 

Под влиянием ярких впечатлений от путешествия по России А. Дониш, трижды 

побывавший в Петербурге в 1857, 1869 и 1874 г. в качестве секретаря посольства 

Бухарского эмира, написал ряд естественнонаучных, философских, исторических и 

педагогических произведений, таких, как "Редчайшие происшествия", "Путешествия из 

Бухары в Петербург", "Созерцание звезд", "Избранные законы" и др. 

Надо также отметить в деле изучения языков на крае из последователей 
среднеазиатской школы просветительства творчество Дильшоди Барно, Анборотун, 
Назимы Ханум и ряда других их сподвижниц. Они своим творчеством показывали, что 
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женщины Средней Азии, в том числе таджички, в прошлом, особенно в начале XX в. не 
были безучастны к судьбам своего народа, к общественной жизни, к борьбе народа за 
светлое будущее, в котором "счастливое поколение" будет лакомиться плодами в саду, 
посаженном Дильшод: 

"Когда поспеет - сладки, бесподобно сладки его плоды, 
Многие считают мой сад примером для счастливого поколения" 

[13, с.179]. 
Неудержимая волна европейской цивилизации, достигнув сюда, без сомнения, 

проникало и в туземную жизнь, как бы она не казалась замкнутой тогда. Русское 
общество, изменив свой взгляд на туземцев «сверху-вниз», стало водить с ним хлеб-соль  
и познакомило его с лучшими своими сторонами жизни, этим положило начало 
проникновению света цивилизации – сверху. Мусульмане, имевшие общение с русскими 
семьями, не только применяли внешнюю обстановку, но и отдавали своих детей обоего 
пола учиться в русско-туземные школы, гимназии, реальные училища. Женщины, 
туземки, получившие образование, стояли крепко на ногах, сознавая, что она – как все. 
Они внесли заметную лепту в развитие специфических нравственно-этических норм 
этнопедагогики края, связанных, прежде всего, с жизнью и бытом женщин - 
мусульманского Востока. 
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УДК 7.036  
ТРАДИЦИОННОЕ КАК ПАЛИМПСЕСТ В ПРОСТРАНСТВЕ 

CONTEMPORARY ART 

С.С. Соковиков 

Челябинский государственный институт культуры 
 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты соотношения традиционного и 

авангардного в современных арт-практиках. Доказывается мнимость ситуации 

принципиального разрыва современного авангардного искусства с культурными 

традициями прошлого. Показано, что именно традиционное выступает сюжетным и 

стилистическим источником авангардных явлений в современном художественном 

пространстве. 

Ключевые слова: культурные традиции, историческое прошлое, авангардное 

искусство, художественный эксперимент, культурное заимствование. 

Abstract. The article examines aspects of the relationship between the traditional and the 

avant-garde in contemporary art practices. The fictitiousness of the situation of the fundamental 

rupture of modern avant-garde art with the cultural traditions of the past is proved. It is shown 

that it is the traditional that acts as the plot and stylistic source of avant-garde phenomena in the 

modern art space. 

Key words: cultural traditions, historical past, avant-garde art, artistic experiment, cultural 

reception. 

Приступая к теме, стоит уточнить понимание основных понятий, используемых в 

данном тексте. Под традиционным имеется в виду не только совокупность 

художественных артефактов, выполненных в соответствии с принятыми ранее 

стилистикой и сюжетикой и связанных в современном культурном сознании с традициями 

прошлых времен. Традиционное, так или иначе влияющее на современные арт-процессы, 

включает также внехудожественные явления, дающие проекции в современное 

художественное пространство опосредованно, как своего рода прообразы, прототипы. В 

этом смысле традиционализирующую роль играют также обращения в современных 

текстах к явлениям, темам, сюжетам, персонажам исторического прошлого в целом, то 

есть, не имеющим изначально сугубо художественного характера (например – 

исторические личности, знаковые события и т. д.). Тогда, несмотря на очевидное 

стремление со стороны самого экспериментального искусства к кардинальной смене 

художественной парадигмы, традиционное «просвечивает» сквозь ткань остро 

авангардных арт-объектов. 

С этим связан и термин «палимпсест». В исходном значении это способ нанесения 

нового текста на писчий материал, когда прежний текст частично удаляется. Но, как 

говорится, «что написано пером...»! Прежний текст, будучи однажды выполнен, 

сохраняется в потенциале и способен «всплыть», проступая сквозь новый текст, вступая с 

ним в сложные отношения и заставляя считывать его в ином контексте. То есть, 

палимпсест здесь понимается как метафора ситуации, при которой в культурных текстах, 

декларируемых как новые, остро актуальные, при внимательном рассмотрении 

обнаруживаются черты более ранних, традиционных культурных феноменов. 

Стоит отметить, что отношения традиционности и авангардного эксперимента 

образуют сегодня проблемное поле, включающее резкие дискуссии в специализированной 

среде, в блогах, форумах Интернет-пространства. Причем они представляют позиции не 

только художественных критиков различного рода, но и мнения самой широкой 

аудитории. Отметим, что злободневность вопроса симптоматично видна даже в 

эмоциональном «градусе» споров, доходящих иной раз до ожесточения и использования 

резких выражений. 

Обобщая эту динамичную картину, можно выделить две основные позиции. 

Сторонники первой, «традиционалисты», критикуют современное искусство, в котором 
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доминирующее место занимает contemporary art («актуальное искусство»), за потерю 

подлинных смыслов, исчезновение точных оценочных критериев и, как следствие, утрату 

самой художественности, выход произвольных экспериментов за пределы искусства, а 

значит – исчезновение собственно художественного произведения [4, с. 66-69]. 

При этом одним из основных аргументов выступает утверждение о 

несодержательности (и даже пустотности) современных арт-практик, претендующих на 

художественность, в силу их категорического разрыва с прежним опытом искусства, 

тотального отказа от любых обращений к традиционным формам. 

Приверженцы другой позиции, «авангардисты», видят беду своих оппонентов в том, 

что те «застыли» в устаревших догмах старой эстетики, неспособны адекватно оценить 

новейшие практики в прогрессе искусства, принципиально отличные от феноменов 

прошлого и поэтому «нечитаемые» «отставшими» критиками. «Авангардисты» 

утверждают, как высшую ценность, экспериментальные поиски, не связанные никаким 

образом с художественными (и с культурными в целом) практиками прошлого. По такой 

логике, традиционное удаляется в «архивы» культуры, оставаясь «мертвым грузом», но 

лишаясь статуса актуального, современно действующего феномена. 

Можно констатировать, что диагнозы современного состояния искусства 

сторонников и той, и другой точек зрения близки в одном – традиционное как актуальный 

и действенный феномен практически не действует в художественном пространстве. 

Первые видят в этом симптомы серьезного кризиса художественной сферы, вторые – 

«отработанность» художественных явлений прошлого, их функциональную 

недееспособность в современных условиях. Вместе с тем можно полагать, что 

действительная картина сферы искусства устроена существенно более сложно. Она 

включает проекции традиционного в самых различных вариациях и, что принципиально 

важно – они предстают как значимые проявления, обеспечивающие актуальность даже 

самым авангардным, «новомодным» явлениям. 

В этом смысле показательны «промежуточные» практики (между традицией и 

авангардом), когда творцы открыто используют традиционные приемы и стилистику 

сегодня. Несмотря на разнообразие стилевых вариаций, используемых актуальными 

авторами (от «лубочности» [5] до академизма), их апелляция к традиционному вполне 

определенна. К их числу можно отнести таких популярных деятелей, как Ник. Сафронов, 

К. Васильев, А. Шилов, И. Глазунов. В текстах Никаса Сафронова налицо обращение к 

приемам сюрреализма, классицизма, нео-академизма, нередко сочленяемым в одной 

работе, т. е. творение нового посредством сознательной эклектики старого. Отметим, что 

его поклонники из среды критиков и аудитории видят сильные стороны художника 

именно в приверженности к традиционной стилистике. В то же время, это обстоятельство 

служит для других предметом осуждения - они видят в подобном подходе лишь 

конъюнктурную эксплуатацию художественной традиции. 

Примечательный вариант использования традиционных мотивов представляет 

творчество питерских «Митьков» с их лидером Дмитрием Шагиным. Работы «Митьков» 

выполнены в стилистике лубка, традиционной народной «картинки». Однако они не 

ставят цель ее повторения, возврата в современный контекст. Это в большей мере форма 

художественной полемики, как с разного рода «академизмом», так и с новомодными 

экспериментами «актуализма». В определенной мере они, по сути, реализуют принципы 

постмодернистской иронии, и в этом вполне современны. При этом инструменты этой 

иронии обретаются во вполне традиционной эстетике, в материалах традиционного 

характера, причем в своеобразном двойном кодировании. С одной стороны, «Митьки» 

скрупулезно следуют стилистике традиционного лубка, получая при этом вполне 

современно звучащий эффект. С другой – они включают в сюжетику текстов самые 

различные персонажи, каждый из которых по-разному, но уже впечатан в историю, 

следовательно – принадлежит исторической традиции. 
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Это, например, фигуры В. Маяковского, В. Ван Гога, Г. Жеглова, В. Чапаева, Ивана 

Грозного, И. Ньютона и др. Подчеркнем, что подобный калейдоскоп пересечений 

актуального с традиционным не просто делает их творчество ярким и разнообразным, но и 

демонстрирует связь с предшествующими традициями, обеспечивая тем самым 

оригинальность работ и придавая им дополнительные смыслы. 

Сложнее обстоит ситуация в сфере contemporary art – области безудержного 

авангардного экспериментирования, чаще всего произвольного. Ведущие программные 

установки contemporary art построены на категорическом отрицании каких-либо связей с 

предшествующими традициями, утверждении своей полной самодостаточности. Казалось 

бы, здесь присутствие традиционного если и проявляется, то лишь в редких, слабых 

отголосках. Однако это впечатление обманчиво, и вот почему. 

Во-первых, современные практики contemporary art во многом предопределялись 

поисками кубистов, фовистов, абстракционистов и других авангардных течений 

прошлого, уже ставших традицией. То есть, здесь мы видим звучание традиционного в 

достаточно прямом выражении. Более того, современные авангардисты апеллируют и к 

более давним артефактам. 

Вполне наглядно это подтверждают, в частности, серия работ Френсиса Бэкона по 

мотивам картины Д. Веласкеса «Портрет папы Иннокентия Х», серия из 45 

художественных интерпретаций П. Пикассо на тему полотна «Менины» того же Д. 

Веласкеса, «Джоконда бритая» (Мона Лиза с усами и бородкой) М. Дюшана и т д. Здесь 

даже при высокой степени произвольности в реинтерпретации, классический, 

традиционный прототип не только не затушеван, но выступает конструирующим началом 

авангардного эксперимента и основан на знании аудиторией исходного оригинала. Это, в 

том числе, является условием оценки самой авангардной новации. 

Во-вторых, как было отмечено, современные авангардные арт-практики, вопреки 

своим декларациям, используют традиционное не только художественного характера. 

Приведем лишь несколько примеров из множества. В одном из перформансов известного 

«художника-акциониста»  Петра   Павленского,   которого   маститые   критики окрестили 

«Репиным нашего сегодня», он, полностью обнажившись, прибил гвоздями собственные 

гениталии к брусчатке Красной площади в Москве («Фиксация», 2013). Причем сам 

творец объяснил, что форму действа заимствовал из уголовно-лагерной среды: «на зоне 

нередко заключенные прибивают мошонку к нарам, демонстрируя таким образом протест 

против произвола начальства», поэтому он тем самым хотел показать, что «мы все живем 

в глобальной зоне» [1, с. 11]. 

В другой акции («Отделение», 2014) Павленский, расположившись на ограде 

института судебной психиатрии им. В. П. Сербского, откромсал мочку своего уха. Здесь 

акционист уже протестовал против «использования психиатрии в политических целях» [9, 

с. 6]. И вновь он откровенно признает подражательность своей акции: «Я отрезал мочку 

уха как Ван Гог» [1, с. 11]. Парадоксальная ситуация – авангардное искусство, 

категорически настаивая на совершенной оригинальности и новизне своего языка, раз за 

разом черпает основу сюжетики и стилистики именно в пластах традиционных 

материалов прошлого, причем как художественных, так и расположенных за пределами 

искусства. 

Еще одним подтверждением сказанному служит деятельность Гюнтера фон Хагена. 

Бывший врач-анатом Хагенс разработал метод пластинации (бальзамирования) тел 

умерших людей, сохраняющий их внешний вид и позволяющий придавать телам любую 

позу. В «скульптурах» Хагена забальзамированные трупы людей играют в шахматы и на 

музыкальных инструментах, танцуют, флиртуют, занимаются сексом, катаются на 

коньках, позируют для fashion-фотографов и т. д. [2, с. 39]. Казалось бы, просто 

шокирующая художественная оригинальность! Однако сам Хаген (отметим – с полными 

основаниями) видит себя наследником миссии анатомических театров XV- XVIII вв. 

Действительно, как отмечает швейцарский историк Филипп Саразин, в это время 
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анатомические вскрытия (как и публичные казни) превратились в настоящие спектакли. 

Саразин пишет: «Публично вскрываемые тела в <...> принадлежат анатомической 

культуре, при этом не прекращая быть телами казнимых преступников и образом 

спасительной Жертвы» [3, с. 65]. Как мы видим, здесь налицо пересечение религии, права 

и медицины, но об искусстве и речи не идет. 

Но это обстоятельство совершенно не смущает деятелей contemporary art. Они 

действуют по принципу Жана Батиста Мольера: «Я беру свое добро там, где его нахожу!». 

То есть, декларируя разрыв с традициями прошлого, авангардные практики contemporary 

art на деле неизменно строятся на обращении к традиционному, взятому из самых 

разнообразных источников и выступающему неисчерпаемым ресурсом для современных 

артефактов, поражающих доверчивую публику своей «абсолютной оригинальностью». 

В этом видится своеобразная двойственность contemporary art: отрицая связь с 

традиционным, оно самой энергией отталкивания невольно отсылает все к тем же 

традиционным началам по неустранимому в этом случае принципу инверсии. Более того, 

именно традиционное, неизбежно участвующее в таком своеобразном диалоге, придает 

весомость, контекстуальную обоснованность любым, даже самым эксцентричным и 

шокирующим проявлениям спонтанных поисков актуального искусства. В этих случаях 

традиционность, даже при неявности своего присутствия, составляет «добавочный 

символический капитал» арт-практикам и артефактам новейшего времени. 
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Современное социокультурное пространство отличается глобализацией 

происходящих процессов, возрастающей интенсивностью межкультурных коммуникаций. 

В связи с этим все более актуальными становятся вопросы установления эффективной 

системы взаимодействия между странами, а также подготовки специалистов, которые не 

только в дипломатической, экономической, политической сферах могли бы работать на 

развитие международного диалога, устранение возможных конфликтов. В этом смысле 

важной областью коммуникации является сфера культуры и народного художественного 

творчества, чья миссия направлена как на сохранение системы ценностей нации, так и на 

развитие межкультурных контактов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 

поколения 3++ по направлению подготовки бакалавров 51.03.02 Народная 

художественная культура [1] предусматривает универсальную компетенцию УК-5. Она 

подразумевает способность будущего специалиста сферы культуры воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. Примерная основная образовательная программа (ПООП), 

разработанная Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений (УГСН) 

«Культуроведение и социокультурные проекты» прямо указывает на то, что в рамках 

данной компетенции рекомендуется формировать знания основ и принципов 

межкультурного взаимодействия в зависимости от социально- исторического, этического 

и философского контекста развития общества; многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы 

развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к 

изучению культурных явлений; роли науки в развитии цивилизации, взаимодействие 

науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы (УК- 

5.1). Выпускник также должен уметь определять и применять способы межкультурного 

взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применять научную 

терминологию и основные научные категории гуманитарного знания (УК-5.2) и владеть 

навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных 

социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа и оценки исторических 

явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации (УК-5.3). 

В связи с этим в Челябинском государственном институте культуры с учетом 

рекомендации ПООП в обязательную часть учебных планов разных профилей 

направления 51.03.02 Народная художественная культура была введена дисциплина 

«Международное культурное сотрудничество». Ее изучение предполагается в седьмом 

учебном семестре. Однако освоение компетенции начинается с первого семестра и 

реализуется в течение всего срока обучения в таких учебных предметах, как Философия, 

История (история России, всеобщая история), История религий, Мировая художественная 

культура, Традиционная культура народов России и др. Таким образом, к четвертому 

курсу студенты уже готовы к полноценному восприятию вопросов, которые поднимает 

данная дисциплина: межкультурный диалог и его организация, формы эффективного 

сотрудничества, культуроохранные практики, проекты международного культурного 

сотрудничества, проблемы и возможности оптимизации международного культурного 

сотрудничества. 

Помимо универсальной компетенции ПООП рекомендует при изучении вопросов 

международного взаимодействия реализовывать и обязательные профессиональные 

компетенции (ПКО), в частности ПКО-5 – Способность принимать участие в 

формировании общего мирового научного, образовательного и культурно- 

информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества. 

Она конкретизируется в следующих знаниях, умениях и владениях. Итак, студент должен 
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знать теоретико-методологические основы культурного наследия народов России, 

достижения в различных видах народного художественного творчества; основные формы 

и методы сохранения и трансляции культурного наследия народов России (ПКО-5.1). 

Должен уметь проводить маркетинговую деятельность для прогнозирования основных 

тенденций в развитии общего мирового научного, образовательного и культурно- 

информационного пространства в целях сохранения культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного творчества; 

организовывать образовательное и культурно-информационное пространство в целях 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в 

различных видах народного художественного творчества (ПКО-5.2). Должен владеть 

формами и методами трансляции и сохранения культурного наследия народов России, 

сотрудничества со СМИ; культурно-охранными и культурно-информационными 

практиками (ПКО-5.3). 

Итак, целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о современном международном культурном сотрудничестве. В качестве 

задач видится определение места и роли международного культурного сотрудничества в 

современном мире; изучение культурного сотрудничества как направления 

международной и государственной политики; анализ основных сфер международного 

культурного сотрудничества. 

Содержание дисциплины целесообразно разделить на два основных раздела. Первый 

«Культурное сотрудничество как направление международной и государственной 

политики» предполагает ознакомление с содержанием деятельности разнообразных 

институтов и организаций, осуществляющих такое взаимодействие на международном 

уровне: ООН, ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел, Федеральное агентство по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, общества дружбы с 

зарубежными странами и др. 

Второй раздел посвящен рассмотрению основных форм международного 

культурного сотрудничества. Это международные фестивали и конкурсы, культурные 

программы олимпийских игр, всемирных универсальных выставок, универсиад, научные 

конференции и др. Кроме этого, считаем важным предложить студентам анализ форм 

деятельности разного рода учреждений (музеев, этнокультурных центров, 

образовательных организаций, СМИ и т.п.), чье направление работы впрямую не связано с 

международным культурным сотрудничеством, но чья роль в пропаганде ценностей своей 

культуры и формировании толерантного отношения к другим чрезвычайно важна. 

Для решения поставленных задач и раскрытия содержания минимальный объем 

дисциплины составляет 36 аудиторных часов, один учебный семестр. Формы аудиторной 

работы могут быть различными. Но для полноценного включения студентов в сферу 

международного взаимодействия помимо лекционных занятий уместно проводить 

практические, где обучающиеся могли бы проанализировать реальные документы, 

регламентирующие международное культурное сотрудничество в сфере сохранения 

культурного наследия, организации диалога культур и др. 

Кроме того, хорошие результаты в освоении дают встречи студентов с гражданами 

дружественных государств, участие в академическом обмене преподавателей и студентов. 

Реализуемые в России и Узбекистане программы такого сотрудничества приносят 

видимые положительные плоды. Так, практикуемые уже несколько лет мероприятия, 

организуемые совместными усилиями руководителей, преподавателей и студентов 

Государственного института искусств и культуры Узбекистана, Бухарского 

государственного университета, Самаркандского государственного института 

иностранных языков, Челябинского государственного института культуры дают 

возможность лучше узнать богатую культуру народов Республики Узбекистан и 

Российской Федерации. Эти знания, понимание своеобразия, ценности культурного 
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наследия народов подрастающими поколениями, становятся залогом сегодняшнего 

мирного сосуществования и дальнейших дружественных связей наших стран. 
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ДВИЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В РОССИИ И 

УЗБЕКИСТАНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А. Н. Терехов 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт и актуальные вопросы движения 

исторической реконструкции, особенности его развития в России и Узбекистане, 

предлагаются новые подходы к взаимодействию между клубами исторической 

реконструкции двух стран. 

Ключевые слова: историческая реконструкция, реконструкторы, живая история, 

фестивали. 

Abstract. The article examines the experience and topical issues of the movement of 

historical reconstruction, the peculiarities of its development in Russia and Uzbekistan, offers 

new approaches to interaction between the clubs of historical reconstruction of the two countries. 

Key words: historical reconstruction, reenactors, living history, festivals. 

 

На современном этапе эволюции общества значительно возрастает интерес к 

истории. Во многих странах мира, в том числе в России и Узбекистане, активно 

развивается движение исторической реконструкции. 

Творческое воссоздание событий прошлого получило название ―Living history‖ 

(―Живая история‖). Данное направление подразумевает серьезный научный подход к 

изучению и изготовлению предметов материальной культуры, комплектов вооружения и 

одежды. 

С каждым годом все увеличивается количество реконструкторов – людей, 

занимающихся воссозданием быта, ремѐсел, боевых традиций и искусства разных эпох. 

Они тщательно изучают разнообразные исторические материалы об оружии, 

повседневной жизни, быте для того, чтобы воссоздать многочисленные предметы по тем 

технологиям, по которым они изготовлялись. Особенно серьезно исследуются обычаи и 

нравы той или иной эпохи. 

Реконструкторы занимаются воссозданием военной истории и изготавливают 

доспехи, мундиры, оружие. Они уделяют много внимания физической подготовке, так как 

разыгрывают исторические сражения или устраивают рыцарские турниры. Многие 

коллективы исполняют историческую музыку или изучают танцы разных времен. 

Чрезвычайно ценятся разного рода ремесленники, работающие по историческим 

технологиям: оружейники, использующие традиционную ковку, гончары, вышивальщицы 

и др. 

Некоторые реконструкторы изучают разнообразные исторические источники в 

поисках аутентичных рецептов еды, напитков, или косметических средств, активно 

занимаются историческим фехтованием. 

Как правило, единомышленники объединяются в ―Клубы исторической 

реконструкции― (КИР). Члены одного клуба в большинстве случаев имеют определенные 

отличительные признаки, позволяющие идентифицировать их на масштабных 
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мероприятиях. Помимо участия в фестивалях, КИР организуют собственные закрытые 

мероприятия, восстанавливающие те или иные события, эпохи, обряды и так далее. Члены 

КИРов часто приглашаются на презентации, выставки, для участия в съемках 

исторических фильмов, видеороликов, они устраивают туристические аттракционы. 

Деятельность клубов на сегодняшний день значительно расширяется. 

Важным событием для дальнейшего развития движения исторической 

реконструкции в России стало открытие в 2020 году парка живой истории «Федюхины 

высоты» в Городе – Герое Севостополе. 

Широкий формат приобретают и фестивали исторической реконструкции, в 

рамках которых часто проводятся турниры, показательные бои, военные состязания, 

старинные игры и конкурсы. Они уже перестают быть камерными, только ―для своих‖, а 

становятся довольно масштабными коммерческими мероприятиями, своеобразной 

―визитной карточкой‖ того или иного региона. Крупнейшие фестивали собирают тысячи 

участников из разных стран и регионов. Среди них можно назвать исторический 

фестиваль «Времена и эпохи» (г. Москва), Крымский военно-исторический фестиваль (г. 

Севастополь), фестиваль «Куликово поле» (Тульская область), военно-исторический 

фестиваль «Русборг» (Липецкая область) и др. 

Одним из современных центров исторической реконструкции является и 

Южный Урал. Здесь действует несколько десятков КИРов, ежегодно проводятся 

мероприятия ―Живой истории‖. Особый интерес вызвали у горожан исторические 

реконструкции - ―Прибытие первого поезда в Челябинск‖ организованная Южно- 

Уральской железной дорогой и сражений Великой Отечественной войны, проведенные 

военно-историческим клубом ―Дивизион‖. Широкую известность получили фестивали 

исторической реконструкции, проводимые на Южном Урале. Среди них можно выделить 

―Легенды Малково‖ (г. Чебаркуль, д. Малково) и ―Пламя Аркаима‖. (Брединский район, 

пос. Аркаим,). 

С каждым годом у реконструкторов возрастает интерес к истории Узбекистана. 

Прежде всего основными сюжетами исторической реконструкции являются тимуриды, 

воины империи Тамерлана. Периодом для реконструкции выбраны 14-15 века. Активно 

работает в этом направлении объединение клубов исторической реконструкции 

«Самарканд». В настоящий момент оно состоит из 4 клубов: «Багатур» (г. 

Днепропетровск) "Хищник" (г. Кировоград) "Ирбис" (г. Николаев) и "Отряд Пустельга" (г. 

Севастополь). 

Движение исторической реконструкции приобретает широкое развитие и в самом 

Узбекистане. Во многих городах страны создаются и работают клубы исторической 

реконструкции. 

Наибольшей популярностью пользуется КИР «Сцимитар». занимающийся 

историческим средневековым боем и историческим фехтованием. Именно этот клуб 

инициирует и проводит в Ташкенте, в парке развлечений «Ашхабат» многие исторические 

мероприятия. 

Элементы исторической реконструкции содержатся и в национальных 

фестивалях Узбекистана. Узбекские фестивали - это яркое театрализованное празднование 

исторических событий, национальных праздников, демонстрация культурных узбекских 

традиций, сохранившихся с давних времен и бережно передаваемых из поколения в 

поколение. Самобытные тематические национальные фестивали знакомят с культурой и 

образом жизни узбекского народа. Устраиваются народные гуляния, восточные базары, 

где можно приобрести интересные сувениры, изготовленные местными ремесленниками. 

Гостей ждет живое исполнение народных песен, выступления кукольников и 

канатоходцев, демонстрация древних обычаев, дегустация самых известных узбекских 

блюд. 
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Наиболее известными стали фестивали «Асрлар садоси» («Эхо веков») и «Шелк 

и Специи» 

Ежегодно фестиваль «Асрлар садоси» собирает более тысячи участников: 

фольклорных коллективов, ремесленников, спортсменов, музыкантов, поваров и др. и 

десятки тысяч зрителей - туристов и жителей Узбекистана. В 2010 году проводился в 

Хиве, на территории исторического памятника Ичан-Кала, в 2011 - в Бухаре, в 2012 году 

местом проведения фестиваля стал город-крепость Топрак-Кала. В 2013 году Асрлар 

садоси-2013 прошел в Навоийской области близ ущелья Сармыш-сай. 

Ежегодный праздник - фестиваль «Шелк и Специи» - проводится в городе 

Бухаре. Тысячи лет назад по Великому Шелковому пути из Китая в Европу шли караваны 

с шелком и специями, преодолевая горные перевалы и безжизненные пустыни, 

останавливались в цветущих оазисах. Бухара была городом, через который обязательно 

проходил торговый маршрут с Востока на Запад. Здесь жили лучшие мастера гончарного 

искусства, чеканки, ковроткачества, золотошвейного искусства и других ремесел. 

Участники фестиваля погружаются в сказочный мир. На открытии обычно проходит 

праздничное шествие в национальных костюмах, выступают артисты. Возле  стен 

крепости Арк выстраиваются отряды средневековых воинов, а по улице проходят 

караваны из верблюдов и лошадей. Всѐ это создает впечатление о путешествии на тысячу 

лет назад. 

Историческая реконструкция событий прошлого является не только зрелищной, 

но и одной из самых активных и деятельных форм практического познания и изучения 

истории, позволяющей лучше узнать и понять свое прошлое, своих далеких предков, а 

значит лучше узнать и понять самих себя. Благодаря таким мероприятиям история 

становится нам ближе и возвращает всех нас в прошлое. 

Среди перспектив развития движения исторической реконструкции в России и 

Узбекистане можно назвать следующие: 

1) Выявление и обобщение накопленного опыта исторической реконструкции. 

2) Развитие сотрудничества и обмена мнениями между клубами исторической 

реконструкции. 

3) Расширение исторического кругозора и интеллектуального уровня у 

молодежи средствами исторической реконструкции. 

4) Популяризация основных идей исторической реконструкции как движения 

среди широких слоев населения. 

Основными центрами по систематизации накопленного опыта по данному 

научному и исследовательскому направлению могут стать исторические кафедры 

Челябинского государственного института культуры, Государственного института 

искусств Узбекистана, Бухарского государственного университета, Самаркандского 

государственного института иностранных языков. 

На протяжении нескольких лет кафедра истории ЧГИК организует и проводит 

«дискуссионную площадку» «Историческая реконструкция как социокультурный 

феномен». 

На данной площадке, ежегодно работающей в рамках Международного научно- 

творческого форума «Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века», проходит 

не только живое общение всех, интересующихся исторической реконструкцией, но и 

формируются основные идеи по ее эффективному развитию. 

Кроме этого на ―дискуссионной площадке‖ особое внимание уделяется 

―выставочным зонам‖, где КИРы демонстрируют свои достижения и успехи, тем самым 

рекламируя это направление. Здесь же демонстрируются практические навыки в 

проведении боѐв, фехтовании, танцах. 

В будущем общими усилиями исторических кафедр вышеназванных вузов 

можно будет провести и дискуссионную площадку по проблемам исторической 

реконструкции в России и Узбекистане. 
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В перспективе возможно организовать и провести встречу клубов исторической 

реконструкции России и Узбекистана на Южном Урале, который является уникальным 

регионом, где проходит условная граница между Западом и Востоком, Европой и Азией. 

Местом проведения такой встречи мог бы стать Варненский район Челябинской 

области. Именно там находится уникальный исторический и культурный памятник Кесене 

– Башня Тамерлана, связанный со многими легендами и преданиями. 

Проведение международного исторического форума «Кесене: перекресток 

культур России и Узбекистана» на Южном Урале способствовало бы укреплению дружбы 

и сотрудничества между народами двух стран. 

Основной миссией предлагаемых мероприятий должно стать повышение 

социальной роли и общественного статуса исторической реконструкции, консолидация 

представителей различных клубов для обсуждения актуальных вопросов и выработке 

практических решений по дальнейшему совершенствованию данного направления, 

привлечение широкой аудитории к этой инновацинной форме получения исторических 

знаний. 
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Под языковой политикой сегодня понимается сознательное целенаправленное 

воздействие государства и общества на развитие и функционирование языка. Так же 

достаточно часто, под языковой политикой подразумевается совокупность мер, 

предпринимаемых для изменения или сохранения существующего функционального 

распределения языков, для введения или сохранения старых языковых норм [2]. 

«Культурно-языковая политика» и «языковая политика» – два взаимосвязанных 

термина, так как язык является основой любой культуры, что позволяет рассматривать 

языковую политику и ее значение в культурной области государства. 

Во введении к «Основам государственной культурной политики» отмечена особая 

роль языка как важнейшего и неотъемлемого элемента культуры: «Ключевая, 

объединяющая роль в историческом сознании многонационального российского народа 

принадлежит русскому языку, великой русской культуре» [9]. 

«Язык – мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос, 

образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественного 

самосознания данного речевого коллектива» [12]. 

Если признать за языком функцию мощного орудия, то у этого орудия окажутся 

следующие характеристики: язык – это явление, способное объединять людей в любых, 
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даже крайних условиях; язык – это сила, дающая возможность подчинять и управлять, т.е. 

вспоминая Н. Макиавелли, можно сказать – язык, это власть. 

На протяжении последних двухсот лет, медленно и постепенно, в разных странах 

формировалось понятие «языковой политики». Один из основоположников современной 

лингвистики Ф. де Соссюр считал, что преобразование языка для говорящих недосягаемо, 

язык может меняться только во времени и по объективным причинам. Следовательно, 

языковая политика невозможна в принципе [10]. 

Ряд исследователей, как например, В.А. Аврорин, придерживаются 

противоположного взгляда: государственная языковая политика – это модель, в которой 

государство должно целенаправленно воздействовать на функциональные 

взаимоотношения между отдельными языками [1]. 

У языковой политики есть базовый набор понятий, среди которых основные – 

национальный язык и государственный язык. «Национальный язык – общий язык целой 

нации», где нация в свою очередь – общность семей и отдельных людей, возникающая 

путем добровольной идентификации с данным народом на основе его культурно- 

языковой традиции [7]. Добровольная идентификация означает стремление разделить с 

данным народом совместную историческую судьбу через общение на конкретном языке. 

Государственный язык, как язык официально-делового общения, чаще всего является 

общенациональным или национальным языком. 

В современном нам мире есть пять глобальных языков по численности говорящих на 

нем людей - китайский, английский, хинди, испанский и русский. И хотя русский и стал 

лишь пятым среди крупнейших мировых языков, но он остается самым распространенным 

языком Европы - как в географическом отношении, так и по числу носителей языка. 

Сегодня русский язык имеет статус официального языка в России и Белоруссии, в 

Казахстане и Киргизии он считается официальным языком государственных учреждений, 

но стоит ниже государственного языка по статусу. 

Первая реформа языковой политики в современном и понятном нам звучании, и 

понимании была начата в России в начале ХVIII века. Политическая и техническая 

реконструкция государства Петровской эпохи неизбежно наложила отпечаток на язык и 

речь российского человека. В этот период произошло освобождение русского 

литературного языка от жесткой идеологической опеки Церкви. В 1708 году была 

осуществлена реформа азбуки - она стала ближе к образцам европейских книг, что 

усилило процесс европеизации русского общества. 

Вторая половина XVIII века прошла под знаком галломании - официальным 

языком придворно-аристократических кругов и дворянских салонов стал французский 

язык. В это же время, несмотря на засилье французского и немецких языков, новые 

основы норм русского литературного языка были заложены великим русским ученым и 

поэтом М. В. Ломоносовым. Но наибольшей вклад, возможно даже больший, чем сам 

Петр Великий, в развитии языка внес «наше все» – А. С. Пушкин. Он не только блестяще 

сыграл роль народного поэта, но и разрешил вопрос об общенациональной норме  

русского языка, который со времен А. С. Пушкина входит как равноправный член в семью 

западноевропейских языков. 

Языковая политик в России в XIX веке носила противоречивый характер. После 

Венского конгресса 1815 года вся территория герцогства Варшавского вошла в состав 

Российской империи. Несмотря на отсутствие конституции в России Александр I дарует 

конституцию Царству Польскому. Конституция была в некоторых моментах 

прогрессивнее, чем государственный строй Речи Посполитой, считалась одной из самых 

либеральных в Европе, провозглашала свободу печати и вероисповеданий, 

неприкосновенность личности. Официальным государственным языком признавался 

исключительно польский язык. «Все государственные дела по администрации, судебной и 

военной части без всяких изъятий производятся на польском языке». Допуск иностранцев 

к государственной службе осуществлялся при условии изучения польского языка [5]. 
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Изменение языковой политики произошло после польского восстания 1830 года. 

Николай I отменит Хартию. Обязательным предметом во всех школах стала история 

России. Преподавание истории, географии и статистики должно было вестись на русском 

языке. На юридических курсах в Варшаве, юридические предметы преподавались не на 

польском языке, а на русском языке. Для преподавания истории римского права можно 

было использовать или русский язык, или латинский. 

В Финляндии, которая в результате последней русско-шведской войны 1808–1809 

гг. отошла к России, в делопроизводстве, культуре и образовании господствовал шведский 

язык. То есть никакой принудительной русификации не было. Удивительно, но самой 

жесткой политика в отношении языков меньшинств была в России, особенно в, казалось 

бы, либеральное царствование Александра II. В 1876 году была запрещена публикация 

всякой литературы на украинском языке, польский язык изгонялся из учебных заведений 

и из любой официальной сферы. Такая жесткая языковая политика была характерна не 

только для России. Во Франции в это время в официальной сфере допускался только 

стандартный французский язык, а в Великобритании ирландских и уэльских школьников 

наказывали за речь на родном языке. 

После революции 1917 года в Советской России начали претворять в жизнь 

беспрецедентную политику, суть которой заключалась в том, чтобы каждый, независимо 

от национальной принадлежности, мог пользоваться во всех сферах жизни материнским 

языком и овладеть на нем высотами мировой культуры. Для реализации этой политики 

существовали серьезные препятствия – многие языки не имели ни письменности, ни 

стандартных норм. Советское государство стало осуществлять новое языковое 

строительство. Такие выдающиеся лингвисты, как Е.Д. Поливанов, Н.Ф. Яковлев и 

другие, создали письменность для, более чем, семидесяти языков. Но со временем 

политика изменится в соответствии с концепцией плавильного котла. Советский 

«плавильный котел» должен был плавить все старое, это касалось абсолютно всех 

общественных институтов. Не допустить возникновения субкультур, 

мультикультурализм. Субкультуры советские лидеры явно недолюбливали и опасались, а 

мультикультурализм просто не понимали. Поворот языковой политики в СССР был 

неизбежен, проводился он жесткими методами, обычными для страны в то время. И.В. 

Сталин, бывший нарком по делам национальностей как никто другой понимал, что в 

едином государстве должен быть объединяющий всех его граждан язык. Хотя 

официальные лозунги равноправия языков будут сохраняться. 

Уже с середины тридцатых годов предпринимаются меры для всеобщего владения 

русским языком. Важную роль сыграло принятое в 1938 г. постановление ЦК партии и 

Совета Народных Комиссаров (правительства) «Об обязательном изучении  русского 

языка в школах национальных республик и областей» [11]. Безусловно, русский язык был 

необходим для всех, кто стремился хотя бы к минимальной социальной мобильности. 

Однако после принятия постановления в 1938 г. было закрыто значительное количество 

национальных школ с обучением на малых языках. После окончания Великой 

Отечественной войны русский язык в национальных республиках СССР и других 

национальных образованиях начинает распространяться еще более активными темпами. 

Особенно быстро этот процесс шел в годы, когда СССР руководил Н.С. Хрущев, 

полагавший, что по мере перехода к коммунизму должны стираться различия между 

людьми, включая языковые. Сформированные при Хрущеве основы национально- 

языковой политики в СССР с тех пор фактически не менялись до 1980-х гг. При этом 

формально русский язык в рамках нашей страны не именовался государственным и 

население страны принимало такую политику достаточно естественно, и не 

сопротивлялось ей. Недовольство распространением русского языка выражала только 

национально ориентированная интеллигенция союзных республик, особенно в 

Прибалтике и Западной Украине, где подобное недовольство имело широкую базу и среди 

простого населения. В 1980-е гг. эти противоречия вышли наружу и одной из целей 
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национальных движений станет вытеснение русского языка из обихода и замена его 

иными языками. В 1990 г. русский язык в СССР был объявлен государственным, но эта 

запоздалая мера уже не могла дать результата, советская языковая политика уходила в 

прошлое вместе с породившем ее государством. 

С образованием новой России старый федерализм с республиками и автономными 

областями и округами обрѐл новое содержание, а вместе с ними новый толчок в развитии 

получила и языковая политика. Довольно существенные новации были внесены в 

изменение правового статуса нерусских языков после придания русскому языку статуса 

общегосударственного. По региональному (республиканскому) законодательству 35 

языков обрели статус официальных языков в республиках даже тогда, когда говорящие на 

них этнические группы не составляли большинства населения. А ведь, в ряде случаев, в 

стране были этносы, являвшиеся своего рода «двойными меньшинствами» - 

меньшинством среди преобладающих групп региона, как, например, в Адыгее, Башкирии, 

Карелии, автономных округах. Это сыграло важную роль в сохранении языкового 

разнообразия и обеспечении межэтнического мира и стабильности в России. Большинство 

носителей нерусских языков в современной России имеет возможность изучать свой язык 

и обучаться на нем, а также получать государственные услуги и информацию на 

территории российских республик, автономных округов и в крупных городах страны. Это 

важный аргумент в пользу сохранения нынешнего российского федерализма, и 

характерной для него языковой политики. 

Отказ от коммунистической идеологии в конце XX века оказывают сейчас на 

русский язык и языковую политику противоречивое воздействие. Языковая политика в 

современном государстве всегда объективно связана с двумя естественными 

человеческими потребностями - потребностью идентичности и потребностью 

взаимопонимания. Потребность идентичности заключается в том, что «и для общества, и 

для отдельного индивида комфортнее пользоваться одним языком, преимущественно 

родным, усвоенным в детстве, так как не нужно прилагать усилий при усвоении второго и 

третьего языка» [6]. Обе потребности исторически полностью удовлетворяются лишь в 

одноязычном обществе. Такие общества характеры для доиндустриальной эпохи, а сейчас 

это достаточно редкое исключение, везде актуально международное общение. Но в США 

и сейчас преобладает представление, в соответствии с которым нормой жизни должно 

быть одноязычие, естественно, на английском языке. Так называемые «латинос» и 

испанский язык в современных США проблема не менее острая, чем традиционное 

«жизнь черных имеет значение». Сегодня в США испаноязычные американцы, являясь 

наиболее крупным языковым меньшинством, пытаются укрепить позиции своего языка. 

Но государственная языковая политика в США направлена на языковую и культурную 

ассимиляцию. Близкая политика ведется и в Канаде, где государство не ставит своей 

задачей поддержку языков традиционных меньшинств или иммигрантов. Иная политика 

преобладает сейчас в государствах континентальной Европы, где предпринимаются 

эффективные меры в защиту малых языков. 

В бывших республиках СССР языковые ситуации и языковая политика пошли 

разными путями. В большинстве из них идет общий процесс вытеснения русского языка 

так называемыми титульными языками, а основу государственной языковой политики 

составляет его регулирование. 

Процесс постоянно идет и развивается, но с разной скоростью, а политика 

государства имеет разную степень жесткости, которая определяется, прежде всего, 

отношением к русскому языку пришедшей к власти национальной элиты. 

В Туркмении процесс дерусификации завершился, и страна покинула русское 

культурное пространство. 

В Узбекистане государственным языком, согласно Конституции, является 

узбекский язык, но вторым по использованию – русский язык. Он активно используется 

как язык межнационального общения, на русском издаются книги, газеты, журналы, 
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граждане могут обращаться в государственные организации и учреждения как на 

государственном языке, так и на русском. В 1995 году в республике была принята новая 

редакция закона «О государственном языке». В 24 статье закона запрещалось 

пренебрежительное или враждебное отношение к государственному или другим языкам 

[4]. 

В Узбекистане развивается система образования на семи языках, а средства 

массовой информации на двенадцати. Развитие русского языка является предметом 

научных исследований и публикаций [3]. 

25 апреля 2020 года Министерство юстиции Республики Узбекистан для 

общественных обсуждений опубликовало на портале законопроект о введении 

административной ответственности для должностных лиц за ведение делопроизводства не 

на государственном языке. Создание этого проекта связано с тем, что государственные 

чиновники плохо говорят на государственном языке. Основной причиной этого языкового 

феномена является тот факт, что вся узбекистанская элита получила образование на 

русском языке и работала в советских государственных структурах. В 2018 году 

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев, в 

настоящее время Генеральный прокурор Узбекистана на заседании верхней палаты 

парламента   заявил,   что    исполнение    закона    «О государственном    языке 

Республики Узбекистан» брошено на произвол судьбы и предложил Министерству 

юстиции усилить требования к исполнению закона «О государственном языке» [8]. 

Законопроект Министерства юстиции вызвал противоречивую реакцию 

общественности. Одни считают, что документ имеет дискриминационный характер, 

другие – что национальные меньшинства из уважения к стране давно могли выучить 

государственный язык, что, на наш взгляд, является безусловным. Министерство юстиции 

Республики Узбекистан разъяснило, что проект документа никаким образом не ущемляет 

конституционные права  наций  и народностей,  проживающих  на территории 

республики, по употреблению родного языка, и призвало СМИ и блогеров не допускать 

произвольного толкования содержания проекта, не пытаться манипулировать 

общественным мнением. 

Поддержка официального или государственного языка для защиты общественного 

порядка, консолидации национальной идентичности и укрепления социальной 

сплоченности – правомерная цель государственной политики. Развитие сотрудничества 

Российской Федерации и республики Узбекистан в сфере языковой политики, обмен 

опытом может способствовать развитию узбекского языка в качестве юридического и 

политического. 

Языковая политика в прибалтийских республиках, где национальная элита 

устойчиво сохраняла этнические языки, русский язык вытеснен из официальных сфер, но 

используется в бизнесе и неофициальном общении. В Украине победа майдана в феврале 

2014 г. привела к сильнейшему всплеску украинизации, выдавливанию русского языка из 

всех сфер жизни общества. В отличие от соседней Украины, в Белоруссии с 1994 г. 

государственная власть держала курс на преобладающую роль русского языка, 

являющегося материнским для большинства населения республики. События осени 2020 

года в Белоруссии затрагивали в основном политическую структуру государства и не 

касались языковой политики. Хотя если развитие страны пойдет по украинскому пути – 

изменение языковой политики в Белоруссии будет неизбежным. 

В России сегодня, единой, продуманной государственной языковой политики, 

сравнимой с тем, что делалось в советское время, не было и по-прежнему нет. Среди 

немногих серьезных мер власти, направленных на подъем уровня знания русского языка, 

можно отметить требование обязательной сдачи ЕГЭ на русском языке. Правовые основы 

российской государственной культурно-языковой политики закреплены в Конституции 

РФ, федеральных законах «О языках народов Российской Федерации» и «О 

государственном языке Российской Федерации». Принятие указанных законов в 1992 и 
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2005 годах соответственно, а также внесение в них изменений в дальнейшем в парламенте 

всегда сопровождалось горячими дискуссиями. Как правило, законодатели делились на 

два лагеря: одни считали решение вопросов нормирования языка в государстве важной 

политической задачей, другие рассматривали эту проблему исключительно в культурной 

плоскости. 

Объективных угроз русскому языку сегодня нет, гораздо в большей опасности 

находятся другие, особенно малые языки России. Степень сохранности и использования 

языка определяется не только демографией (чем больше группа, тем выше среди нее 

процент знающих этнический язык), но и характером расселения. Чем менее дисперсна 

группа и чем выше ее доля в населении «своей» республики, тем лучше владение, шире 

использование и благополучнее положение нерусского языка. Решающее воздействие на 

языковую ситуацию оказывают сам факт существования автономии и конституционное 

признание официального статуса языка (или нескольких языков) наравне с русским. 

Далеко не последнюю роль играет и исторический фактор, а именно: насколько давно 

произошла интеграция территории основного проживания этнической общности в состав 

Российского государства и насколько масштабно было присутствие русских и 

русскоязычных на территории республики. Развитие образования на национальных  

языках сдерживается отсутствием мотивации - можно хорошо знать язык, но не иметь 

возможности применить это знание, тогда как слабое владение русским языком 

ограничивает жизненные возможности не в меньшей степени, чем в советское время. 

Исследователи отмечают следующие риски ассимиляции этносов в результате 

утраты своего национального языка: стирание национальной идентичности, а 

соответственно, повышение уязвимости личности к деструктивным факторам воздействия 

и нарастание этнической маргинальности. Суть проблемы заключается в том, что полный 

переход индивида на язык–доминант (например, русский язык в России) не тождествен 

понятию окультуривания. Зачастую он являет собой деэтнизацию личности, которая 

утратила исконные ориентиры, не усвоив новых. Таким образом, личность вместо 

желаемой интеграции в общество становится этническим маргиналом. Частичная 

языковая ассимиляция зачастую приводит к тому, что индивид не владеет полностью ни 

одним языком. 

По сравнению с другими государствами, образовавшимися более 30 лет назад на 

месте СССР, в России было немного языковых войн и острых языковых конфликтов. 

Однако многие языковые проблемы не решены и не решаются. Нельзя допустить 

исчезновения редких языков: каждый язык – это общее богатство, особая культура и 

особый взгляд на мир, а опасность потерять многие из этих языков увеличилась по 

сравнению с советской эпохой, когда, по–видимому, исчезли лишь два языка. Законы в 

пользу этих языков принимаются, но их действенность мала. 

Еще один острый аспект российской языковой политики о котором часто говорят в 

последнее время – распространение и пропаганда своего языка за пределами  его  

основной территории.  В  России  исторически  привыкли  к  значительной 

международной роли русского языка. На нее влияли не только идеология, но и 

достижения науки и культуры. За пределами своей основной территории, язык может 

иметь четыре функции – функцию мирового языка, функцию регионального языка 

культуры, функцию контактного языка и функцию языка национальных меньшинств. И в 

советское время, и сейчас русский язык имел и имеет все эти функции, однако 

соотношение между ними изменилось. Функция русского языка как мирового резко упала 

после 1991 г. Функция регионального языка культуры также уменьшилась, хотя в странах 

СНГ и в Прибалтике она в той или иной мере продолжает сохраняться. 

Конечно Россия может и должна заботиться о распространении своего языка и 

стараться предъявлять миру то, чего никто другой предъявить не може, международная 

роль русского языка имеет давние традиции. В России попытки его более активной 
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пропаганды за рубежом в последние годы стали заметнее, в том числе в странах СНГ, но 

пока что его позиции более всего сохраняются благодаря традициям и инерции прошлого. 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является описание основных гендерных 

категорий «мужественность» и «женственность» в ракурсе социологических 

исследований. Раскрыты основные направления исследований данных категорий с учѐтом 

их главных признаков. 
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Abstract. The basic aim of this article is to describe the main gender categories 

―femininity‖ and ―masculinity‖ from the perspective of sociological researches. The main 

directions of these categories considering their basic features are revealed. 

Key words: gender, gender sociology, sex identity, biodeterminism, structural 

functionalism, gender display. 

 

Будучи междисциплинарной категорией, гендер активно изучается во многих 

гуманитарных науках, в том числе, в социологии. В последние годы возникает новое 

направление – гендерная социология, которая определяется как отрасль социологии, а 

также частная социологическая теория, изучающая закономерности развития и 

социального взаимодействия гендерных общностей (мужской и женской) во всех сферах 

общественной жизни, эволюцию их социальных статусов, сознания и отношений с учѐтом 

влияния конкретных исторических условий, культурных традиций, символов и 

стереотипов, а также биопсихологических особенностей [5, с.77-78]. 

Как известно, в обществе существуют различные условия существования для 

мужчин и женщин. На основании этого возникает стратификация, которая оказывает своѐ 

влияние на мировосприятие человека [4], т.е. мужественность и женственность входят в 

категориальный аппарат гендерной социологии. 

Представления о мужественности и женственности развивались на протяжении 

тысячелетий, с их помощью в обществе возникло и утвержилось оправдание социального 

разделения. По мнению американских социологов Дж.Стетс и Т.Берк, мужественность и 

женственность относятся с одной стороны к внутренней сущности человека, т.е. к какому 

полу он себя относит, а с другой стороны эти конструкты обладают общественной 

сущностью, поскольку общество определяет, что значит быть мужчиной и женщиной, и 

соблюдение этих правил обязательно [11, с.997]. 

Данное мнение разделяет российский социолог И.С.Кон, который считает, что 

мужественность и женственность – это: «а) совокупность телесных, психических и 

поведенческих признаков, отличающих среднестатистического мужчину от женщины; б) 

нормативные представления и установки, какими должны быть мужчины и женщины» [2]. 

И.С.Кон производит категоризацию понятий мужественности и женственности, 

разграничивая их значения: 1) дескриптивная категория, в которую входит совокупность 

поведенческих и психологических черт, свойств и особенностей, объективно присущих 

мужчинам/женщинам; 2) аскриптивная категория, означающая совокупность социальных 

представлений, установок и верований о том, чем мужчина/женщина являются, какие 

качества им приписываются; 3) прескриптивная категория, т.е. система предписаний, 

подразумевающих не идеального человека (мужчину или женщину) или нормативный 

эталон мужественности / женственности. 

В Большом социологическом словаре Д.Дэвида и Дж.Джерри даются следующие 

определения: «Женственность – характеристики, связанные с женским полом. 

Историческое исследование женственности выделяет следующие черты: пассивность, 

отзывчивость, мягкость и поглощѐнность материнством»; «Мужественность – 

характерные черты, присущие мужскому полу. Историческое изучение фиксирует 

мужественность следующим образом: кодекс поведения, героизм, сила, акцент на общем 

характере мужчины как естественном» [1], т.е., делается упор на психологические 

особенности мужчин и женщин, стереотипно закреплѐнные в социуме. 

Социолог Дж.С.Чефетс [5, c.34-35] выделяет 7 областей мужественности и 

женственности в общей культуре. Так, общими характеристиками мужественности 

являются следующие: 
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 физические – мужественный, атлетический, сильный. Не беспокоится о 

внешности или старении. Любит заниматься спортом; 

 функциональные – зарабатывает деньги, обеспечивает семью; 

 сексуальные – сексуальная агрессивность, опытность; 

 эмоциональные – не эмоциональный, стойкий, не плачет; 

 интеллектуальные – логически мыслящий, интеллектуальный, практичный, 

рациональный; 

 межличностные – лидер, доминант, дисциплинированный, независимый, 

свободный, индивидуалист; 

 иные личностные характеристики – нацеленность на успех, амбицизность, 

гордость, эгоизм, решительность, авантюризм. 

Характеристики женственности заключаются в следующем: 

 физические – нежность, слабость; 

 функциональные – материнство, воспитание; 

 сексуальные – сексуальная пассивность, неопытность (девственность); 

 эмоциональные – эмоциональность, иногда истеричность; 

 интеллектуальные – нерациональность, интуитивность, иллюзорность; 

 межличностные – послушность, доброта, зависимость, терпение; 

 иные личностные характеристики – ориентированность на семью, отсутствие 

амбиций, самореализация в домашней сфере. 

При рассмотрении категорий мужественности и женственности следует учитывать 

их множественность, историчность и ситуативность. Множественность данных категорий 

проявляется в их разнообразии, т.е. для каждого общества характерны свои представления 

о мужественности и женственности. Историчность мужественности и женственности 

подразумевает изменение их структуры в ходе исторических процессов, формирующих 

содержание данных понятий на конкретном этапе развития общества. Ситуативность 

мужественности и женственности заключается в том, что в зависимости от конкретной 

ситуации проявляются те или иные черты, свойственные мужчинам и женщинам. 

Американский социолог Нейл Смелзер считает, что при изучении различий между 

мужчинами и женщинами в социологическом аспекте следует учитывать четыре 

компонента половой идентичности [6]: 

 биологический пол, зависящий от анатомических признаков; 

 гендерная идентичность, т.е. отнесение себя к определѐнному полу, которое 
иногда не совпадает с изначальным биологическим полом; 

 гендерные идеалы – представления о мужественности и женственности, которые 

считаются нормой в обществе. Они могут изменяться в зависимости от исторической 

эпохи; 

 сексуальные роли – осуществляются в процессе социального взаимодействия, 

определяются функциональностью, ролевым распределением, правами и обязанностями 

мужчин и женщин. 

В целом, исследования социальных аспектов мужественности и женственности 

проводятся в русле следующих подходов: 

Биодетерминизм. Вплоть до 70-х годов ХХ века в социологических исследованиях 

пола господствовал биодетерминистский или эссенциалистский подход, согласно 

которому мужественность и женственность являются врождѐнными характеристиками 

человека и зависят всецело от биологического пола. 

Однако антрополог Маргарет Мид в работе «Sex and Temperament in Three Primitive 

Societies» [7] пришла к выводу, что наблюдаемые различия в темпераменте мужчин и 

женщин не являются следствием биологического фактора, а происходят из различий в 

социальных и культурных ожиданиях от каждого пола. Согласно исследованию, которое 

М.Мид провела в трѐх племенах Новой Гвинеи, выяснилось, что в племени Arapesh как 
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мужчины, так и женщины обладали «женским» темпераментом (пассивность, 

эмоциональность, склонность работать в коллективе). В племени Mundugamor оба пола 

демонстрировали «мужской» темперамент (активность, конкурентоспособность, 

инструментальность). Наконец, в племени Tchambuli мужчины и женщины обладали 

темпераментами, противоположными западной культуре: мужчины были 

эмоциональными и пассивными, а женщины – активными и инструментальными. 

Исследования М.Мид привели к переосмыслению природы женственности и 

мужественности, т.к. гендерные характеристики, темпераменты и роли не могут быть 

неразрывно связаны с биологическим полом. Несмотря на признание научным 

сообществом ошибочности принципов данной теории, есть и современные сторонники 

биодетерминизма. Так, с точки зрения представителей биологицистского направления 

Л.Тайгера и Р.Фокса, «человек не является продуктом культуры, а доминирование 

мужской особи над женской характерно как для людей, так и для животных, т.е. это 

обусловлено природой» [7, c.31]. 

Структурный функционализм. Впервые структуру женских и мужских ролей 

исследовал американский социолог Талкотт Парсонс, по мнению которого, для 

нормального функционирования любой социальной системы должны выполняться 

инструментальная и экспрессивная функция, причѐм один человек не может выполнять 

одновременно обе функции. С его точки зрения, мужчина выполняет инструментальную 

функцию, направленную на решение предметных задач, а женщина – экспрессивную 

функцию: «Функциональное объяснение распределения ролей между биологическими 

полами состоит в том факте, что рождение детей и уход за ними создаѐт строгую 

презумпцию первичности отношений матери к ребѐнку... Первичность таких отношений 

ведѐт к тому, что мужчина, устранѐнный от этих биологических функций, должен 

специализироваться в альтернативном, инструментальном направлении» [10, с.23]. 

Впоследствии подход, описанный в работе Парсонса, стал известен как полоролевой. Эта 

теория сыграла важную роль в социологии 1950-1960-х гг. 

Символизм. В рамках этого подхода мужественность и женственность понимается 

как бинарная дихотомия, каждое из составляющих которой «одновременно исключает и 

предполагает противоположное, стремится к завершению и так и остаѐтся 

незавершѐнным» [1]. Сущность понятий женственности и мужественности с точки зрения 

символизма определяется через «гендерный дисплей», т.е. социально обусловленное 

многообразие проявления половой принадлежности на уровне межличностного общения. 

Социальный конструктивизм. Представители данного  направления 

рассматривают мужественность и женственность не как результат разделения общества в 

зависимости от пола, а как процесс возникновения и развития разных норм для 

индивидов. Согласно данному подходу, мужественность и женственность могут быть 

сконструированы как обществом, так и каждым отдельным человеком мужского и 

женского пола. Формирование мужской и женской сущности происходит под влиянием 

народных обычаев, традиций, менталитета нации, современной социокультурной 

ситуации. 

Таким образом, социологические исследования рассматривают мужественность и 

женственность под разными ракурсами. Как установлено, сущность этих понятий 

заключается с одной стороны в биологических различиях, данных от природы, а с другой, 

в общественных отношениях, т.е. формирование сущности этих терминов происходит с 

учѐтом функциональных особенностей, способов проявления мужественности и 

женственности, а также, динамики развития этих феноменов, продолжающегося на 

протяжении всей человеческой жизни. 

Литература 

1. Буракова М.Маскулинность и фемининность: конструирование настоящих мужчин и 

женщин //Иной взгляд. Международный альманах гендерных исследований. – М., 2000. 

- №1. URL: http://envila.iatp.by/g_centre/another1/index.html 

http://envila.iatp.by/g_centre/another1/index.html


Сборник материалов Международной научной конференции 

138 

 

 

2. Дэвид Д., Джерри Дж. Большой толковый социологический словарь (Collins). – М.: 

Вече, 2001. – 1072 с. URL: http://voluntary.ru/dictionary/567/word 

3. Кон И.С. Фемининность и маскулинность. URL: http://gender.lib.clguild.org/methodology 

/me6.html 

4. Нечаевский Д.Л. Социальные стереотипы маскулинности/ фемининности как сфера 
научного исследования. URL: http://vis.ru/Socio.nsf/bbde0bf8ccc1d595c4256667003 

5. Силласте Г.Г. Гендерная социология: состояние, противоречия, перспективы // 
Социологические исследования. – Москва, 2004. - №9. – С.77-86. 

6. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1998. URL: 

http://www.krotov.info/lib_sec/18_s/sme/lzer_0.htm 

7. Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций/Под ред.О.А.Ворониной. 
М.: МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001. – 416 с. 

8. Chafetz J.S. Masculine/feminine or human? An overview of sex roles. – Itasca, Illinois: F.E. 

Peacock, 1978. 

9. Mead M. Sex and Temperament of Three Primitive Societies. New York: Morrow, 1935. – 

335 p. 

10. Parsons T., Bales R. Family, Socialization and Interaction Process. – London: Routledge and 

Kegan Paul, 1956. – 421 p. 

11. Stets J., Burke T. Femininity/masculinity // Encyclopedia of sociology. – New York: Gale, 

2000. – P.997-1005 

 

УДК 377.4 + 37.0 

СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960 – 1970- х гг. 

В.С. Толстиков 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам профессионального роста работников 

культуры. Отмечается, что к середине 1960-х гг. в Российской Федерации в связи с ростом 

духовных запросов населения, расширением сети учреждений культуры возросли и 

требования к кадрам, их профессиональному и политическому уровню. Результатом 

деятельности властных структур во второй половине 1960 - 1970-х гг. в Российской 

Федерации, в том числе на Урале, стало создание системы переподготовки и повышения 

квалификации кадров культуры. 

Ключевые слова: культура, кадры, переподготовка, культурная сфера, повышение 

квалификации, курсы. 

Abstract: The article is devoted to the problems of professional growth of cultural 

workers. It is noted that by the mid-1960s. in the Russian Federation, in connection with the 

growth of the spiritual needs of the population, the expansion of the network of cultural 

institutions, the requirements for personnel, their professional and political level, have also 

increased. The result of the activities of power structures in the second half of the 1960-1970s. in 

the Russian Federation, including the Urals, the creation of a system of retraining and advanced 

training of cultural personnel began. 

Key words: culture, personnel, retraining, cultural sphere, professional development, 

courses. 

 

В рассматриваемый период в Российской Федерации, помимо подготовки в учебных 

заведениях специалистов для учреждений культуры, важное значение приобрела  

проблема переподготовки и переобучения кадров, имеющих квалификацию и 

практический опыт работы. Во многом это было связано с относительно быстро 

меняющимися социально-экономическими условиями жизни населения, с появлением 

новых форм и методов культурно-просветительной деятельности. От уровня и качества 
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профессиональной переподготовки, квалификационного роста кадров в значительной 

степени зависела их готовность к работе с людьми, эффективность функционирования 

всей системы учреждений культуры. 

Партийные и государственные органы власти в центре и на местах, осознавая 

значимость всего этого процесса, пришли, в конечном счете, к пониманию необходимости 

создания системы переподготовки, повышения квалификации работников культуры. 

Необходимо учесть и то обстоятельство, что клубные учреждения, библиотеки, музеи, 

кинотеатры и прочие «очаги» культурного обслуживания рассматривались официальной 

властью как важные центры идеологической работы с населением. 

Повышение квалификации работников культуры предусматривало, прежде всего, 

обучение, направленное на последовательное повышение знаний, умений и навыков 

работы с людьми, рост мастерства по имеющимся профессиям. С этой целью было решено 

создавать и использовать различные формы повышения квалификации и переподготовки 

работников сферы культуры, которые включали в том числе постоянно действующие 

курсы, теоретические и проблемные семинары, лекции и тематические конференции в 

республиканских и областных центрах, крупных городах. 

Началом этого процесса стало решение Министерства культуры Российской 

Федерации от 3 ноября 1964 г., определившее основные категории работников культуры, 

которые должны были повышать свою квалификацию на базе высших учебных заведений 

данного Министерства. Например, работники управлений культуры краев и областей, 

заведующие городскими и районными отделами культуры, директора и художественные 

руководители районных домов культуры, работники областных библиотек обязывались 

проходить годичное заочное обучение при Московском, Ленинградском и 

ВосточноСибирском институтах культуры с вызовом на 10 дневную зачетно- 

экзаменационную сессию. Преподаватели музыкальных училищ должны были повышать 

свой профессиональный уровень заочно при Ленинградской государственной 

консерватории, Саратовской государственной консерватории и Московском 

государственном музыкально-педагогическом институте с выходом на 10-дневную 

зачетно-экзаменационную сессию. Для работников музеев предусматривалось заочное 

обучение по полной программе в соответствующих высших учебных заведениях, а также 

заочное годичное обучение при Московском научно-исследовательском институте 

музееведения и Московском государственном институте культуры с вызовом на 10- 

дневную сессию. Директора театров и филармоний, режиссеры народных самодеятельных 

театров проходили заочное обучение по программе соответствующих учебных заведений, 

а также заочное годичное обучение при Московском государственном институте 

театрального искусства и Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии на 

10-дневной зачетно-экзаменационной сессии. 

Для повышения квалификации режиссеров драматических театров, музыкальных 

театров, театров кукол и юных зрителей было установлено очное обучение на высших 

режиссерских курсах при Московском государственном институте театрального искусства 

продолжительностью один год и в стажерских группах при крупнейших мастерах 

режиссуры продолжительностью до 6-ти месяцев. В отдельных случаях для творческой 

молодежи были открыты студии при театрах юного зрителя и кукольных театрах на 

правах курсов со сроком обучения до 3-х лет. 

На XXIII партсъезде в 1966 г. обсуждался вопрос о создании в центре и на местах 

широкой сети постоянно действующих курсов по повышению квалификации и идейно- 

теоретической подготовке партийных работников, кадров культуры и печати [1]. Исходя 

из указаний съезда, были созданы Центральные курсы в Высшей партийной школе при 

ЦК КПСС, межобластные курсы при республиканских и межобластных партшколах и 

курсы при обкомах КПСС. 

Постоянно действующие курсы при Челябинском обкоме открылись одними из 

первых в стране в январе 1968 г. Слушателями курсов стали не только местные партийные 
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функционеры, но и представители учреждений культуры, средств массовой информации. 

Ежегодно здесь проходили переподготовку свыше 500 человек. В течение 1968-1972 гг. 

было обучено около 3 тыс. слушателей [2]. В первой четверти 1970-х гг. аналогичные 

курсы стали действовать в 72 областных, краевых и республиканских центрах, их 

пропускная способность ежегодно составляла более 25 тыс. человек [3]. Подготовка 

культработников в системе курсов при партийных комитетах давала возможность 

каждому кандидату «вооружиться» основами знаний в области политэкономии, 

философии, социологии, истории. Партийные органы тогда считали, что дополнительное 

политическое образование отвечало требованиям профессиональной характеристики 

работников культуры, подчеркивая при этом идеологическую направленность их 

деятельности. 

По примеру курсов при партийных органах на рубеже 1960-1970 - х гг. стали 

создаваться аналогичные курсы и при краевых и областных управлениях культуры, 

которые предназначались для действующих практических работников культурно- 

просветительных учреждений. Обучение осуществлялось на основе 

дифференцированного подхода с учетом персональных данных слушателей (образование, 

опыт работы, стаж, профессия и прочее), что способствовало повышению эффективности 

обучения. О масштабах деятельности таких курсов в общей системе переподготовки 

кадров свидетельствуют следующие данные. При управлении культуры Оренбургской 

области с отрывом от производства ежегодно обучалось около 300-313 человек. Только в 

1974 г. профессиональный уровень повысили 130 клубных и 153 библиотечных 

работника, 30 преподавателей учебных заведений и детских музыкальных школ. Из общей 

численности работников, обученных новым профессиям и повысивших квалификацию, 

130 человек дополнительно прошли экономической обучение [4]. 

В организации курсовой подготовки и повышении квалификации музыкальных 

работников были задействованы областные Дома народного творчества (ОДНТ), где 

создавались специальные курсы для музыкантов, участвовавших в художественной 

самодеятельности. Например, при ОДНТ Оренбургской области в 1969 г. было 

подготовлено 15 баянистов, из которых 7 были моложе 18 лет. Данная система курсов 

играла положительную роль в повышении исполнительского мастерства музыкальных 

работников, способствовала профессионализации любительского уровня их игры, 

расширяла художественные возможности самодеятельных коллективов. 

В Челябинской области в 1971г. на курсах повышения квалификации работников 

культуры и искусства была введена форма очно-заочного обучения. Директор курсов 

заслуженный работник культуры РСФСР Н.В. Ласточкин считал, что данная мера сможет 

приблизить обучение к тем категориям специалистов, которые не имели возможности 

выехать в областной центр из-за производственной занятости и финансовых трудностей. 

При курсах были организованы очно-заочные годичные районные школы, являющиеся 

отделениями (филиалами) областных курсов, на которых повышали свою квалификацию 

клубники и библиотекари. Экспериментальной базой для этих школ стали 

Красноармейский, Еткульский, Чебаркульский и Каслинский районы области. Обучение 

культработников с небольшим опытом и без специального образования проводилось 3-5 

дней раз в квартал. В школы направлялись преподаватели культпросветучилищ, 

сотрудники областных методических центров, партийные и комсомольские работники. 

В конце 1970-х гг. в областях, краях, автономных республиках Российской 

Федерации, в том числе на Южном Урале, на базе областных ОДНТ были созданы 

научно-методические центры (ОНМЦ) со штатом от 20 до 50 человек. Данная мера 

явилась одной из форм перестройки культурно-просветительного дела. Деятельность 

ОНМЦ была направлена на улучшение культурно-просветительной работы, решение 

кадровых проблем учреждений культуры села. При центрах были открыты методические 

кабинеты для консультаций молодых специалистов и сельских культработников со 
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стажем, т.к. стали важным теоретическим звеном в системе переподготовки и повышения 

квалификации работников культуры. 

В 1972 г. началось создание системы повышения квалификации преподавателей 

клубного дела. При Ленинградском государственном институте культуры был открыт 

факультет повышения квалификации, на котором в течение 2-3 месяцев проходили 

переподготовку педагоги культурно-просветительных училищ, преподаватели институтов 

культуры. Несколько позднее, в 1976 г. был создан факультет повышения квалификации 

(ФПК) и при Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК). Первоначально 

в вузе повышали свою квалификацию преподаватели культпросветучилищ по 

специализации «Клубоведение» и «Детская литература». По мере расширения 

деятельности ФПК открывались новые специализации, расширялась география состава 

слушателей. К началу 1983 г. на ФПК при ЧГИК прошли переподготовку свыше 1300 

преподавателей по клубоведению, оркестровому дирижированию, народным 

инструментам, культурно-просветительной работе и техническим средствам. По 

специальной программе в 1979-1983 гг. повысили свою квалификацию и 85 молодых 

преподавателей института. 

Архивные материалы свидетельствуют о том, что занятия слушателей на ФПК 

проходили насыщенно и разнообразно. Группы слушателей по 25-30 человек занимались  

в течение месяца по 150-ти часовым учебно-тематическим планам. Наряду с лекциями по 

общественно-политическим, психолого-педагогическим и специальным дисциплинам, 

которые читали ведущие преподаватели вуза, большое место отводилось практике. С этой 

целью посещали и анализировали клубные мероприятия, занятия в коллективах 

художественной самодеятельности. Особое внимание уделялось актуальным вопросам 

методики проводимых мероприятий учреждениями культуры, библиотечной работе. 

Обучающиеся на ФПК во время практики знакомились с деятельностью 

культпросветучилищ, музыкальных училищ, дворцов и домов культуры, выставочных 

залов Челябинска, Кургана и Оренбурга. В соответствии с решениями Минкультуры 

СССР с 1984 г. в ЧГИК проходили переподготовку преподаватели культурно- 

просветительных и музыкальных училищ союзных республик: Казахстана, Армении, 

Белоруссии и Средней Азии [5]. 

В начале 1970-х гг. переобучение, повышение квалификации культурно- 

просветительных работников проводилось и по профсоюзной линии. При Челябинском 

областном Совете профессиональных союзов для директоров клубов, домов и дворцов 

культуры, заведующих библиотеками работали месячные курсы повышения 

квалификации. На двухдневных семинарах учились художественные руководители, 

заведующие массовыми секторами домов и дворцов культуры, руководители коллективов 

художественной самодеятельности. Работа курсов при Челябинском областном Совете 

профсоюзов проходила интенсивно, только в 1972 г. повысили свою квалификацию 2305 

работников культуры. 

В рассматриваемый период значительное внимание уделялось послевузовскому 

повышению профессионализма библиотечных специалистов. Программные документы и 

методические рекомендации, подготовленные Министерством культуры России, легли в 

основу работы курсов повышения квалификации библиотечных работников. 

В целом в Российской Федерации в 1960-1970 - е гг. сложилась развитая и довольно 

эффективная система переподготовки, повышения квалификации кадров сферы культуры, 

через которую ежегодно проходили не менее 20 тыс. только клубных работников, а также 

значительное количество работающих в библиотеках, музеях и других учреждениях 

культурно-просветительного профиля [6]. 
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Аннотация: в этой статье представлены религиозные, культурные и социально- 

политические взгляды на связь  между природными элементами в 

исторической зороастрийской религиозной книге «Авесто». Книга предоставляет 

информацию об отражении экологических ценностей. 
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Abstract: тhis article presents the religious,cultural and socio-political views on the 

relationship between nature, respect and appreciation of natural elements in the Zoroastrian 

religious book Авесто. The book provides information on the reflection of environmental values. 
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Как отметил Президент Ш.М.Мирзиѐев, «Эффективность реформ, проводимых 

сегодня в нашей стране, зависит, прежде всего, от расширения рядов высокодуховной, 

независимой молодежи, способной взять на себя ответственность за судьбу и будущее 

нашей страны. Самое главное, они гордятся нашей богатой историей и культурным 

наследием. Мы - все граждане, общество и государство - в равной степени несем 

ответственность за развитие нашей страны, за укрепление мири стабильности в нашей 

стране, за сохранение, обогащение и безопасную передачу нашего исторического, 

духовного и культурного наследия будущим поколениям» [1]. 

Поэтому, нам необходимо научить наших студентов сохранять, обогащать и 

передавать наше духовное и культурное наследие будущим поколениям. Есть источники, 

которые проходят долгий путь, как древнее прошлое нации, этнические ценности, а также 

богатое духовное и культурное наследие и остаются наследием для образования и 

развития нынешнего и будущих поколений. Одним из таких источников является 

«Авеста», один из старейших письменных памятников. По словам первого Президента 

И.А. Каримова, «Жизненный опыт наших предков на протяжении веков отражает 

религиозные, нравственные, научные и литературные взгляды. Этот уникальный 

памятник, который является продуктом интеллекта и души наших далеких предков, имеет 

большое значение в том, что он пережил множество штормов и дошел до нашего 

времени» [2]. , 3]. 

Чрезвычайно гуманистические взгляды на социальную справедливость в «Авесте» 

основаны не только на человеке, но и на духовности всего существа: земли, воздуха, воды, 

вселенной, звезд, животных, насекомых, птиц и млекопитающих впервые разработал 

духовно-нравственные нормы Человеческая деятельность в первую очередь создала 

законы поведения и отношения, но в той степени, в которой они не теряют своей 
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ценности. В основе этих универсальных, мифологических, религиозных и светских 

идей лежит суть «Авесто» как социально-исторического явления. 

В идеях ―Авесто‖ выдвигаются первые идеи о человеке и природе, жизни и ее 

сущности, и эти идеи проявляются как первые зародыши человеческой цивилизации. 

Действительно, историческое развитие показывает, что первые «скачковые» стадии 

эволюционного развития человеческой мысли и воображения восходят к ―Авесто‖ и 

получают от них достаточно энергии. 

Три тысячи лет назад первые интеллектуальные и культурные изменения в 

воображении людей приобрели статус универсальных ценностей непосредственно через 

«Авесто». В свое время «Авесто» родился как божественная помощь, духовный призыв, 

призванный призывать людей к добру и доброте. 

Согласно «Авесто», есть две силы: добро (Ахура Мазда к силам добра) и зло (силы 

зла к Ангра Манью), которые вечно нетерпимы друг к другу. Силы добра состоят из 

множества проблем красоты, таких как физическая, моральная, ментальная, защита 

природы, основанная на высоких качествах человека. В частности, молитвы Зороастра 

призывали Яздана обеспечить, чтобы люди были здоровыми и сильными, чтобы развивать 

сельское хозяйство и животноводство, а также поддерживать в них хорошую работу, 

хорошие манеры и хорошие привычки. 

«Авесто» - это книга о происхождении явлений Вселенной и Земли, обогащающая 

знания естествознания: воздух, вода, земля, свет, земля в круглой форме, окруженная 

тремя океанами. «Авесто» также упоминает о святости глотка воды, горсти земли и глотка 

воздуха. «Авесто» также описывает систему знаний об истории сотворения Земли, рек, 

садов, гор, пустынь, флоры и фауны. 

Отшельники не допускали загрязнения природы, поэтому старались увеличить 

количество видов животных и растений, уделяя внимание чистоте воды, земли, почвы, 

воздуха, огня, среды обитания. «Авесто» утверждает, что дети должны учиться сажать 

деревья, делать предметы домашнего обихода и обрабатывать землю с раннего возраста. 

Практическое значение зороастрийских идей состоит в том, что они также предоставляют 

информацию о профилактике различных заболеваний и способах обеспечения чистоты 

окружающей среды. Методы в этом плане делятся на следующие три группы: 

1) засыпать мусор, засыпать загрязненные участки землей, камнями или пеплом; 

2) уничтожение микробов огнем, горячим или холодным воздухом; 

3) искоренение инфекционных заболеваний химическими средствами (зола, уксус, 
вино, различные травы - сандал и ладан, употребление алоэ, лука, чеснока, красного перца 

и др.) 

Нам хорошо известно, что микробы и инфекционные заболевания быстро 

распространяются через воду, воздух и почву и распространяются на обширной 

территории, поэтому, согласно идеям «Авесто», очень важно защитить их и выбрать 

рациональный подход к их использованию. Те, кто нарушил правила их хранения, были 

наказаны 400 ударами плетью. 

«Авесто» делает упор на человеческий фактор и его здоровье. Вот несколько 

основных фактов о том, как она используется в народной медицине. Исходя из 

высказанных взглядов видно, что при лечении имеющихся заболеваний эффективно 

используются препараты, изготовленные с помощью лекарственных растений (трав). К 

ним относятся кунжут, мак, тмин, лук, саванна, редис, финики, морковь, айва, мед, 

оливковое масло, сахар, сироп и седан. Говорят, что отвары, приготовленные из корней, 

стеблей, листьев, цветов, плодов и семян лекарственных растений, очень полезны при 

лечении некоторых заболеваний. Заболевания лечат по схеме, в зависимости от стадии, 

состояния и типа развития, например, молитвенные тренировки, диета, лекарства, а также 

организация хирургических процедурСогласно «Авесто» о природе и охране окружающей 

среды, средняя продолжительность жизни древних людей составляла 80-90 лет, а 

некоторые люди жили 140 лет, в зависимости от условий их жизни и окружающей среды. 
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«Авесто» поддерживает чистоту земли, воды, комнаты, тела, одежды и пищи. 

Говорят, что невозможно выращивать урожай в течение года, когда труп человека или 

собаки был затронут. Говорят, что реки, канавы, пруды и колодцы, куда падают трупы 

людей или животных, постоянно наполняются водой и смываются дождевой водой. 

Зороастрийцы верят в солнце и воду. Они видят воду, реки, ручьи и озера в форме 

звезды Ардвисура-Анахита-Нохид. Они произносят молитвы о ненависти и процветании. 

«Мы приветствуем все воды», - сказал он. Мы приветствуем все травы. Мы приветствуем 

честных, могущественных и благородных фраваши всех ашаванов. Мы приветствуем 

чистоту, благородство и благородство всех ашаванов и приветствуем их» [2,79]. 

Таким образом, в зороастризме вода рассматривается как источник процветания, 

пропитания и изобилия. Все живые существа, животные и растения живут с 

водой. Еда и пост благословенны одной и той же водой. Поэтому гимны поются воде, 

рекам, ручьям и ручьям, и они считаются священными. 

Другими словами, в «Авесте» могущественные силы природы обожествляются 

поэтическим мышлением, а священные ценности прославляются как идеалы силами, 

делающими природу процветающей. [4,109]. 

В «Авесто» солнце считается источником жизни, божественным фактором, 

стимулирующим рост и выживание. С другой стороны, Солнце выражается как 

благодетель всех существ, ему поклоняются и хвалят. Долгие -долгие времена до Судного 

дня, и вы будете благословлены и сильны до Судного дня! » [3,62]. 

Таким образом, солнце считается источником защиты и развития всех существ. 

Рост садов, растений, красота животного мира, благословение и благополучие 

человеческой жизни понимается в связи с солнцем. В «Хуршид-Яшт» к солнцу молятся, 

салюты читают, хвалят-говорят даты:: 

«О чистый Хавм! (Хавм - это санскритское название священного растения савма. 

Как лекарственное растение сок Хавм пьют во время церемоний.) Я приветствую 

плодородную и обширную землю, которую вы посадили в своей груди! 

Аплодирую земле, которая сделала вас героем трав, благоухающей благородной 

Mazda! 

-Есть! 

Растите на вершинах гор и радуйтесь везде! 

Конечно, вы не источник истины!» [3,10]. 

Это уникальное проявление взаимозависимости и гармонии отношений между 

человеком и природой, синтезируемый феномен божественной мысли и светской 

философии. Поклонение дереву Хавм и мольба к нему основаны на сохранении природы, 

мира добра, трав, пропитания и процветания. Он поднимается до уровня «мати», он стоит 

на вершине горы, умоляя о помощи, чтобы расти. Они видят свою судьбу, свое 

благополучие и свою поддержку в Его образе. Затем они аплодируют и молятся земле, 

которая создала божественный кокаин. 

«Авесто» продвигает идеи, которые призывают людей к добру, защищают добро и 

отворачиваются от зла и невежества. 

Не будет преувеличением сказать, что «Авесто» - великая книга этики. В конце 

концов, «Авесто» важен еще и как энциклопедия норм жизни, регулирующих 

человеческое поведение. «Авесто» имеет статус юридического документа, составляющего 

основу нравственного образа общества. Изучая правовые документы «Авесто», А. 

Периханян трактует его по-разному. От них: 

Преступления против животных: - в том числе преступления против домашних 

животных, собак, птиц и других животных, жестокое обращение с ними, 

самопожертвование. 

Преступлениями против природы и природных ресурсов являются действия, 

которые наносят вред, загрязняют или уничтожают землю, воду, воздух, огонь и флору. И 

есть ряд других преступлений, которые строго караются по закону «Авесто». 
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Например, в «Авесто» есть специальные разделы по семейной гигиене, 

поддержанию чистоты окружающей среды, жилых районов, а также не загрязняют улицы, 

дворы, пруды, каналы и источники. Например, домовладелец, который сбрасывал мусор 

возле уличной двери, был приговорен общиной к 25 ударам плетью, а человека, который 

набирал воду из бассейна или источника в грязном кувшине или ведре, пороли 5 ударов 

плетью. Считалось, что после трех дождей на воде она по-прежнему превратится в 

питьевую воду для людей и животных. Тех, кто загрязнил землю и нарушил правила ее 

защиты, приговаривали к 400 ударам плетью. 

«Авесто» предлагает пациентам разнообразные процедуры. Их взгляды на семью, 

личную гигиену, правила ухода и воспитания девочек и мальчиков актуальны и сегодня. 

В философии «Авесто» - коллективное выражение представлений о мире и человеке, 

человеке и обществе, взаимосвязи между ними. Это великая сила, которая побуждает 

мыслить и оказывает сильное влияние на эмоциональный и ментальный мир. 

Соответственно, это философия, гармонизирующая отношения между природой, 

обществом и человеком через духовно-нравственные критерии, побуждающая 

окружающий мир изучать факторы своего развития, понимать смысл жизни. 

Короче говоря, «Авесто» подчеркивает, что в развитии человека его слова, мысли и 

дела добродетельны и служат для прославления добродетели. Идея этой моральной 

троицы стала основой для формирования содержания всех просветительских работ, 

созданных с древнейших времен до поздних этапов развития человеческого общества. В 

конце концов, он воплощает в себе определенные требования для духовного и 

материального развития человека как человека, и поскольку «Кодекс Жизни» стал  

важным духовным наследием не только народов Востока, но и Запада. Тот факт, что 

вопросы, затронутые в пьесе, охватывают все аспекты общественной жизни, повысили 

теоретическое и практическое значение идей Зороастра, и их ценность по-прежнему 

высока. 
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Аннотация: психологические особенности проектной деятельности дошкольников 

остается малоизученным видом совместной деятельности взрослых и детей. Данная статья 

ставит своей задачей разъяснить воспитателям и специалистам дошкольного образования 

специфику работы в методе проектов, показать его существенные отличия от других 

методов и форм работы с детьми в детском саду. 

Ключевые слова: метод, проект, дошкольники, деятельность, психика, специфика. 

Abstract: тhe psychological characteristics of the project activities of preschoolers remain 

a poorly studied type of joint activity of adults and children. This article aims to explain to 

teachers and preschool education specialists the specifics of working in the project method, to 
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show its significant differences from other methods and forms of working with children in 

kindergarten. 

Key words: method, project, preschoolers, activity, psyche, specificity. 

 

Существующие тенденции и нормативные изменения, происходящие сегодня в 

дошкольном образовании, требуют от педагога новых форм организации педагогического 

процесса в детском саду. Особенно актуальным становится поиск форм совместной 

деятельности взрослых (педагогов и родителей) и детей. 

В совместной деятельности с взрослым ребенок способен к выполнению тех 

действий, которые самостоятельно он выполнить еще не может. Они образуют зону 

ближайшего развития ребенка, становясь его индивидуальным достоянием на следующем 

этапе развития, благодаря процессу интериоризации. Доля участия ребенка в его 

совместной деятельности с взрослым закономерно растет с возрастом малыша. В 

конечном итоге (по достижении взрослости) в его индивидуальной активности может 

полностью воспроизводиться содержание целостной совместной деятельности. Таким 

образом, процесс интериоризации относится не только к отдельным действиям и 

психическим функциям, но и к деятельности ребенка в целом. 

В каждом возрастном периоде может быть выявлено основное, характерное для 

этого периода содержание совместной деятельности малыша с взрослым 

Совместная деятельность с взрослым понимается как совместная партнерская 

деятельность, обусловленная равноправным 

участием и взаимным уважением участников (Н.А. Короткова), Выбор форм 

совместной деятельности, обусловленный, в первую очередь, психологическими 

особенностями дошкольного возраста, ведущим видом деятельности, будет зависеть от 

интересов и предпочтений воспитанников детского сада, от профессиональной 

компетентности воспитателей и специалистов дошкольного образования, от 

заинтересованности и включенности родителей в совместную деятельность. 

Одной из привлекательных и результативных форм совместной деятельности детей 

дошкольного возраста и взрослых является проектная деятельность. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики 

ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных культурных способов 

действий (умений), универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. 

Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять воспитателю 

интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает 

взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество и твор- 

чество, познание и труд. Интеграция — один из ведущих принципов реализации 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Проектная деятельность сочетается с игрой, что также принципиально для 

осуществления педагогической работы с дошкольниками, и является коллективным 

продуктом и творчеством для каждого ребенка. 

Проектную деятельность или метод проектов от других методов организации 

педагогического процесса в ДОУ отличает следующее: 

• практическое применение детьми имеющихся у них знаний и умений; 

• нежесткое формулирование задач, их вариативность, повышающие 

самостоятельность и творчество дошкольников; 

• интерес к деятельности, приносящей публичный результат, личная 

заинтересованность в нем. 

Проектная деятельность включает в себя: 

• задание для детей, сформулированное в виде проблемы; 

• целенаправленную детскую деятельность; 

• формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; 
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• результат деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

Проектная деятельность дошкольников может быть познавательно- 

исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности проекты 

бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). 

Для детей младшего дошкольного возраста характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности тематические 

мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. 

Для детей старшего дошкольного возраста проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на 

какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная  

деятельность в детском саду: 

1. Погружение в проект; 

2. Организация деятельности; 

3. Осуществление деятельности; 

4. Презентация результатов. 

Новая форма работы закономерно влечет за собой изменение позиции воспитателя. 

Для проектной деятельности характерны такие изменения в профессиональном 

взаимодействии взрослого и ребенка, как: 

• Переход от трансляции готовых знаний к инициированию активизации поисковой 

активности воспитанников, к совместному поиску решения поставленной или 

обнаруженной ими проблемы. 

• Педагог помогает детям самостоятельно найти решение, «открыть» новое знание и 

присвоить его на уровне опыта. В ходе выполнения проекта дети учатся самостоятельно 

искать информацию, делать выводы, подбирать способы изложения найденного материала 

для сверстников, младших детей. 

Рассмотрим более подробно этапы проектной деятельности и сущность 

выполняемых действий со стороны воспитателя и детей в ее условиях. 

Воспитатель Дети 

Погружение в проект 

Формулирует проблему проекта, сю- 

жетную игровую ситуацию, цель и задачи. 

Вводит детей в проблему, активизируя 

интерес к ней, «заражая» стремлением 

решить ее. 

Осуществляют присвоение 

проблемы на личном уровне, 

вживаются в ситуацию, принимают, 

уточняют и конкретизируют цели и 

задачи предстоящей деятельности. 

 

Организация деятельности 

Создает условия для самостоятельной 

деятельности детей. 

Предлагает и организует: 

 группы детей; 

 распределяет роли, ответственность; 

 планирование детской деятельности по 
решению задач проекта; 

• формы презентации результатов, 

итогов работы. 

Распределяются по группам с по- 

мощью взрослого. Распределяют 

роли, ответственность. Планируют 

свою работу и работу всех участ- 

ников проекта. Выбирают формы и 

способы презентации полученных 

результатов. 

 

Самое сложное в проектной деятельности для воспитателя - это обозначить и 

сформулировать проблему для детей таким образом, чтобы они захотели ее решить, чтобы 
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у них возник интерес к исследовательскому и творческому поиску. Об этом стоит 

задуматься серьезно на предварительном этапе. 

Продукт проектной деятельности дети предложат сами, как только произойдет 

погружение в проблемную ситуацию. Для воспитателя главное - поддержать активность 

детей, помочь ей развернуться и развиться самостоятельно. 

Таким образом в отличие от проектной деятельности школьников, где больший упор 

делается на исследовательскую активность учащихся, проектная деятельность 

дошкольников более разнообразна и вариативна. Она основываясь на психологических 

особенностях допускает элементы фантазирования и творчества, обязательный игровой 

контекст, учитывает возраст и опыт детей, ведущий вид деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции развития 

физической культуры путем расширения видов нерегламетированной деятельности 

дошкольников. 

Ключевые слова: нерегламентированная деятельность, физкультурно- 

образовательная деятельность, физическое воспитание, ритмическая гимнастика, 

аэробика. 

В дошкольном учреждении формирование физической культуры у детей решается 

в основном в процессе специально-организованной педагогической деятельности — на 

занятиях. В целом, ребенок должен находиться в состоянии двигательной активности не 

менее 80% времени пребывания в детском саду. Это позволяет вооружить детей основами 

двигательных навыков, но не всегда удовлетворяет их физиологическую двигательную 

потребность и эмоциональную сферу. В настоящее время актуальным является поиск 

эффективных путей оздоровления и физического развития детей, повышения уровня их 

физической подготовленности, приобщения к здоровому образу жизни путем 

использования нерегламентированной деятельности. 

Физическая культура и спорт представляют собой неотъемлемую часть общей 

культуры общества, исторически сложившееся, самостоятельное и самобытное социально-

культурное явление общественной жизни. Составными частями физической культуры, как 

известно, являются физическое воспитание, спорт, физическая рекреация и физическая 

реабилитация. 

Физическое воспитание представляет собой педагогический процесс, 

направленный на формирование двигательных навыков и психофизических качеств, 

укрепление здоровья и физическое развитие. Оно выполняет оздоровительную функцию, 
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способствует физическому и духовному восстановлению ребенка и взрослого человека 

(прогулки на воздухе, спорт, игры, развлечения и др.). 

Желание быть здоровым духовно и физически необходимо прививать с детства, 

формируя у ребенка положительный образ здорового человека. Для этого в дошкольных 

учреждениях необходимо создать адаптивную социально-культурную среду, которая 

формировала бы потребность в занятиях физической культурой, содействовала 

воспитанию здорового, физически развитого ребенка, владеющего доступными его 

возрасту двигательными умениями и навыками, знаниями о физической культуре, 

обладающего элементарными навыками сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Известно, что различные физические упражнения оказывают положительное влияние на 

развитие психических процессов, в том числе эмоций, которые влияют на работу всех 

органов и систем организма, создают бодрое, жизнерадостное настроение, что 

способствует более быстрому и прочному усвоению двигательных навыков и умений. 

Ограничение же двигательной активности ребенка противоречит биологическим 

потребностям растущего организма, отрицательно сказывается на физическом состоянии 

(замедляется рост, снижается сопротивляемость инфекционным заболеваниям), 

двигательных функциях, приводит к задержке умственного и сенсорного развитиях. 

Разнообразные физические упражнения также благотворно сказываются на 

физиологических функциях детского организма, помогают ему приспосабливаться к 

меняющимся условиям внешней среды, обогащают опыт ребенка новыми движениями. 

Исследованиями в области физического воспитания дошкольников занимались и 

занимаются Т.И. Осокина, Т.Ю. Логвина, В.Н. Шебеко, В.А. Шишкина, Л.Д.Глазырина, 

Н.Э.Власенко, А.К.Атаев, К.Д.Рахимкулов, Х.Туленова, Б.Б.Маъмуров и др. 

В настоящее время в Республике Узбекистан созданы все необходимые условия 

для физических занятий благодаря интенсивно развивающейся сети физкультурно- 

оздоровительных центров с разнообразными видами оздоровительной гимнастики. 

Некоторые аспекты оздоровительной гимнастики рассматривались в научных 

исследованиях Э.Т. Хоули, Б. Дон Френке, А.В. Менхин, Ю.В. Менхин, С.В. Савин и др. 

Однако не все современные направления оздоровительной гимнастики подходят 

для занятий с детьми дошкольного возраста. На наш взгляд, наиболее оптимальными 

являются ритмическая гимнастика и аэробика. Ритмическая гимнастика — традиционный 

вид гимнастики оздоровительно-развивающей направленности, основанный на 

подчинении двигательных действий задающему ритм и темп музыкальному 

сопровождению. Она представляет собой систему гимнастических упражнений, 

включающую упражнения общеразвивающего характера, циклические движения (ходьбу, 

бег, подскоки, прыжки, танцевальные элементы и др.), выполняемые в заданном темпе и 

ритме музыкального сопровождения [1: 48]. В быту и практике, физического воспитания, 

как правило, не разделяют понятия «ритмическая гимнастика» и «аэробика», так как оба 

эти направления оздоровительной гимнастики способствует формированию правильной 

осанки, укреплению опорно-двигательного аппарата, улучшению кровообращения, 

дыхания, обменных процессов, деятельности нервной системы. А самое главное, могут 

быть применимы в практике работы с детьми дошкольного возраста. 

При проведении занятий по ритмической гимнастике и аэробике используется 

музыкальное сопровождение, движения носят танцевальный характер, что обогащает 

занятия эстетическим содержанием, привлекает внимание детей к выразительным, точным 

и красивым движениям, развивает чувство ритма и умение детей согласовывать свои 

движения с музыкой. 

Аэробика воспитывает у детей стремление к систематическим занятиям 

физической культурой, формирует привычку самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, тем самым вести здоровый образ жизни. Это, в конечном счете, и является 

целью физического воспитания в дошкольном возрасте. 
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Учебная программа «Учинчи минг йилликнинг боласи» дошкольного образования 

Республики Узбекистан предполагает адаптацию образовательной области «Физическая 

культура» к современным условиям и тенденциям развития общества через расширение 

различных видов нерегламентированной деятельности. В частности, необходима 

разработка программ кружковой работы в дошкольных учреждениях с использованием 

современных направлений физкультурно-оздоровительной деятельности. Данные 

программы должны быть разработаны и рекомендованы учреждениями, отвечающими за 

физкультурно-оздровительную работу в системе дошкольного образования Узбекистана. 
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НАВОИЙ ИЖОДИДА АХЛОҚИЙ КАТЕГОРИЯЛАР ТАСНИФИ 

КЛАССИФИКАЦИЯ КАТЕГОРИЙ НРАВСТВЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

НАВОИ 
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Аннотация. В статье анализируются категории нравственности в произведениях 

великого узбекского поэта и писателя Алишера Навои. 

Ключевые слова: категория нравственности, этика, моральное содержание, 

культура, творчество Навои. 

Abstract. The article analyzes the category of morality in the works of the great Uzbek 

poet and writer Alisher Navoi. 

Key words: category of morality, ethics, moral content, culture, works of Navoi. 

 

Ўзбек адабиѐти асосчиси, файласуф ва ахлоқшунос Алишер Навоийнинг жаҳон 

маданияти тарихида улкан нуфузга эга бўлган асарларида умуминсоний ғоялар, яъни 

халқпарварлик, адолатпарварлик, дўстлик, тинчлик, севги, муҳаббат, маърифатпарварлик 

каби гўзал туйғулар юксак бадиий шаклда тасвирланган. Навоийнинг маънавий мероси 

тадқиқотчиси Е.Э.Бертельнинг эътирофича, шоир ўз олдига асосан ахлоқий таълимотни 

ѐритиш, унинг жамият ҳаѐтида қўлланилишини кўрсатиш вазифасини қўяди [2, c. 199]. 

Алишер Навоийнинг бадиий асарларида илғор фалсафий-ахлоқий ғоялар, тамойиллар, 

ахлоқнинг моҳияти, мазмуни ва тушунчасига доир фикр ва қарашлар ижобий қаҳрамонлар 

образлари орқали намоѐн бўлади. 

Мутафаккирнинг фикрича, ахлоқ-яхшиликка (фазилат) қўшилиш (ижтиноб) ва 

нуқсонлар (разолат)дан тийилиш (ихтисоб) усулидир. Унинг нуқтаи назарича ахлоқ идеал 

эмас, балки инсонлар ўртасидаги реал муносабатлар, оила ва жамиятдаги ҳатти- 

ҳаракатлар ва хулқ-атворни тартибга солиб туради. Ахлоқшунослик нуқтаи назаридан 

олганда Навоий жамиятдаги турли табақаларнинг ахлоқий қиѐфасини таърифлайди ва 

турли тоифалар ахлоқига муносабат масаласида қимматли фикрлар билдиради. 

Мутафаккирнинг ахлоқий қарашлар тизими фақат ўз даври учунгина эмас, балки 

ҳозирги даврда ҳам назарий ва амалий аҳамияти жиҳатидан қимматлидир. Навоийнинг 

фикрича, инсон энг аввало ҳалол ва ҳақгўй бўлиши лозим. Ҳақгўйлик инсон моҳиятидан 

келиб чиқадиган ахлоқий фазилатдир. Навоий фақат сўздагина эмас, балки дилда ҳам 
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ҳалол ва ҳаққоний бўлиш керак, деб ҳисоблайди. Бундан инсоннииг ташқи қиѐфаси 

маънавий дунѐсига монанд бўлиши мақсадга мувофиқ, деган фикр келиб чиқади. 

Навоий жамият аъзоларининг билим даражаси тараққиѐтнинг муҳим омилларидан 

бири, деган фикрга асосланади. Шунинг учун мутафаккир билим даражаси паст, билим 

олиш, уни бойитиш ва бошқаларга беришга интилмайдиган кишилар ҳурматга сазовор 

эмас, деган фикрни билдиради. Билимли кишилар жамиятида самимий муносабатлар 

шаклланади, халқ фаровон яшайди, бахт-саодатга эришади, умуман олганда тараққиѐтда 

ижобий тенденциялар намоѐн бўлади. 

Улуғ шоирнинг дунѐқарашини чуқур англашда ―Хамса‖нинг биринчи достони 

―Ҳайрат ул-аброр‖ муҳим манба ҳисобланади. Бу асарда унинг фалсафий, ижтимоий- 

сиѐсий ва маънавий-ахлоқий қарашлари ўз аксини топган. Навоийнинг ҳаѐт фалсафаси 

яхшилик ғояларини тараннум этиш, ѐмонлик ғояларини эса танқид қилишга қаратилган. 

Бу ҳаѐт фалсафасида инсонларни ѐмонликдан нафратланишга ундаш мавжуд. Яхшилик 

ғоялари қонун, адолат, ишқ ва тўғриликда намоѐн бўлади. Навоийнинг фикрича, энг катта 

ѐмонлик бу халққа қилинган жабр-зулмдир. Алломанинг зулмни қоралаши абстракт эмас, 

балки конкрет характерга эга. У конкрет субъекларга, яъни зулмнинг сабабчиларига 

қаратилган. ―Ҳайратул аброр‖ нинг бир неча боби бевосита ахлоқ-одоб ва таълим-тарбия 

масалаларига бағишланган. Навоий ростгўйлик, садоқат, тўғрилик каби олижаноб 

хислатларни, инсоннинг меҳнатга муҳаббатини улуғлайди. Шоир таъмагир, очкўз 

кишиларни фош қилиб, меҳнат билан яшашнинг афзаллигини қайд қилади. Навоий 

камтарлик, саховат, ҳиммат, марҳамат, садоқат, тўғрилик каби инсоний фазилатларни 

тавсифлайди, худбинлик, бахиллик, шафқатсизлик, бевафолик каби хислатларни қаттиқ 

қоралайди. Бу асарда адолат тўғрисида билдирилган фикрлар ҳам долзарб аҳамиятга эга. 

Чунки мутафаккир ҳаѐтда учрайдиган ҳар бир масалага адолат мезони нуқтаи назаридан 

ѐндашади. Мутафаккир ѐлғончилик ва адолат тушунчаларини таҳлил қилиб, уларни бир- 

бирига қарама-қарши қўяди. Ёлғоннинг умри қисқа, у ҳақиқат олдида ожиз, ҳақиқатнинг 

ғалабаси муқаррар, деган хулосага келади. Навоий мамлакат адолат тамойилларига риоя 

қилингандагига гуллаб-яшнаши мумкин деган ғояни илгари суради. 

Навоий асарларини чуқур ўрганиб, таҳлил қилган шарқшунос олим 

Е.Э.Бертельснинг нуқтаи назарича, ―Хамса‖ достонлари бош қаҳрамонларининг асосий 

мақсади халқнинг манфаатини ҳимоя қилиш, меҳр-шафқатли, инсонпарвар, адолатли, 

маърифатли, камтар, ҳалол, мард ва жасоратли бўлишдир. Е.Э.Бертельснинг эътирофича, 

ижобий қаҳрамонларга эзгу фазилатлар хос, улар адолатли кишилар бўлиб, мукамммал 

жамият қурадиган ва халқ фаровонлиги учун курашадиган комил инсонлардир. ―Хамса‖ 

нинг иккинчи достони ―Фарҳод ва Ширин‖ фалсафий-ахлоқий асар бўлиб, унда севги, 

садоқат, ватанпарварлик масалалари кўтарилган. Олижаноб инсоний фазилатлар, 

умумбашарий орзу-интилишлар тараннум этилган. Достоннинг бош қаҳрамони Фарҳод 

образида севги, садоқат, меҳнатсеварлик, ижодкорлик, дўстлик, ватанпарварлик ва 

қаҳрамонлик ҳақидаги ўй-фикрлар ва орзу-умидлар мужассамлашган. Бу достонда 

яхшилик ва ѐмонлик, маърифат ва жаҳолат, қаҳрамонлик ва мунофиқлик, адолат билан 

разолат ўртасидаги узлуксиз кураш баѐн қилинади. Бу асарда инсон ақлининг камолот 

сари юксалиши ўз аксини топган. Достондаги ботиний маъно, ундаги идеал дунѐ 

ҳаѐтининг тасвирини беради. Бу дунѐга муҳаббат, эзгулик, дўстлик ва бирдамлик хос 

бўлиб, яхшилик ѐвузлик устидан ғалаба қилади, адолат, донолик, муҳаббат барқарор 

бўлади. 

Навоий ижодида муҳаббат жуда кенг ижтимоий-ахлоқий маънога эга бўлиб, у 

Аллоҳ, борлиқ ва инсонга қаратилган. Бу биринчидан, олий инсоний хислат, сифат, 

хулқни ўзида мужассам этган одамлар; иккинчидан, одамлар яшаб турган макон, яъни 

гўзал ва ҳаѐтбахш табиат; учинчидан, маълум маънода объект бўлган Худога нисбатан 

муҳаббатдир. Худо инсон билан табиатга қўшилиб кетади ва шу билан бирга у инсон ва 

табиатни ардоқлаш воситасига ҳам айланади [3, c. 152]. Муҳаббат асосий омил сифатида 

романтик қаҳрамонларнинг ҳатти-ҳаракатларини бошқаради ва тартибга солади. Ишқ- 
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муҳаббат инсон қалбини турли иллатлар ва ҳайвоний ҳиссиѐтлардан фориғ этувчи ва 

юксак маънавий ҳис-туйғуларни ҳосил қилувчи ахлоқий асосдир. 

Навоийнинг фикрича, инсонда қаноат, матонат, саховат ва ҳиммат ва мурувват каби 

ахлоқий фазилатлар хос бўлиши лозим, чунки шулар туфайли унинг улуғлиги намоѐн 

бўлади. Бу ахлоқий фазилатлар билан инсоннинг чин қалби ўртасида боғлиқлик бор. 

Бундай фазилатли инсон жамоавий ахлоқ белгиларига эга бўлади. Мутафаккирнинг 

фикрича, қачонки одамнинг ўзи тарбия кўрган бўлса, бошқаларга яхшилик қилади, хайрли 

ишлар ва солиҳ амалларни бажаради, сабрли ва қаноатли бўлиб, нафсини тияди. 

Жумладан, шоир қаноатни тамагирликка қарши қўйиб, уни булоқ, мевали дарахт, хазинага 

ўхшатади. 

Мутафаккир қаноат инсоннинг бахт-саодатга муяссар бўлиш омили, зийнати 

эканлигини кўрсатиб, у ҳар қандай хавф-хатар, жабр - зулмдан сақловчи куч, деб 

ҳисоблайди. Навоий ―Маҳбуб ул-қулуб‖ асарида қаноат билан инсонпарварликнинг узвий 

алоқадорлигини баѐн қилади. Навоий дунѐқарашида қаноат тушунчаси ҳалол меҳнат 

билан кун кўриш, ўзгаларнинг мол-мулкига кўз олайтирмаслик, имкон жаражасида 

бошқаларга ѐрдам беришни англатади. Унингча, қаноат, тортинчоқликнинг негизи бўлиб, 

шараф ва иззатнинг тантанасидир. Қашшоқ қаноатли бўлгани учун бадавлат, шунинг учун 

унинг иши шоҳ билан гадога тушмайди. Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, қаноатли 

инсоннинг оиласи тинч, ҳаѐти осуда ва қиладиган ишлари хайрлидир [1, c.103]. 

Навоийнинг қаноат ва сахийлик тўғрисидаги фикрлари ҳамоҳанг бўлиб, улар бир- 

бирини тўлдирувчи тушунчалардир. Файласуф олим В.Зоҳидов бу тушунчаларни 

категориялар сифатида талқин қилиб, уларни бир-бирисиз тасаввур қилиш қийин, деган 

фикрни билдиради. Шу нуқтаи назардан олганда қаноат фаол характерга эга бўлиб, 

ижтимоий маъно касб этади. Қаноат инсоннинг фаоллигини истисно этмайди, балки шу 

асосда қурилади. Шу билан бирга қаноат кишиларни бир-бирлари билан боғлайдиган 

ришта бўлиб, оила, жамоа ва жамиятда ахлоқий муҳитнинг шаклланишига ѐрдам беради 

[3, c. 166]. Навоийнинг нуқтаи назарича қаноатни ўзига касб қилган киши энг бой инсон 

ҳисобланади. Ҳақиқий бойликнинг мезони мол-дунѐ эмас, балки қаноат билан 

белгиланади. Инсон учун қаноат бу хазинадир. 

Навоий сабрни ҳам инсоннинг муҳим фазилати деб, ҳисоблайди. Инсон ўз нафсини 

сабр орқали жиловлаши мумкин. Сабрсиз одам бало-қазоларга дучор бўлади. Сабрли 

бўлиш инсон учун машаққат бўлса ҳам, бундай фазилатга эга киши ўзини иллатлардан 

ҳимоя қила олиш учун куч топа олади. Шоир наздида сабр нафақат шодликлар калити, 

балки бандлар очқичи ҳамдир [1, c. 56]. 

Навоий тарбиянинг инсон ҳаѐтидаги ўрнига катта аҳамият беради. Унингча, тарбия 

инсонда яхши ахлоқий фазилатларнинг шаклланиши учун муҳимдир. Тарбиянинг муҳим 

ролини эътироф этиш билан бирга, инсоннинг вояга етишига таъсир қилувчи бошқа 

омиллар назардан четда қолмади. Навоийнинг эътироф этишича, жамиятдан, одамлардан 

ажралиб яшаш, ижтимоий муносабатлар ва алоқалар доирасидан ташқарида бўлиш 

натижасида инсоний хусусиялардан марҳум бўлиш мумкин. Мисол учун, Фарҳод 

қийнчиликларга қарамасдин зўр ғайрат ва шижоат билан тоғу тошларни тешади ва ва 

катта бир мамлакатни ―айнул ҳаѐт‖ (ҳаѐт чашмаси) билан таъминлайди. Навоийнинг 

қаҳрамонлари атрофидаги барча ахлоқсизларга нисбатан нафрат билан қараб, уларга 

қарши курашадилар. 

Алишер Навоий инсоннинг шахс сифатида шаклланишида ижтимоий муҳитнинг 

роли муҳимлигини ҳам таъкидлайди. В. Зоҳидов бу ҳақда шундай деб ѐзади: Навоий бир 

томондан шахс шаклланишида ижтимоий муҳит, тарбиянинг катта роли борлигини 

эътироф этади. Одамлар ѐвуз ва яхши бўлиб туғилмайдилар, муҳит ҳамда тарбия уларнинг 

шундай бўлишларига имконият яратади. Мутафаккирнинг фикрича, муҳит одамийлик 

тамойилларига мувофик келиши учун, уни яхшилаш керак деган фикрни билдиради. 

Шунинг ўзи билан одамлар яхши ва бахтли бўлиши мумкин. Бошқа томондан олиб 

қарайдиган бўлсак, Навоий муҳит деганда жамиятнинг сиѐсий тузум, давлатни тушунади. 
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Навоий тарбия, фан, ақл, маънавий таъсир орқали муҳитни яхшилаш мумкин, деб 

ҳисоблайди. 

Ахлоқ масаласида Навоий асарларининг ўзига хос хусусияти шундаки, у асарларида 

ҳаѐсизликни тасвирловчи образларни яратмайди. Шуниси характерлики, Навоий 

асарларидаги қаҳрамонларининг ҳаѐтида ―уят ўлимдан қаттиқ‖ тамойили амал қилади. 

Масалан, Фарҳод ва Ширин ҳаѐсиз ҳаракат билан амалга ошиши мумкин бўлган висол 

дамларидан воз кечадилар, ҳаѐсизликдан ўлимни афзал кўрадилар. 

Алишер Навоийнинг асарларидаги фалсафий ва ижтимоий-сиѐсий масалалар 

ахлоқий меъѐрлар нуқтаи назаридан таҳлил қилинган. Файласуф олим М.Ориповнинг 

ҳаққоний эътироф этганидек, мутафаккирнинг ижтимоий идеали асосида аҳлоқий ғоянинг 

сиѐсатдан устуворлигини кўриш мумкин. 

Навоий ахлоқий дунѐқарашида нафсни тийиш, уни поклаш муҳим масалалар 

сирасига киради. Нафс инсонни ѐмонликка бошлайди. У инсон учун шайтондан ҳам 

баттарроқ душмандир. Нафс одамни ортиқча амаллар ва беъмани хаѐлларга гирифтор 

қилади. Инсонда кибр пайдо бўлади. Нафга берилган одам Аллоҳни унутади. Нафс билан 

ақл ўртасида зиддият пайдо бўлади. Нафс устунлик қилса, инсон ҳавойи истаклар 

исканжасига тушади. Нафс туфайли инсон ҳайвондан ҳам тубунроқ бўлиб қолади. Бундай 

кишиларга меҳр-шафқат, мурувват, бағрикенглик каби ижобий ҳиссиѐтлар бегонадир. 

Инсоннинг ахлоқий покликка эришиши учун фақат иллатлардан халос бўлиши кифоя 

қилмайди, балки жамиятдаги ижтимоий ноқисликларни ҳам бартараф этиши муҳим 

ҳисобланади. Шуниг учун инсон ҳақиқатга эришимоқчи бўлса ўзлигини англаши керак. 

Юқорида билдирилган фикрлар шундан далолат берадики, Навоий ижтимоий- 

сиѐсий, фалсафий-ахлоқий карашларининг асосий мазмуни инсон моҳияти, маънавий 

олами, одоби, хулқ-атвори масалаларидан иборатдир. Мутафаккир асарлари ғояси асосида 

инсонни улуғлаш, унга нисбатан бўлган чуқур меҳр-муҳаббат ѐтади. Шу нуқтаи назардан 

олганда ҳар бир авлод шоир ижодига ўз даври талабларига асосланган ҳолда ѐндашади. 

Шунинг учун Навоийнинг ижоди ҳар бир даврда ўзгача мазмун касб этиб, янги қирралари 

билан намоѐн бўлади. 
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УДК 81 

А.КАМЮНИНГ ЖУМБОҚЛИ “АБСУРД ДУНЁСИ” 

ВА “АБСУРД ИНСОНИ” ХАҚИДА 

Н.Х. Турсунова 

Самаркандский государственный институт иностранных языков 

 

Аннотация: Мир Альбера Камю – это мир ―абсурдного мира‖ и ―абсурдного 

человека‖. Это особый мир, а если быть точнее – Вселенная, притягательная и загадочная, 

ибо споры и рассуждения, связанные с творчеством и персонажами Камю, не утихают по 

сей день. Абсурдный мир автора представлен всем его творчеством, что касается 

абсурдного человека, то речь идѐт о Мерсо, главном персонаже повести ―Посторонний‖, 

ключом к разгадке которой является эссе Камю ―Миф о Сизифе‖. 

Ключевые слова: нулевая степень письма, in medias res, нарратив, субъективизм, 

внешняя фокализация (focalisation externe), фрагментированное повествование (un 

narrateur intradiegétique). 

Abstract: The world of Аlbert Camus is the world of the ―absurd world ―and the‖absurd 

man". This is a special world, or to be more precise – the universe, attractive and mysterious, 

because the disputes and arguments related to the work and characters of Camus, do not subside 
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to this day. The absurd world of the author is represented by all his work, as for the absurd man, 

we are talking about Meursault, the main character of the story ―The Stranger‖, the key to 

solving which is Camus's essay ―The myth of Sisyphus". 

Keywords: zero degree of writing, in medias res, narrative, subjectivism, external 

focalization (focalization externe), fragmented narration (un narrateur intradiegétique). 

 

Альбер Камю ―абсурд дунѐ‖ ва ―абсурд инсон‖ мавзусини ―Сизиф ҳақида афсона‖ 

эссесида батафсил очиб берди. Муаллиф шунингдек, ―Бегона‖ (L’Etranger) қиссасида бош 

қаҳрамон Артур Мерсо образида мазкур мавзуни давом эттирди. 

―Бегона‖ қиссаси француз танқидчилари Камю услубига ойдинлик киритиш 

масаласида жиддий муаммога дуч келишди: « ... ѐзувчи учун тил – бу шунчаки инсоний 

уфқ, унда тарихга қай даражада дахлдорлик, яқинлик имконияти намоѐн бўлади: дейлик, 

Камю ва Кено бир тилда сўзлашишади, – демак, фақатгина фарқлаш операцияси 

воситасида улар сўзлашмайдиган, ўтмиш ва келажакдаги барча тиллар ҳақида фикр 

юритиш мумкин: йўқолиб кетган ва ҳали маълум бўлмаган шакллар орасидаги оралиқ 

мавқеда турган ѐзувчи тилини тагзамин эмас, балки чет қирғоққа қиѐсласа бўлар; ушбу 

геометрик сарҳаддан оша, ҳеч нарса йўқотмасдан бир сўз айта олмас, гўѐ ортига 

ўгирилган Орфей мисоли, ѐзувчининг тил услуби, жамиятга мансублигининг бош 

аломати» [1, 55-56]. 

Биринчи саҳифадаѐқ ошкора мунофиқликка дуч келамиз: хизматчи Мерсо, 

ғарибхонада ѐтган онасининг вафоти ҳақидаги телеграммани олгач, хизматдан рухсат 

сўрайди. Хизматчисининг эгнида мотам аломати (қора бўйинбоғ, қўл боғичи)ни кўрмагач, 

бошлиқ хабарни жиддий қабул қилмайди, таъзия билдиришга ошиқмайди. Иккиси ҳам 

ўзини гўѐ ҳеч нарса юз бермагандек тутишади. Дафндан сўнг бошқа гап, ўлим расман 

тасдиқланган... 

Шундай қилиб, қисса онанинг ўлими билан бошланади: наср услуби аниқ-равшан: 

« in medias res » (au milieu des choses), ўқувчи, балоғатга етган ѐш инсон, ҳозиргина 

онасидан жудо бўлганини англайди. Онасини дафн этароқ, на ғам, на ҳасрат ва на афсус 

чекмаган одам ҳақида нима ҳам дейиш мумкин. Бир неча йил бурун онасини ғарибхонага 

олиб келгани ва унинг аҳволидан жуда аҳѐн-аҳѐндагина хабар олгани нима? Айниқса, 

Мерсо бир томчи ѐш тўкмагани ҳайратомуз. Балки бу, иккиюзламачиликдир? Муаллиф 

онанинг  ўлими  ва  дафн  маросимларига  оид  бир  қанча  иборалар  («morte»  –   

марҳума, «décédée» – омонатни топширган, «enterrement» – жаноза, «veiller» – 

навбатчилик қилмоқ, «condoléances» – таъзия изҳор қилиш, «deuil» – мотам ва ҳ.к.)ни 

ишлатса-да, буларнинг бирортаси Мерсонинг ички изтироб ва аламларини очиб бера 

олмайди. Сўнгра Мерсонинг бир-бирига жуда ўхшаш кундалик ишлари бирин-кетин 

давом этади. Раймон исмли қўшниси ва дўсти, Мерсодан кўмак сўради – маъшуқаси араб 

қизига хат ѐзиб берса; шунда қизни хуфѐна тузоққа илинтириб, хиѐнати учун боплаб 

адабини бермоқчи экан. Бу қабиҳ ишда Мерсо дўстини ҳар томонлама қўллаб- 

қувватлайди. Бир куни Мерсо якшанба кунини Мари ва Раймон исмли дўстлари билан, 

денгиз соҳилида ўтказишни мўлжаллайди. Қумлоқ пляжда юрган икки араб уларни 

кузатаѐтгандек, шубҳали туюлади. Бошланган муштлашувда Раймон яраланади. Орадан 

бир қанча вақт ўтгач, Мерсо дўстлари билан соҳилда юрса, яна ўша арабларга дуч 

келадилар. Раймон Мерсога револьверини беради. Юз берган қотилликни изоҳлаш учун 

бирорта жўяли сабаб-баҳона топилмайди, ахир, жазирама об-ҳаво ѐки қуѐшда кўзи 

қамашгани сабаб бўла олмайди-ку: «La brulure du soleil gagnait mes joues et j‘ai senti des 

gouttes de sueur s‘amasser dans mes sourcils. C‘était le même soleil que le jour où j‘avais  

enterré maman et, comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient 

ensemble sous la peau. A cause de cette brulure que je ne pouvais plus supporter, j‘ai fait un 

mouvement en avant. Қуѐш юзимни куйдирди, қошим устида тер томчилари тўпланганини 

сездим. Онамнинг дафн маросимида ҳам офтоб худди шундай куйдирган, ўшанда 

пешонам четидаги томирлар лўқ-лўқ оғрирди. Жазирамада ўзимни идрок этмаган ҳолда 
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ҳамлага ташландим. Қуѐш жазирамасида қолган Мерсо, дўстини яралаган арабни сезиб 

қолди, тўппончадан ўқ узиб, арабни ўлдирди: «Je ne sentais plus que les cymbales du soleil 

sur mon front. La mer a charrié un souffle épais et ardent (персонификация). Il m‘a semblé que 

le ciel s‘ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir le feu (гипербола). Tout mon être 

s‘est tendu et j‘ai crispé ma main sur le révolver. La gâchette a cédé, j‘ai touché le ventre poli de 

la crosse et, c‘est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant que tout a commencé. Alors, j‘ai 

tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s‘enfonçaient sans qu‘il y parût. Et c‘était 

comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur » (метафора) [4, 95]. – «Қуѐш 

тиғи пешонамга худди темир ликобчалардек урилаѐтганини сезардим, холос. Денгиз гўѐ 

оғир ва ўтли хўрсинаѐтгандек эди. Назаримда осмон ѐрилиб, ўтли ѐмғир бошлангандек. 

Аъзои баданим жунбушга келиб, револьверни қаттиқ сиқдим. Қўлим силлиқ даста узра 

сирпаниб тепкини босганим, қулоқни қоматга келтирувчи овоздан сўнг ҳаммаси 

бошланди. Ҳаракатсиз танага қарата яна тўрт марта ўқ уздим, ҳаммаси унга сингиб 

кетгандек бўлди. Гўѐ мен бахтсизлик эшигини тўрт марта қоқдим…». Қиссанинг биринчи 

қисми ана шундай якунланади. 

Мерсо ҳибсга олинади, руҳоний жиноят сабабини билиш мақсадида суҳбат йўриғини 

Худо мавзусига буради. Бунга жавобан Мерсо, Худога ишонмаслигини айтади. У қамоқда 

11 ой ўтирган, вақт ҳақидаги тушунчалари аста-секин хира тортиб, хотираси панд бера 

бошлаган. Бошланган суд процесси давомида судья ва бошқа иштирокчилар айблов 

борасида сира бир тўхтамга кела олишмайди, Мерсо булардан таажжубда, негаки, бутун 

процесс гўѐ қўпол ҳазилга, ҳажв ѐки майнавозчиликка ўхшаб бораѐтган, бунда 

ҳаракатдаги бош шахслар эса айнан прокурор ва адвокат эканлиги янада кулгули эди: Le 

procureur s‘est alors retourné vers le jury et a déclaré: «Le même homme qui au lendemain de la 

mort de sa mère se livrait à la débauche la plus honteuse a tué pour des raisons futiles et pour 

liquider une affaire de mœurs inqualifiable»…Mais mon avocat …s‘est écrié… : «Enfin, est-il 

accusé d‘avoir enterré sa mère ou d‘avoir tué un homme?» Le public a ri…Mais le procureur 

s‘est redressé encore, s‘est drapé dans sa robe et a déclaré qu‘il fallait avoir l‘ingénuité de 

l‘honorable défenseur pour ne pas sentir qu‘il y avait entre ces deux ordres de faits une relation 

profonde, pathétique, essentielle : «Oui, s‘est-il écrié avec force, j‘accuse cet homme d‘avoir 

enterré une mère avec un cœur de criminel» [4, 147]. – Шунда прокурор суд 

маслаҳатчиларига ўгирилиб шундай эълон қилади: «Онасини дафн этганидан сўнг 

дастлабки кунданоқ разил фаҳшга берилган, ўша кундаѐқ қотиллик содир этган одам ким 

бўлиши мумкин? Менинг адвокатим шундай хитоб қилди: «Уни қайси айби учун: онасини 

дафн этгани ѐки одам ўлдиргани учун ҳукм этасизми?» Тўпланганлар кулишди. Аммо 

прокурор қаддини рост тутиб, мантиясига яхшилаб ўрангач, шундай деди: бу икки факт 

ўртасидаги чуқур ва ҳайратомуз алоқани сезмаслик учун худди жаноб адвокатга ўхшаган 

содда одам бўлиш лозим: «Ҳа! – деди у. – У онасини дафн этишдан аввалроқ ўз юрагида 

жиноий туйғуларни асраб келган». 

Суд маслаҳатчилари сессиясининг сўнгги куни эълон қилинади: прокурор Мерсони 

тошбағирликда айблаб, ўлим жазосини талаб қилган ҳолда қаҳрли маъруза ирод қилади. 

Америкада чоп этилган ―Бегона‖ сўзбошисида Камю шундай ѐзади: ―Бир куни, анча 

бурун, ―Бегона‖нинг туб моҳиятини бир жумлада белгилагандим. Тан оламан, бу жуда 

парадоксал, яъни мантиққа зид: ―Бизнинг жамиятимизда ким онасининг дафн маросимида 

йиғламаса, ўлим жазосига ҳукм қилиниши мумкин‖. – «Dans notre société tout homme qui 

ne pleure pas à l‘enterrement de sa mère risque d‘être condamné à mort» [5, 214]. ―Бу билан 

айтмоқчиманки, романим қаҳрамони мунофиқлик қила олмагани учун ҳукм қилинган‖ [2, 

319]. 

Мерсони ҳеч муболағасиз ―абсурд одам‖, деса бўлар эди. Албатта, унга хос 

аломатлар бисѐр, аниқроғи, кундалик ҳаѐт тутумига лоқайд, айниқса, реал ҳаѐтга рўбарў 

келганида вужудини қамраб олувчи чарчоқ ва ҳафсаласизликни яна қандай изоҳлаш 

мумкин? 



Сборник материалов Международной научной конференции 

156 

 

 

Масалан, кундалик юмуш ва одатларнинг бемаънилигини дафъатан англаб етиш; 

дунѐ ва одамлардан ѐтсираш ҳиссини туйиш; дунѐ ишларига нисбатан ―инсонга хос 

бўлмаган‖ бефарқлик. Ниҳоят, ўлим олдидаги чорасизлик, инсоннинг ажал олдида 

ожизлиги, қазои қадарни чуқур англаш Мерсо тафаккурида бўй кўрсатди. Табиат ва 

Коинот билан боғлиқ бу туйғу, ажабки, жамият ва одамлардан пинҳон эди. Табиат билан 

уйғун яшаш, ўзини Коинот зарраси деб билиш… Гарчи мантиқсиздек туюлса-да, у ўзгача 

ҳаѐт кечириши орқали жамият тутумларига қарши чиқаѐтгандек эди: «J‘ai souvent pensé 

alors que si l‘on m‘avait fait vivre dans un tronc d‘arbre sec, sans autre occupation que de 

regarder la fleur du ciel au-dessus de ma tête, je m‘y serais peu à peu habitué» [4, 120]. – ―Агар 

мени қуриган дарахт ковагида яшашга мажбур этсалар, бошим узра осмонни кўришдан 

ўзга имконим бўлмаса ҳам, аста-секин шунга кўниккан бўлардим‖. Бу сатрларда худди 

юқорида келтирилган мисоллар каби, ҳикоя қилиш ѐки нарратив (лат. narrare – "тил акти", 

яъни, вербал баѐн – бу постмодерн фалсафасига оид тушунча. Нарратив моҳияти – муайян 

воқеалар тизимини акс эттирмоқ, демак. Ҳикоя ва қисса – нарративларга энг яқин жанрлар 

саналади. Аммо улардан фарқли ўлароқ, нарратив – бу "тушунтирувчи" ҳикоя. Бунда 

муаллиф ўз фикрини объектив тарзда эмас, балки субъектив (филос. субъективизм  

(ташқи, моддий дунѐ мавжудлигини инкор этиб, улар фақат одамларнинг онгидагина 

мавжуд деб қарайдиган идеалистик фалсафий оқим) баѐн тарзида ҳикоя қилади. Ҳикоя 

қилувчи, ҳикоя объектига ўз баҳосини беради, фақат маълумот етказиш билан чекланмай, 

ўқувчини жараѐнга ―жалб этиш‖, қизиқтириш, муайян руҳий таъсир уйғотишга эътибор 

қаратилади. Бу жараѐн биринчи шахс ва бирлик саноқда олиб борилади. Бундан мақсад 

нима? Ж. Женетт (фр. Gérard Genette – француз адабиѐтшуноси, структурализм оқимининг 

асосий вакилларидан бири, замонавий нарралогия (интертекстуал матншунослик (сўзма- 

сўз таржима) асосчиларидан бири) таърифича, бош персонаж нарса ва воқеалар ҳақида ўз 

фикр-мулоҳазалари билан ўртоқлашади (нуқтаи-назари, ички изтироблари – focalisation 

interne), ўқувчини қаҳрамон ҳаѐти ва воқеалар ривожига янада яқиндан ѐндоштиради. 

Аммо шуни ҳам айтиш керак, бу ѐндоштирув бир қадар паришонлик, борлиқдан узилган 

(focalisation externe) тарзда кечади. Қаҳрамон гўѐ ўзи ҳақида эмас, балки бегонанинг ҳаѐти 

ҳақида сўзлаѐтгандек, бунинг устига, узлуксиз, равон ҳикоя эмас, балки лавҳалар тарзида 

(фрагментар – une narration intradiegétique) тақдим қилинади. 

Жан Поль Сартр, Камюга ҳамфикр бўлган ҳолда, (―Бегона‖ таҳлили‖, 1943)  

қуйидаги мулоҳазани айтишни лозим топган: ―...ҳатто абсурд назариялари билан таниш 

ўқувчи наздида ҳам ―Бегона‖ қаҳрамони Мерсо – муҳмал, икки маъноли образдир‖ [3, 

303]. Cартр шунингдек, ―Бегона‖ ўқувчини ҳеч бир изоҳларсиз абсурд ―иқлими‖га олиб 

киради; сўнгра масалага бир қадар ойдинлик киритган эссега ўтилади. Абсурд – бу 

тартибсизлик, номувофиқлик, ихтилоф, нолойиқлик... демакдир. Демак, ―Бегона‖ – бу 

тартибсизлик, номувофиқлик, ихтилоф ва ўзгаришлар ҳақидаги романдир‖ [6, 48]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА КАК ОСНОВА УСПЕШНОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

О.Г. Усанова 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Аннотация. В настоящее время перед высшей школой стоят новые задачи, одной из 

которых является формирование коммуникативной компетентности специалиста – 

будущего педагога, врача, менеджера, юриста, продюсера, владеющего культурой 

речевого общения, рассчитывающего на обладание не только вербальными, но и 

невербальными средствами обмена информацией. 

Ключевые слова и фразы: компетентность, коммуникация, риторика, 

педагогическая риторика, диалогизация образования. 

Abstract: Currently, the higher school faces new tasks, one of which is the formation of 

the communicative competence of a specialist - a future teacher, doctor, manager, lawyer, 

producer, who owns the culture of verbal communication, counting on possessing not only 

verbal, but also non-verbal means of information exchange. 

Key words and phrases: competence, communication, rhetoric, pedagogical rhetoric, 

dialogization of education. 

 

Коммуникативная компетентность предполагает владение навыками общения в 

определенном профессиональном коллективе, умение создавать и интерпретировать 

профессионально значимые высказывания (тексты). А для этого будущему специалисту 

необходимо знать специфику профессионального общения в той или иной сфере 

деятельности, нормы речевого поведения, которые обеспечивают результативность и 

эффективность решения стоящих перед ним профессиональных задач [3]. 

Основные аспекты профессиональной подготовки – достижение целей обучения, 

успешное решение разнообразных учебно-методических и воспитательных задач – 

возможны лишь в том случае, если педагог знает специфику педагогического общения, 

владеет профессиональной речью, нормами речевого поведения, которые обеспечивают 

результативность и эффективность его деятельности. 

Образование, являющееся частью и отражением культуры, не может состояться без 

опоры на культуру личности педагога, но именно Личности, т.к. только Личность может 

воспитать Личность. Такого уровня педагог достигает в результате профессиональной 

подготовки и самообразования с учетом специфики педагогической деятельности. А 

специфика эта состоит в том, что результат еѐ всегда есть следствие совместной 

деятельности педагога и воспитанника, ученика. Важнейшим фактором этой деятельности 

является речевое общение, руководить которым должен педагог. В последние годы 

широко и серьезно заговорили не только о культуре педагогического общения, но и 

педагогической риторике, которая предполагает следующее: общую культуру речи; 

владение терминологией преподаваемой области знаний; умение строить монологическую 

научную речь; организовать профессиональный диалог и управлять им. 

Владение терминологией науки предусматривает знание фактов, усвоение основных 

понятий этой науки, понимание взаимоотношений между ними, умение устанавливать 

связи между известными и новыми фактами и понятиями, а также умение использовать их 

в практическом анализе, в организации профессионального диалога. Умение строить 

монологическую научную речь связано с овладением речевой системой построения 

научного текста. Основным путем формирования этих умений следует назвать 

наблюдение и анализ образцов научной речи, которые могут служить основой построения 

и совершенствования самостоятельных высказываний в научном стиле. При рассмотрении 

вопросов профессионального педагогического мастерства обсуждают, как правило, не 
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индивидуальную культуру личности, а профессиональную коммуникативную культуру. 

Еѐ можно рассматривать через совокупность культурообразующих компонентов. 

Первый из них - эмоциональная культура, культура чувств, которая представляет 

собой адекватное реагирование на воздействие окружающего мира, действительности. 

Второй компонент - культура мышления, связанная с законами построения речи, с 

употреблением средств и форм выражения, с отбором информации для высказываний. 

Третий компонент - культура речи, являющаяся объектом изучения языкознания в школе, 

в вузе. 

В настоящее время всѐ чаще говорят о культуре речевого общения, предполагающей 

владение не только вербальными, но и невербальными средствами обмена информацией. 

Но профессиональная культура речевого общения педагога неполноценна без особого 

профессионального коммуникативного умения - умения слушать. Способность понимать 

ситуацию, оценивать еѐ, ориентироваться в ней, управлять ею - это важнейший компонент 

профессиональной культуры педагога. Реализуются эти способности через тон речи, 

оправданность использования оценочных суждений, манеру общаться, через характер 

мимики, жестов, движений, сопутствующих речи. 

Педагог должен уметь выходить из нестандартных ситуаций общения, знать, какие 

слова ожидают от него, чтобы вступить в творческое взаимодействие на основе 

проявившейся заинтересованности. Однако подобрать эти слова в настоящее время  

бывает всѐ сложнее, т.к. обучающиеся новые поколения говорят на языке, порождѐнном 

сложными временами, социальными преобразованиями. Этот язык отличается от языка 

недавнего времени во всех отношениях, и современный педагог не может не учитывать 

этого в процессе обучения и общения. Объясняя учебный материал, читая и обсуждая 

произведения художественной литературы, он должен помнить, что многие слова сейчас 

приобрели новые, часто жаргонные значения, которые ближе и понятнее студентам, и 

вызывают другие ассоциации и ощущения: приколоться, приклеить, снимать, 

отстегивать, капуста, зелень и т.п. Поэтому речь педагога, умная и правильная, далеко 

не всегда усваивается и оседает в умах и сердцах студентов, не всегда до них доходит. 

Возникает тревожное явление: языковой барьер. Но барьеры всегда разъединяют. Что же 

делать педагогу в этих условиях? Во-первых, понимать, что этот барьер состоит из 

нескольких языковых слоѐв: иноязычной, жаргонной и вульгарной лексики; во-вторых, 

выработать тактику в отношении к этим словам и выражениям, в работе с ними. 

Оскорбительные замечания при этом исключены, однако следует дать понять, что 

употребление этих слов или неуместно, или унижает самого говорящего, разрушает 

отношения. Жаргонный и вульгарный языки надо лишить их романтики. Для этого 

педагогу необходимо знать эти языки, чтобы понимать то, что говорят, а, понимая, 

обнаруживая компетентность, «играть» некоторыми из них, давая слушать со стороны и 

комментируя, разрушая притягательность их и заставляя смеяться или испытывать 

чувство неловкости. При этом необходимо соблюдать осторожность и  знать  меру. 

Аспект общения педагога и учащихся на любом занятии выступает источником речевой 

деятельности, основанием ее, и проблемы диалогизации образовательной деятельности 

находят свое отражение в педагогическом общении, в каждой конкретной учебно-речевой 

ситуации, и успех учебного занятия зависит ни от его структуры и типа, ни от поурочного 

распределения материала, ни от применения технических средств обучения, а от 

межличностных отношений «преподаватель-студент» [4]. 

Профессионально-ориентированный курс риторики позволяет сформировать 

коммуникативную компетентность будущих специалистов, что предполагает: овладение 

риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о требованиях к речевому 

поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях; осознание ситуации 

профессионального общения в сфере обучения, особенностей коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для профессиональной деятельности обучаемых; овладение 

умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения; 
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овладение опытом анализа и создание профессионально-значимых типов высказываний; 

развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные знания 

и сформированные умения в новых, постоянно меняющихся условиях проявления той или 

иной коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственные решения 

многообразных профессиональных задач [3]. 

Педагогическая риторика – основа культуры речи специалиста, одна из частных 

современных риторических дисциплин, теория эффективной речевой коммуникации в 

сфере педагогического общения, а также практика ее оптимизации. Педагогика – одна из 

сфер так называемой «повышенной речевой ответственности», в которой важность 

особенностей речевого поведения человека (педагога), последствия его умения (или 

неумения) владеть словом трудно переоценить [1]. 

Педагогическая риторика – синтетическая прикладная дисциплина, формирующая 

влиятельную аргументацию в процессе преподавания – учения – образования и 

практически обеспечивающая логику форм выразительного речевого воздействия и 

взаимодействия в учебной ситуации и в системе коммуникативных намерений, 

характерных для различных видов, структур и этапов учебно-воспитательной 

деятельности [2]. 
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МАДАНИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДОЛЗАРБ МУАММО 

СИФАТИДА 

РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
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Аннотация: Ушбу мақолада бўлажак санъат ва маданият ходимларида 

ижтимоий-маданий компитентликни ривожлантириш жараѐнидаги мавжуд муаммо ва 

камчиликлар ҳамда бугунги кунда амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар 

ѐритилган. 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы и недостатки в 

процессе развития социокультурной компетентности у будущих художников и 

деятелей культуры, а также задачи, которые необходимо решить сегодня. 

Калит сўзлар: Санъат, маданият, ходим, бўлажак, тарбия, ижод, вазифа, 

муваффақият, тафаккур, адабиѐт, устоз, тарих, истеъдод. 

Ключевые слова: искусство, культура, сотрудник, будущее, воспитание, 

творчество, миссия, успех, мышление, литература, учитель, история, талант. 

 

Қайси мамлакатда истеъдодли, фидойи ҳамда ижодкор ѐшлар қанчалик кўп бўлса, 

ўша ерда ижтимоий-иқтисодий тараққиѐт кўзга ташланади. Келажагини ўйлаган давлат 

ижтимоий ҳаѐтнинг барча соҳаларида ижодий фаолиятга кенг йўл очиб беради. Бу 

ўринда, бўлажак санъат ва маданият ходимларида ижтимоий-маданий компитентликни 
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ривожлантиришнинг долзарб муаммо ва ечимларини ўрганиб чиқиш мақсадга мувофиқ 

бўлади. 

Бўлажак санъат ва маданият ходимларида ижтимоий-маданий компетентликни 

ривожлантиришни ижодий тафаккурсиз тасаввур этиб бўлмайди. Ижодий тафаккурни 

эвристика (лотинча ―еvrica‖ – топаяпман, кашф қилаяпман) тадқиқ этади. Эвристика 

ижодий фаолият ва ижодий жараѐнни ташкил этиш усуллари ва қонуниятлари билан 

шуғулланади. Эвристиканинг илдизи қадимги юнон фалсафасига бориб тақалади. 

Қадимдан юнон олимлари, кейинроқ мутафаккир аждодларимиз ҳам инсонларни 

тафаккур қилишга, ижодкорликка ҳамда яратувчиликка ундаганлар. Эвристика 

психология, олий асаб фаолияти физиологияси, кибернетика каби фанлар билан яқин 

алоқада бўлган фан тармоғидир. Юзага келган муайян саволнинг жавобини инсон ўзи 

қидириб топса, қўйилган вазифаларни ўзи ҳал қилса, унинг онгида янги ҳукм ва 

тушунчалар пайдо бўлса, бундай ҳолларда ижодий тафаккур намоѐн бўла бошлайди. 

Ижодий жараѐнда сифат жиҳатидан янги моддий ѐки маънавий қадрият 

яратилади. Ижод – илгари мавжуд бўлмаган янгиликни яратиш. Бу янгилик фақат 

ижодкорнинг ўзи учунгина эмас, балки бошқалар учун ҳам аҳамиятли бўлиши керак. 

Ижодий тафаккур мураккаб ақлий жараѐн ҳисобланиб, у бир неча  босқичлардан 

иборат. Ижодий тафаккурда қўйилган савол кетидан шу саволнинг мураккаблигига 

қараб, дастлаб вазифа ифодаланади, сўнгра вазифани, масалани ечиш жараѐни, яъни 

қўйилган саволларга жавоб қидириш жараѐни бошланади. Шу ўринда, рус олими 

Л.С.Выгоцкий ижод муаммоси ҳақида шундай ѐзган: ―Ижодий фаолият орқали биз янги 

бир нарса яратадиган одамнинг фаолиятини тушунамиз, у нимани яратишининг фарқи 

йўқ, балки дунѐда бирон-бир нарсани онги ѐки ҳис қилиши орқали ўзини намоѐн 

қилишида акс этади.[1] Психологияда индивиднинг ижодий имкониятлари креативлик 

деб аталади. ―Креативлик‖ (лот., инг. ―create‖ – яратиш, ―creative‖ – яратувчи, ижодкор) 

педагогнинг янги ғояларни ишлаб чиқаришга тайѐрлигини тавсифловчи ҳамда 

мустақил омил сифатида иқтидорлиликнинг таркибига кирувчи ижодий қобилияти 

маъносини ифодалайди.[2] 

Ижодиѐт психологиясида самарали ижодга тўсқинлик қилувчи омиллар 

ўрганилган. Табиийки, ижодни уйғотадиган, фаоллаштирадиган ҳиссиѐтлар билан 

бирга уни тўхтатадиган омиллар ҳам талайгина. Бўлажак санъат ва маданият 

ходимларида ижтимоий-маданий компетентликни ривожлантириш жараѐнига тўсиқ 

бўладиган ―ижод муаммолари‖ни яхши билиб олиш иш самарадорлигини оширишга 

ѐрдам беради. 

Ижоднинг биринчи муаммоси – ҳадик, қўрқув. Ижодий салоҳиятга эга бўлган 

инсон кўп ҳолларда муваффақиятсизликдан ҳадиксирайди ҳамда ижодий фаолиятни 

бошлай олмайди. Муваффақиятсизликдан қўрқиш ижодкор инсоннинг хаѐли, ижодий 

тафаккури ҳамда ташаббусини ―кишанлаб‖ қўяди. Ижодда муайян натижага эришиш 

учун ижодкор қўрқмас ва жасоратли бўлиши керак. Одатда, ижодкорларнинг ўйлаб 

қўйган режалари, ижод билан боғлиқ кўнглига тугиб қўйган кўплаб ғоялари бўлади. 

Баъзи ижодкорлар муайян ғояни амалга оширишни кейинга қолдираверадилар, 

баъзилари эса бошлаб қўйиб, охирига етказмайдилар. Ижодий жараѐн инсондан билим, 

тажриба ва истеъдоддан ташқари шижоат, қатъият, чидам, керак бўлса, заргарларга хос 

ичи кенглик ҳамда аниқликни талаб этадиган меҳнатдир. Ишида муваффақият 

кузатилмайдиган ижодкорда айнан шу сифатлар етишмайди. 

Ижоднинг иккинчи муаммоси – ўз-ўзига танқиднинг ҳаддан зиѐд бўлиши. 

Истеъдод билан ўз-ўзига танқид ўртасида мувозанатнинг бўлиши мақсадга 

мувофиқдир. Ўз-ўзига баҳонинг пастлиги ижодий тўсиққа олиб келиши мумкин. 

Ижоднинг учинчи муаммоси – дангасалик, ялқовлик. Кўп ҳолларда ижодкор 

инсон вазифа ечимини излашда жараѐнни бошлашга эринади. Бу хусусият табиийки, 

самарали ижод қилишга тўсқинлик қилувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. 
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Ижодий жараѐнда юзага келган муайян масала ечимини дарҳол топиш истаги ҳамда 

тафаккур ригидлиги кабилар ҳам ижодий жараѐнга тўсиқ бўлиши мумкин. 

Ригидлик – фикрлашда, ҳис ва ҳаракатларда мослашувнинг, эпчилликнинг, 

чаққонликнинг етишмовчилиги.[3] Масалан, бадиий асар яратиш вақтида айрим 

ҳолларда ижодий тўсиқ вужудга келиб, қалам ―тўхтаб қолиши‖ мумкин. Ижодкор 

пайдо бўлган муаммони ҳал этишнинг анъанавий йўли олдидан кета олмай қолади. Бу 

тафаккур ригидлигидир. Бундай ҳолатдан ижодкорни ностандарт фикрлаш ҳамда 

вазиятдан чиқишнинг янги-янги йўлларини қидириб топиш қутқара олади. 

Жамиятнинг маънавий даражаси унда истеъдодли, зиѐли, ижодкор шахсларнинг 

қадрланиши ҳамда уларнинг илмий-ижодий ишларига ҳар томонлама ѐрдам берилиши 

билан белгиланади. Юксак маънавиятли жамиятларда истеъдод эгалари бўлган санъат ва 

маданият ходимлари миллатнинг ифтихори ва келажаги ҳисобланади. 

Мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиѐтида истеъдодли, фидойи ижодкор 

ѐшлар муҳим ўрин тутади. Ёшлар муаммони ўртага ташлаш, уни ҳар томонлама 

ўрганиш, муаммонинг келиб чиқиш сабаб ва оқибатларини мушоҳада қилиш, муаммо 

устида мустақил фикр юритиш, муаммони ечишнинг турли имкониятларини таҳлил 

қилиш ва уни ечишнинг энг мақбул йўлини топишга қодир бўлишлари учун уларда 

ижодий тафаккур ва креативликни камол топтириш муҳим аҳамият касб этади. Инсон 

ижоднинг қайси соҳасида фаолият олиб боришидан қатъи назар, ижодий тафаккурга 

эҳтиѐж сезади. Юзага келган муайян савол ѐки масаланинг ечимини топиш жараѐнида 

ижодий тафаккур намоѐн бўлиб, муаммонинг ечими бирдан ѐки кутилмаганда ―ярқ‖ 

этиб пайдо бўлади. Бу жараѐнда сифат жиҳатидан янги моддий ѐки маънавий қадрият 

яратилади. Инсоннинг ижодий имконияти креативлик, яъни яратувчанлик, янги 

ғояларни ўйлаб топишга мойиллик ва изланувчанликда намоѐн бўлади. Ижодий жараѐн 

инсондан билим, тажриба ва истеъдод билан бирга, шижоат, қатъият, чидам, 

мулоҳазакорлик, аниқликни талаб этади. Ижодий тафаккур ва креативлик 

муштараклиги илмий муваффақият гаровидир. 

Ёшлар интеллектуал камолотини юксалтириш учун истиқболда қайси омилларга 

эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ? 

Биринчидан, ѐшларнинг эркин фикрлашига аҳамият бериш, уларни қизиққан фан 

соҳаларига илмий-ижодий йўналтириш; 

иккинчидан, ѐшларнинг бўш вақтларини самарали ташкил этиш, 

илмий салоҳиятли ѐшларни турли танлов, олимпиада, кўрик-танловларда 

қатнашишларига кўмаклашиш; 

учинчидан, талабаларда янгича таҳлил қилиш қобилиятини, тизимли таҳлил ва 

фалсафий тафаккур кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқитишнинг 

инновацион тизимига ўтиш, ўқув жараѐнида олинган билимларни мустаҳкамлаш ва 

амалиѐтда қўллашга шароит яратиш; 

тўртинчидан, талабаларни фаол яратувчанлик фаолиятига кенг жалб этиш, 

халқаро миқѐсда ўтказиладиган танловларда долзарб ва истиқболли инновацион 

лойиҳалар билан иштирок этишларига ѐрдамлашиш; 

бешинчидан, таълим ва тарбияни муштарак олиб бориш. Ёш авлод тарбияси 

ҳамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиб келган. Аммо биз 

яшаѐтган XXI асрда бу масала ҳақиқатдан ҳам ҳаѐт-мамот масаласига айланиб 

бормоқда. 

Ёшларнинг пухта билим олиши, жисмоний ва маънавий жиҳатдан етук инсонлар 

бўлиб улғайишини таъминлаш, уларнинг қобилият ва иқтидорини, интеллектуал 

салоҳиятини юзага чиқариш, улар қалби онги ва шуурида Ватанга садоқат ва 

фидойилик туйғуларини ривожлантириш зиѐлилар олдига катта масъулият юклайди. 

Аждодлари буюк юртнинг авлодлари ҳам буюкликка лойиқ. Ёшлар нафақат ишончимиз 

ва келажагимиз, бугунги ва эртанги кунимизни ҳал қилувчи кучидир. 
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Бўлажак санъат ва маданият ходимларида ижтимоий-маданий 

компетентликни ривожлантиришда инсоний фазилатларни тўғри тарбиялайдиган оила 

қадриятлари тизимининг ўрни алоҳидадир. Инсондаги дастлабки ижтимоий тажриба ва 

ижтимоий хулқ элементлари айнан оилада, оилавий муносабатлар тизимида 

шаклланади. Шунинг учун ҳам ўзбек халқида ―қуш уясида кўрганини қилади‖, — деган 

мақол бор. Яъни, шахс сифатларининг дастлабки қолиплари оилада олинади ва бу 

қолип жамиятдаги бошқа гуруҳлар таъсирида сайқал топиб, такомиллашиб боради. 

Ёшларнинг истеъдод ва қобилиятини ўрганиш, юзага чиқариш, уларни буюк мақсадлар 

сари йўналтириш алоҳида ижтимоий аҳамиятга эга. Фарзандларини катта оқимга — 

жамиятга қўшиш билан оила жамият йўналиши, иқтисодиѐти, маданияти ва 

маърифатини ҳам белгилашга ўз таъсирини кўрсатади. Шунинг учун ҳам Шарқда оила 

қадим-қадимдан муқаддас қўрғон ҳисобланиб келинган. Буни асосий манбалардан 

бўлган ―Авесто‖ ҳам исботлаб беради. Унда оила эрки, хотин-қизларнинг жамиятда 

тутган ўрни, ота-онанинг хонадондаги мавқеи масалалари турли ўринларда ҳар хил 

муносабатлар билан махсус қайд этилган, изоҳланган. Ўзбек халқи қадимдан болажон, 

оилапарвардир. Авестода Зардушт дейди: ―Эй оила қураѐтган йигит-қизлар, сизларни 

огоҳлантириб шуни айтмоқчиманки, ҳар бирингиз покиза ҳаѐт йўлида ғайрат қилингиз. 

Ҳар бирингиз яхши хулқ ва яхши хатти-ҳаракат, амал билан ўз ҳаѐтингизнинг ҳуррам 

ва саодатли ўтишига эришинг!‖.[4] 

Ҳар бир ота-она оилада ўзларининг бурч ва масъулиятларини чуқур 

англашлари лозим. Ота-она ўртасидаги ўзаро муносабатда ҳамжиҳатлик, меҳр-оқибат 

ўзаро ҳурмат, ширинсуҳанлик, бир-бирига ғамҳўрлик мавжуд бўлса, бундай муносабат 

бола тарбиясида ижобий таъсир қилади. Улар ўз фарзандларига чинакам бахт, қувонч 

ҳадя этадилар. Ҳикматларда, ―Болалар ўз оталаридан мерос қилиб оладиган уч афзал 

нарса бор: хушмуомалалик, одоб ва садоқатдир‖, ―Агар номинг халқ орасида ҳурмат 

билан ѐд этилишини истасанг, оилангнинг доимий роҳатини кўзласанг, болаларингга 

гўзал тарбия бер‖, деб таъкидланган.[5] Оилавий муҳитда болани китоб ўқишга 

меҳрини уйғотиш, илм сари етаклаш, меҳнат қилишга ўз вақтида жалб этиш ҳам 

оиланинг муваффақияти гаровидир. ―Кимки китоб ўқишдан тўхтаса, билингки, у 

фикрлашдан ҳам тўхтабди‖, – дейиши билан Дени Дидро ҳақ. Сўз бойлиги, мантиқий 

мушоҳада юрита олиш истеъдоди аслида, мутолаа биландир. Чунки инсоннинг энг 

асосий вазифаси ва ўрни меҳнати, илму-ҳунари, чиройли, гўзал ахлоқи билан 

белгиланади. Буюк мутафаккиримиз Юсуф Хос Хожиб, ―Болани билимли қилмоқчи 

бўлинса, унга ѐшлигиданоқ билим ўргатиб бориш керак‖, деб пурмаъно фикрларини 

мерос қилиб қолдирган.[6] 

Барча оилада фарзанд тарбиясидаги яхшиликларнинг бошланиши болани 

тинимсиз ўз устида ишлаши, изланиши, илм ўрганиши, уни амалга тадбиқ қилиши ва 

ҳалол, тўғри меҳнатидир. Меҳнат қилмаган инсон маънавий камолатга эриша олмаган 

ҳолда, азиз фарзандларимизни оилада сабрлилик, матонатлилик, меҳнатсеварлик 

руҳида тарбиялашимиз зарур. Бу айниқса, бўлажак санъат ва маданият ходимларида 

ижтимоий-маданий компетентликни ривожлантиришда мустаҳкам пойдевор бўлиб 

хизмат қилади. 
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В числе важнейших характеристик уровня развития общества является духовная 

культура, гуманизм, мировоззрение, уровень образования граждан. Рост национального 

самосознания вызвал живейший интерес народа Узбекистана к своему историческому 

прошлому, его виднейшим представителям. 

Многие просветительские идеи основывались на содержательных воззрениях 

мыслителей Востока и в частности, Узбекистана. С этой точки зрения объективная оценка 

взглядов на воспитание и развитие человека, а также выявление общих закономерностей 

развития педагогической мысли в XVI — XVII вв. представляют большой научный и 

практический интерес для историко-педагогической науки. 

С обретением независимости Республики Узбекистан важнейшей задачей поднятой 

на уровень государственной политики явилось возрождение того огромного,бесценного 

духовного и культурного населедия, которое в течение многих веков создавалось нашими 

предками. 

На всем мусульманском Востоке в эпоху феодализма, в Средней Азии продолжали 

существовать школы двух типов: низшая — мактаб и средняя (или высшая) - Мадраса. 

Мактаб представлял собою начальную конфессиональную школу, где дети в возрасте от 6 

до 15 лет обучались грамоте и воспитывались в духе мусульманского благочестия. 

Каждый оканчивающий курс мактаба должен был уметь читать одну или две религиозные 

книги, знать основные обязанности мусульманина и иметь представление о главнейших 

догматах ислама. Чтение книг на непонятных для учащихся арабском или книжно: 

персидском языках было обычно механическим: ученик заучивал на слух со слов учителя 

текст и произносил затем слова его по памяти. Рецидив неграмотности после нескольких 

лет обучения в мактабе представлял собою довольно обычное явление. Школы данного 

тип имели широкое распространение во всех оседлых районах. В городах мактабы, как и 

мечети, встречались почти в каждом квартале (махалля, гузар). Учителем мактаба обычно 

являлся имам (настоятель) ближайшей мечети, с которой школа представляла, как бы 

неразрывное целое. Содержались мактабы за счет средств, собиравшихся с родителей 

учащихся. В городах и крупных населенных пунктах Средней Азии существовали также 

особого типа мактабы, с еще более низкой программой специально для девочек, 

преимущественно дочерей богатых родителей. Как общее количество женских школ, так и 
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число учащихся в них было ничтожно. В мактабах широко применялись телесные 

наказания. [1] 

Высшая мусульманская школа в Средней Азии, носившая, как  указывалось, 

название ―Мадраса‖, также была чисто конфессиональным учебным заведением, 

программа которого была построена почти целиком на изучении богословской схоластики 

и шариата — мусульманского канонического права. Мадрасы существовали на доходы от 

принадлежавших им вакфных земель и прочих имуществ и таким образом, как и мактабы, 

в материальном отношении от казны не зависели. 

В связи с тем обстоятельством, что Коран и большинство важнейших богословских 

сочинений написаны по-арабски, в программе мадрасы некоторое место уделялось 

арабской, грамматике и языку. Из предметов, не имеющих непосредственного отношения 

к богословию, в мадрасах изучались первые четыре правила арифметики, а также начатки 

алгебры и геометрии (по Эвклиду). 

Впрочем, последние два предмета были представлены сравнительно немногих 

школах, где имелись соответствующие ―знатоки‖. Срок пребывания в Мадрасе, как и в 

мактабе, не был: твердо установлен и продолжался от 8 до 15 и даже 20 лет. Отчасти в 

связи с этим обстоятельством возраст учащихся колебался от 15 до 40 и более лет. По 

своему социальному составу учащиеся в Мадрасе принадлежали к наиболее зажиточной и 

привилегированной части населения. Основной массой учащихся, были жители оседлых 

районов - узбеки и таджики. В незначительном числе встречались также жители кочевых 

районов — казахи, киргизы (Ташкент, Фергана), туркмены (Хива, Бухара) и др. 

Для окончания полного курса мадраса считалось необходимым прочитать под 

руководством мударриса: (преподавателя) установленное количество книг по различным 

разделам богословия и шариата; экзаменов, обычно не проводилось. В Мадрасе на равне С 

Кораном и хадисами пророка Мухаммеда изучались такие книги как Гулистан, Бустан 

Саади Ширази, Девон Хофиза Ширази, Равнак-уль-ислам Вафаи, ―Ахлоки Жалоли‖ 

Джалалиддина Давони и др. 

Окончившие полный курс обучения или прослушавшие его хотя бы частично, 

обычно занимали должностя казиев (народных судей) или их помощников. Одни: 

оканчивавшие получали должности имамов (настоятелей) мечетей, другие оставались при 

мадрасах, где становились затем мударрисами. В последнем случае особое предпочтение 

отдавалось тому, кому удалось окончить Мадрасу или хотя бы немного поучиться в 

Бухаре, являвшейся главным рассадником богословских знаний, во всех районах Средней 

Азии и отчасти в прилегающих, к ней мусульманских странах. 

Особенно значительный спрос на воспитанников мадрасы был в Бухарском ханстве, 

где духовные лица занимали множество различного рода административных и 

придворных должностей, закрепленных за духовенством еще со времен средневековья. 

Общее число бухарских Мадраса не может быть определено с необходимой точностью. 

Ханыков, посетивший Бухару в 40-х годах XIX в., полагал, что число Мадраса 

колеблется здесь от 180 до 200, Вамбери двадцатью годами позже считал их не более 80, с 

5000 учащихся, Он же отмечал, что в бухарских Мадраса встречаются учащиеся не только 

из всех районов Средней Азии, но и из северо-западной Индии, Кашмира, Афганистана, 

России и Китая, т. е. Китайского Туркестана. [3] 

В последних десятилетиях XVIII в. число учащихся в бухарских мадраса достигало 

30 тыс. человек. Неизвестно также общее число мадраса в Хивинском ханстве. В 40-х 

годах XIX в. Изучая длительное время Коран и богословскую литературу и находясь все 

время под влиянием ученых схоластов, оканчивающий курс мадрасы, или хотя бы 

учившийся в ней достаточно длительное время, выносил оттуда твердое убеждение в том, 

что единственным источником знания являются религиозные книги, что только в них 

можно найти ответы на все запросы человеческого ума и что всякое знание, не имеющее 

своим источником Коран или шариат, должно быть отвергаемо, как вредное новшество 

или ересь. 
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Государственная программа «Первый шаг» требует от дошкольных воспитателей 

повышать качество дошкольного образования. Сегодня качественное дошкольное 

образование рассматривается как важный ресурс для повышения качества и доступности 

послесреднего  образования. Без внедрения новых идей и технологий в работе 

каждого ДОУ невозможно реформирование всей системы дошкольного образования. 

Развитие образовательных систем происходит благодаря тому, что создаются, 

распространяются и осваиваются новшества. 

В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в основе 

которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и управленцев. 

Процесс обновления образования организуется людьми. Следовательно, его 

проектирование, запуск и поддержка будут тем эффективней, в какой мере организаторы 

инновационной деятельности опираются на достижения науки и потребности общества. 

Поэтому, в настоящее время в сферу инновационной деятельности включены уже не 

отдельные дошкольные учреждения и педагоги-новаторы, а практически каждое 

дошкольное учреждение; педагоги ДОУ вовлечены в инновационные процессы, 

касающиеся обновления содержания дошкольного образования. Инновации определяют 

новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, 

ориентированные на личность ребѐнка, на развитие его способностей. Педагогические 

инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо 

совершенствовать. Цель инновационной деятельности – улучшение способности 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44013537
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педагогической системы образовательного учреждения достигать качественно более 

высоких результатов образования. 

Инновационные преобразования приобретают системный характер. Созданы новые 

типы, виды и профили дошкольных учреждений, новые образовательные программы, 

позволяющие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного процесса, 

ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необходимость 

разрешить какую-то проблему, когда создается противоречие между желанием и 

реальным результатом. 

Источником инноваций является проблема. Решить проблему - значит изменить 

систему, привести ее в соответствие с желаемой. Если изменения имеют качественный 

характер, то в результате решения проблемы происходит развитие системы. 

Следовательно, изменения в развивающемся дошкольном учреждении происходят  

не хаотично, а прогнозируются руководителем на основе закономерностей и направлены 

на достижение конкретных целей. Руководителю необходимо знать, как инновации 

внедрять, осваивать и сопровождать. Для этого руководитель приобретает литературу по 

данной проблеме; организует ее изучение с педагогами или делает заявку институту 

повышения      квалификации      на      обучение      своих      педагогов      и       т.д. 

Каждый педагогический коллектив имеет право на инновационную деятельность. Но в 

этом случае он должен взять на себя определенные обязательства по подготовке и 

организации нововведения, так как объектом любой педагогической инициативы 

становятся дети. 

С самого рождения ребѐнок является первооткрывателем, исследователем того мира, 

который его окружает. Для него всѐ впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем 

хорошо известно, что пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно 

ребѐнок не может найти ответ на все интересующие его вопросы – ему помогают 

педагоги. В дошкольных учреждениях воспитатели широко используют метод 

проблемного обучения: вопросы, развивающие логическое мышление, моделирование 

проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-иследовательская деятельность, 

решение кроссвордов, шарад, головоломок и т.д. 

Интегрированный метод обучения тоже является для дошкольников 

инновационным. Он направлен на развитие личности ребѐнка, его познавательных и 

творческих способностей. Серия занятий объединена основной проблемой. Например, 

давая детям полное представление о домашних животных, воспитатель на занятиях 

познавательного цикла знакомит их с ролью домашних животных в жизни человека, на 

занятиях художественно-эстетического цикла – с образами домашних животных в 

произведениях писателей, поэтов, с передачей этих образов в народно-прикладном 

искусстве и творчестве художников- иллюстраторов. 

Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна: 

 Полная интеграция (экологическое воспитание с художественной литературой, 

ИЗО, музыкальным воспитанием, физическим развитием) 

 Частичная интеграция (интеграция художественной литературы и изодеятельности) 

 Интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. 

Успешность и действенность инновационной работы, ее влияние на развитие 

дошкольного образовательного учреждения зависят от актуальности работы, 

заинтересованности и профессиональной компетентности участников, системы 

методических и организационных мероприятий. 

Введение инновационных проектов в дошкольных учреждениях помогает 

воспитывать и обучать воспитанников в духе времени. Помогает подготовить ребят к 

дальнейшим трудностям связанных с их образовательным уровнем каждый педагог 

должен идти в ногу со временем, чтобы не отстать от своих воспитанников. Именно 
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поэтому он должен находиться в постоянном поиске новых и интересных способов 

обучения. 

При планировании работы по организации инновационной деятельности в ДОУ, 

нужно учитывать и некоторые риски. Инновационное развитие в настоящее время может 

встретить следующие трудности: увеличение сложности труда, расширение круга 

должностных обязанностей, недостаточное ресурсное обеспечение для внедрения 

инноваций. 

Предлагаю некоторые рекомендации к структуре Программы по реализации 

инновационной деятельности в ДОУ, которые помогут ее разработать. 

Цель программы: создание модели инновационного образовательного пространства 

ДОУ как одно из условий повышения качества образования. 

Основные задачи программы: 

 повысить уровень профессионального мастерства педагогов и административного 
звена ДОУ; 

 стимулировать и активизировать экспериментально-научные исследования 

педагогов, нацеленные на реализацию уже известных и разработку новых перспективных 

педагогических технологий; 

 Создать необходимые условия для творческой деятельности педагогов-практиков; 

 произвести методическое оформление инноваций, дающее возможность их 

массового использования. 

Ожидаемый результат: 

 повышение качества организации методической работы в ДОУ; 

 совершенствование инновационной модели образовательного пространства в 
условиях реализации приоритетных направлений работы ДОУ; 

 рост количества педагогов, повышающих свой профессиональный уровень и 
квалификацию; 

 повышения уровня педагогов в овладении современными образовательными 
технологиями; 

 оперативное и позитивное реагирование педагогов на внедрение инновационной 
деятельности в образовательный процесс ДОУ. 

Построение Программы основано на принципах: 

 гуманизма; 

 демократизации; 

 научности, аналитической деятельности; 

 системного подхода; 

 перспективности; 

 динамичности. 

Диагностический инструментарий: 

 диагностика готовности педагогов к внедрению инновационной и 

экспериментальной деятельности в систему методической работы ДОУ; 

 результаты диагностирования, самодиагностики профессиональной деятельности 
педагогов, их затруднений и образовательных потребностей; 

 комплексный анализ методической работы за год. 
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ДЕТСКАЯ МУЗЫКА КАК ОСОБАЯ ОБЛАСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

М.Х. Ходжаева 

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме воспитания детей и юношества, в которой 

детская музыка рассматривается как особая область музыкального искусства. Целью 

данной статьи является определение понятия «детская музыка», причины возникновения и 

еѐ место в художественно-творческом развитии личности ребѐнка. В статье особо 

подчеркивается значение детской музыки, еѐ лучших образцов, которые отличает 

художественная ясность, простота формы, лаконизм, техническая доступность и 

доступность для детского восприятия. 

Ключевые слова: музыкальное искусство, художественно-творческое развитие, 

детская музыка, специальное музыкальное образование, общее массовое музыкальное 

образование, программность музыки. 

Abstract. The article is devoted to the problem of education of children and youth, in 

which children's music is considered as a special area of musical art. The purpose of this article 

is to define the concept of "children's music", the reasons for its occurrence and its place in the 

artistic and creative development of the child's personality. The article emphasizes the 

importance of children's music, its best examples, which are distinguished by artistic clarity, 

simplicity of form, laconism, technical accessibility and accessibility for children's perception. 

Key words: musical art, artistic and creative development, children's music, special music 

education, general mass music education, programmatic music. 

Музыкальное искусство является особо действенным средством приобщения 

подрастающего поколения к общечеловеческим и национальным духовным ценностям в 

процессе творческого освоения художественного опыта поколений. ―Музыка, пожалуй, 

более других искусств способна говорить о вечных проблемах жизни, передавать само 

ощущение вечности и подлинной, непреходщей значительности человеческих страстей. И 

сквозь все звуковые барьеры и заграждения нужно услышать внутренний голос, который 

говорит с нами с помощью музыки, голос, дающий нам понимание вечной красоты и 

могущества человеческих стремлений....‖ [4, c. 6]. Прав великий Хафиз, говоря, что 

"жизнь вошла в человеческое тело с помощью музыки, но истина заключается в том, что 

жизнь - есть сама музыка". 

Музыкальное искусство способствует художественно-творческому развитию 

личности ребѐнка, обладая большими возможностями еѐ гармонического развития в 

целом. По мере овладения музыкально- художественными ценностями и традициями 

новому поколению передаѐтся все лучшее накопленное предыдущими поколениями в 

области творчества, эмоционально-ценностного восприятия людей, природы, 

окружающего мира, развиваются и осваиваются традиции музыкальной культуры. 

Понятие ―Детская музыка‖ определяется как музыка предназначенная для 

исполнения и слушания детьми и подростками или исполнения взрослыми для детей. 

История и практика музыкальной педагогики свидетельствует о двух взаимосвязанных 

руслах музыкального воспитания и образования: специальное музыкальное образование и 

общее массовое музыкальное образование. Эти два направления лежат в основе 

формирования определѐнной области музыкального творчества,получившего широкое 

распостранение в быту как ―детская музыка‖ или музыка для детей и 

Являясь органичной частью музыкального искусства и культуры детская музыка 

имеет следующие истоки своего формирования: а) она берет свое начало на заре 

возникновения всеобщей музыкальной культуры и является объектом обращения к ней 

художника и человека со времен возникновения цивилизации; б) музыка с  древних 

времен привлекалась для воспитания подрастающего поколения (детский музыкальный 
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фольклор, колыбельные песни), которая не расторжимо была связана с понятием 

воспитания. 

В древних трактатах Индии, Стран Древнего Востока, Китая, Древней Греции 

большое место уделялось вопросу об этической-эстетической роли музыки, ее 

нравственном и воспитательном значении в формировании человеческой личности. 

Поэтому именно музыка признавалась наиболее пригодной для воспитания, забота о 

котором должна быть делом государства. Согласно Фараби, «те, кто привык правильно 

использовать известные им музыкальные искусства, достойны похвалы» [1, c.34]. 

В Древней Греции музыка составляла важнейший элемент воспитания и входила в 

число предметов, обязательных для изучения. «Древние греки именовали  

необразованного человека словом ахореутос, что в переводе означало индивида, не 

умеющего петь, танцевать, играть на музыкальном инструменте...‖ [3, c. 9]. 

И наконец, в XIX веке музыка наиболее активно включается в процесс воспитания и 

образования, которое получает основные направления: эстетическое, умственное, 

нравственное, физическое. 

Возникновению профессиональной детской музыки способствовали две 

взаимообусловленные причины:1) необходимость создания специального 

исполнительского педагогического репертуара; 2) необходимость создания музыки для 

слушания детской и юношеской аудиторией. 

Создание фонда детской музыки очень часто сопряжено с целями и задачами 

музыкального воспитания, которое в широком смысле рассматривается как 

целенаправленное и систематическое развитие музыкальной культуры человека, его 

музыкально- творческих способностей. 

История возникновения детской музыки свидетельствует о том, что эта область 

музыкальной культуры возникла как особая потребность общества и в процессе своего 

развития определило своеобразный круг социально- воспитательных возможностей 

музыки на развитие человека по законам 

На протяжении всей истории развития детской музыки еѐ лучшие произведения 

отличали художественная ясность, простота формы, лаконизм, техническая доступность и 

доступность для детского восприятия. Например, маленькие прелюдиии, инвенции, фуги, 

«Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»  И. С. Баха, «Альбом для юношества» Р. Шумана, 

«Детский альбом» П. Чайковского, детские пьесы С. Прокофьева, Д. Шостаковича и 

многие другие прекрасные произведения являются наилучшим педагогическим 

материалом для музыкального образования не только будущих профессиональных 

музыкантов, но и воспитания музыкальной культуры детей. 

В XIX-XX вв. появляются произведения, создаваемые композиторами для 

восприятия как взрослыми, так и детьми, например, оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», балеты П.И. Чайковского «Спящая 

красавица», «Щелкунчик», балет С. Прокофьева «Золушка». В XX веке в области детской 

музыки создаются произведения, исполняемые в основном взрослыми для детей и 

юношеской аудитории. Например, «Дебют», «Путеводитель по симфоническому 

оркестру» Б. Бриттена, балет Р. Щедрина «Конек- горбунок», «Петя и волк» С. 

Прокофьева. 

Детская музыка, созданная композиторами для исполнения и слушания детской и 

юношеской аудиториями, имеет свои четкие закономерности, обусловленные психолого- 

педагогическими требованиями, которые выдвинуты историческим опытом развития 

творчества. В целом, детская музыка, став особой областью музыкального искусства и 

композиторского творчества включает в себя музыкальные произведения различных 

стилей, направлений, школ, жанров и форм, обладающие характерными, отличительными 

особенностями детской музыки: конкретность, образность, программность и 

изобразительность, элементы звукоподражания, простота и чѐткость формы, 

фактуры, опора на фольклор, песенность, танцевальность, маршевость. 
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Понятием «школьная музыка», школьный репертуар, а в содержании программ 

общеобразовательных школ Узбекистана по предмету «Музыкальная культура» (Мусика 

маданияти) включены произведения выдающихся композиторов-классиков, современных 

композиторов, композиторов Узбекистана разных поколений, которые были созданы 

авторами далеко не для детей, а для взрослых. Например, оперы «Руслан и Людмила» М. 

Глинки,  «Свадьба  Фигаро»  В.А  Моцарта,  «Кармен»  Ж.  Бизе,  «Дилором»  М. Ашрафи, 

«Проделки Майсары» С. Юдакова, «Ёрилтош» С. Бабаева,  балеты «Тумарис» У.Мусаева, 

«Шарк Афсонаси» А. Мансурова крупные симфонические произведения: «Героическая 

симфония №3» Л. В. Бетховена, вокально- симфоническое произведение выдающихся 

композиторов  Узбекистана:  «Алишер  Навоийга  касида»  М.  Бурханова,  «Мирзачуль» и 

«Менинг Ватаним» С.Юдакова. 

Широко представлены песенное, вокально-хоровое, музыкально-сценические 

произведения ведущих композиторов современного Узбекистана Н.Норходжаева, 

А.Мансурова, Ш Ёрматова, Д.Омонуллаевой и многих других авторов, плодотворно 

работающих в жанре детской музыки. Музыкальный материал программы позволяет дать 

достаточно полное представление о современной музыкальной культуре Узбекистана, 

включает в себя произведения выдающихся композиторов старшего поколения–М. 

Ашрафи, М. Бурханова, С. Юдакова, Д. Закирова, С. Джалиля, М. Левиева, М. Насимова, 

И. Акбарова и других. 

Включение этих произведений в школьную программу по музыкальной культуре 

обусловлено прежде всего их принадлежностью к достижениям как мировой музыкальной 

культуре, так и к культуре Узбекистана как еѐ части. Яркая, впечатляющая образность, 

программность, высокий идейно-художественный замысел в сочетании с прекрасным 

уровнем воплощения в сочинениях приводит в действие исконный принцип человеческого 

бытия и существования о том, что дети могут и воспринимают всѐ прекрасное. 

Надо особо отметить, что введение таких серьѐзных и выдающихся произведений 

в программу школьного урока, опирается на психолого- педагогические условия, на 

определѐнные методы и принципы музыкального образования и предполагает целостную 

систему целенаправленных воздействий. 

Возрастная градация – дети, юношество, школьники– стала не только причиной 

возникновения в быту нескольких упрощѐнных терминов: детская, юношеская, школьная 

музыка, но в наше время появилось и такое понятие «детский композитор» - то есть 

композитор, в творчестве которого доминируют произведения, специально адресованные 

детям и школьникам, детская тематика превалирует в их творчестве. Понятие «детская 

музыка» включает в себя не только чѐткую направленность (специальное  создание 

музыки для детей и школьной аудитории), но и отражение многообразного мира 

социального существования и взаимоотношений данной возрастной группы и общества 

мира детства и юности, так как например с учѐтом возрастной психологии детей в 

педагогике возникли два ведущих принципа воспитания, которые имеют важную роль в 

музыкальной педагогике: последовательность (от простого к сложному) и доступность. 

Как известно, детская музыка тесно связана с вопросами формирования восприятия 

музыки детьми. А в процессе возникновения интереса к музыке вообще, к творчеству  

того или иного композитора в частности, а затем постоянного расширения круга познания 

детьми музыкального искусства в целом, эти принципы играют ведущую роль. В 

музыкальном воспитании принцип доступности четко взаимосвязан с уровнем 

музыкально-художественной ценности того или иного произведения. 

Мы можем выделить некоторые черты, совокупность которых может быть принята 

за критерий определения высокого уровня художественной и нравственно-эстетической 

ценности музыки, адресованной детям: 1)яркий мелос; 2) опора на фольклор, простота 

ритма, интонаций,которая способствует быстрому запоминанию музыкальных тем, 

мелодий; 3)образность тем, выразительность, порой изобразительность и конкретность 

тем, мелодий; 4) выбор композитором таких идей, тем и круга образов для музыкального 
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сочинения, которые близки этой социально- возрастной группе – детям, школьникам и 

юношеству. Главное – максимально знакомить детей с лучшими образцами, которые 

созданы в музыке, помочь им полюбить музыку. 

Такое разнообразие прекрасной музыки способствует формированию у детей 

интереса и увлеченности музыкальным искусством, освоению через восприятие 

эстетическо-эмоциональное, образное содержание музыкальных произведений, духовных 

ценностей, воспитанию музыкальной культуры подрастающего поколения. «В самом деле, 

то за какой музыкой пойдут молодые поколения, во многом определит на только 

музыкальную, но и всю духовную культуру общества XXI века» [3, c.329]. 
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Аннотация: Мақолада олий таълим муассасалари талабаларида миллий ифтихор 

туйғусини шакллантиришдаги зиддиятлар илмий нуқтаи назардан таснифланган ҳамда 

мазкур зиддиятларни бартараф этишнинг йўллари кўрсатилган. 

Таянч сўзлар: талабалар, миллий ифтихор, туйғу, ғурур, олий таълим,зиддият. 

Педагогик кузатишлар олий таълим муассасалари талабаларининг кўпчилиги 

ўзларида миллий ифтихор, миллий ғурур туйғуларининг шаклланишига нисбатан бефарқ 

эканликлари, ѐки бу каби сифатларнинг паст даражада ривожланганлигини кўрсатди. 

Талабалар фаолиятини бевосита кузатиш, улар билан ўтказилган суҳбат, баҳс-мунозара 

ва сўровларнинг натижалари бу сабабларни аниқлашга ѐрдам берди. Олий таълим 

муассасалари талабаларида миллий ифтихор туйғусини шакллантиришдаги зиддиятлар 

қуйидагилардан иборат: 

1. Хусусий фанларнинг имкониятлари билан уларни ўқитиш жараѐнида 

талабаларга миллий қадриятлар, уларнинг ижтимоий аҳамияти, ўзбек халқининг жаҳон 

илм-фани ва цивилизациясига қўшган ҳиссаси ҳақидаги маълумотларни беришга жиддий 

эътибор қаратилмаѐтганлиги ўртасидаги зиддият. 

2. Олий таълим муассасаларининг умумуниверситет (умуминститут), факультет 
ҳамда гуруҳ маънавият ва маърифат ишлари бўйича ишлаб чиқилган тарбиявий 

тадбирлар режасида талабаларда миллий ифтихор туйғусини шакллантиришга оид 

тадбирларни ташкил этишнинг кўзда тутилиши билан амалда бундай тадбирларнинг 

етакчи ўрин тутмаѐтганлиги (ѐки уларнинг ғоявий жиҳатдан саѐзлиги) ўртасидаги 

зиддият. 

3. Оммавий ахборот воситаларининг кучли тарбиявий имкониятлари билан 

уларнинг ѐшларда миллий ифтихор туйғусини шакллантиришдаги ролининг мавжуд 

ҳолати (унинг юқори эмаслиги) ўртасидаги зиддият. 

4. Ёшлар онгига кучли таъсир этувчи мусиқа ва кино санъатининг тарбиявий 
имкониятлари билан замонавий мусиқа ва кино санъати намуналарининг аксарияти 

бугунги кун талабларини тўла қондира олмаѐтганлиги ўртасидаги зиддият. 
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5. Ёшларнинг турли соҳаларда жасорат, қаҳрамонлик ҳамда юксак ирода 

намунасини кўрсатаѐтган шахсларнинг яшаш тарзи, ҳатти-ҳаракатлари, фаолиятига 

тақлид қилиш хусусиятлари билан ишлаб чиқариш ва ижод соҳаларида самарали  

фаолият юритаѐтган бугунги кун қаҳрамонларини ѐшларга таништиришда етарли 

даражада фаоллик кўрсатилмаѐтганлиги ўртасидаги зиддият. 

6. Оилада ѐшларнинг миллий қадриятлар, энг муқаддас оилавий анъаналар, 

шунингдек, миллий маънавий-ахлоқий қарашлар асосида тарбиялашда юксак 

самарадорликка эришиш ҳақидаги давр синовидан ўтган педагогик хулоса билан айни 

вақтда аксарият оилаларда ушбу масалаларга жиддий эътибор берилмаѐтганлиги 

ўртасидаги зиддият. 

7. Ёшларнинг ватанпарварлик ва ҳарбий ватанпарварлик ғояларини тадбиқ этувчи 
тадбирларда фаол иштирок этишга бўлган қизиқишлари билан бугунги кунда 

ватанпарварлик ғояларини тарғиб этувчи тадбирларни ташкил этиш анъанасининг тобора 

унутилиб бораѐтганлиги ўртасидаги зиддият. 

8. Давлат сиѐсати даражасида ѐшлар онгида ғоявий бўшлиқ юзага келишининг 
олдини олишга қаратилган ижтимоий ҳаракатнинг амалга оширилаѐтганлигига қарамай 

улар эътиборини миллий муаммолардан четга тортиш эвазига уларнинг онгига ягона 

исломий мақсад-халифалик давлатини барпо этиш ва жамиятни диний тамойиллар 

асосида бошқариш «олий бурч эканлиги» тўғрисидаги ғояларни сингдиришга қаратилган 

«ахборот хуружи»нинг олиб борилаѐтганлиги ва бу хавфнинг тобора 

кескинлашаѐтганлиги ўртасидаги зиддият. 

9. Хорижий мамлакатлар ва республика олий таълим муассасалари талабалари 
(умуман ѐшларда) миллий ифтихор туйғусини шакллантиришга оид тўпланган 

тажрибаларнинг педагогика амалиѐтига жадал жорий этиш тўғрисидаги фикрларнинг 

турли илмий анжуманларда илгари сурилаѐтганлигига қарамай бу йўлда ҳанузгача 

сусткашликка йўл қўйилаѐтганлиги ўртасидаги зиддият. 

10. Ёшларда миллий ифтихор туйғусини шакллантиришнинг психологик- 

педагогик ва фалсафий жиҳатларини яхлит ҳолда ўрганишда ижтимоий зарурият юзага 

келган бўлсада, бугунги кунга қадар бу масаланинг тўла ҳал этилмаганлиги, унинг 

самарали йўллари аниқланмаганлиги, омиллари ва воситаларининг етарли даражада 

ўрганилмаганлиги ва ҳоказолар. 

Олий таълим муассасаларининг талабаларида миллий ифтихор туйғусини 

шакллантириш жараѐнида кўзга ташланувчи зиддиятларни бартараф этишнинг йўллари 

қуйидагилардир: 

1. Хусусий фанларни ўқитиш жараѐнида талабаларга миллий қадриятлар, 

уларнинг ижтимоий аҳамияти, ўзбек халқининг жаҳон илм-фани ва цивилизациясига 

қўшган ҳиссаси ҳақидаги маълумотларни беришга жиддий эътибор қаратиш. 

2. Тарбиявий жараѐнда талабаларда миллий ифтихор туйғусини шакллантиришга 
хизмат қилувчи тадбирларнинг етакчи ўрин тутиши ҳамда ташкил этилаѐтган 

тадбирларнинг ғоявий жиҳатдан юксак савияда бўлиши учун барча имкониятларни ишга 

солиш. 

3. Олий таълим муассасаларининг талабаларида миллий ифтихор туйғусини 
шакллантириш жараѐнида оммавий ахборот воситалари хизматидан самарали 

фойдаланиш ва уларнинг ролини ошириш, ана шу мақсадда оммавий ахборот воситалари 

билан кенг жамоатчилик ўртасида ижодий ҳамкорликка эришиш, уларнинг фаолиятига 

жамоатчилик баҳосини бериш тизимини ишлаб чиқиш ва бу тизимнинг тўлақонли 

ишлашини таъминлашга эришиш. 

4. Бош ғояси маиший муаммолардангина иборат бўлиб, ғоявий савияси ва ижро 
маҳорати паст бўлган мусиқа ва кино санъати намуналарининг оммавий ахборот 

воситалари саҳифаларидан ўрин олишига нисбатан жамоатчилик таъсирини ўтказиш, шу 

билан бирга газета ва журналларда имкони борича кўпроқ ижтимоий онг ва шахс 

дунѐқарашини бойитиш, фуқароларда фикрлаш лаѐқатини шакллантириш, маиший 
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биқиқликдан холи бўлиш орқали ижтимоий фаолликни қарор топтиришга оид 

мақолаларнинг чоп этилишини таъминлаш. 

5. Ишлаб чиқариш ва ижод соҳаларида самарали фаолият юритаѐтган замона 
қаҳрамонларини ѐшларга таништиришга алоҳида эътибор қаратиш ва бу йўлда фаоллик 

кўрсатиш. 

6. Ёшларда умуммиллат ва жамият манфаатларини шахсий манфаатлардан юқори 
қўя олишлари, жамият ва миллат олдидаги инсоний бурчларини тўлақонли англашлари, 

халқ бахт-саодати ҳамда юрт фаровонлиги йўлида меҳнат қилишларига эришиш учун 

психологик ва педагогик шароит яратиш. 

7. Ёшлар ўртасида ватанпарварлик ва ҳарбий ватанпарварлик ғояларини тарғиб 
этувчи тадбирларнинг кенг кўлам ва юксак савияда ташкил этиш анъанасини қайта 

тиклаш. 

8. Хорижий мамлакатлар ва республика олий таълим муассасаларининг 

талабалари (умуман ѐшларда) миллий ифтихор туйғусини шакллантиришга оид 

тўпланган тажрибаларни ўрганиш, уларда илгари сурилаѐтган илғор қарашларни 

умумлаштириш, уларни оммалаштириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш. 

9. Ёшларда миллий ифтихор туйғусини шакллантиришнинг психологик-педагогик 

ва фалсафий жиҳатларини яхлит ҳолда ўрганилишига эришиш, мазкур жараѐнни ташкил 

этишнинг самарали йўллари, омиллари ва воситаларини етарли даражада ўрганиш. 

Юқорида кўрсатиб ўтилган ҳолатларнинг қарор топиши, шунингдек, таълим- 

тарбия жараѐнида талабаларда миллий ифтихор туйғусини шакллантириш масаласига 

алоҳида эътибор қаратилиши бу жараѐн мувафақиятини таъминлайди. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс развития и трансформации искусства 

Узбекистана в контексте времени. Отмечены достижения в искусстве и его перспективы 

развития. 

Ключевые слова: культура, искусство, креатив, национальные традиции, 

взаимообогащение культур. 

Abstract: In article considered the problem of development and transformations of art of 

Uzbekistan in the context of time. Are noted achievements in art and its prospects of 

development. 

Key words: culture, art, creative, national traditions, mutual enrichment of cultures. 

 

Искусство Узбекистана имеет древнюю историю, уходящую вглубь веков. На его 

территории обнаружены наскальные росписи, относящиеся к эпохе первобытного 

общества, изображения богинь и культовых существ. В произведениях древнего искусства 
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использована сложная семантика орнаментального, антропоморфного и зооморфного 

характера. В них нашла свое отражение своеобразная художественная картина мира, 

сложившаяся в миропредставлении восточного человека. Существование различных 

религий и культов, в том числе и зороастризма, оказало решающее влияние на сложение 

менталитета среднеазиатов [1]. 

Искусство Узбекистана во всех видах и жанрах сформировалось главным образом в 

ХХ веке и является продуктом евразийского мышления. Традиционная художественная 

культура Узбекистана, насчитывающая несколько тысячелетий в своем развитии, к началу 

ХХ века несла в себе отражение сложного исторического, геополитического, 

этнокультурного, религиозного, социально-экономического своеобразия региона. 

Динамика цивилизованных сдвигов, великие социальные потрясения начала ХХ века 

создали фон для зарождения европейских форм изобразительного искусства, и это не 

было простым механическим переносом европейского или русского искусства на 

национальную почву. С самых первых произведений начала ХХ века у художников 

Узбекистана можно видеть симбиоз творческих поисков европейского искусства и 

«генетического кода» восточного художественного мировоззрения [2]. 

XXI век ознаменовался в искусстве Узбекистана целым рядом событий и новых 

тенденций. За это время произошла смена творческих поколений, нередко 

сопровождавшаяся горькими утратами. Ушли из жизни мэтры национальной школы такие 

как Рахим Ахмедов, Нигмат Кузыбаев, Манон Саидов, Рузы Чарыев, Бахтиер Бабаев, 

Малик Набиев, Николай Шин, Николай Пак, во многом определивших лицо национальной 

живописи ХХ века. Не стало и таких талантливых художников среднего возраста - Медата 

Кагарова, Тахира Мирджалилова, Арифа Муинова, Жолдасбая Изентаева, Диера Имамова, 

Улугбека Мардиева и др. Сегодня при наличии более чем тысячного отряда членов 

Творческого Объединения художников Узбекистана, мейнстрим в искусстве определяет 

достаточно небольшая группа живописцев и скульпторов. Наиболее креативную зону 

национального искусства определяют художники-живописцы среднего поколения - 

Б.Джалалов, В.Бурмакин, Ж.Умарбеков, А.Мирзаев, А.Нур, А.Икрамджанов, С. Рахметов, 

Л.Ибрагимов, Р.Худайбергенов, М.Нуриддинов, Б.Махкамов, Х.Мирзаахмедов, А.Исаев, 

Файзулла Ахмадалиев, Г.Байматов, И.Мансуров, Ч.Бекмиров, Г.Кадыров, М.Исанов, 

А.Тюрин, Д.Усманов и более молодые – Т.Ахмедов, З.Шарипова, Б.Исмаилов, 

А.Аликулов, Фаррух Ахмадалиев, Д.Разиков, С.Джаббаров, Р.Нуриддинов, Ш.Раджамов, 

Н.Шарафходжаева, А.Рахматтулаев. и др. В скульптуре тон задают представители 

среднего поколения А.Рахматуллаев, И.Джаббаров, Ж. Куттымуратов, Р.Миртаджиев, 

А.Хатамов, Т.Таджиходжаев, Д.Рузыбаев, Б.Мухтаров, М.Бородина, С.Шарипов, Т.Эсанов 

и плеяда более молодых мастеров Х.Заиров, Б.Пулатов, К.Норхурозов, У.Уроков, 

П.Макаров и др., работающие как в монументальных, так и в станковых формах. 

Станковая и книжная графика по разным причинам несколько сдает позиции, отчасти и 

потому, что многие графики переквалифицировались в живописцы - вспомним примеры с 

М.Кагаровым, Л.Ибрагимовым, Г.Байматовым и др. Но и здесь есть свои творческие 

достижения, определяемые работами известных мастеров графики - А.Мамаджанова, 

Г.Ли, А.Боброва и др.[3] 

Узбекистан может смело гордиться достижениями во всех видах и жанрах 

узбекского искусства за период независимости Республики. За эти годы произошло 

восстановление национального самосознания, многовековых традиций и обычаев, религии 

и литературы, развиваются различные направления национального искусства и культуры. 

В этот период искусство получило широкую возможность для всестороннего развития и 

проявления творческих способностей каждого деятеля. В нашей республике создаются 

произведения, являющиеся достойным вкладом в национальную художественную 

культуры в целом. Многие из них, завоевав широкое признание, получили высокую 

оценку нашего государства. Достижения в искусстве наших дней убеждают: все подлинно 

прекрасное рождается на основе глубокого знания жизни, творческого освоения традиций, 
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воплощенных в узбекской классике, на основе преемственности в историческом развитии 

искусства. Настоятельная необходимость усиления художественной культуры в жизни 

общества заставляет нас в серьез задуматься над вопросом: всегда ли мы, идем в ногу со 

временам, всегда ли достойно отражаем в своих произведениях масштабные деяния 

народа, его растущие эстетические потребности? Такого вопроса бояться не надо, он вовсе 

не от слабости. Постоянная неудовлетворенность собой, желание сегодня сделать лучше, 

чем вчера, равнение на высшие образцы помогают преодолевать самых страшных врагов 

искусства (да, по сути, любого творческого начинания) — равнодушие и бесстрастность. 

Современное искусство Узбекистана за последние десять-пятнадцать лет претерпело 

смену парадигм - от акцентированнного внимания к культурно-историческому наследию, 

традициям восточной миниатюры и народного искусства до создания актуальных форм 

искусства. В самом начале 1990-х гг. мы наблюдаем довольно явную смену философии 

искусства и радикальные изменения стилевых принципов. Новые веяния охватили 

большую часть художников. В 2000- х годах художники Узбекистана все активнее 

используют традиции мирового искусства. На выставках стали появляться произведения, 

выполненные в формах актуального искусства - инсталляции, видеоарт, фотоколлаж, 

преформансы, отличающиеся оригинальным пластическим решением.[2] 

Лексика национального искусства меняется на глазах, с арт-сцены уходит 

творческая элита, оставившая миметическое художественное наследие. Пришедшее им на 

смену поколение артистов пытается найти собственный язык изложения, адекватный 

вызовам современного мирового искусства. В то же время актуальные формы искусства – 

инсталляция или видеоарт - сами по себе не являются показателем тектонических сдвигов 

в художественном сознании. Наличие нестандартных творческих идей, независимо от 

формы пластического изложения не теряет своей актуальности. В современном искусстве 

Узбекистана можно отметить и новую наметившуюся тенденцию – стремление 

художников к философской интерпретации социальной проблематики, ослабление или 

даже отсутствие которой отмечалась в национальном искусстве середины 1990-х - начале 

2000-х годов. Прежняя арт-модель социально индифферентного мышления под натиском 

внеэстетических факторов уступает свое место более концентрированной на жизненно 

важной проблематике художественно-философской точке зрения. 

Зритель, в том числе и зарубежный, должен ознакомиться c искусством Узбекистана 

во всем богатстве его видов и жанров, с произведениями, которые отражают насущные 

заботы и сокровенные чаяния нашего народа. Так как наша конечная цель — обеспечить 

достойный уровень искусства в мировом масштабе, и мы должны еще больше 

мобилизовать свои силы и двигаться в данном направлении. 
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МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ СОҲАСИДА МАЛАКАЛИ КАДРЛАР 

ТАЙЁРЛАШНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ АҲАМИЯТИ 

О ВАЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

И.Ж. Юлдошев 

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти 

 

Аннотация: Маданият ва санъат соҳаларини ривожлантириш, жаҳон миқѐсидаги 

илғор тажрибалар асосида малакали кадрлар тайѐрлаш, ѐшларнинг маданий савиясини 
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юксалтиришга қаратилган кўплаб қарор ва фармонлар имзоланиб, ҳаѐтга тадбиқ 

этилмоқда. Ушбу мақола мамлакатимизда маданият ва санъат сохасини 

ривожлантиришдаги давлат сиѐсати ҳамда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият 

институтида соҳа ривожи учун амалга оширилаѐтган ишлар ҳусусида ѐзилган. 

Калит сўзлар: маданият, санъат, малакали кадрлар, интеллектуал ѐшлар, халқаро 

ҳамкорлик, миллий қадриятлар, илмий салоҳият 

Аннотация: Издается и реализуется множество постановлений и указов, 

направленных на развитие культурно-художественной сферы, подготовку 

квалифицированных кадров на основе передового мирового опыта, повышение 

культурного уровня молодежи. В статье говорится о государственной политике в области 

развития культуры и искусства в нашей стране, а также о работе, проводимой в 

государственном институте искусств и культуры Узбекистана. 

Ключевые слова: культура, искусство, квалифицированные кадры, 

интеллектуальная молодежь, международное сотрудничество, национальные ценности, 

научный потенциал. 

 

“Ўзининг тарихий, маданий ва интеллектуал меросини асраб-авайлашга, бойитиш 

ва кўпайтиришга, шунингдек, униб-ўсиб келаѐтган ѐш авлодни миллий ва умуминсоний 

қадриятлар руҳида тарбиялашга етарлича эътибор қаратмайдиган, ҳар томонлама 

уйғун ривожланган, мустақил фикрлайдиган, ўз қараш ва ѐндашувига, гражданлик 

позициясига эга бўлган шахсни камол топтиришни ўз олдига мақсад қилиб қўймайдиган 

ҳар қандай давлат ва жамият тарих ва тараққиѐт йўлидан четда қолиб кетишга маҳкум 

эканини биз ўзимизга яхши тасаввур қилиб келганмиз ва яхши тасаввур этамиз”. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Ш.М.Мирзиѐев 

 

Бугунги Ўзбекистон кундан-кунга такомил топиб, буюк қурилишлар майдонига 

айланиб бормоқда. Юртимизнинг қайси гўшасига борманг, ҳар ерда, ҳар соҳада катта 

ислоҳотлар олиб борилаѐтганининг гувоҳи бўласиз. Муҳтарам Президентимиз Шавкат 

Миромонович Мирзиѐев халқни бўлаѐтган ислоҳотларга инонтира олиш, рози қилиш, 

уларнинг турмуш шароитларини кўтариш, илмни, фанни, санъат ва маданиятни юксак 

даражага олиб чиқиш борасида садоқат билан меҳнат қилиш лозимлигини бот-бот 

такрорламоқдалар. Айниқса, олий таълим тизимида бўлаѐтган ислоҳотлар ҳам диққатга 

сазовордир. Мамлакатимизда илм-фанни ривожлантиришга бўлган эътибор эса тобора 

ортиб бормоқда. Олий таълим муассаларида ѐшларга чуқур замонавий билим бериш, 

уларни халқаро миқѐсда рақобатбардош кадр бўлиб етишишлари учун зарур шарт- 

шароитлар яратиш, бунинг учун эса олий таълим муассасаларида фаолият кўрсатаѐтган 

профессор-ўқитувчилар ҳам ўз устида тинимсиз ишлашлари, изланишлари зарур 

масалалардан бири эканлиги таъкидланиб келинмоқда. 

Ҳаѐт бир жойда тўхтаб турмайди. Бугун содир бўлаѐтган янгиликлар, ўзгаришлар, 

ислоҳотлар инсоният олдига бир қатор долзарб вазифалар қўймоқда. Муаммоларни 

бартараф этиш, давр билан бирга қадам ташлаш учун аввало жамиятда фикрлар хилма- 

хиллигига эришиш зарур. Дунѐга тийран нигоҳ ташлаш, фан ва технологиялар соҳасида 

олиб борилаѐтган илмий изланишлардан доимий хабардор бўлиш, бир сўз билан айтганда 

жаҳон фани эришаѐтган ютуқлардан орқада қолмай, аксинча, интеграцияни кучайтирган 

ҳолда ишлаш лозим. 

Билим қудрати бугун бутун дунѐни бошқармоқда. Ривожланган мамлакатлар 

тажрибасидан маълумки, қаерда илм-фан ривожланса, ўша давлат тараққий этади, халқ 

фаровон яшайди, шаҳару қишлоқлар обод бўлади. 

Маданият ва санъат соҳаларини ривожлантириш, жаҳон миқѐсидаги илғор 

тажрибалар асосида малакали кадрлар тайѐрлаш, ѐшларнинг маданий савиясини 

юксалтиришга қаратилган кўплаб қарор ва фармонлар имзоланиб, ҳаѐтга тадбиқ 
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этилмоқда. Республикамизда айни шу соҳа бўйича малакали кадрлар тайѐрловчи етакчи 

олий таълим муассасаси сифатида фаолият кўрсатаѐтган Ўзбекистон давлат санъат ва 

маданият институти ҳам тайѐрланаѐтган кадрларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш 

борасида алоҳида ишларни амалга оширмоқда. Президентимиз таъкидлаганидек, амалга 

оширилаѐтган ислоҳотлардаги иштироки, ташаббускорлиги сезилмоқда. Ўз ижоди ва 

илмий салоҳияти билан ѐшларга меҳр кўрсатиб, улардаги ижодкорлик қобилиятларини 

ўстиришга астойидил ҳаракат қилмоқда. 

Бугунги кунда институтимизда 220 нафардан ортиқ профессор-ўқитувчи фаолият 

олиб бормоқда. Шулардан 26 нафари фан доктори, профессор, 64 нафари фан номзоди, 

доцент, 5 нафари фалсафа доктори (PhD), 8 нафари фахрий унвон соҳибларидир. 40 дан 

ортиқ ѐш ўқитувчи илмий-тадқиқот ишларига жалб қилинган. Уларнинг эмин-эркин 

илмий иш билан шуғулланишлари, ўз вақтида ҳимоя қилишлари учун барча шароитлар 

яратилган. 

Президентимиз раҳбарларга аниқ ―йўл харита‖лари билан ишлашни, бошқарув 

тизимида халқ манфаатини кўзлаб ишлаш лозимлигини ва ҳар бир ишга илмий ѐндашув 

зарурлигини уқтириб, ―Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад 

қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислоҳотлар, илм-маърифат ва инновация билан 

эриша оламиз. Бунинг учун, авваламбор, ташаббускор ислоҳотчи бўлиб майдонга 

чиқадиган, стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини 

тарбиялашимиз зарур‖, – деб таъкидлайдилар. [1] 

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти жамиятимизнинг маънавий ва 

маданий қиѐфасини гўзаллаштиришга улкан ҳисса қўшадиган малакали кадрларни 

тайѐрловчи ягона олий таълим муассасаси саналади. Шу боис бакалавр таълим 

йўналишлари, магистратура мутахассисликлари ҳамда сиртқи таълим шаклида ўқиѐтган 

талабаларга зарурий шароитлар яратиш, уларга сифатли дарс бериш асосий мақсад қилиб 

белгиланган. Эндиликда уларни янада рақобатбардошлигини ошириш мақсадида 

профессор-ўқитувчилар ўз устида тинимсиз ишлашларига алоҳида эътибор 

қаратмоқдамиз. Институтда малакали кадрлар тайѐрлаш мақсадида мавжуд 

камчиликларни ўрганиш, таҳлил қилиш ва уларнинг ечимини топишга қаратилган ―Йўл 

харита‖лар ишлаб чиқиб, аниқ чора-тадбирлар белгилаб олинди ва бунга жиддий 

киришилди. Институтнинг барча профессор-ўқитувчилари 2018-2020 йилларга 

мўлжалланган ―Йўл харитаси‖ни ўзларининг хоҳишларига кўра ишлаб чиқдилар. 

Ихтиѐрий равишда ўз имкониятларидан келиб чиқиб тузилган уч йиллик йўл 

хариталарида фахрий унвонларга эга бўлиш, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси томонидан тасдиқланган илмий 

унвонларни олиш, ҳақиқий илм йўли, яъни ўз соҳаси бўйича тадқиқотлар олиб бориб, 

фалсафа доктори (PhD), фан доктори (DSc) илмий даражасига эга бўлиш белгилаб 

қўйилди. Мазкур ―Йўл харитаси‖ ҳар бир профессор-ўқитувчи томонидан имзоланиб, уч 

йиллик комплекс режага киритилди. Бу ―Йўл харитаси‖ ҳар бир профессор-ўқитувчининг 

уч йилда амалга ошириши бўйича ―қасамѐди‖ сифатида белгиланди. Натижа ѐмон 

бўлмади. Икки ярим йил ичида профессор-ўқитувчилар ижодий ва илмий йўналишда фаол 

ишлашлари натижасида уларнинг 5 нафари профессор, 15 нафари доцент илмий 

унворларига эга бўлдилар. 8 нафар докторант ва мустақил изланувчилар фалсафа доктори 

(PhD) илмий даражалари дипломларини олдилар. 

Институтда ―Устоз-шогирд‖ анъаналари яхши йўлга қўйилгани боис сўнгги уч йил 

ичида Президент, Номдор стипендиатлар сони 6 нафарни, Зулфия номидаги давлат 

мукофоти совриндори 2 нафарни, ―Ниҳол‖ давлат мукофоти совриндори 3 нафарни 

ташкил этгани келажакда институт илмий салоҳиятини янада ошишига замин бўлади. 

Маълумки, талабаларнинг билим олишлари ва ўз соҳаларини кичик қисмларигача 

ўзлаштиришларида энг аввало, соҳага доир ўқув адабиѐтларининг салмоғи муҳим 

аҳамиятга эга. Ўқув қўлланмалар қанчалик кўп бўлса ўқитувчининг дарс жараѐнини 

тушунтириши, талабанинг эса тушуниши шунчалик осон кечади. 2018 йилнинг дастлабки 
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ойида институтдаги барча таълим йўналишлари кесимида фанларнинг ўқув адабиѐтлари 

билан таъминланганлик даражаси таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра 144 нафар 

фандан ўқув адабиѐтлари яратиш лозимлиги аниқланди. Ўзингиз ўйлаб кўринг, агар биз 

Қўқон ѐки Навоий давлат педагогика институтлари бўлсак эди, зарурий ўқув 

адабиѐтларини Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетидан 

олишимиз мумкин эди. Бизнинг вазиятимиз бутунлай бошқача, яъни Ўзбекистон давлат 

санъат ва маданият институти республикамизда ягона ва етакчи олий таълим муассасаси 

саналади. Биз учун ўзимиздан бошқа ердан нажот йўқ. Бу ҳолат профессор-ўқитувчиларга 

тушунтирилди. Натижада 2018-2019 ўқув йилида энг зарурий бўлган 80 га яқин ўқув 

адабиѐти, 2019-2020 ўқув йилида 60 дан ортиқ ўқув адабиѐтини яратиш режалаштирилди. 

Юқоридагиларни инобатга олиб, жорий муаммоларни ҳал этиш мақсадида институт 

профессор-ўқитувчилари орасидан муаллифлар гуруҳи тузилиб, 2018-2020 йилларда 140 

дан ортиқ ўқув адабиѐти яратиш мақсад қилинди. Ҳар икки ойда бир марта ректор 

раҳбарлигида ўқув адабиѐтлари муаллифлари билан давра суҳбати мунтазам ташкил этиб 

борилди. Мавжуд муаммолар ўз жойида ҳал этилди. Ҳозирга қадар 100 дан ортиқ фандан 

ўқув адабиѐти яратилиб, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Мувофиқлаштирувчи 

кенгаши томонидан чоп эттириш учун сертификат олинди. Ҳозирга қадар уларнинг 44 

номдагиси чоп этилиб, институт Ахборот-ресурс маркази фондига қўйилди. Қолган ўқув 

адабиѐтларини чоп этиш масалалари ҳал этилмоқда. Чоп этилганларидан талабалар 

самарали фойдаланишмоқда. Бу ишлар жорий йил сўнггига қадар якун топади. 

2019-2020 ўқув йилида ўқув жараѐни билан боғлиқ яна бир янгилик амалга 

оширилди. Илгарилари, масалан, 1-жуфтлик "Фалсафа" фани бўлса, 2-жуфлик "Актѐрлик 

маҳорати", 3-жуфтлик эса "Жисмоний маданият" бўлар эди. Энди эса, ҳафтанинг тўрт 

куни фақат ихтисослик фанлари бўлса, икки куни ижтимоий-гуманитар фанлар бўлади. 

Тўғри, дастлабки пайтларда айрим мутасадди ходимлар бунинг иложи йўқ, деб ишни 

пайсалга солишга ҳаракат қилишди. Лекин ректорнинг қатъиятлилик билан талаб 

қилганидан сўнгра ҳаммаси жойига тушди. Шуни айтадиларда, ҳар қандай янгилик 

дастлаб тўсиққа учрайди, деб. 

Институтда таълим жараѐнини тўғри йўлга қўйиш ва талабаларнинг билим олиш 

ҳамда ўрганишдаги иштиѐқларини қўллаб-қувватлаш борасида қилинаѐтган саъй- 

ҳаракатлар бугун ўзининг самарасини бермоқда. Масалан, юртимиздаги санъатнинг 

исталган жабҳасида ташкил этилаѐтган фестивалларни олайлик, ЎзДСМИ 

талабаларининг ўша ерда ҳозир-у нозир эканликларини кўрасиз. Театр ва кино 

йўналишидаги ѐшларнинг фаоллигини-ку асти қўяверинг. Уларнинг ижодий ишлари, 

меҳнатлари ҳосиласи айни пайтда нафақат юртимизда, балки хорижнинг нуфузли театр 

саҳналарида ҳам довруқ қозонмоқда. 

Ўзбекистондаги Британия Кенгаши билан институт ўртасидаги ҳамкорлик 

доирасида амалга оширилган ишлар нафақат республикамизда, балки хорижда ҳам ўзига 

хос шов-шувларга сабаб бўлди. Буюк Британиядаги Роуз Бруфорд санъат институти 

профессорлари Жон Такер, Ниф Доулинг, Биатрис Памбертонларнинг бир неча бор 

институтга қилган ташрифлари, ўтказган маҳорат дарслари ва тренинглари натижасида 

В.Шекспирнинг ―Гамлет‖ асари устидаги иш жараѐни актѐрлик ва режиссѐрлик 

йўналишларидан дарс берувчи педагоглар ва таълим олувчилар ҳаѐтида кескин бурилиш 

ясади. Шекспирнинг ―Гамлет‖ асарининг талабалар иштирокида ўзбек тилида 

саҳналаштирилиши келишиб олинди. Октябрь ойи бошида профессор Жон Таккер 

институтга келиб, талабалар ўртасида кастинг ўтказиб, спектакль ижрочиларини ўзи 

танлади. 2018 йилнинг октябрь ва ноябрь ойларида профессор Жон Таккер талабалар 

билан қаттиқ ишлади ва декабрь ойи бошида спектакль тайѐр бўлди. Дастлаб институт 

ўқув театрида Буюк Британиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси вакиллари иштирокида, 

сўнгра республикамиздаги бир қанча олий таълим муассасаларида муваффақиятли 

тарзда ижро этилди. Кўпчиликнинг олқишига сазовор бўлишди. Спектакль довруғи  

Буюк Британияга қадар етиб борди. 2019 йилнинг март ойида мазкур жамоа Лондонга 
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таклиф этилганлиги ҳақидаги таклифномани олдик. Ҳаяжонимиз янада ошди, буни биз 

ҳеч кутмаган эдик. Чунки институтимиз талаба-актѐрлари ижросида ўзбек тилида 

саҳналаштирилган ―Гамлет‖ асари Лондон театрлари саҳнасида намойиш этилиши 

тасаввуримизга ҳам сиғмаган эди. Бу ҳодиса институтимиз тарихидаги биринчи ҳолат 

эди. 

Таклиф асосида институтнинг ўн нафар талабаси ҳамда икки нафар педагоги 

Буюк Британиянинг жаҳонга машҳур Роуз Бруфорт университетида йилда бир маротаба 

ташкиллаштириладиган ―Халқаро талабалар диплом спектакли‖да иштирок этиб 

қайтишди. Сафар давомида талабалар томонидан саҳналаштирилган машҳур инглиз 

ѐзувчиси Шекспирнинг шоҳ асари ―Гамлет‖ унинг она юртида ўзбек тилида ижро 

этилган илк асар бўлди. Асар Ўзбекистоннинг Буюк Британиядаги элчихонасида ҳам 

ижро этилди. Уни саҳналаштиришда бир неча ой давомида ѐш ўзбек талабалари билан 

бирга меҳнат қилган Роуз Бруфорт университети профессори Жон Таккернинг 

хизматларини ҳам алоҳида эътироф этиш лозим. Ўзбекистондаги бир неча ойлик 

фаолияти давомида британиялик профессор ―Гамлет‖да ўйновчи ѐшларни шахсан ўзи 

саралаб олди ва улар билан бир неча ой давомида тинимсиз меҳнат қилди. Ўзбек ѐшлари 

томонидан ижро этилган саҳна кўринишининг маҳаллий мухлислар томонидан ҳам 

алоҳида эътироф этилганлиги астойдил қилинган меҳнатга мукофот эди. 

Бу ҳали ҳаммаси эмас. Жорий йилнинг март ойида Ўзбекистон давлат санъат ва 

маданият институти талабалари илк маротаба Россияда МДҲ давлатлари орасида 

ўтказилган ―ГИТИС – мастер-класс‖ Халқаро театр фестивалида ҳам иштирок этиб 

қайтишди. Ушбу нуфузли фестивалда уч нафар профессор-ўқитувчи бошчилигида 15 

нафар талаба-ѐшлар қатнашишди. У ерда ҳам ўз иқтидорини кўрсата олган ѐш 

актѐрларимиз, Михаил Булгаков асари асосида ўзлари тайѐрлаган пантомима 

кўринишидаги ―Артист‖ номли саҳналаштирилган театр томошасини намойиш этиб, ―Энг 

моҳир режиссѐр‖ номинациясида биринчи даражали диплом, ―Энг яхши пластик саҳна 

асари‖ номинациясида ―Эътироф‖ дипломини қўлга киритиб қайтишди. 

Шунингдек, 2019 йил биринчи чорагида ЎзДСМИ ўқитувчи ва талабалари Россия 

федерациясида ўтказилган ―Серебряная шпага Х‖ Халқаро саҳна қиличбозлиги 

фестивалида, яқинда Молдова Республикасида бўлиб ўтган жаҳон театр ва 

кинематография мактаблари орасида ўтказилаѐтган ―Class Fest‖ Халқаро фестивалда, 

Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳрида ўтказилган ―Капля‖ деб номланган 

талабаларнинг қисқа метражли фильмлари Халқаро фестивалида ва бошқа кўплаб 

нуфузли кўрик танловларда иштирок этиб, совринли ўринларни қўлга киритиб 

келишмоқда. Кўриб турганингиздек, эришилган ютуқлар талайгина. Айтиб ўтганларимиз 

натижаларнинг бир қисми, холос. 2019-2020 ўқув йили учун ҳам амалга оширмоқчи 

бўлган ишларимизнинг катта қисми баҳор ойларига режалаштирилган эди. Афсуски, 

пандемия ҳолати бунга ҳозирча имконият бермаяпти. 

Институтда таълим жараѐнини тўғри йўлга қўйиш ва талабаларнинг билим олиш 

ҳамда ўрганишдаги иштиѐқларини қўллаб-қувватлаш борасида қилинаѐтган саъй- 

ҳаракатлар бугун ўзининг самарасини бермоқда. Масалан, юртимиздаги санъатнинг 

исталган жабҳасида ташкил этилаѐтган фестивалларни олайлик, ЎзДСМИ талабаларининг 

ўша ерда ҳозир-у нозир эканликларини кўрасиз. Театр ва кино йўналишидаги ѐшларнинг 

фаоллигини-ку асти қўяверинг. Уларнинг ижодий ишлари, меҳнатлари ҳосиласи айни 

пайтда нафақат юртимизда, балки хорижнинг нуфузли театр саҳналарида ҳам довруқ 

қозонмоқда. 

Халқаро илмий журналларда 199 та, халқаро илмий конференцияларда 365 та, ОАК 

эътироф этган журналларда 359 та, республика конференцияларида мингдан ортиқ мақола 

ва тезизлар эълон қилинди. 

Бу ўқув йилида ―Scopus‖, ―Science Direct‖ халқаро илмий-техник маълумотлар 

базасидаги илмий журналларда 25 та илмий мақола чоп этилгани бу жараѐнда 

ҳаммуаллифлар сони 38 нафарга етгани ҳам қувонарли ҳолдир. Институтнинг 



Сборник материалов Международной научной конференции 

180 

 

 

―Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти хабарлари‖ деб номланган илмий 

журнали ҳам уч йилдирки республикамизда ўз ўрнига эга бўлиб бормоқда. ―Culture and 

аrts of Сentral Asia‖ номли илмий-инновацион журнали https://uzjournals.edu.uz/cacenas 

платформасига 50 та мақола жойлаштирилгани ва қисқа муддатда иқтибослик даражаси 

970 тага ошгани хорижий ҳамкасбларимизнинг ҳам мамлакатимиз маданий ҳаѐтига 

бўлаѐтган ислоҳотларга бефарқ эмаслигидан далолат беради. 

Бугун Ўзбекистон том маънода дунѐга очилди, дунѐ ҳам Ўзбекистонга очилди, 

халқаро алоқаларнинг янада яхшиланиши замирида ўзаро тажриба алмашиш масаласи кун 

тартибидаги энг долзарб мавзулардан бирига айланди. Институтда бу йўналишдаги 

ишларга алоҳида эътибор билан қаралмоқда. Шу мақсадда яқинда институтнинг бир гуруҳ 

профессор-ўқитувчилари Россия Федерациясининг турдош олий таълим муассасаларида, 

хусусан, Россия театр санъати институти (ГИТИС), Б.Щукин номидаги театр институти, 

С.А.Герасимов номидаги Бутунроссия давлат кинемотаграфия институти (ВГИК) ва 

Москва давлат маданият институтида хизмат сафари ва малака ошириш курсларида 

иштирок этиб қайтдилар. Сафар давомида уларнинг Давлат таълим стандартлари, ўқув 

режалар, фан дастурларини ўрганиб қайтишди. Эндиликда ушбу Олий таълим 

муассасалари билан ҳамкорлик алоқалари кўлами кенгайиб бориши режалаштирилган. 

Келгусида бу етакчи таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари институтимиз 

талабали учун маҳорат дарсларини ўтишлари, шунингдек, ѐш профессор- 

ўқитувчиларимизнинг Москвадаги мазкур олий таълим муассасаларида малака 

оширишлари режалаштирилди. Таъкидлаш жоизки, турдош таълим йўналишлари ва 

мутахассисликлар бўйича зарурий фанлардан фойдаланилаѐтган энг замонавий 

адабиѐтларнинг рўйхатини шакллантириб, институт Ахборот-ресурс марказига олиб 

келиш бўйича музокаралар ҳам юритилди. ―Вахтангов и его студия‖, ―Следствие ведѐт 

режиссѐр‖, ―Внутренний монолог‖, ―Вахтанговская школа летопись‖, ―ДНК театра‖, 

―Звѐзды Голливуда‖ сингари янги чоп этилган адабиѐтлар билан танишишга муваффақ 

бўлинди. Институтлараро ўзаро ҳамкорлик қилиш бўйича шартномалар имзоланди. Энг 

муҳими, мазкур хорижий таълим муассасаларининг институтимиз билан ҳамкорлик 

алоқаларини ўрнатишга бўлган иштиѐқларининг жуда юқори эканлиги бизни ҳам мамнун 

этди. Айниқса, ҳамкорлик борасида Россия театр санъати институти (ГИТИС), Б.Щукин 

номидаги театр институти, С.А.Герасимов номидаги Бутунроссия давлат кинемотаграфия 

институт (ВГИК), Олтой давлат маданият институт (АГИК)лари билан янада сермазмун ва 

самарали натижаларга эришиш бўйича ўзаро манфаатли келишувларга эришилди. 

Бундан ташқари 15 йилдан ошиқ муддатдан бери мунтазам равишда Россия 

Федерациясининг Челябинск давлат маданият институти билан ўзаро ҳамкорлик йўлга 

қўйилган. Ўтган давр мобайнида ушбу олийгоҳ билан фан, таълим, илмий ва ижодий 

соҳада кўплаб амалий ишлар амалга оширилди. Ҳамкорлик юзасидан Челябинск давлат 

маданият институти ректори хурматли Рушанин Владимир Яковлевич институтимизга 

ташриф буюрди. Суҳбат жараѐнида кўплаб муҳим масалалар муҳокама қилиниб соҳа 

ривожи учун мақсадли келишувларга эришилди. Келишувимизга кўра таълим ва маданият 

соҳасида кадрлар тайѐрлаш бўйича тажриба ва маълумот алмашиш, талабаларнинг ўзаро 

алмашинуви, ижодий жамоалар ва ижрочилар алмашинуви, танловлар, шоулар ва ижодий 

учрашувлар ташкил этиш, илмий-тадқиқот ишлари, ўқув ва услубий маҳсулотларнинг 

экспертизаси, илмий ва ўқув дастурларини, ўқув қўлланмаларини, монографияларини, 

ўқув материаллари ва мақолаларини кўриб чиқиш, қўшма илмий тўпламларни тайѐрлаш 

ва нашр этиш, ўз мамлакатларида ўзбек ва рус тиллари маданиятини оммалаштириш каби 

муҳим масалаларни амалга ошириш кўзланди. 

2019 йилда ҳамкорликка асосан икки томондан икки нафардан талаба иштирокида 

талабалар алмашинуви амалга оширилди. Бундан кўзланган асосий мақсад талаба- 

ѐшларнинг дўстлашиши, билим ҳамда ижодий тажрибаларини ўргатиш ва мунтазам 

равишда ҳамкорлик олиб борилишига замин яратиш. Бугунги кунда институтимиз 

профессор-ўқитувчилари ҳамда иқтидорли талабалар кўплаб конференциялар ҳамда 

https://uzjournals.edu.uz/cacenas


181 

 

 

Россия - Узбекистан 
 

анжуманларда ўзаро фикр алмашиб тажрибаларини янада ошириб келмоқдалар. 

Кулгусида институтимизда қўшма ҳамкорликда янги лойиҳалар ташкил этиш, бу орқали 

профессор-ўқитувчилар       ва     талаба-ѐшларнинг      илмий-ижодий салоҳиятини 

ривожлантириш, кадрлар тажриба алмашинувини такомиллаштириш каби муҳим 

масалалар назарда тутилган. 

Ҳозирда институтда 24 та хорижий турдош олий таълим муассасалари билан 

шартномалар мавжуд. Россия Федерацияси, Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистон, 

Озарбайжон, Туркия, Корея, Белоруссия Республикалари билан ўқув, илмий ва ижодий 

ишларни ҳамкорликда олиб бориш, институтни халқаро рейтингдаги ўрнини топиш ҳам 

асосий масалалардан бири ҳисобланади. 

Президентимизни Олий Мажлис депутатларига қилган Мурожаатномасида ҳам, 

яқинда имзоланган, соҳа ривожи учун қаратилган ―Маданият ва санъат соҳасининг  

жамият ҳаѐтидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги 

фармонга тўхталиб ўтдилар. ―Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида миллий 

маданиятни янада ривожлантириш, янги Ўзбекистоннинг янги тарихини яратиш, моддий 

ва номоддий маданий мерос дурдоналарини сақлаш ва тарғиб этиш, халқ оғзаки ижодиѐти 

ва ҳаваскорлик санъатини янада оммалаштириш, юртимизнинг жаҳон маданий маконига 

фаол интеграциялашувини таъминлаш, маданият ва санъат соҳасини инновацион 

ривожлантиришга қаратилган тизимли чора-тадбирлар амалга оширилди‖. [2] Юқорида 

таъкидланган фармон ҳамда ―Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги фаолиятини 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги ҳужжатларида ҳам олий таълим 

муассасаларининг халқаро даражада ишларни кучайтириб боришлари алоҳида тилга 

олинган. Бу борадаги ишларни янада жонлантириш мақсадида Ўрта асрлар Шарқ 

алломалари ва мутафаккирларининг тарихий меросини илмий ўрганиш ва тарғиб қилиш 

мақсадида ―Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирлари тарихий меросида санъат  

ва маданият масалалари‖ мавзусида халқаро илмий-амалий конференцияси ташкил 

қилинди. Дунѐ тараққиѐти ва маданиятига уларнинг қўшган бебаҳо ҳиссаси бутун 

инсониятнинг маънавий бойлиги бўлиб, уни ўрганиш, тадқиқ этиш, авлодларга етказиш 

замонавий илм-фан ва тараққиѐт учун муҳим аҳамият касб этади. Ўрта асрларда яшаб, 

ижод этган Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг санъат ва маданиятнинг турли 

йўналишларида яратган рисолаларини чуқур ўрганиб, муҳокама қилиш, улар томонидан 

яратилган илмий мерос бутун дунѐда илм, фан ва маданиятнинг деярли барча соҳалари 

тараққиѐти учун замин бўлганлигини хорижий ҳамкорларимиз ҳам тан олмоқда ва ўз 

мақолалари ва тезисларида буни акс эттирмоқда. 

Бугун биз XXI асрда яшаяпмиз. Асримиз ахборот асри, технологиялар асри, деб 

номланган. Дунѐнинг ривожланган давлатлари олий таълим муассасаларининг расмий 

веб-сайтлари талаба-ѐшлар ҳамда кенг жамоатчилик билан том маънода фикр алмашиш ва 

ўзаро мулоқот майдонига айланган. Бугун дунѐда кечаѐтган хатарли офат – коронавирус 

пандемияси даврида талабаларимиз ва профессор-ўқитувчиларимиз оммавий ахборот 

воситалари, ижтимоий тармоқлар ва бошқа турли ахборот тарқатувчи манбаларда фаол 

бўлиш, Интернет тармоқларидан ниҳоятда оқилона фойдаланиш, вақтнинг қадрига етиш, 

сабр-тоқат билан касбга садоқатли бўлиб ишлаш муҳим эканлигини ҳис қилмоқдалар. 

―Илм, фан ва рақамли иқтисодиѐтни ривожлантириш‖ йилида касбнинг қадрига етиш, шу 

касб орқали Ватанга ҳалол хизмат қилиш зарур эканлигини англамоқдалар. Шу сабабли 

профессор-ўқитувчиларда ѐш олим ва талабаларда ташаббускорликни янада кучайтириш 

зарур. 2020 йил 1 сентябрь институт учун тарихий сана – институтнинг ташкил топганига 

75 йил тўлади. Бунга жамоамиз катта тайѐргарлик кўрмоқда. Янги босқичга чиқаѐтган 

санъат ва маданият соҳаси, албатта, тарихдан озиқланади. Шонли тарих ва порлоқ 

келажакни ўзаро уйғунлигини яратиш ва бунга эришиш бугунги авлоднинг зиммасидаги 

муҳим вазифалардандир. 

Бир донишманд айтган экан: ―Ёшларга билим беринг, Ватанни севишни ўргатинг‖. 

Бугунги кунда олимларимиз, профессор-ўқитувчиларимиз ушбу муҳим ҳақиқатни англаб 
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етса, ѐшларимизни ушбу ғоя атрофида бирлаштира олсак қудратимиз ошади. 

Ватанпарварлик миллатни юксалтиради. Ушбу вазифалар олий таълим тизими, хусусан, 

биз меҳнат қилаѐтган жамоа олдига юксак масъулиятларни юклайдики, биз уларни, 

албатта, ортиғи билан адо этишимиз лозим. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МНОГОГОЛОСНОГО 

ПЕНИЯ ЖАНРА НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

А.А. Юлдашева 

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана 

 

Аннотация: в данной статье раскрываются те важные условия образования, где 

инновация занимает особое место; отмечается готовность преподавателей к 

инновационным преобразованиям, изучению и сохранению традиционной музыкальной 

культуры Узбекистана в современной педагогике и образовательной сфере, в процессе 

глобализации в жизни общества, в сфере искусства, культуры и образования. 

Ключевые слова: культура, инновация, этнография, народная песня, фольклор, 

традийионная культура, аранжировка, многоголосие. 

Abstract: this article reveals those important conditions of education, where innovation 

takes a special place. The readiness of teachers for innovative transformations, the study and 

preservation of the traditional musical culture of Uzbekistan in modern pedagogy and 

educational sphere. About the system of modern education, which includes subjects that reveal 

the cultural diversity and values of their people. Acquaintance with folk culture, interaction of 

culture and education based on the values of ethnic cultures. 

Keywords: culture, innovation, ethnography, folklore, folk song, traditional culture, 

arrangement, polyphony. 

 

Инновация занимает особое место в системе образования. Готовность 

преподавателей к инновационным преобразованиям является важным условием 

образования. Быть готовым к инновационной деятельности значит, обладать качествами и 

способностями, обеспечивающими организацию образовательного процесса. Готовность 

преподавателей к инновационным преобразованиям в учебно-профессиональной 

деятельности рассматривается в качестве необходимой составляющей личностно- 

профессионального развития, обеспечивающего формирование новых качеств, 

непрерывность роста профессиональной образованности. 

В систему современного образования необходимо включать предметы, 

раскрывающие культурное многообразие мира, знакомство с культурными ценностями 

народов, проживающих на территории Узбекистана, что нацеливает молодежь на 

уважение и сохранение культурных ценностей. Знание культуры – это путь к ее 

пониманию, что очень важно и актуально для современного Узбекистана. Ведь культура 

Узбекистана ярка и самобытна, она формировалась в течение тысячелетий и вобрала в 

себя традиции, обычаи народов, в разное время населявших территорию современного 

Узбекистана. 

В последние годы всѐ более значимым становится процесс глобализации, который 

затрагивает многие сферы жизни общества, в том числе культуру, искусство и 

образование. Значительно повысился интерес к изучению фольклора - этнографии и 
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народного искусства, так как современное общество пришло к пониманию его ценности и 

огромного воспитательного значения. Накопление вековых традиций и художественное 

мастерство народа чрезвычайно актуально в современном обществе своими лучшими 

образцами традиционной музыкальной культуры. Освоение и развитие песенно- 

обрядовых традиций особенно значимо в условиях глобализации. 

Этнография является источником и базой изучения народного творчества, особенно 

при анализе развития отдельных фольклорных жанров. Одной из особенностей черт 

фольклора является его связь с бытовой культурой и национальным профессиональным 

искусством. 

Фольклор стал одним из важных жанров музыкальной общественной жизни. 

Народная музыка, звучащая в исполнении фольклорных коллективов или 

профессиональных исполнителей, усвоивших народные традиции, служат своего рода 

противовесом эстрадной музыке. В фольклоре, с его накопленной веками мудростью, 

заложены моральные и эстетические ценности, которые нужно передать подрастающему 

поколению. В этом смысле искусство народного творчества может и должно обладать 

активным воспитательным воздействием. 

Сегодня фольклор, как исторический тип культуры переживает естественное 

перевоплощение. Очевидно, что самобытное вокальное исполнение становится 

привлекательным для профессиональных вокалистов, так как без этнического звука 

теряется национальная специфика, тем самым и культура народа. 

Народная песня – самый массовый жанр фольклора, где с особенным волнением 

воспеваются жизнь трудового народа, его мечты. В ней есть не только высокие чувства, 

чистая любовь, верность, дружба, но и ярко отражены тяжелые условия жизни и 

переживания человека. Богатая вокальная и инструментальная музыка, исторически 

сложившиеся жанры и формы народной песни (терма, лапар, кушик, ялла, ашула, и ката 

ашула, дастан) обогащяют узбекское национальное современное музыкальное искусство. 

Особое место в духовном воспитании человека занимает творчество, которое является 

необходимым условием для развития и существования человека. Это в полной мере 

относится к молодым исполнителям, у которых есть желание и потребность творить, и в 

большой степени реализуется при освоении произведений узбекского фольклорного 

песенного творчества. Еще в 40-х годах ХХ века известный деятель хорового искусства 

А.Егоров сказал: ―Узбекский народ страстно любит музыку и особенно пение. Песня – 

постоянный спутник всей жизни узбекского народа. Надо уметь любовно развивать 

заложенные в узбекской песне возможности, и тогда не трудно будет добиться в 

ближайшем будущем огромного успеха в хоровой области‖. [1, c.158] 

В совершенстве владеть этнически характерным вокальным звуком задача не 

простая, как может показаться на первый взгляд. В связи с чем важным и целесообразным 

является вопрос о преемственности вокального мастерства узбекской музыки. В свою 

очередь, механизм преемственности, является ключевым в фольклоре, который 

определяет не только психологию исполнителя, но и характер исполнительского процесса. 

Эта традиция в целом представляет собой не только механизм сохранения, 

воспроизводства и передачи культурного опыта, но также и механизм обновления и 

воссоздания культурных образцов. При этом, каждое исполнение фольклорного оригинала 

связано с творческими навыками, что неизбежно видоизменяет облик первоисточника. 

Проявления так называемого фольклоризма в музыкальной жизни способствуют 

сохранению национальной основы искусства и позволяет приобщить к народной музыке 

широкий круг зрительской аудитории. Идея сохранения традиций песенного фольклора 

требует бережного отношения к традиции, к музыке предков, что является одним из 

важнейших условий работы певцов и инструменталистов. 

Узбекское народное песенное наследие весьма богато и многообразно. Для 

обработки могут служить различные по жанрам песни и мелодии – детские, обрядовые, 

трудовые, бытовые. При этом необходимо учитывать то, что фольклор имеет присущие 
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только ему стилистические особенности. Непременным условием обработки является 

сохранение мелодии песни и ее текста. А так же при выполнении обработки народной 

песни важно сохранить ее первоначальный колорит, учитывая локальные особенности 

звучания народной музыки, характерные особенности к которой принадлежит данная 

песня. [2, c.14] 

Также народная песня предполагает развитие синтеза в исполнительском искусстве, 

что делает возможным сочетание таких компонентов, как музыка, слово и танец. 

Трансформация фольклора приводит к возникновению новых форм исполнения песенного 

фольклора на сцене, сочетающих в себе традиции народного пения и элементы 

современного творчества. На современном этапе развития исполнители всѐ чаще 

обращаются к народной песне, интерпретируя еѐ. Таким образом, происходит процесс 

перевода содержания песенного фольклора на современный язык музыкального  

искусства, что делает доступным и понятным содержание народной песни для 

современного зрителя, а также сохраняются народные традиции, которые являются ярким 

проявлением национального стиля. 

Фольклор стал не бытовой необходимостью, а искусством, выносимым на сцену, что 

стало предпосылкой появлению множества солистов-вокалистов и певческих  

коллективов. В большинстве случаев солисты и певческие коллективы исполняют 

обработанные и аранжированные произведения с элементами многоголосия и 

импровизации. Импровизация несѐт в себе творческий импульс, порождает новизну, 

выражает динамику фольклорного процесса. Многоголосное исполнение нароных песен, 

их звучание кардинально отличается от фольклорного исполнения со спецификой 

определѐнной манеры, проявляющуюся в интерпретации музыкального произведения с 

разной степенью его трансформации. На характер аранжировки может влиять ряд 

факторов: многообразие региональных песенных традиций, специфика музыкального 

стиля аранжировщика, уровень профессионализма исполнителей и их состав. Здесь нужно 

бы отметить, что творческая сила фольклора заключается именно в его коллективности. В 

педагогической работе очень важно учитывать все эти составляющие, а также учитывать 

национальный фактор и этнокультурные традиции. Данный подход способствует 

сохранению национального самосознания и личности. 

Знакомство с народной культурой является наиболее простым и в то же время 

мощным средством духовного развития подрастающего поколения. Приобщение ребенка 

с раннего возраста к культуре своего народа способствует возрождению генетической и 

культурной памяти детей и развитию их духовного потенциала. Большое значение в 

воспитании подрастающего поколения имеет народно-певческое искусство, сохраняющее 

и передающее через века исторический опыт народа. Взаимодействие культуры и 

образования, основанное на ценностях этнических культур, целостный процесс изучения  

и практического освоения культурного наследия, процесс становления личности на 

традициях культуры [3, c.37]. В образцах узбекского фольклора получила отражение 

народная мудрость, так необходимая в современных условиях воспитания и образования 

молодежи. 

Сегодня музыкальная культура Узбекистана включает в себя процесс 

взаимодействия народных и профессиональных образцов музыкального творчества. 

Мощный потенциал песенного фольклора повышает его возможности к современным 

условиям восприятия народной песни, и создаѐт фундамент для развития и модернизации 

новых форм. Таким образом, инновационная деятельность преподавателя становится 

источником новых идей для студента и повышает их мотивацию достижения успеха в 

учебе. Преподаватель должен уметь не только стремиться к обогащению своего 

профессионального опыта, но и уметь внедрять нововведения, развивать способности 

создавать новый опыт. Проблема готовности преподавателя к инновационным 

преобразованиям становится особенно актуальной в современных условиях. 
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УДК 37.013 

JAVONMARDLIK TARIQATIDA AXLOQIY-MA’NAVIY 

SIFATLAR TALQINI 

L.S.Elibaeva 

Buxoro davlat universiteti 
 

Аnnotatsiya: Kaykovusning ―Qobusnoma‖ asari XI asrda yuzaga kelgan yirik tarbiyaviy 

asardir.Kaykovusning ―Qobusnoma‖ asarida yoshlar tarbiyasida — juvonmardlik talablaridan 

eng muhimi — axloq tarbiyasi deb ko‘rsatiladi. U yoshlarda insonga nisbatan insoniy 

munosabatda bo‘lish, adolatlilik, samimiylik, saxiylik kabi xislatlarni tarkib toptirishni istaydi va 

asarning boshidan oxirigacha ana shu ezgu maqsadni amalga oshirishga harakat qiladi. 

Kalit so’zlar: Javonmardlik, aql, suxandonlik, kamtarlik , mehmondo‘stlik, saxiylik, to‘g‘rilik, 

haqshunoslik, pok kiyinish,hunar. 

 

Har bir millat milliy merosi bilan umumbashariy, umuminsoniy qadriyatlarni bog‘lagan 

holda muqaddasdir. Har bir millatning o‘ziga xos meros va qadriyatlariga suyangan holda 

tarbiyalash, milliy asosda yosh avlodga etkazish doimo dolzarb jarayonlardan  biri  bo‘lib 

kelgan. Haqli ravishda tabiatni oliy mahsuli-insonning ma‘naviy-ma‘rifiy shakllanishi uning 

shaxs sifatida rivojlanishi va mustaqil fikr yurituvchi komil inson bo‘lib etishishi, jamiyatda o‘z 

o‘rnini topishi lozim. 

Inson kamolotiga qaratilgan, xalq yaratgan boy tajriba, ilmiy tadqiqotga doir 

manbaalarga O‘rta Osiyo va jahon ma‘rifatparvar, mutafakkir olimlarning asarlariga suyangan 

holda komil insonni tarbiyalash, o‘qitishning qoida va umumiy qonuniyatlariga asoslanadi. 

Kaykovusning «Qobusnoma» asari XI asrda yuzaga kelgan yirik tarbiyaviy asardir. XI 

asrning 82-83 yillarida G‘arbiy Eron podshohining nabirasi Kaykovus ibn Iskandar o‘z o‘g‘li 

Gilonshohga bag‘ishlab «Nasihatnoma»sini yaratadi va o‘sha davr an‘anasiga ko‘ra uni bobosi 

podshoh Shamsul-maoliy Qobus sharafiga «Qobusnoma» deb ataydi. 

«Qobusnoma» asrlar mobaynida G‘arb va Sharq mutafakkirlarining e‘tiborlarini o‘ziga jalb 

etib kelgan. 1702-1705 yillarda Turk tiliga, 1786-1787 yillarda Muhammad Siddiq Rashidiy 

tomonidan uyg‘ur tiliga, 1881 yilda Qayum Nosiriy tomonidan tatar tiliga hamda XIX asrdayoq 

ingliz, farang, olmon, rus tillariga tarjima qilindi.1935 yilda Tehron dorulfununining professori, 

atoqli adib Said Nafisiy «Qobusnoma»ni Tehronda bosmadan chiqardi.1860 yilda 

«Qobusnoma» o‘zbek tilida birinchi marta buyuk shoir va mutafakkir Muhammad Rizo Ogaxiy 

tomonidan tarjima qilindi. 

Kaykovus o‘z hayoti davomida ko‘rgan-bilganlari asosida O‘zining buyuk ―Qobusnoma‖ 

asarini yaratdi. Kitobni u o‘g‘li Gilonshohga bag‘ishlagan. Bu paytda Kaykovus taxminan 

oltmish yoshlarda edi. 

―Qobusnoma‖ Sharqda, xususan Eronning o‘zida ham saqlanib kelayotgan an‘anaga ko‘ra 

pand-nasihat tarzida yozilgan bo‘lib, mana bir necha asrlardan beri xalqlarni, jumladan yoshlarni 

hayotga, amaliy faoliyatga tayyorlashda, ularni har tomonlama etuk inson qilib tarbiyalashda 

muhim qo‘llanma bo‘lib kelmoqda. 

Kaykovusning «Qobusnoma» asari qirq to‘rt bobdan iborat. 

Bular, Parvardigori olamni tanimoq zikrida, Payg‘ambarlarning xilqati zikrida, Ota-ona xaqini 

bilmak zikrida, Hunar afzunligi, Baland qadr va oliy ta‘b bo‘lmoq bayoni zikrida,Suxandonlik 

bilan baland martabali bo‘lmoq zikrida, Qarilik va yigitlik sifati zikrida,Sharob ichmak zikrida, 
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Farzand parvarish qilmoq zikrida, Do‘st tutmoq zikrida, Ilm talabi va qozigarlik zikrida, Tib  

ilmi rasmi zikrida, Javonmardlik zikrida. 

Kaykovusning "Qobusnoma" asari o‘z davri uchun ayniqsa, katta ahamiyatga ega bo‘lib, 

insonparvarlik g‘oyalari bilan sug‘orilgan. Kaykovus bilim va aqlning ahamiyatini ulug‘lar 

ekan, uni mol-dunyodan ham yuqori qo‘yadi: «Agar molsizlikdan qashshoq bo‘lsang, aqldan 

boy bo‘lmoqqa sa‘y ko‘rguzgilki, mol bilan boy bo‘lg‘ondan, aql bilan boy bo‘lgon 

yaxshirokdur, nedinkim, aql bilan mol jam etsa bular ammo mol bilan akl urganib bulmas. 

Bilgil, akl bir moldurki, uni ugri olmas, u utda yonmas ,suvga oqmas » - deb ta‘riflar ekan,  

inson adabi xam aklning belgisi («al –adab-suratil aql») deya xulosa chiqaradi. 

Kaykovus javonmardlik tarbiyasi haqida asarning eng oxirgi bob qirq to‘rtinchi bobda so‘z 

yuritadi. U odamlarning xislatlarini uch xilga bo‘ladi: biri aql, biri rostlik va yana biri 

javonmardlikdir. 

Javonmardlik so‘ziga Tojik tili lug‘ati, Farhangi tafsirii zaboni tochiky (iborat az 2 child, 

Childi -2, Dushanbe, 2008, saxifay 574) shunday ta‘rif berilgan: 

Chavonmardy – 

1) Mardonagy, dilovary, dalery 

2) Himmat balandy, Olihimmaty, saxovat, futuvvat. 

Javonmardlikni asosini Kaykovus uch narsada deb biladi. Birinchisi, aytgan so‘zning ustidan 

chiqish, ya‘ni rostlik; ikkinchisi rostlikka xilof qilmaslik; uchinchisi, insonparvarlik, xayr ishini 

ilgari tutish
1
. 

Ey farzand, u agar sen juvonmardlardek harakat qilmoq tilasang, dastlab juvondmardlik nima 

ekanligin va uning qandog‘ paydo bo‘lurin aniq bilgil.Bilgilki, odam uch xil sifatga egadur. 

Barcha shaxs u xoh dono, xoh nodon bo‘lsin, shu uch narsa bila xushnuddur. Bu uch narsaning 

biri akl, biri rostlik va biri javonmardlikdir. Xalqnnig da‘vosiga  haqiqat ila qarasang,  hech  

kishi aql rostlik va javonmardlik bila yolgon da‘vo qilmagusidur. Nedinkim bu uch sifatga ega 

bo‘lmagon hech kishi yo‘kdur.Ammo odatning tundligi (shiddatligi, gazabi) va xiraligi  

(dahshatli qorongu) xalqning asli yo‘lini bog‘lab qo‘yadi.Nedinkim, javonmardlik, dinoshlik, 

kamolot sharif – bularning hammasi aqlning sarmoyasidur va oliy aql tashabusi bila badanda 

paydo bo‘ldilar. Har bir odamning nafasi bila aqli orasida jahl xiralik pardasi bo‘lsa, aqldin jonga 

fikr, tadbir, javonmardlik va rostlik etishmas. Demak, haqiqatan, aqlli, hamiyatsiz 

bo‘lmag‘usidir. 

Dunyoda mardumlik, ya‘ni javonmardlik da‘vosini qilmag‘on hech odam yo‘kdur, lekin , ey 

farzand, sen jahl qilib o‘zgalardek bo‘lmag‘il va be‘mani davo qilmag‘il, Fayzi Oliyni 

o‘rganmok va idrok qilmoq zikrinda ruhoniy yo‘lni ta‘lim va tafxim (anglatish) bila ochiq tutgil, 

toki sendin ma‘no da‘vo qilmagaylar. 

Javonmardlik asli uch narsadur: biri ulkim, aytg‘on so‘zingni o‘zing qilsang, ikkinchisi ulkim, 

rostlikka xilof qilmasang, uchinchisi ulki, xayr ishnini ilgari tutsang. Odamdagi qolgan barcha 

sifatlar bu uch narsaning ostidadir. 

Insondagi boshqa barcha xislatlar shu uch narsaga bog‘liq, deydi Kaykovus. Javonmardlik 

(yoki iyorlik)ning ustunlarini (ruknlari) quyidagilarda deb ko‘rsatadi: jasurlik, mardlik, sabr- 

matonat, va‘daga vafo qilmoq, pok dil va pok zabon bo‘lmoq; asirlarga ziyon etkazmaslik, 

bechora kishilarga madad berib, yomonlarning yomonlig‘ini yaxshilardan yiroq tutish, 

rostgo‘ylik, insonparvarlik , yaxshiga yomonlik qilmaslik, ziyon-zahmatdan saqlash, odamlarga 

ziyon-zahmat etkazmaslik. Javonmard sipohiylar esa sabr-bardosh bilan ish tutishi, kamtarlik va 

mehmondo‘stlik, sahiylik, to‘g‘rilik, haqshunoslik, pok kiyinish, yaxshi qurollanishi zarurligini 

qayd etadi. 

Mazkur bobda yana javonmardlik yo‘lini tanlagan yoshlarga uch narsadan o‘zini: ko‘zni 

yomon nazardan, qo‘lni yomon ishdan, tilni yomon so‘zdan saqlashni tavsiya etadi. 

Ey farzand, agar senga mushkul bo‘lsa, men bu uch sifatni tadbir ila, bu qavmning 

har biriga martaba va andozasiga loyiq taqsim qilurman. Bilgil, javonmardlik shunday 
 

1
 Кайковус. Кобуснома. Нашрга тайѐрловчи С.Долимов. Тошкент, Ўқитувчи, 1986. 153-бет. (Бошқа 

мисоллар ҳам шу нашрдан олинди.) 
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kishiga sazovordurki, bir qancha hunari bo‘lsa bo‘lsin. Bu hunarlardan biri, jasur. Mard, sabr- 

matonat, va‘daga – vafo qilmok, pok dil va pok zabon bo‘lmok bo‘lsa, yana biri ulkim, o‘z 

manfaatn kuzlab asirlarga ozor bermasa, bechoralarga madad etkursa, yomonlarning 

yomonligini yaxshilardin yiroq tutsa, rost so‘z aytsa, o‘z tanidin dod bersa, yaxshiga 

yomonliq etkurmasa, ziyondin OMON tutsa, odamlarga ziyon-zarar etkurmasa,, yaxshi 

qaragilki, bunday ishlarning ham oxiri u uch sifatga vobastadur. 

Kaykovusning o‘zi ta‘kidlaganidek, butun bir asar ana shu oxirgi bobida ta‘rif 

bergan juvonmardlar tarbiyasiga bag‘ishlangan. Kaykovus unda ―... barcha fikr va 

tushunchalarimning sening uchun kitobga yozdim va har bir ilm, ham hunar va har peshakim 

bilur edim, hammasini qirq turt bobda bayon etdim‖
1
, deyish bilan har bir yoshning aqliy, 

axloqiy, jismoniy tarbiyasiga oid turmush tajribasi bilan bog‘lagan holda kamolga etkazish 

yullari va usullarini bayon etgan. Kitobda juvonmardlar egallashi zarur bo‘lgan quyidagi 

yunalishlarda ta‘lim-tarbiya berish nazarda tutilgan: 

1. Bilim olish haqida. 

2. Hunar va turli kasb egalari haqida. 

3. Turmush va xulq-odob qoidalari haqida. 

4. Jismoniy etuklik haqida. 

Chunki har bir juvonmard uchun tan, jon, havos va maoniy, ya‘ni ham sipohiylik, 

ham ma‘rifat, ham donishmandlikka ega bo‘lish zarur bo‘lib, bu xislatlar ana shu yuqoridagi 

to‘rt yo‘nalishda zikr etilgan. Kaykovus ilmni uchga bo‘ladi: biror kasb-hunarga bog‘liq 

bo‘lgan ilm; ilm bilan bog‘liq kasb-hunar hamda xayr va dalolatga taalluqli odat. 

Kaykovusning katta xizmati shundaki, u yoshlarni hayotga tayyorlashda ularni har 

tomonlama kamolga etkazishning nazariy masalalarini amaliy faoliyatga tatbiqi nuqtai  

nazaridan ifodalashi bilan hamma zamonlarda, har qanday tuzumda ham o‘z qimmatini 

yo‘qotmadi va amaliy hayot dasturi sifatida o‘z o‘rniga ega bo‘ldi. 
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РАЗДЕЛ II 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДИАЛОГА 

 

УДК 130.2 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

Н.Ж. Бобомуродова 

Бухарский государственный университет 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопросы формирование духовности у 

молодежи на основе экологического воспитания в произведениях мыслителей Востока. 

Ключевые слова: духовность, экология, культура, гуманизм, наследие, ценности. 

 

Процессом экологического образования должен быть охвачен каждый человек на 

протяжении всей жизни. Задача эта трудная и решить ее необходимо путем реализации 

комплекса мер по обеспечению доступности населению экологической информации, 

средства обучения и воспитания в условиях действенной системы нормативно-правого 

регулирования и стимулирования экологической безопасной деятельности. 

Подобная перестройка возможна только на основе воспитания, просвещения, 

обучения в целом образования, в области экологии. Для успешного воспитания и 

образования в области экологии нашего подрастающего поколение нужно возродить 

обычаи и традиции наших предков. Мы должны воспитать и вырастить здоровое 

поколение. Когда мы говорим о здоровом человеке, то подразумеваем не только 

физическое здоровье, а имеем в виду человека, обладающего прочными морально- 

этическими нормами, воспитанного в духе лучших человеческих идеалов. 

Поведение людей — это только их общение друг с другом. Нравственность –это 

прежде всего совесть, чувство справедливости, это и вера, и честность. В дело 

нравственного воспитания большой вклад вносят религиозные деятели. Они доносят до 

сердца людей смысла ценностей и заветов исламской религии, идеи доброты и 

нравственности. Какой бы период древней истории мы ни вспомнили, прогрессивные 

деятели религии всегда призывали людей уметь управлять собой, множить в себе хорошие 

качества, избавляться от плохого, стойко переносит самые тяжелые испытания, жить в 

устремления к светлым дням, укреплять волю, любить ближнего и быть милосердным 

друг к другу. 

Родиной Ходжи Ахмада Яссави, Бахоуддина Накшбанди, Нажмиддина Кубро, 

которые проповедовали идеи гуманизма, заложили основы и проложили путь священной 

идее духовного совершенствования, является земля Туркестана. И мы сегодня воспитывая 

в детях экологическую культуру должный относиться к религиям с уважениями – и как к 

национальной и как к общечеловеческой ценности. 

Расцвет научной и философский мысли мусульманского мира начался в Х в. в 

Халифате Аббасидов при правлении аль Мумина. Этого халифа справедливо считают 

крупнейшим в мировой истории меценатом философов и ученых. Именно при нем в 

Багдаде был основан Дом мудрости, куда поступали рукописи научного характера: по 

математике, астрономии, физике, медицине, истории, географии и т. д. таким образом 

было создана крупнейшая библиотека того времени, насчитывавшая более 400000 

религиозных и светских томов. 

Главные центры арабо-мусульманского культуры находились в Багдаде, Каире, 

Кордове. Античное философское наследие, прежде всего Платона и Аристотеля, стало 

мощнейшим импульсом развития мусульманского мысли. Крупнейшим мыслителем того 

времени был Ибн ар-Раванди, признавший свободу человеческой воли, приоритетность 

разума и знания, отрицавший безоговорочное следование авторитетом. 
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Величайший учений - энциклопедист ар-Рази, прославленный философ, филолог, 

медик, требовал от человека подчинять разуму свою растительную душу и животную 

душу. Апогей мусульманского рационализма приходится на IX-XII века. 

Это время творчества таких великих умов как аль- Фараби, Ибн Сина, Яхья ас- 

Сухраварди, Ибн Рушд, а также труд неизвестных авторов, вошедших в историю как 

―Трактаты чистых братьев‖-была обоснована идея эволюционного развития природы и 

общества. В XI веке создавал свои знаменитые поэтические строки замечательный 

персидско-таджикский поэт Омар Хайам. Аль Фараби высказал идеи о единстве строения 

человеческого организма социума и Вселенной. Ибн Сина, будучи приверженцем учения 

Аристотеля, прославился также своей медицинской практикой и знаменитым 

теоретическим «Каноном врачебной науки», Ибн Рушд развил идеи аль-Фараби и Ибн 

Сины, известен своими медицинскими трактатами. 

Взгляды Сухраварди испытали влияние зароостризма. В его доктрине «Об 

озорении» столкнулись античный рационализм и мистицизм суфизма. 

О Веселенной зависимости человека от неподвластных ему сил на определенных 

этапах развития повествует и религиозные предания легенда о всемирном потопе или 

Апокалипсисе с его пророческими предсказаниями о конце свете. Вечное стремление 

людей осмыслить насущные проблемы, предвосхитить свое будущее связано с различного 

рода утопиями. В них проявилось стремление людей преобразовать общество на 

принципах социальной справедливости, которая в различные эпохи понималась по- 

разному. 

Грядет новая эпоха. На пороге глобальная революция - мирная революция экологии. 

Ее цели-выживания благополучие человека. Гуманитарное образование призвано 

содействовать формированию нового мировоззрения и образа жизни, основанных на 

приоритете общечеловеческих ценностей сохранения окружающей среды и принципах 

концепций устойчивого развития сообщества, когда социально-экономическое, 

политическое, демографические и иные аспекты жизни людей соотносятся с 

возможностями природы и уважаются ее законы. 
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УДК 379.8  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГЛОБАЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

С.В. Богдан 

Челябинский государственный институт культуры 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности социально-культурного 

менеджмента в глобальной Сети. Автор обращает внимание на свойства интерактивных 

коммуникаций, которые позволяют организациям социально-культурной сферы 

расширить рынки сбыта своих услуг. В статье обращается внимание на особенности 

исследования интернет-рынка учреждениями социально-культурной сферы, получения 

объективной информации. Акцентируется внимание на сложностях социально- 
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культурного менеджмента, связанных с использованием IT-технологий и предлагаются 

варианты решения проблем. 

Ключевые слова: социально-культурный менеджмент, IT-технологий, глобальная 

Сеть, интернет. 

Annotation. The article examines the possibilities of socio-cultural management in the 

global Network. The author draws attention to the properties of interactive communications that 

allow organizations in the social and cultural sphere to expand the markets for their services. The 

article draws attention to the features of the study of the Internet market of institutions in the 

social and cultural sphere, the possibility of obtaining objective information. Attention is focused 

on the complexities of social and cultural management associated with the use of IT-technologies 

and offers options for solving problems. 

Key words: social and cultural management, IT technologies, global Network, Internet. 

Современную реальность невозможно представить без глобальной Сети. 

Организации и учреждения социально-культурной сферы стремятся выстраивать свои 

стратегии, всѐ белее охватывая своеобразный, фактически безграничный рынок. Сегодня 

получили распространение такие глобальные сети, как Internet, FidoNet, Iridium и др. 

Среди пользователей России наибольшую популярность получила сеть Internet. 

Социально-культурный менеджмент в пространстве Интернета получает определенные 

преимущества, связанные с увеличением скорости циркуляции информации о 

деятельности организаций, предлагаемых ими социально-культурных услуг. 

Интерактивные коммуникации позволяют расширить рынок сбыта, увеличить спрос и при 

этом минимизировать риски. Можно выделить девять особенностей социально- 

культурного менеджмента в Сети, обусловленных свойствами Интернета. 

1. Информация о социально-культурных услугах приобретает качества сетевого 

продукта (поиск в системе Яндекс или Googl и т.п, новость), а потребитель пребывает 

одновременно в ролях продавца и покупателя. 

2. Адресат или целевой сегмент пребывают совместно в Сети. 

3. Обращение к Интернету учреждений и организаций социально-культурной сферы 

связано со спецификой восприятия информационных сообщений. 

4. Информация о деятельности организаций социально-культурной сферы, их 

услугах не обязательно должна иметь отношение к Интернету, находиться в онлайн или 

офлайн форматах, но при этом сведения о них пребывают в Сети. 

5. Эффективность социально-культурного менеджмента в пространстве Интернета 

зависит от степени деловой активности и от определѐнных компетенций в Сетевой 

практике [2]. 

6. Социально-культурный менеджмент в Сети связан с особенностями определения 

целевой аудитории с помощью IT - технологий (исследования, персональные опросы, 

счѐтчики сайтов и т.д.). Достаточно точная регистрация количества пользователей рынка в 

интернете не выделяет их поведенческих особенностей, которые дают более объективную 

оценку ѐмкости рынка. 

Классический социально-культурный менеджмент, прежде всего, направлен на 

выявление поведенческих характеристик, образа жизни потребителей. Различные методы 

маркетинговых, социологических исследований (анкетирование, опросы, лонгитюдные 

наблюдения и др.) предоставляют достоверную информацию о намерениях потребителей, 

их отношении к характеру и качеству услуг, предпочтениях, чувствах ценностях. 

Понимание мотивации целевого сегмента имеет первостепенное значение при разработке 

социально-культурных услуг, повышении лояльности потенциального и реального 

потребителя, увеличения уровня востребованности. Всѐ это должно учитываться и на 

рынке в пространстве Интернета. 

7. Технологии социально-культурного менеджмента в Сети предполагают 

исследование интернет-рынка. Для этого требуется: выработать систему оценочных 

критериев организаций и учреждений социально-культурной сферы, которые наиболее 
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значимы для целевого сегмента; выяснить отношения потенциального и реального 

потребителя к деятельности конкурента; выработать представление об идеальной 

организации социально-культурной сферы, опираясь на отношения потребителя к 

организациям и учреждениям; определить намерения потребителя и учитывать разные 

модели принятия решений о покупке услуги. Проведение исследований позволяет более 

объективно интерпретировать результаты, скорректировать гипотезы и разработать более 

эффективные стратегии по отношению к интернет-рынку. 

8. IT- технологии в исследовании отношения потребителей к социально-культурным 

услугам, так же, как и в классическом социально-культурном менеджменте, связаны с 

поиском, получением и анализом информации о степени лояльности потребителя к 

услугам организации и к еѐ конкурентам. Однако, Интернет, при всей своей масштабности 

ограничивает инструментарий менеджера. Рекомендуется формулировать в простых 

фразах короткие, не двусмысленные вопросы, при этом вести учѐт возможности памяти и 

времени (которые в интернет-ресурсах имеют существенные ограничения) [4, с. 28 - 48]. 

9. IT- технологии диктуют свои принципы использования выборочных методов 

исследования. Это связано с определением из общей части респондентов тех, на которых 

могут распространяться выводы исследования по времени, по территории, а Сеть, как 

известно, временные и пространственные рамки фактически не имеет. 

Социально-культурный менеджмент в глобальном пространстве сталкивается с 

рядом сложностей. Во-первых, постоянное изменение технологических требований к 

функционированию программного обеспечения вызывает необходимость значительных 

финансовых затрат. Проведѐнные исследования М.Г. Зардиашвили [1], свидетельствуют, 

что расходы организаций и учреждений социально-культурной сферы на IT существенно 

опережают другие статьи бюджета. Во-вторых, функция IT перестает быть 

вспомогательной в хозяйственной и коммуникативной деятельности, а переходит в 

важные составляющие услуги социально-культурной сферы, их продвижения и в разряд 

производственных мощностей. Особенно это отчѐтливо проявилось в результате перехода 

социально-культурной сферы в формат онлайн (офлайн), на «удалѐнку». Современные 

организационные проекты «Виртуальные организации», «Социально-культурные услуги в 

онлайн формате», виртуальные формы социально-культурной деятельности (онлайн- 

фестивали, онлайн-конкурсы, виртуальные выставки, онлайн концерты, дополнительное 

образование в дистанционной форме и т.п.) всѐ более задействуют потенциал IT, всѐ 

больше расходуется технических и финансовых средств. 

Для достижения гибкости и возможности контролировать IT организации и 

учреждения социально-культурной сферы создают информационно-технический отдел, 

который призван продвигать социально-культурные услуги в глобальном пространстве и в 

интернете, формировать имидж организации. Высший уровень руководства, стараясь 

соответствовать вызовам современной действительности, всѐ большее значение придаѐт 

влиянию IT решений на деятельность и культуру организаций и учреждений социально- 

культурной сферы. Как следствие, руководящая роль высшего менеджмента в IT всѐ более 

делегируется специализированным информационно-техническим подразделениям. Но эти 

подразделения не уполномочены в принятии решений высшего уровня, а высшее 

руководство не компетентно в решениях IT, так как эти сферы знаний пока не 

интегрированы и требуют профессиональной специальной подготовки. Определяя 

значимость IT в социально-культурном менеджменте, Л.В. Рожкова обозначает такие 

функции как: 

 IT в качестве функции обеспечения производства социально-культурных 

услуг, коммуникаций и хозяйственной деятельности; 

 IT как интегральная целостность социально-культурных услуг; 

 IT в качестве организационного инструментария проектирования 

виртуальных форм социально-культурной деятельности [3]. 
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Остаѐтся определить в чьи полномочия должны входить эти функции и как 

компенсировать слабые стороны в деятельности организаций. Требуется решение 

сложной задачи: сотрудники социально-культурной сферы должны совершенствовать 

знания в области своей профессиональной специализации, а так же параллельно изучать и 

осваивать применение IT в творческих процессах. Менеджеры информационно- 

технических отделов зачастую выступают «переводчиками» между потребителями 

социально-культурных услуг и организацией, стараются понять и интерпретировать их 

ожидания. Структурные подразделения организаций социально-культурной сферы 

сегодня помимо своей основной функции стали выполнять функцию информационно- 

технического обеспечения. Это требует решения технологических социокультурных 

проблем, связанных с внедрением IT, координированием деятельности организаций, 

заинтересованных в актуализации потенциала IT, их конкурентоспособности. 

Современные IT позволяют уменьшить сложность структур крупных организаций и 

учреждений социально-культурной сферы, так как горизонтальные и вертикальные 

информационные потоки оптимизируются в результате прогресса в производстве 

компьютерной технике, программного обеспечения и увеличением возможностей 

глобальной Сети. Сегодня IT уже не рассматриваются только в качестве технических 

средств обработки данных. Они обеспечивают информацией пользователя, а еѐ большой 

объѐм ведѐт к информационным перегрузкам, что вызывает необходимость в мощных 

средствах отбора информации, еѐ обработки, обновления и хранения. Здесь 

актуализируется вопрос об интерфейсах и сжатии внешней и внутриорганизационной 

информации. Интенсивное развитие сети Интернета уже не удовлетворяют рабочие поля 

информационного менеджмента, а всѐ активнее использует средства телекоммуникаций. 

Проектирование и деятельность коммуникационных структур становится задачей 

социально-культурного менеджмента, а создание «виртуальной организации» приводит к 

исчезновению еѐ границ. 

Таким образом, современный социально-культурный менеджмент обусловлен 

компетентностью о постоянно обновляемых IT аспектах в глобальной Сети и 

квалифицированной профессиональной подготовкой сотрудников социально-культурной 

сферы, интеграцией внешнего и внутриорганизационного менеджмента. 
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Аннотация. В статье анализируется актуальность повышения финансовой 
грамотности населения Узбекистана. В частности, обозначены приоритеты, которые 
необходимо реализовать в этом направлении. 

Ключевые слова: доходы и расходы, финансовая грамотность, финансовое 
планирование и составление бюджета, финансовые услуги, финансовые учреждения. 

Annotation. The article analyzes the relevance of increasing the financial literacy of the 
population of Uzbekistan. In particular, the priorities that need to be implemented in this 
direction are outlined. 

Key words: income and expenses, financial literacy, financial planning and budgeting, 
financial services, financial institutions. 

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐев БМТнинг 2017 йил 20 
сентябрдаги ассамблеясидаги нутқларида айтиб ўтганларидек, ―Халқ бой бўлса, давлат 
ҳам бой ва қудратли бўлади‖ [1]. Президентимиз томонидан билдирилган фикр замирида 
аҳолининг турмуш фаровонлигини ошириш масаласи етакчи ўринга кўтарилганлиги ўз 
навбатида молиявий саводхонлик даражасини ошириш заруриятини билдиради. 

Жаҳон тажрибасига таянган ҳолда айтиш мумкинки, аҳолининг молиявий 
саводхонлиги даражасининг пастлиги фуқароларнинг кундалик ҳаѐтида молиявий 
маслалар бўйича кўплаб нотўғри қарорларни қабул қилиши, мамлакатда банк, 
инвестицион фаолият, суғурта, жумладан, пенсия таъминоти каби молиявий соҳалардаги 
ислоҳотларни амалга оширилишини бир мунча қийинлаштириб, иқтисодий ўсиш 
кўрсаткичларини секинлаштиради. 

Ҳозирда мамлакатимиз молия тизимида фаолият юритаѐтган ва аҳолига молиявий 
хизмат кўрсатишда давлат мулкига асосланган банклар устунлик қилмоқда. Жумладан, 
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан берилган маълумотларга кўра, 2018 
йилда мамлакатимизда фаолият юритаѐтган 28 та банкдан 11 таси билвосита ѐки бевосита 
давлат мулки ҳисобланади. 2018 йил натижаларига кўра, ушбу 11 та банк жами банк 
сектори активларининг 82 фоизидан ортиғини, жумладан, депозитларнинг 66 фоизини, 
кредит бозори улушининг 88 фоизини назорат қилади [2]. 

Мамлакатимиздаги вазиятни инобатга олган ҳолатда кейинги йилларда аҳолининг 
молиявий саводхонлигини ошириш бўйича ўрта ва узоқ муддатли дастурларни ишлаб 
чиқиш бугунги кунда долзарб аҳамият касб этади. Амалга оширилган тадқиқотлар 
натижалари ва илғор ҳориж тажрибасини қиѐсий ўрганиш асосида мамлакатимизда 
аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш концепцияси ва уни амалга ошириш 
стратегиясин бўйича қатор таклифларни киритиб ўтамиз. 

Мамлакатимизда аҳолининг молиявий саводхонлиги даражасини ошириш, 
Ўзбекистон Республикаи Марказий банки зиммасига юклатилган [3]. Аммо таклиф 
этилаѐтган вазифларни ва йўналишларни бажарилиши ва аҳолининг молиявий 
саводхонлиги даражасини оширишнинг мақсадли дастурларининг кенг қамровлилигини 
таъминлашда бошқа ташкилотларни ҳам бунга жалб этиш мақсадга мувофиқ: банк 
тизимида фаолият кўрсатаѐтган барча турдаги банклар, таълим тизимидаги барча 
муассасалар (мактаб, коллеж ва олий ўқув юртлари), молиявий фаолият билан 
шуғулланувчи барча ташкилотларни (суғурта компаниялари, микромолия ташкилотлари, 
лизинг компаниялари), оммавий ахборот воситалари. 

Бугунги кунга қадар мамлакатимизда аҳолининг молиявий саводхонлигини 
оширишга қаратилган давлат дастурларининг ишлаб чиқилмаганлигини инобатга олган 
ҳолда биринчи галда молиявий саводхонликнинг базавий кўрсаткичларига асосланган 
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чора-тадбирлар йўналишларини ишлаб чиқиш лозим бўлади. Фикримизча, молиявий 
саводхонлик дастурларининг таркибий чора-тадбирлари йўналишларига қуйидагиларни 
киритиб ўтиш мақсадга мувофиқ: 

 даромадлар ва харажатлар; 

 молиявий режалаштириш ва бюджет; 

 шахсий жамғарма; 
 кредитлаш; 

 инвестициялаш; 
 суғурталаш; 
 молиявий хавфсизлик ва рисклар; 

 истеъмиолчиларнинг ўз ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиши; 

 иқтисодий ва молиявий ҳисоб китобларнинг муҳим жиҳатларини билиши. 
Юқорида келтирилган йўналишлар бўйича амалга оширилаѐтган чора-тадбирлдар ўз 

навбатида аҳолида йўналиш мавзусига кўра тушунча ва билимни, кўникма ва малакани, 
шахсий молиявий ҳулқ-атворни ва установкаларни шакллантириш талаб этилади. Бунда 
мамлакатимз молия бозорида фаолият олиб бораѐтган молиявий маҳсулот ва хизматлар 
ишлаб чиқарувчилар билан таълим тизими ўртасида, хусусан, ўрта махсус, айниқса олий 
таълим, олий таълимдан кейинги таълим (магистратура, таянч докторантура ва 
докторантура) босқичларида аҳолининг турли қатламларига соҳага оид билим бериш 
билан бир қаторда аҳолининг молиявий саводхонлиги масаласига бағишланган илмий 
тадқиқотлар магистрлик ва докторлик диссертацияларни ѐзилиши ва уларнинг ижобий 
жиҳатларини мамлакатимиз амалиѐтида қўллаш борасида ўзаро ҳамкорликни йўлга  
қўйиш даркор. 

Мамлакатимизда аҳолининг молиявий саводхонлигини оширишда бошланғич 
таълим босқичида молиявий саводхонликнинг базавий кўрсаткичлари бўйича илк 
билимларни берилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Таълим тизимининг кейинги 
босқичларида олинган билимлар янада мустаҳкамланиб такомиллаштириб борилиши 
назарда тутилади. Яъни: 

 ўқув юртларида (таълим тизимининг турли босқичларида) ўқитилаѐтган молиявий 
саводхонлик дастурлари миллий стандартлар ва индикаторлар тизимидан келиб чиққан 
ҳолда, молиявий саводхонлик ва унинг таркибий компонентларини мутаносиб равишда 
ривожлантириб бориши лозим; 

 молиявий саводхонлик бўйича берилаѐтган билимларнинг тўғридан тўғри амалиѐт 
билан боғланганлигини таъминлаш. Бунда таълим тизими билан молиявий ташкилотлар 
ва институтлар, молиявий хизмат кўрсатувчи иқтисодий субъектлар ўртасидаги 
ҳамкорликнинг йўлга қўйилиши талаб этилади; 

 ўқувчи ва талабаларга молиявий саводхонлик бўйича билим узатишда замонавий 
коммуникация воситаларини жорий этилишини таъминлаш (мобил телефонлар, интернет, 
мултимедия жиҳозлари ва ҳ.к.); 

 таълим тизимининг барча босқичларини молиявий саводхонлик бўйича ўқув 
курсларини жорий этилиши; 

 молиявий саводхонлик марказларида олий ўқув юртларининг етакчи профессор 
ўқитувчилари билан молия соҳасида фаолият юритувчи етакчи кадрлар ҳамкорлигида кам 
таъминланган, ижтимоий жиҳатдан муҳтож аҳоли қатламлари учун бепул ўқув курслари 
ва молиявий фаровонликни ошириш бўйича консалтинг хизматларини ташкил этиш. 

Кейинги йилларда мамлакатимиз молия бозорини ислоҳ этишда қуйидагиларга 
эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ: 

 молиявий маҳсулот ва хизматлардан фойдаланиш бўйича имтиѐзларни жорий  
этиш ва уларни рағбатлантириш; 

 оммавий ахборот воситалари орқали молиявий маҳсулот ва хизматлардан 
фойдаланиш бўйича йўриқномалар, улар ҳақидаги маълумотларни узвий бериб бориш 
орқали аҳоли ўртасида тарғибот ва ташфиқот ишларини кучайтириш; 
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 аҳоли даромадларидан келиб чиққан ҳолда, молия бозоридаги нархларни 
шакллантириш; 

 истеъмолчилар ҳақ-ҳуқуқларини юқори даражада ҳимояланганлигини таъминлаш; 
Фикримизча юқорида келтириб ўтилган йўнаишлар орқали мамлакатимизда аҳоли 

молиявий саводхонлигини ошириш давлат дастурларини ишлаб чиқлиши, молия бозори, 
хусусан, молиявий хизмат кўрсатиш билан шуғулланувчи иқтисодий субъектлар, хусусан, 
банк тизимидаги ислоҳотларни амалга оширилиши кейинги йилларда юқори 
самарадорликка эришиш имкониятини беради. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

К.К. Кобилжонов, З.Ж.Фозилова 
Бухарский государственный университет 

 

Аннотация: в данной статье показывается роль родителей в деле обучения детей 
плаванию, также оздоровительное и профилактическое значение плавания. 

Ключевые слова: плавание, дети, родители, физическая культура, выносливость, 
оздоровление. 

Abstract: this article shows the role of parents in teaching children to swim, as well as 
the health-improving and preventive value of swimming. 

Key words: swimming, children, parents, physical culture, endurance, health 
improvement. 

 

Родители с незапамятных времен учили своих детей плавать. Рыбная ловля, охота за 
водоплавающими птицами, различные водные переправы, военное дело требовали умения 
плавать. Никаких специальных школ для обучения детей плаванию в то время не 
существовало. Это являлось обязанностью родителей. Научить детей плавать остается 
первейшей обязанностью родителей и в настоящее время. Многие школы не располагают 
плавательными бассейнами, поэтому в открытых водоемах проводить уроки по плаванию 
также не удается, так как в мае, сентябре и октябре месяцах температура воды низкая, что 
не позволяет организовать с детьми занятия по плаванию. 

В открытых бассейнах можно плавать в июне-августе, т. Е. в каникулярное время. 
Многие дети отдыхают в это время с родителями в деревне, в спортивно-оздоровительных 
лагерях, у моря и т. Д. Создаются отличные условия для обучения детей плаванию. 

Чтобы научить не умеющих детей плавать, требуется 12—14 занятий. По существу, 
за время одного из отпусков можно научить своего ребенка плавать. 

В последние годы родители стали уделять плаванию огромное внимание. 
Некоторым родителям удалось научить детей плавать раньше, чем ходить. В Древней 
Греции, когда хотели подчеркнуть свое отрицательное отношение к человеку говорили, 
что «Он не умеет ни читать, ни плавать». 

Плавание имеет большое оздоровительное и профилактическое значение. Те, кто 
систематически занимается плаванием, физически крепки, имеют хорошо развитую 
мускулатуру, высокий уровень работоспособности нервной, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Плавание широко используется как средство закаливание организма. С какого 
возраста следует обучать детей плаванию? Лучшее всего обучать своих детей плаванию в 

https://www.gazeta.uz/ru/2017/09/20/un-ga-speech/
https://www.cbu.uz/
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дошкольном возрасте. Дошкольники очень быстро осваивают способы плавания. Но в то 
же время надо помнить, что никогда не поздно учить этому детей. Методика обучения 
плаванию для детей любого возраста одинакова. Речь может идти только о сроках 
обучения. 

Если дошкольника можно обучить плаванию за 10-12 занятий, то школьнику 
потребуется несколько больше-12-14 занятий. 

Что нужно для обучения плаванию: выбрать место, приобрести надувную  
резиновую игрушку или доску для плавания. Местом для обучения может служить 
естественный водоем с песчаным дном. Для начального обучения желательно, чтобы 
глубина составляла от 50 до 90 см. 

Чтобы избежать психологического страха глубины при плавании необходимо 
отгородить со стороны водоема. Поставить 2 колышка на глубине 90 см и протянуть 
между ними веревочку длиной 10-15 см 

Плавательные движения сами по себе не сложные. Ими очень быстро может 
овладеть любой ребенок. Однако, попадая в водную среду, ребенок лишается привычной 
опоры и теряется. Ребенок боится утонуть, захлебнуться, хочет опереться на нее, по не 
получается, вода сковывает движения, которые становятся судорожными. 

Вначале дети боятся воды. Неправильно поступают те родители, когда заставляют 
силой входить ребенка в воду. Ребенок плачет, отбивается, а отец «тащит» его в воду. Это 
усиливает боязнь ребенка к воде. 

Ребенка надо постепенно адаптировать к воде. С этой целью ему нужно предложить 
специальные упражнения, направленные на освоение воды, преодоление страха перед 
водой и внушение уверенности в свои силы. 
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ЎЗБЕК ХАЛҚИ МАДАНИЙ МЕРОСИНИНГ ТИКЛАНИШ ВА 
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Аннотация: Вопросы возрождения и развития культурного наследия, духовности, 
ценностей и традиций узбекского народа были проанализированы с помощью архивов, 
современных архивов, публикаций и материалов прессы. 
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Аннотация: Ўзбек халқининг маданий мероси, маънавияти, қадриятлари, 

анъаналарининг тикланиши ва ривожланиши масалалари архив хужжатлари, жорий 

архивлар, адабиѐтлар ва матбуот материаллари орқали таҳлил қилинган. 

Калит сўзлар: совет давлати, маданият, санъат, маданиймерос, урф-одат, Наврўз, 
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Дунѐдаги ҳар бир миллат ѐкидавлатнинг мавжудлигини белгилаб берувчи кўплаб 

омиллар мавжудки, улар орасида маданий мерос, урф-одат, қадриятлар алоҳида ўрин 

тутади. Аввало миллий маънавиятимизни ҳар томонлама юксалтириш масаласини 

олдимизга асосий вазифа қилиб қўяр эканмиз, маънавиятни шакллантирадиган ва унга 

таъсир ўтказа оладиган барча омилларни чуқур таҳлил қилиб олишимиз керак бўлади. 

Албатта, ҳар қайси халқ ѐки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи, ўзига хос 

урф-одат ва анъаналари, ҳаѐтий қадриятларидан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмайди. Бу 

борада, табиийки, маънавий мерос, маданий бойликлар, кўҳна тарихий ѐдгорликлар энг 

муҳим омиллардан бири бўлиб хизмат қилади [1, 29-30-бетлар]. 

Масаланинг илмий-амалий жиҳатдан муҳимлигини эътиборга олган ҳолда маданий 

мерос, қадриятлар, урф-одат ва анъаналар атамалари ҳақида муайян тушунчага эга 

бўлишни муҳим, деб ҳисоблаймиз. Ҳусусан, маданий мерос-авлодлар томонидан 

яратилган амалий тажриба, ахлоқий, илмий, тафаккурий, диний ва руҳий қарашлар, халқ 

маданияти ва ижоди каби моддий ва маънавий бойликлар мажмуи ҳисобланади [2, 169- 

бет]. Айни пайтда миллий мерос- тараққиѐтнинг ўтмишга айланган босқичида муайян 

миллатнинг аждодлари ақл-заковати, қабилияти ва меҳнати билан яратилган барча моддий 

ва маънавий бойликлар мажмуини ифодаловчи тушунча [3, 398-бет]. 

Миллий урф-одатларга тўхталадиган бўлсак, бу – миллатнинг турмуш тарзига 

сингиб кетган, унинг шаклланиши ва ривожига хизмат қиладиган, ижтимоий-маданий 

ҳаѐтда ўз аксини топган, доим такрорланиб турадиган хатти-ҳаракат, кўпчилик томонидан 

қабул қилинган хулқ-атвор қоидалари ва кўникмалар кўринишидир. Миллий урф-одатлар 

халқимизда ўзига хос ўзбекона тарихий хусусиятларга эга бўлиб, анъанавий ва замонавий 

кўринишларда намоѐн бўлади [4, 408-бет]. 

Миллат ҳаѐтининг турли соҳаларида намоѐн бўладиган тушунчалар, белгилар, 

хусусиятлар, фаолият турлари, одатлар ва ҳислатларнинг авлоддан-авлодга ўтиш ҳамда 

мерос бўлиб қолиш тарзи эса миллий анъаналарни ташкил этади [5, 203-бет]. Миллий 

қадриятлар эса миллат учун муҳим ва жиддий аҳамиятга эга жиҳатлар, хусусиятлар, 

моддий ва маънавий бойликлардан иборатдир [6, 233-бет]. 

Маълумки, ўзбек халқи совет тузуми даврида ўз миллий-маданий меросини 

мустаҳкамлаш, миллий қадриятлар, урф-одатларни ривожлантириш борасида катта 

қийинчиликларга дуч келди. Маъмурий-буйруқбозлик тизими даврида жамият ижтимоий- 

сиѐсий ҳаѐтига мос бўлган назарий-методологик асослар ижтимоий ҳаѐтнинг ҳар бир 

жабҳасигача сингдирилди. Масалан, марксча-ленинча методология асосида белгиланган 

объективлик, синфийлик, партиявийлик, ғоявийлик каби тамойиллар жамиятда содир 

бўлаѐтган ижтимоий-сиѐсий воқеа-ҳодисаларни ўзида акс эттира олмади. 

Шунинг учун ҳам бу таълимот ижтимоий-тарихий тараққиѐт ва халқ руҳияти, 

маънавий покланиш талабларига жавоб бера олмаганди. Маданиятни коммунистик 

мафкуранинг таркибий қисмига айлантирилиши, маънавий жабҳаларда маъмурий- 

буйруқбозлик услубида иш юритилиши, ижодий жараѐнда демократик тамойилларнинг 

тамомила рад этилиши, маданий ҳаѐтга, бадиий асарларга баҳо беришда синфийлик 

тамойилига суянилиши ўзбек миллий маданиятининг халқчиллик тамойилига катта зарар 

етказишига олиб келди. 

ХХ асрнинг иккинчи ярмига келганда ўзбек халқи томонидан авайлаб-асраб 

келинган миллий урф-одат, анъана, қадриятлар, айниқса миллий байрамларга нисбатан 

компартиянинг жиддий кураши бошланди.Миллий маросимлар таъқиқланиб, уларнинг 

ўрнига бошқа байрамлар ва маросимлар тўқиб чиқарилди. Масалан, ―Наврўз‖ байрами 

таъқиқланди,сўнг сунъий тарзда ―Навбаҳор‖ байрамига айлантирилди. 

Бундай қийинчиликларга қарамасдан республика ҳукумати жамиятни маънавий 

поклантиришга миллий маданиятларнинг ўзаро ривожланишига, халқимиз анъана, 

қадриятлари, маросимларини тиклашга алоҳида эътибор бера бошлади. 

Мустақил Ўзбекистоннинг куч-қудрати манбаи халқимизнинг умуминсоний 

қадриятларига содиқлигидадир. Халқимиз адолат, тенглик, аҳл қўшничилик ва 
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инсонпарварликнинг нозик куртакларини асрлар оша авайлаб-асраб келмоқда. 

Ўзбекистонни янгиланишнинг олий мақсади ана шу анъаналарни қайта тиклаш, уларга 

янги мазмун бағишлаш, заминимизда тинчлик ва демократия, фаровонлик, маданият, 

виждон эркинлиги ва ҳар бир кишини камол топтиришга эришиш учун зарур шарт- 

шароит яратишдир‖ [7, 5-бет]. Шунингдек у миллий маданиятнинг ўзига хос жиҳатларини 

жахон инсонпарварлик маданияти ва умумбашарий қадриятларидан ажралиб 

қолмаслигига алоҳида эътибор беради [8, 9-бет]. 

Миллий қадриятлар, урф-одатларимиз ғоят кўп қиррали, муҳим ижтимоий 

тузилмани ташкил этади. Бу тузилма маданиятнинг таркибий қисми бўлибгина қолмай, 

айни паллада, у ишлаб чиқариш соҳасига, сиѐсатга, оилавий муносабатларга ҳам беҳад 

чуқур сингиб кетган. Агар таъбир жоиз бўлса, миллий қадриятлар, урф-одатлар, диний 

эътиқод замирида оилага, фарзандга меҳр-мухаббат, катталарга иззат икром кўрсатиш, 

меҳнатсеварлик, нон ва сувни эъзозлаш, хуллас инсон ҳаѐти учун зарур бўлган жамики 

ноз- неъматларни асраб-авайлаб сарфлаш, энг муҳими она табиатни маҳофаза қилишдан 

иборат юксак инсоний туйғулар ўз тажассумини топган. 

Халқ анъанлари катта тарбиявий қудратга эга. Улар ижтимоий тараққиѐт 

йўналишига улкан, ижобий таъсир кўрсатади. Миллий анъаналар билан бевосита боғлиқ 

мана шу масала айниқса катта аҳамият касб этаѐтир. 

Бугунги кунда ижтимоий ҳаѐтда юз бераѐтган туб ўзгаришлар халқимизда ўзлигини 

англашдан иборат миллий туйғуни, ўз миллий тараққиѐтидан манфаатдорлик ҳиссини 

кучайтирмоқда. Бу ҳолда халқимизнинг миллий қадриятларини, маданий ва маънавий 

бойлигини қайта мушоҳада этишни, уларнинг моҳиятини янада чуқурроқ англашни тақозо 

қилмоқда. 

Маданий ва маънавий қадриятларнинг асосий вазифаси халқимизнинг руҳини 

кўтариш, ѐш авлодга миллий ғурур туйғуларини сингдиришбўлиб қолиши керак. 

Ҳаракатларимиз бекор кетмаслиги учунуларнинг онги ва тафаккурида ўзгариш ясаб, 

уларнинг дунѐқарашларини янги ижтимоий-сиѐсий жараѐнларга мувофиқлаштиришимиз 

лозим. 

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, халқ анъана ва қадриятларини тиклаш 

масаласи давлат сиѐсати даражасигача кўтарилди. Бунинг натижасида анъана ва 

қадриятларимизнинг бундан кейинги ривожи ҳамда равнақ топиши учун кенг 

имкониятлар яратилди. Бу эса, ўз навбатида, халқимизнинг ўзлигини англашга 

интилишини кучайтирди, миллий ғурурнинг юксалишига самарали таъсир кўрсатди. 

Масалан, Наврўз байрамини қайта тикланиши натижасида тарихий ҳақиқат ва адолат 

қарор топди. Наврўзнинг халқимиз томонидан кенг нишонланишининг ўзига хос моҳияти 

ва аҳамияти мавжуд. Наврўзи олам кунларида табиат қўйнида юз бераѐтган уйғониш- 

янгиланиш жарѐни инсонлар ҳаѐтидаги туб ўзгаришлар билан уйғунлашиб кетади, халқ 

ичидан етишиб чиққан санъаткорлар ўз маҳоратларини намойиш этадилар. 

Наврўз нафақат ўзбекларнинг, балки жаннатмакон диѐримизда яшаѐтган жамики 

миллат ва элат вакилларининг ҳам ардоқли ҳамда севимли байрамига, халқлар дўстлиги  

ва биродарлигини мустаҳкамлашнинг муҳим воситаларидан бирига айланди. 

Наврўз каби, Меҳржон, Ҳосил байрами, Қовун сайли,халқ оғзаки ижоди байрамлари, 

бадиий – спорт байрамлари (спортнинг миллий турлари ҳамда тарихий халқ уйинларидан 

кенг фойдаланилган ҳолда) нинг улкан кўламда тикланиши фуқароларимиз, айниқса, 

ѐшларимиз дунѐқараши – эътиқодини шакллантиришда, уларда она заминда меҳр- 

маҳаббат билан қараш, ризқ-рўзимиз асоси бўлмиш сувни тежаб-тергаб сарфлаш, 

табиатни, ер ости ва ер усти бойликларини асраш, бободеҳқон меҳнатини эъзозлаш, 

хуллас, ўлкамиздаги жамики жонзод ва гўзалликларни асраб – авайлаш руҳида тарбиялаш 

муҳим омил ҳисобланади. Буларнинг барчаси пировард-натижада мамлакат бойлигини 

ортиши ҳамда халқимизнинг турмуш фаровонлигининг юксалиши учун хизмат қилади. 

Ислом дини ва маросимларини тикланиши ҳар бир инсонга ҳар доим яхши 

хислатларни ўзида мужассам этишга, ѐмонлик-ѐвузликдан тийилиб туришга, меҳр- 
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оқибатли, мурувватли, диѐнатли, ростгўй, меҳнатсевар бўлишга ўз халқига садоқат билан 

хизмат қилишга чорлайди. 

Мустақиллик даврида ислом дини мавқеининг тикланиши, диний маросимлар, 

миллий қадриятларимиз, асрий байрамларимизнинг халққа қайтарилиши , 

мусулмонларнинг муқаддас Ҳаж ва Умра амалларини адо этиш имкониятига 

эришганликлари, диний аҳлоқий масалалар бўйича хилма-хил китобларнинг чоп этилиши, 

қанчадан-қанча масжиду мадрасаларнинг ўз эгаларига қайтариб берилиши, дин 

эркинлигини таъминлаш каби кенг оммага манзур кўп савобли ишлар тезкорлик билан 

бажарилди. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ―Мусулмонларнинг Саудия 

Арабистонига ҳаж қилиш тўғрисида‖ги 1990 йил 2 июнда имзолаган фармонига биноан 

1990 йилдан бошлаб Ўзбекистон мусулмонлари Маккаю Мадинага ҳар йили хаж қилиш 

имкониятига эга бўлдилар [9, 2-бет]. Бу фармон тарихий ҳисобланиб, ҳали шўролар 

истибдоди исканжасида азоб чеккан халқ аҳлининг кўксига шамол текканлигидан нишона 

бўлди. 

Шу йилда мусулмонларнинг муқаддас китоби Қуръони Карим халққа қайтарилди, 

Тошкентда уни ҳозирги замон ўзбек тилига таржима қилиш ишлари бошланиб кетди [10, 

2-бет]. 

Республикада бутун мусулмон аҳли виждон эркинлигига эга бўлиши натижасида 

диний ибодат учун кенг йўл очилиб, Қурбон ва Рамазон хайитлари кунларини байрам 

қилишга имкон яратилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1990 йил 2 майдаги 

фармони билан Рўза ҳайити ва Қурбон ҳайити кунлари бундан буѐн доимий суратда 

давлат миқѐсида байрам қилинадиган бўлди. Ҳамда дам олиш куни, деб эълон қилинди. 

Ана шу тариқа Ҳайит кунлари ва улар билан боғлиқ қадимий, анъанавий маросимлар 

қайта тикланди ва ҳаѐтимизда мустаҳкам қарор топди. Бундай байрамлар, кишиларда 

халқимизнинг қадимий анъаналарига нисбатан ҳурмат, айни чоғда меҳнатга муҳабббат 

ҳиссини тарбиялайди. 

Таъкидлаш лозимки, юртимизда туғилиб ўсган ва жаҳон цивилизациясига ўзининг 

улкан илмий, маданий мероси билан ижобий таъсир ўтказган аллома, 

мутафаккирларимизга эҳтиром кўрсатиш азалий удумдир. Истиқлол йилларида уларнинг 

меросини ўзбек тилига ўгириш учун муайян имкониятлар туғилди. Бу жараѐннинг 

муваффақиятили кечиши учун ―Олтин Мерос‖ халқаро хайрия жамғармаси ташкил топди. 

Хоразмда ал-Маъмун академияси қайта тикланди. Шунингдек, 2008 йилда Самарқанд 

шаҳрида Имом ал-Бухорий халқаро маркази ташкил топди. 

Ўзбек халқининг миллий-маданий меросида жадид мутафаккирларининг ўрни 

алоҳида аҳамият касб этишига қарамасдан, совет ҳукумати томонидан уларнинг мероси 

топталган эди. Ўзбекистон ҳукумати жадид адабиѐти, маданиятини тиклашга, уларни 

халқимиз онгига сингдиришга алоҳида эътибор берди. Шунинг учун ҳам Махмудхўжа 

Беҳбудий, Мунавварқори, Абдулла Авлоний, Исҳоқхон Ибрат, Абдурауф Фитрат, 

Абдулла Қодирий, Абдулҳамид Чўлпон, Усмон Носир каби юзлаб маърифатпарварлар, 

фидойи инсонларнинг ўз шахсий манфаати,ҳузур-ҳаловатидан кечиб, эл-улус манфаати 

юртимизни тараққий топтириш мақсадида амалга оширган эзгу ишларини авлодлар 

хотирасидан ўчмаслиги учун барча ижобий ишларни амалга оширди [11, 49-бет]. 

Ўзбек халқи қадимдан ўзининг миллий қадриятлари, анъаналари, байрамларига ўта 

содиқлиги билан ажралиб турган. Турли даврлардаги мустамлакачиликлар, истилоларга 

қарамасдан уларни кўз қорачиғидек сақлашга ҳаракат қилишган. Истиқлол йилларида 

унутилаѐтган байрамларни қайта тиклаш, янги байрамларни, жумладан табиат, касб, 

сиѐсий байрамларни шакллантиришга алоҳида аҳамият берилди. Биргина 1991-1995 

йилларда ана шу соҳада қатор эътиборга лойиқ ишлар амалга оширилди. Ҳар йили 

Мустақиллик куни, Наврўз байрами, Хотира ва қадрлаш кунига бағишланган кўрик 

танловлар ўтказилиши анъанага айланди. Турли фестиваллар, юбилейлар, хотира  

кечалари ва ҳаваскорлик ижодига оид ―Алла‖, ―Катта ашула‖, ―Бахши шоирлар‖, 
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―Аскиячи қизиқчилар‖ ва бошқа жанрлар бўйича ижодий жамоаларнинг беллашувлари 

ўтказила бошланди. 

Ўтказилган ижодий жамоаларнинг беллашувларини айни вақтда совет даврида 

унутилган ѐки халқ оғзаки ижоди хазинасидан чиқиб кетиш ҳавфи остида қолган 

маънавий қадриятларни қайтадан тиклаш ва янада ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга 

бўлди. 

Узоқ ўтмишдан дарак берувчи қадимий тарихий ѐдгорликларга қайта ҳаѐт бахш 

этиш бўйича ишлар амалга оширилди. 1995 йил республикамизда 7216 та маданият ва 

тарихий ѐдгорликлар ҳисобга олинган бўлиб, уларнинг 1595 таси меъморчилик 

ѐдгорликлари, 3106 таси эса монументал санъат асарлари, 2515 таси археология 

ѐдгорликларидан иборат эди. Шу йилларда маданият ва тарихий ѐдгорликларни муҳофаза 

қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича махсус ―Мерос‖ деб аталувчи давлат дастури 

ишлаб чиқилди ва амалга оширила бошланди. 

Соҳибқирон Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан 

Самарқанднинг Регистон майдони, Улуғбек мадрасаси, Гўри Амир меъморий мажмуаси, 

Бухоро ва Ғиждивондаги Улуғбек мадрасалари, Шаҳрисабздаги Доруд-тиловат меъморий 

мажмуада таъмирлаш ишлари тугатилди [12]. Мамлакатимизда маданият ѐдгорликларини 

сақлаш, таъмирлаш, консервациялаш, илмий тадқиқот ва лойиҳа смета харажатларини 

тайѐрлаш ишлари кенг кўламда олиб борилди. Биргина 1994 йилнинг ўзидагина 

юртимизда маданий ѐдгорликларни сақлаш ва таъмирлаш ташкилотлари ва корхоналари 

учун давлат бюджетидан 24.4 милион сўм ажратилди. Шу жумладан, Республика 

ҳукуматининг махсус қарорига биноан Улуғбек хотирасини шарафлаш билан боғлиқ 

бўлган юбилей обидаларини тиклаш ва таъмирлаш борасида 12.2 миллион сўмлик ишлар 

бажарилди. 

Миллий қадриятларимизни тиклаш,кўп асрлик маданий меросимизни ҳозирги ва 

келгуси авлодларга етказиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу борада маданият вазирлиги, 

унинг жойлардаги муассасалари кенг кўламли ишларни амалга оширмоқда. 

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда. Халқ ўйинларини ривожлантириш, уларни 

кенг тарғиб этишга ҳам алоҳида эътибор берила бошланган. Халқ ўйинлари қадимдан 

байрам, тўй сайлларга файз киритган. Халқ ўртасида ―Пойга‖, ‖Чиллак‖, ―Чўп ўйини‖, 

―Ёнғоқ уйини‖,‖Тош уйини‖,‖Оқ теракми, кўк терак‖,‖ Чавондозлик‖, ‖Ағдариш‖, 

‖Чавгон‖, от билан уйналадиган ―Чим тўп‖(чим ҳоккей), ―Қобоқ уйини‖, ―Гўйбози‖, 

―Отпойгаси‖, каби ўйин ва мусобақалар айнан байрам кунлари авжга чиққан. 

Айниқса, кураш, пойга, кўпкари (улоқ) кабилар машҳур бўлган [13, 63-бет]. 

Мустақиллик йилларида ўзбек курашига муносабат тубдан ижобий томонга ўзгарди. 

1992 йилдан бошлаб оммавий равишда бирин-кетин Бухорода Баҳовуддин Нақшбанд, 

Хоразмда Паҳлавон Маҳмуд, Шахрисабзда Амир Темур, Термизда ал-Ҳаким ат-Термизий 

хотирасига ―Алпомиш‖ достони яратилганлигининг 1000 йиллигига бағишланган 

мусобақалар ташкил этилди [14, 65-бет]. 

1992 йил 1-2 май кунлари Тошкент шаҳрида кураш бўйича 1-жаҳон чимпионати 

ўтказилди. 1998 йили Кураш ҳалқаро Ассоциацияси тузилди. 2000 йилда эса Туркиянинг 

Анқара шаҳрида 2-жаҳон чемпионати бўлиб ўтди. 2003 йил 24 январда Осиѐ Олимпия 

кенгашининг Қувайтда ўтган XXII Бош Ассамблеясида ўзбек кураши Осиѐ ўйинлари 

дастурига киритилди [15, 136-бет]. Ўзбек кураши жаҳонга юз тутиши билан биргаликда 

яна байналминал характер касб эта бошлади. Эндиликда кураш гиламида Кураш Халқаро 

Ассоциациясига аъзо бўлган давлатларнинг ўнлаб курашчиларини кўриш мумкин. 

Халқаро Ассоциацияда ва дунѐ давлатлари кураш ареналарида ўзбекча терминлар: чала, 

дакки, танбеҳ, ғирром, ѐнбош, ҳалол-ҳаммаси бўлиб 12 та атамалар қўлланилмоқда. Бу, 

албатта ўзбек халқи маданиятининг сўзлар воситасида дунѐга юз тутганлигидан 

далолатдир. 

Шундай қилиб, мустақилликнинг илк кунларидан мамлакат Президенти ва ҳукумати 

томонидан урф-одат, миллий қадриятлар, маросимлар, умуман, маданий меросни тиклаш 
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йўлида белгилаб берилган буюк ижтимоий – маданий вазифалар босқичма-босқич амалга 

оширила бошланди. Бу эса пировард натижада мамлакат ва жамият маънавий қиѐфасини 

ўзгартирди, халқимизда миллий ўзликни англаш жараѐнини янада чуқурлаштирди. 
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УДК 78 

ПРОДЮСИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Л.А. Николаева 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс продюсировaния как инновационная, 
творческая деятельность, строящаяся на базе соответствующих технологий, которые 
можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Выявлены основные проблемы 
продюсирования музыкальных проектов в России в настоящее время, определены 
перспективы данного процесса в будущем. 

Ключевые слова: искусство, концертное дело, культура, музыкальные 
коллективы, проект, продюсер, продюсирование, технология продюсирования. 

Abstract . The article considers the production process as an innovative, creative activity, 
based on the appropriate technologies that can be unified, mastered and improved. The main 
problems of producing music projects in Russia have been identified at present, and the 
prospects of this process in the future have been determined. 

Keywords: art, concert, culture, music groups, project, producer, production, production 
technology. 

 

В настоящее время наше общество переживает бурные изменения в 
социокультурной ситуации. Эти изменения повлекли за собой целый ряд негативных 
процессов, таких как утрата духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры 
и искусства детей, молодежи и взрослых, существенным сокращением финансовой 
обеспеченности учреждений социально-культурной сферы. 

Преодолению последствий негативных процессов способствуют программы, 
посвящѐнные различным направлениям культурной и общественной жизни – музыке, 
живописи, театру, литературе, кино, религии, науке, образованию и многим другим 
которые. Они транслируют в обществе не только достижения в сфере культуры, искусства 
и образования, но и повышают интерес к культурным ценностям, формируют ценностные 
ориентации людей. 
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А. Н. Колотурский в своей работе «Концертное дело: формы существования в новой 
реальности» заявляет, что процесс трансформации экономики в рыночные условия 
затронул все сферы хозяйственной и культурной деятельности, в том числе и социально- 
культурной. В данной сфере, равно как и в любой другой сфере культуры последовали 
кардинальные перемены. В первую очередь нужно сделать упор на акцентировании 
экономического блока отношений в сфере социально-культурных проектов. 
Следовательно, экономика социально-культурного проекта, наряду с творчеством, 
преимущественно выдвигается как существенная доля продюсерской работы. 
Сотрудничество экономики и творчества обеспечивает единовременно конкуренцию и 
уникальность социально-культурных проектов, которые являются объектом 
сосредоточенного внимания общества [2, c. 14]. И в этом отношении уместно говорить о 
важности деятельности продюсера в создании и реализации проекта наравне с 
деятельностью художественного руководителя или директора творческого коллектива. 

В настоящее время продюсирование занимает определенный сектор на рынке 
эстрадно-концертной деятельности, который включает в себя предоставление услуг в 
области создания уникального маркетингового продукта с целью решения задач 
продвижения, развлечения и прочего. С точки зрения бизнеса, продюсирование – это 
способ реализации проектов в культурной деятельности. 

Следовательно, продюсирование как бизнес продает будущее. Наблюдается 
устойчивая тенденция в развитии эстрадно-концертных программ, ибо они имеют самые 
высокие рейтинги по количественным показателям, то есть по масштабам охвата 
аудитории. Однако повышенного интереса к деятельности творческих коллективов 
филармоний и музыкальных театров в России не наблюдается. В этой связи возникает 
необходимость продюсирования этих творческих коллективов, в частности музыкальных. 

Говоря о продюсировании, подчеркнем, что это необычный и всеобъемлющий 
процесс, который складывается из множества переменных. Это механизм, в котором все 
его компоненты взаимодействуют, следовательно, исход работы зависит от реализации 
каждой отдельной процедуры. Упорядочить такой механизм и достигнуть значительных 
результатов – мастерство, подвластное не всем. 

Исходя из вышесказанного становится ясно, что продюсирование проектов – это 
глубокий творческий и административный процесс, базисом которого является мгновенно 
появившаяся идея, а результатом – необычайная популярность коллектива, масса 
поклонников, непрерывные гастроли и большие гонорары за выступления. Этот процесс 
невозможно выполнить только художественному руководителю коллектива, который 
отвечает за качественное содержание проекта, в отличие от продюсера,  который 
управляет созданием проекта, больше занимается организаторской деятельностью. 

Е. Н. Воронова в своей работе «Современные культурные мероприятия» фиксирует, 
что продюсер (англ. Music producer) – лицо, ответственное за имидж, музыкальный стиль 
артистов и процесс организации проекта. В его ведении, как правило, находятся контроль 
за качеством звучания, определение репертуара и общая идеология проекта. Продюсер 
подбирает штат, который будет осуществлять техническую сторону проекта. 
Продюсерская деятельность (продюсирование) – это некий творческий процесс, 
реализация какого либо проекта от начала и до конца [1, c. 14]. Деятельность в области 
музыкальной культуры имеет свои отличительные черты, технологию, «подводные 
камни». Однако также подчиняется законам, характерным и для других видов 
общественной деятельности. Она включает в себя следующие процессы: финансовые, 
административные, социальные, творческие. Следовательно, экономика музыкального 
проекта – одна из важнейших составляющих управления и предпринимательства в данной 
области. 

Таким образом, можно выделить следующие компоненты проекта, объединенные 
управленческим рычагом, за который отвечает продюсер (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Основные компоненты общественной деятельности продюсера. 
Эти   компоненты   содержат   следующие задачи продюсирования музыкальных 

проектов: 

 объединять людей в творческие коллективы; 

 формировать новые потребительские аудитории и субкультуры; 

 создавать спрос и вкус к музыкальным продуктам; 

 формировать ресурсы (кадровые, управленческие, финансовые); 

 стимулировать инвестиции (не только финансовые, но и интеллектуальные); 

 провоцировать предпринимательскую, правовую и инновационную 
активность; 

 создавать новые институциональные формы и социальные технологии; 

 превращать бессознательные потребности в сознательные интересы. 
Многогранность продюсерской деятельности в музыкальной сфере связана с 

раскруткой коллектива, которая содержит в себе традиционные приемы продвижения 
(концертная и гастрольная работы, информационная поддержка и т. Д.) и специфические 
приемы продвижения: мерчендайзинг, участие в престижных музыкальных фестивалях, 
формирование промокампании в Интернете. Несмотря на то, что деятельность достаточно 
разносторонняя, продюсер делает ставку на одно или несколько направлений. Поэтому 
возникают проекты, основанием которых являются либо уникальная идея, либо вокальные 
данные исполнителей, либо мастерство композитора. 

Говоря о технологии продюсирования музыкальных проектов, отметим, что она 
традиционна. Продюсер участвует во всех этапах реализации творческого проекта. Он 
находит идею, которую хочет реализовать в новом проекте. Это может быть идея для 
концерта, творчество нового музыкального коллектива, идея для телепередачи и т.п. 
Далее продюсер сопоставляет, насколько новый проект будет востребован, полагает,  
какое финансирование необходимо проекту и сколько он принесет прибыли. Если 
продюсер поставит высокую оценку данному проекту, то он начинает работу со 
спонсорами, то есть организует финансирование проекта. 

Продюсер оценивает стратегию продвижения проекта на рынке, участвует в ее 
разработке, формирует определенный имидж проекта, запускает кампанию продвижения 
проекта на рынке. Также продюсер организует подбор основных сотрудников: 
режиссеров, сценаристов, актерской группы, музыкальных исполнителей, ведущих и т.д. 
Кроме этого, организует съемку или запись, монтаж творческого продукта (например, 
музыкального альбома или диска), а также заключение договоров на дистрибуцию. 
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В настоящее время во всем мире продвижение проектов культурного направления в 
целом и музыкального в частности в социальных сетях и блогах является одним из 
эффективных приемов и имеет свою специфику. Это, первоначально, намного высокие 
ожидания и требования целевой аудитории к информационному содержанию, 
необходимость точной обработки дислоцируемых материалов. Вместе с тем 
администраторы аналогичных площадок должны иметь достаточное образование и 
осведомленность, чтобы сохранять на заслуживающем уровне связь с подписчиками. 
Культура и музыка – это всегда сфера великих надежд и значительных ценностей. 

На практике целостное продвижение любого проекта подразумевает трех- или 
четырехчастную структуру. Это традиционный набор площадок: группа или страница в 
социальной сети, микроблог, блог или видеоканал. Выбор конкретной площадки для 
каждого из направлений определен задачами клиента и спецификой проекта. 

Необходимо отметить, что опору организации любого проекта дает личностный 
фактор, обеспечивая управленческие решения. Организация любого музыкального 
проекта начинается с подбора артистов и других участников, которые отвечают за 
различные участки процесса. Именно здесь необходим профессиональный менеджмент, а, 
в свою очередь, обеспечивают управленческие отношения правовые принципы, которые 
нашли свое отражение в законодательстве и договорном регулировании. 

Подчеркнем, что в процессе реализации музыкального проекта главным предметом 
заинтересованности продюсера является интеллектуальная собственность. Она обладает 
определенной ценностью как объект культуры, ведь в бизнесе продюсера интересует цена, 
за которую эта собственность приобретается. 

Подводя итог, отметим, что исследовав основные проблемы продюсирования 
музыкальных проектов в современной России, необходимо подчеркнуть, что задача 
продюсера – не только создать и организовать проект по всем его направлениям 
(творческим, управленческим, правовым и экономическим), но также правильно 
преподнести его аудитории, выстроить эффективно работающую коммуникацию, 
предложить в маркетинговом проекте то, что будет интересно и актуально для масс. 

Мероприятие, акция, программа будут эффективными лишь в том случае, если в их 
основу будет положен идеальный замысел – предваряющий действие – проект, и человек, 
осуществляющий полное сопровождение данного проекта, т.е. его продюсирование. 

В связи с интенсивным внедрением и развитием рекламных технологий в сети 
Интернет, стала реальной возможность знакомства огромного количества зрителей с 
деятельностью коллективов концертных залов, театров не только России, но и мира. Это 
обстоятельство дает надежду на повышение заинтересованности к высокому искусству в 
обществе. 
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Народы Средней Азии издавна являются большими почитателями поэзии и 
литературы. Традиции представителей классической литературы нашли свои отражение и 
в творчествах литераторов Х1Х века (1, с.113-114, 136-137, 140-141). В это время, как и 
всегда, поэты наблюдали за влиянием на психику человека событий и явлений 
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окружающей их среды, в которой они обитают, выражали свое отношение к 
общественной жизни. В своем творчестве они воспевали красоту природы, выражали в 
различных жанрах тяготы жизни, психологические внутренние противоречия, 
происходящие в сознание человека. 

В это же время народные сказатели «бахши», «акын» исполняли отдельные главы 

около 40 дастанах (повествований) на свадьбах и народных гуляниях. В дастанах нашли 

свое яркое отражение чувство любви и верности Родине, мужество и смелость, чистая 

любовь, человеколюбие, честность и добросовестность, чувство милости и благодарности 

и другие идеи, пронизанные извечными духовными ценностями. В это время творчество 

Агахи (1809-1874 гг.), Ахмада Дониша (1827-1897 гг.), Фазли Намангани (втор.  Пол. 

ХVIII – пер. пол ХIХ века) сыграли большую роль в духовной жизни народов 

среднеазиатских ханств. 

Агахи (Мухаммад Риза Эрниязбек оглы) поэт, историк, переводчик –родился в семье 

мираба. В течение его жизни в Хивинском ханстве правили шестеро ханов. Агахи создал 

историю Хивинского ханства в период с 1839 – по 1872 годы. Дописал и завершил 

произведение «Фирдавс ул-икбал» (Райский сад счастья), начатый своим дядей поэтом 

Шермухаммадом Мунисом. Помимо этого, он написал множество исторических 

произведений. В этих произведениях Агахи нашли свое отражение важные социально – 

экономические и культурные изменения в развитии Хивинского ханства. Щедевры 

Восточной литературы  как  «Гулистан» Саади  Ширази,  «Хафт пайкар» Низами Ганжеви, 

«Кабуснаме» Кайковуса, «Юсуф и Зулейха» Абдурахмана Джами были переведены на 

узбекский  язык. Собрав все свое художественное наследие в виде  уникального  сборника 

«Таъвиз ул – ошикин» (Амулет влюбленных), он оставил их для будущих потомков. Эти 

стихи своим духом и стилем стали прямым продолжением традиции классической 

литературы народов Средней Азии (2, с. 20). 

Следующий выдающий деятель, писатель, философ, художник и просветитель 

Ахмад Дониш является автором известных произведений «Путешествия из Бухары в 

Петербург», «Уникальные истории», «Краткая история эмиров Благородной Бухары из 

династии мангытов» и много других литературных трудов. В 1870–1873 годы он создает 

политическую реформаторскую трактат «Трактат о порядке культуры и общества». С 1880 

года реформаторские идеи Ахмада Дониша ещѐ больше принимает системность и 

революционность. Он приходит к твердому убеждению, чтобы достичь свободы, народу 

необходимо начать борьбу за свои права. Дониш был великим последним из философов 

продолжателем традиции великих энциклопедистов Бируни, Фараби и Авиценны (3, 

с.613). 

Фазли Намангани представитель Кокандского ханства, поэт, историк, литературовед 

в начале Х1Х века в Намангане занимал разные государственные должности. В годы 

правления Умархана (1810-1822 гг.) приехал в Коканд. Благодаря поэтическому таланту 

он  удостоился  расположения  хана,  и  в  скором  времени  был  переведен  на  должность 

«Малик уш-шуаро» - главы придворных поэтов. Автор антологии «Мажмуат уш- шуаро» 

(Сборник поэтических произведений), в который рассказывается о творчестве около 200 

поэтов и ученых того периода. По велению Умархана в 1822 году он написал месневи 

«Шахнама», который состоит из 500 двустиший. Он также создал онтологию «Мажмуаи 

шоирон» (Сборник поэтов). Фазли Намангани был ученым собирателем в истории 

литературы узбекского народа. 

Богатое литературное творчество, отражавшее талант народа, насчитывало 

множество видов и это ярко прослеживается в произведениях вышесказанных авторах. В 

них мы видим и тонкую поэзию, красивую прозу и глубокую науку (4, с.201–208). 

Своеобразность творчества Агахи, Дониша и Фазли Намангани отражает специфику 

узбекской литературы того периода, и они характеризируется следующими чертами 

отличия: 
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-традиционализм (продолжение традиции великих энциклопедистов, классической 

литературы и узбекского фольклора); 

- гуманизм (призыв к справедливости и воспевание человеколюбия); 

-свободолюбия (отражение реформаторские идеи демократии в произведениях); 

-романтизм (воспевание красоты и любви); 

-просветительства (пропаганда идей просвещения и высокой культуры); 

-научность (стремление к познанию мира в произведениях) и т.д. 

Творчество Агахи, Ахмада Дониш и Фазли Намангани были тесно связаны 

следующими факторами общественно–политического и культурного характера: 

-абсолютный власть монархов, установление правил шариата в обществе, 

доминирования религиозных идей и преобладание культовых традиций в жизни и 

деятельности народа; 

-усиление влияние европейкой культуры через проникновения идей русской науки и 

литературы; 

-образования движения джадитов (реформаторы просветители) и их влияние на 

литературы узбекского народа; 

-влияние народно–освободительных движений против колониализма в Азии и 

революционных идей в России; 

-новый этап развития культурных процессов во второй половине ХIХ века,  

связанная с колонизацией Средней Азии со стороны Царской России (5, с.183–189). 

Творчество вышеуказанных авторов многогранна, и они требует отдельного 

глубокого изучения жизни и деятельности каждого из них. Богатая наследия этих 

литераторов бесценна в деле развития культуры и литературы узбекского народа. Идеи, 

выдвинутые этими авторами актуальны и на сегодня. Они более эффективны и практичны 

в деле воспитания совершенного человека в наши дни. 
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Аннотация: в статье представлены особенности речи как инструмента воздействия 

на аудиторию в процессе публичного выступления, благодаря технологической 

подготовке. 
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Abstract: the article presents the features of speech as a tool for influencing the audience 

in the process of public speaking, thanks to technological preparation. 
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orator, communication. 

 

Чем больше вы скажете, тем меньше люди запомнят. 

Ф. Фенелон 
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Речь – это основной инструмент деятельности не только преподавателя, политика, 

юриста, но и любого другого работника гуманитарной сферы, каждого активного 

гражданина страны. Игнорирование данного факта приводит к полному отсутствию 

умения вести диалог, дискуссии в разных ситуациях, неспособности построить монолог, 

предназначенный именно для данной аудитории, произнести торжественную речь, 

добиться принятия аудиторией своих идей. Все выше перечисленное является предметом 

риторики – дисциплины, которая со времен античности служила целям воспитания 

всесторонне развитой, общественно активной и гуманистически образованной личности. 

Правильное решение этой задачи является важнейшим условием, так как разрешение 

многочисленных проблем в различных сферах современного общества (особенно, 

например, в международных конфликтах) требует умения вести диалог, монолог, 

дискуссии, обладать коммуникативными умениями и навыками, ораторским искусством, 

то есть владеть навыком публичного выступления. 

Нельзя забывать и еще об одной стороне риторической подготовки – воспитании не 

только хорошего оратора, но и сознательного слушателя. Не секрет, что в настоящее 

время неумение и нежелание слушать и анализировать речь другого подчас приводит к 

непониманию между участниками общения, напоминая больше разговор слепого с 

глухим. Это позволяет отдельным политическим и общественным деятелям легко 

манипулировать общественным сознанием. Поэтому важно научиться понимать 

коммуникативные намерения выступающего, а также видеть те случаи, когда оратор 

обманывает слушателей, прибегает к нечестным ораторским приемам. Следовательно, 

сегодня риторика превращается в общественно – значимую дисциплину, способную 

помочь людям научиться адекватно ситуации общения выражать свои мысли, вести 

грамотный диалог, понимать коммуникативное намерение оратора. 

Современное информационное общество ставит перед личностью всѐ новые 

задачи. Сегодня личность должна ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути их 

рационального решения, генерировать новые идеи; грамотно работать с информацией; 

быть коммуникабельной, контактной в различных социальных группах. 

В связи с этим возрастает роль речевой культуры в обществе, а новые социальные 

и экономические условия выдвинули на первый план культуру устной речи. Известно, что 

речь – это не только средство передачи информации и основа коммуникативного 

контакта. Речь – это всегда оценка человека, его основная и наиболее объективная 

характеристика. С помощью речевого воздействия можно управлять энергетическим 

ресурсом человека, существенно корректировать его личностные параметры, изменять 

ценностные установки. Только речь способна скрывать визуальное несовершенство, делая 

его незаметным и незначимым. И только речь способна наиболее ярко и отчетливо 

высветить внутреннюю культуру, как бы искусно она не была завуалированa. [2, c. 45] 

Система современного риторического образования, опираясь на достижения 

классической риторики, основную свою задачу видит в том, чтобы разработать предельно 

доступные и наиболее эффективные речевые технологии, способные сформировать у 

человека навыки хорошего и результативно звучащего слова. К их числу относятся: 

технологии, формирующие культуру благозвучия; технологии, используемые при 

создании конкретного речевого произведения; технологии, регулирующие речевое 

поведение в процессе общения. [2, c.38] 

Аристотель отмечал, что из трех элементов речевого взаимодействия: самого 

оратора, предмета речи и слушателя, главным в процессе общения является именно 

слушатель, его реакция и оценка речевой коммуникации. Современные исследования в 

области психологии риторики подтверждают это положение Аристотеля данными 

психологии восприятия. До 80% получаемой информации адресат речи воспринимает 

подсознательно. Чтобы сформировать нужный имидж, оратору особенно важны первые 

минуты коммуникативного контакта. В это время реакция адресата на речевую ситуацию 
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и ее участников носит преимущественно эмоционально-оценочный характер. Это значит, 

что в сферу действия такой оценки в первую очередь попадает звуковое оформление 

передаваемой информации и невербальное поведение оратора. [1, c.48] Поэтому 

«выиграть» на этом этапе речевого состязания оратор может, только освоив культуру 

благозвучия и владея навыками эффектного «вхождения» в речь. Само сочетание «благо и 

звучание» отражает тот эффект, который должен возникнуть при звуковом оформлении 

речи. С точки зрения слушателя – это комфортное, располагающее, воспринимаемое с 

удовольствием и наслаждением, звучащее слово оратора. Такой эффект возникает при 

одновременном сочетании правильного речевого дыхания, свободного от мышечного 

напряжения звучания голоса, равномерной работы голосовых резонаторов, правильной и 

чѐткой артикуляции звуков, соблюдении интонационно-мелодического рисунка 

произносимой речи. Технологии, целенаправленно формирующие культуру благозвучия, 

предоставлены в особом разделе риторики – технике речи. [2, c. 56] 

Навыки деловой риторики также особенно важны во время публичного 

выступления, которое может проходить в различных формах. Публичное выступление – 

это возможность заявить о себе, и от того насколько удачно оно пройдет, во многом 

зависят авторитет и ролевой статус. Публичное выступление является одним из видов 

делового общения, в основе которого лежат правила и принципы построения речи и 

ораторского мастерства. [3, c.112] Целью риторической деятельности является создание 

публичного высказывания, призванного воздействовать на аудиторию. В какой же 

последовательности оратор должен работать над речью? С чего начать, если необходимо 

создать текст публичного выступления? Ответ на эти вопросы дает античный 

риторический канон, служивший своего рода схемой работы над речью, указывавший 

последовательность действий будущего оратора: 

 Изобретение (инвенция) предполагало работу над мыслью речи, отбор 

содержания будущего выступления. На этом этапе оратор задавался вопросом: 

что сказать? 

 Расположение (диспозиция) представляет работу над композицией речи, 

уточнение соположения частей. На этом этапе шла работа над ответом на вопрос: 

где сказать? 

 Выражение (элокуция) — это этап редактирования речи, когда оратор шлифовал 

текст, удаляя неудачные выражения и добавляя те, которые были бы более 

уместны. На этом этапе давался ответ на вопрос: как сказать? 

 Запоминание (мемория) — это технический этап подготовки, когда оратор 

размышлял над тем, как донести созданный текст до слушателя: выучивал 

наизусть, составлял заметки и т. П. 

 Произнесение (акция) — общение оратора с аудиторией, кульминация всей 

ораторской деятельности. 

На этом античный канон заканчивался, но современная риторика считает, что 

должен быть выделен еще один этап: 6. Рефлексия. Здесь оратор размышляет над 

произнесенной речью, анализирует удачи и просчеты, делает выводы на будущее о том, 

как в следующий раз улучшить свою речь. [1, 35 c] 

Публичное выступление – это основной психологический способ формирования 

общественного мнения. В процессе подготовки выступления выделяют три 

взаимосвязанных этапа: подготовительный, само выступление и завершающий. 

Рассмотрим кратко каждый из этапов. Подготовительный этап включает в себя выбор 

темы; изучение состава аудитории; составление плана выступления; текстовое 

оформление выступления, которое имеет свою композицию речи, отражающую 

содержательную сторону доклада. Композиция речи состоит из вступления, основной 

части и заключения. Далее следует репетиция выступления с использованием речевых 

приемов. Это на наш взгляд является технологией, используемой при создании 

конкретного речевого произведения. 
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Технология, регулирующая речевое поведение в процессе общения — это этап 

самого выступления, который основан на установлении контакта выступающего со 

слушателем. Даже официальный, деловой доклад необходимо подкреплять 

риторическими приемами, обращениями и восклицаниями. Язык должен быть понятен и 

доступен для аудитории. Использование принципов деловой риторики, понятность 

языка и правильность речи оратора всегда приводит к положительному результату и 

позволяет эффективно достигнуть основной цели. 

Этап,   завершающий включает   анализ   выступления.   Удалось   ли оратору 

установить эмоциональный контакт с аудиторий, достигло ли выступление цели. [3, c.109] 

Различные задачи, которые решает оратор, создавая речь и произнося еѐ перед 

слушателями, обусловили и различие форм его речевого поведения на этих этапах. 

Однако следует помнить, что успех публичного выступления во многом зависит 

от словарного состава речи оратора, сложности речи, насыщенности ее специальными 

терминами. И незнание основных элементов риторики, плохая подача материала является 

одной из существенных причин неудач в публичном выступлении. 
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Аннотация: своеобразным кульминационным звеном в единой системе воспитания 

личности, фестиваль представляет собой педагогическую систему удовлетворения 

потребностей людей в социальном общении, смене деятельности, самовыражении, 

приобщении к социально-значимым целям, оценке обществом своей работы, эстетическом 

творчестве, психологической разрядке, развлечении и торжественном обновлении жизни. 

Фестиваль, будучи формой, методом и средством рационального и эмоционального 

воздействия, позволяет специалистам социально-культурной сферы активизировать 

аудиторию, включая ее в культурно-творческий процесс, обеспечивающий постоянную, 

живую обратную связь. Современные технологии, креативные подходы организаторов, 

развлечения и публичная реклама позволяют ежегодно формировать новые тренды в 

развитии фестивального движения 

Ключевые слова: фестиваль, фестивальное движение, современные технологии, 

форма организации социально-культурной деятельности, к современные тренды, 

социально-культурная сфера, самодеятельного художественное творчество 

Abstract: As a kind of culminating link in a unified system of personality education, the festival 

is a pedagogical system to meet the needs of people in social communication, change of activity, 

self-expression, involvement in socially significant goals, community assessment of their work, 

aesthetic creativity, psychological relaxation, entertainment and solemn renewal of life. The 

festival, being a form, method and means of rational and emotional impact, allows specialists in 

the social and cultural sphere to activate the audience, including it in the cultural and creative 

process, which provides constant, live feedback. Modern technologies, creative approaches of 

organizers, entertainment and public advertising allow each year to form new trends in the 

development of the festival movement 
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В настоящее время особую популярность получает такая форма организации 

социально-культурной деятельности, как фестиваль. Постоянно расширяющееся 

разнообразие фестивалей показывает, что в стране стремительно развивается 

фестивальное движение. Следует отметить, что фестиваль выступает не только  в  

качестве формы организации досуга, но и является средством продвижения культурного 

продукта, а также в виде платформы для межкультурной коммуникации, используемой 

учредителями на различных уровнях. Выступая своеобразным кульминационным звеном в 

единой системе воспитания личности, фестиваль представляет собой педагогическую 

систему удовлетворения потребностей людей в социальном общении, смене деятельности, 

самовыражении, приобщении к социально-значимым целям, оценке обществом своей 

работы, эстетическом творчестве, психологической разрядке, развлечении и 

торжественном обновлении жизни. Фестиваль, будучи формой, методом и средством 

рационального и эмоционального воздействия, позволяет специалистам социально- 

культурной сферы активизировать аудиторию, включая ее в культурно-творческий 

процесс, обеспечивающий постоянную, живую обратную связь. Личность принимает 

участие в фестивале как конкурсант, исполнитель или просто посетитель, становясь 

соучастником действия, осваивая общественные ценности, социальные нормы, ярче 

проявляя и развивая свои способности. 

В качестве положительного последствия проведения фестиваля выступает 

становление или укрепление традиций и ценностей участников фестиваля. Главной целью 

фестиваля как формы массового праздника можно определить, как привнесение свежей 

струи в культурную жизнь общества, формирование максимально широкого поля 

притяжения не только профессионалов в сфере самодеятельного художественного 

творчества, искусства и культуры, но и простых зрителей и слушателей. Фестивальное 

движение должно влиять на становление духовной и эстетической культуры населения в 

целом. Организацию фестиваля нельзя рассматривать только с точки зрения определения 

лучших представителей исполнительского и другого вида мастерства, она должна 

выступать как поле совместной деятельности, которое направлено на обновление старых и 

создание новых форм познания творческой природы. 

Исследованием сущности фестиваля и фестивального движения как социально- 

культурного явления занимались Т. Г. Аниконова, В. Бабков, И. Н. Ерошенков, А. Д. 

Жарков. Н. Б. Кирилова, Т. Г. Киселева. Ю. Д. Красильников, М. В. Литвинова, Н.А. 

Михеева, Ю. А. Стрельцова, С. Л. Ермаковой, А. А. Коновича, Л. С. Лаврентьевой, Ю. И. 

Смирнова, В. М. Рябкова и др.; 

На основании исследований и анализе культурологического, социального, 

педагогического подходов мы сформировали классификацию фестивалей, которая 

отражаем разноплановость фестивалей в зависимости от месторасположения, масштаба, 

состава участников, избранного вида искусства и т. Д. Рассмотрим данную 

классификацию подробнее. 

Хронология проведения фестиваля: фестивали могут быть ежегодными, биеннале 

(раз в два года), триеннале (раз в три года). А. М. Меньшиковым характеризуются 

преимущества, которые отличают фестивали, которые проводятся с определенной 

периодичностью, от разовых событий. Проводя регулярные проекты, организаторами 

формируется определенная концепция, которая приводит к росту имиджа фестиваля и 

повышению его рейтинга среди подобных. Также у постоянно проводимых фестивалей 

формируется своя зрительская аудитория, делая такие фестивали ожидаемыми и 

популярными среди «потребителей искусства» [7, с. 103] 

Виды представленных на фестивале искусств: фестивали могут быть театральными, 

музыкальными, кинофестивалями, фотофестивалями, фестивалями изобразительного 

искусства, фестивалями технического творчества и др. Подразделять фестивали по виду 
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искусств логично, так как можно акцентировать внимание на том или ином виде  

искусства из всего их многообразия. Однако, как подчеркивает О. Я Гойхман, иногда 

данные разделения достаточно условны, в связи с тем, что фестивали редко 

сосредотачиваются на том или ином виде искусства и не затрагивают другие виды. Но, 

чаще всего, доминирующие виды искусства организаторы указывают в названии 

мероприятия, чтобы верно ориентировать аудиторию на предполагаемый результат 

проекта [3, с. 26]. 

Фестивали, которые специализируются на театральном искусстве, как отмечает О. 

М. Климов, активизируют современные театральные процессы, содействуя развитию 

современной драматургии, устанавливая систему долговременных творческих контактов 

для обмена опытом в сфере сценических искусств. Театральными фестивалями в России 

охвачены разные сферы театрального искусства: от профессиональных до любительских, 

драматических и театров кукол до творчества театральных художников и студенческих 

театров [5, с. 21]. 

Музыкальные фестивали призваны представлять музыку во всем многообразии 

форм, стилей и направлений. Ряд традиционных фестивалей, отмечает А. Я. Алексеев- 

Яковлев, посвящен исключительно одному направлению, например, рок-фестивали, 

фольклорные фестивали, где собираются исполнители и поклонники одного направления 

музыкальной культуры [2, с. 118]. Фестивали изобразительного искусства сегодня 

становится явлением, активно распространяющимся в современной культурной среде, это 

обусловлено тем, что изобразительное искусство, в отличие от театра, кино и музыки, 

апеллируя к сугубо визуальному пониманию, не требует перевода. Как подчеркивает С. Л. 

Ермакова, расширение рамок традиционных визуальных искусств обусловлено 

появлением инновационных художественных форм и открытием новых технологий, 

именно поэтому фестиваль изобразительного искусства имеет кардинальные отличия от 

привычной художественной выставки [4]. 

Как считает Е. И. Резникова, огромный интерес у общественности вызывают 

кинофестивали, особенно те, которые относятся к категории «А», традиционно проходят в 

самых крупнейших или известных городах, например, в Каннах, Венеции, Берлине, 

Торонто, Москве и т. Д.), получая всемирную славу и занимая достойные места в истории 

кинематографа [8, с. 84]. Фестивали без конкурсной основы и при ее наличии выделяет  

М. В. Литвинова. Наличие конкурсной основы предполагает рассмотрение 

представленных произведений в совокупности, сопоставление и сравнение их с целью 

определения лучших. У фестивалей-конкурсов наблюдается более высокий уровень 

имиджа и статуса, так как отбор конкурсных работ и их оценивание предполагает 

формирование состава жюри, в число которых могут войти известные и 

профессиональные эксперты из соответствующей отрасли искусства [6, с. 18]. 

Как отмечает П. В. Верхоланцева, рассматривая территориальный признак 

фестивалей, различие между фестивалями по охвату территории, демонстрирует 

достаточно условный характер, так как любое из данных фестивалей среди участников 

может отражать творчество интернациональных исполнителей, а ключевое отличие 

состоит в уровне престижа мероприятия в сознании аудитории, профессиональных 

исполнителей и их команды, его места в системе приоритетов международного 

творческого или другого вида рынка, источниках финансирования его деятельности и 

субсидированных возможностях оплаты участия известных исполнителей [2, с. 45]. 

На сегодняшний день фестивали являются неотъемлемой частью культурной 

жизни как маленьких городов и поселений, так и отдельных стран. Современные 

технологии, креативные подходы организаторов, развлечения и публичная реклама 

позволяют ежегодно формировать новые тренды в развитии фестивального движения. 

Всероссийский Бажовский фестиваль, который проводится уже двадцать пять лет,по  

праву считается брендом Челябинской области. Бажовка на протяжении многих лет 

объединяет на территории Челябинской области ценителей народного творчества и 
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самодеятельного искусства. Фестиваль назван в честь известного уральского писателя и 

фольклориста Павла Петровича Бажова, который был собирателем народных 

фольклорных сказаний Урала и автором множества сказов. Целью Фестиваля является 

сохранение нематериального культурного наследия России и традиционной народной 

культуры Южного Урала. 

Гостями фестиваля выступают лучшие коллективы и народные умельцы из 

Кемеровской, Новосибирской, Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, 

Тюменской областей; Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов; 

Алтайского края; Республики Башкортостан и Удмуртии, Санкт-Петербурга, других 

территорий России. 

В рамках фестиваля проводятся конкурсы и выступления коллективов народного 

творчества, ярмарка поделок и сувениров, мастер-классы по традиционным народным 

ремѐслам и промыслам, воссоздание фрагментов народного быта, фольклорный праздник 

с участием национальных костюмов и обрядов. 

Таким образом, технологии менеджмента Всероссийского Бажовского фестиваля, 

широкий спектр его жанров и видов, демонстрацию изделий прикладного искусства, 

концертные выступления, показ фрагментов народного быта, фольклорного  праздника 

или обряда позволяют считать Бажовский фестиваль уникальным фестивалем 

самодеятельного народного творчества по сравнению с российскими и зарубежными 

фестивалями. 
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Аннотация: создание условий для всестороннего интеллектуального,нравственного, 

эстетического и физического развития детей дошкольного возраста требует пересмотра 

существующего порядка организации образовательно-воспитательного процесса 
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в дошкольных образовательных учреждениях и внедрения современных методов оказания 

услуг дошкольного образования. 

Ключевые слова: Государственные стандарты, вариативная программа, 

инновации, программа «Первый шаг». 

Abstract: the creation of conditions for the comprehensive intellectual, moral, 

aesthetic and physical development of preschool children requires a revision of the existing 

procedure for organizing the educational process in preschool educational institutions and the 

introduction of modern methods of providing preschool education services. 

Key words: State standards, variable program, innovations, First Step program 

 

Цель воспитания – научить наших 

детей обходиться без нас. 

Эрнст Лег 

 

В последнее время в образовании очень актуальными являются вопросы: Каким 

быть человеку XXI века? Какими вырастут, кем станут сегодняшние ребята? Какой он 

сегодняшний дошкольник? 

Ребята, обладающие новым мышлением, мотивированные к инновационному 

поведению, способные жить и успешно работать в условиях информационного общества и 

инновационной экономики. Современная ДОУ  должна подготовить ребенка, думающего 

и чувствующего, который не только имеет знания, но и умеет использовать эти знания в 

жизни, который умеет общаться и обладает внутренней культурой. Цель не в том, чтобы 

ребенок знал, как можно больше, а в том, чтобы он умел действовать и решать проблемы в 

любых ситуациях. Приоритетные средства для достижения этого – культура речи и 

культура общения. А чтобы научиться хорошо и правильно выражать свои мысли, уметь 

убедительно и ярко говорить, доказывать свою точку зрения, у ребѐнка должны быть 

развиты: мышление, внимание, память, речь, воображение. Все эти процессы 

взаимосвязаны и легли в основу программы «Первый шаг» (Илк кадам»). 

Государственная учебная программа дошкольного образовательного учреждения 

является нормативно-правовым документом, разработанным в соответствии с 

Государственными требованиями к развитию детей раннего и дошкольного возраста 

Республики Узбекистан, в котором отражены цели и задачи дошкольного учреждения, 

основные идеи учебно-воспитательной деятельности, а также определены основные 

компетенции ребенка при переходе его на следующую ступень образования. 

Она была разработана на основе лучших международных практик и опыта Южной 

Кореи. «Первый шаг» является той современной педагогической системой, в которой 

определяющими ценностями становятся личность ребѐнка, его право на свободный выбор, 

творчество и самовыражение. Еѐ основная цель – формирование личности, способной 

непрерывному развитию на протяжении всей жизни. 

При этом важно, что в программе делается акцент на максимальную 

индивидуализацию процесса развития, предоставляя право каждому дошкольному 

учреждению разрабатывать свои вариативные программы на основе общеустановленных 

требований. 

Одно из самых интересных нововведений — появление Карты развития  ребѐнка. 

Она включает в себя период  от 3  до 7  лет, заполняется  три  раза в год  индивидуально  

на каждого ребѐнка. На выходе из дошкольного учреждения также будет заполняться 

Карта готовности ребенка 6−7 лет к школе. 

Вся эта работа будет основываться на новых государственных требованиях – наборе 

параметров минимальных ожиданий к физическому развитию, знаниям и умениям детей 

дошкольного возраста на определенных возрастных этапах развития. Они построены на 

пяти образовательных областях развития ребенка и направлены на раскрытие его 

потенциальных возможностей через формирование ключевых компетенций. К ним 
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относятся: Физическое развитие и формирование здорового образа жизни; Социально- 

эмоциональное развитие; Речь, общение, навыки чтения и письма; Развитие 

познавательного процесса; Творческое развитие. 

Создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, 

эстетического и физического развития детей дошкольного возраста требует пересмотра 

существующего порядка организации образовательно-воспитательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях и внедрения современных методов оказания 

услуг дошкольного образования. 

Совершенствование образовательно-воспитательного процесса должно быть 

осуществлено на основе оценки и изучения уровня развития и готовности детей к общему 

начальному образованию, а также их социально-личностного, эмоционального, речевого, 

физического и творческого развития. 

При этом особое внимание уделено вопросам формирования у детей чувства любви  

к Родине, уважительного отношения к семье, национальным, историческим, культурным 

ценностям своего народа, бережного отношения к окружающей среде. 

В целях реализации данных задач предусматривается: 

 разработка и внедрение в практику новых механизмов комплексной оценки 
деятельности дошкольных образовательных учреждений, а также результатов 

развития ребенка и его готовности к общему начальному образованию; 

 проведение отбора и экспертизы учебно-методических, дидактических 

материалов и художественной литературы для дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с разработанным порядком; 

 разработка и внедрение в практику новых учебно-методических материалов для 

альтернативных форм дошкольного образования; 

 повсеместное внедрение Государственной учебной программы «Илк кадам»; 

 разработка содержания, дизайна индивидуальных рабочих тетрадей 

воспитанников, карточек, раздаточного и счетного материалов в соответствии с 

установленными требованиями; 

 разработка комплексных технологий образования и воспитания детей с 

физическими или психическими нарушениями в развитии, повсеместное 

внедрение инклюзивного образования, новейших методов реабилитации и 

абилитации, разработка адаптированных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, способствующих их последовательной 

социализации и интеграции в общую систему дошкольного образования; 

 разработка инновационных технологий и модулей предметно-развивающей среды 

дошкольного образования, оптимизация содержательного и процессуального 

компонентов преемственности дошкольного и общего начального образования; 

 оптимизация учебных планов и образовательных программ в целях определения 
наиболее приемлемой продолжительности времени занятий и их 

последовательности; 

 приобщение детей к ведению здорового образа жизни, формирование у 

воспитанников интереса к физической культуре и спорту путем проведения 

занятий по гимнастике и подвижным играм, воспитание физически здорового 

подрастающего поколения; 

 повышение уровня художественно-эстетического и музыкального воспитания и 

образования детей дошкольного возраста, внедрение с раннего возраста основ 

STEAM-образования; 

 развитие у ребенка социально-эмоциональных навыков как основы его будущей 

успешной самореализации; 

 расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения: платные образовательные услуги, 

группы кратковременного пребывания и другие. 
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В настоящее время воспитателю ДОУ недостаточно широкий выбор вариативных 

программ начального образования, различных систем и учебно-методических комплектов 

обучения. Вместе с тем, практика показывает, что, изменив лишь содержание, оставив без 

изменения технологию, невозможно достичь положительных результатов обучения. 

Универсальных приѐмов формирования познавательных интересов у младших 

школьников в практике обучения и воспитания нет. Каждый творчески работающий 

педагог добивается этого, используя свои приѐмы и методы. 

Мы в будущем решили создать вариативную программу по Государственной 

учебной программы «Илк кадам». Подготовить дошкольников к школе, которое всегда 

оставалось проблемой. Поступление ребенка в первый класс является стрессом не только 

для самого первоклассника, но и испытанием для его родителей. Та новая социальная 

роль, в которой оказывается первоклассник, требует от него не только изменения 

привычного образа жизни, но выдвигает новые требования к самому ребенку, 

оказавшемуся в этой новой роли. 

Программа которое мы хотим создать, будет предлагать оптимальные условия для 

развития внимания, восприятия, мышления и творческих способностей дошкольника так 

как в нем оптимально сбалансированы репродуктивная и исследовательская, творческая 

деятельность, индивидуальные и групповые формы активности. Нам удалось обучать 

детей, не подавляя их, не тормозя их развитие, а несколько опережая его и тем самым, 

подтягивая каждого до наивысшего в данный момент уровня развития его возможностей. 

Проблемы социализации младшего школьника постепенно выходят на первый план. 

Социализация дошкольника является одной из непреходящих проблем начального 

образования. 

Широко использую в своей работе личностно-ориентированное обучение, которое 

обеспечивает самопознание учащихся, развитие у них рефлексивных способностей, 

овладение способами саморегуляции, самосовершенствования и самоопределения. 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность 

восприятия, легкость вхождения в образы. Дети свободно вовлекаются в любую 

деятельность, особенно в игровую. Поэтому игровая технология- самая актуальная для 

воспитателя. 

Цель игры – обеспечить переход к учебным задачам. Если ребенку интересен 

занятие, то и усвоение материала более продуктивное. Обязательным  считаю  

применение здоровье сберегающих технологий: использование физкультминуток (дети 

охотно сами проводят их), психологических тренингов, динамических пауз, зарядки для 

глаз, дыхательную гимнастику, а также дифференцированный подход к домашним 

заданиям. Особые возможности по применению современных педагогических технологий 

использование коллективных, групповых, парных методов работы в рамках каждого 

предмета и на каждом уроке, дифференцированный подход в обучении. 

Особое место в образовательном процессе занимает проектная деятельность 

учащихся. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков 

учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Детям нравятся нетрадиционные занятия. Наиболее распространенные типы 

нетрадиционных занятий – урок-сказка, урок-КВН, урок-путешествие, урок-спектакль, 

урок-викторина, урок-игра, урок-аукцион, урок-конференция, урок-соревнование, 

урок-эстафета… 

«Искусство воспитателя заключается в том, чтобы всячески возбуждая 

познавательную активность и самостоятельность детей на уроках, в то же время 

руководить ими, осторожно помогать им в самостоятельной работе, предупреждать 

ошибки, побуждать их к самоконтролю и вовлекать в работу над своими недочѐтами – 

словом, учить их учиться». 
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Важной составляющей образования подрастающего поколения в современных 

условиях является развитие информационной культуры. Подрастающее поколение 

существует сегодня не только во времени и реальном пространстве, но и в 

пространстве медиа. 

Принимая за реальность существование новых средств коммуникации,  

педагогика должна установить целесообразность и своевременность введения в 

дошкольное образование новых информационных технологий. Для дошкольного 

образования это, очевидно, должно быть время, когда сформированы методы познания 

окружающего мира, адекватные данному возрастному этапу развития ребенка: 

наблюдение, сенсорная и читательская деятельность, - которые уже не могут быть 

подменены другими методами познания. Такой подход обеспечит развитие 

эмоционального пласта процесса познания (результат обучения) и целесообразное 

применение медиасредств в процессе обучения как вспомогательных (технология 

обучения). 

Помочь педагогу в решении этой непростой задачи может сочетание 

традиционных методов обучения и современных информационных технологий. Поиск 

эффективных методов приводит к новым компьютерным технологиям. Современные 

компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для развития 

процесса образования. 

Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию и форме. Самыми 

часто применяемыми являются: фотографии (репродукции), видеоролики, клипы песен, 

мелодии, презентации по определенной теме, задания развивающего характера. 

Применение на занятиях компьютерных игр позволяет воспитателю за короткое время 

объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его 

скорректировать. Занятия с использованием ИКТ позволяют не только разрядить 

эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс, но и повышают мотивацию 

обучения. 

Для воспитателя овладение компьютерными технологиями становится насущной 

потребностью. Технологии эти обогащают арсенал методических средств обучения, 

предоставляют педагогу богатый наглядный материал, позволяют разнообразить 

занятия, делая их интересными, и, естественно, способствуют лучшему усвоению 

знаний. 

Особенностью учебного процесса с применением информационных технологий 

является то, что центром деятельности становится ребѐнок, который, исходя из своих 

индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. 

Воспитатель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего 

оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность, 

способствующая активизации учебного процесса, а также наличие оперативной 

обратной связи. «Тебе скажут – ты забудешь. Тебе покажут – ты запомнишь. Ты 

сделаешь – ты поймешь» - это утверждение лишний раз убеждает нас в необходимости 

использования информационных технологий в учебном процессе. 

Опыт показывает, при таком подходе к организации процесса обучения и 

воспитания огромную роль играет личность педагога, его профессиональная подготовка. 

Воспитатель должен в первую очередь сам владеть различными методами и приемами, 

уметь правильно работать с потоками информации, знать психологические и 

физиологические особенности детей, применять на практике современные 

образовательные технологии и, конечно, быть творческой личностью. 
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ЗАМОНАВИЙ БАЙРАМ ВА ТОМОШАЛАРДА ХАЛҚ ИЖОДИ 

ЖАНРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК АСОСЛАРИ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖАНРОВ 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ТОРЖЕСТВАХ И ПРАЗДНИКАХ 

С.Эрматова, Н. Раимқулова 

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана 

 

Аннотация: В данной статье приводятся сведения о научно-методических основах 

использования жанров народного творчества в современных народных праздниках и 

спектаклях. 

Ключевые слова: праздник, спектакль, режиссер, сценарий, народное 

творчество, обряд, традиция, клоун, солдат. 

Аннотация: Мазкур мақолада замонавий оммавий байрам ва томошаларда халқ 

ижоди жанрларидан фойдаланишнинг илмий-методик асослари ҳақида маълумот 

берилган. 

Таянч сўзлар: байрам, томоша, режиссѐр, сценарий, халқ ижоди, маросим, анъана, 

масхарабоз, аския. 

 

Республикамиз мустақилликка эришгач миллий қадриятларга катта аҳамият 

берилиб, қайта тикланганлиги ва тарғиб қилиниши мамлакатимиз маънавий ривожининг 

асоси бўлиб, ѐшларнинг тарихий ва маънавий тафаккурини ривожлантиришга аҳамият 

берила бошланди. 

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти томонидан қайд этилганидек 

―Қайси жамиятда маънавий бойликлар қадрли экан, ўша жамият аъзолари ижтимоий 

тарафдан кўпроқ кафолатга эга бўлади‖ [2, 135]. 

Асрлар оша ота-боболаримиздан бизга мерос бўлиб келаѐтган халқ оғзаки 

ижодиѐтининг халқимиз ижтимоий ҳаѐтида тутган ўрни беқиѐсдир. 

―Мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданоқ аждодларимиз томонидан кўп асрлар 

мобайнида яратиб келинган ғоят улкан, бебаҳо маънавий ва маданий меросни тиклаш 

давлат сиѐсати даражасига кўтарилган ниҳоятда муҳим вазифа бўлиб қолди. Биз маънавий 

қадриятларни тиклашни миллий ўзликни англашнинг ўсишидан, халқнинг маънавий 

сарчашмаларига, унинг илдизларига қайтишдан иборат узвий, табиий жараѐн деб 

ҳисоблаймиз‖ – деб, таъкидлаган эди Биринчи Президентимиз Ислом Каримов [2, 137]. 

Олиб борилаѐтган ислоҳотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар 

томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимизни 

модернизация қилиш ҳамда ҳаѐтнинг барча соҳаларини либераллаштириш бўйича устувор 

йўналишларни амалга ошириш мақсадида 2017 йил 7 февралда қабул қилинган 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ―Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖ги ПФ-4947-сон Фармонининг 

―Ижтимоий соҳани ривожлантириш‖ устувор йўналишида қайд этилган: таълим, 

маданият, илм-фан, адабиѐт, санъат ва спорт соҳаларини ривожлантириш, ѐшларга оид 

давлат сиѐсатини такомиллаштириш каби вазифалар 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг устувор йўналиши ҳисобланади [1]. 

Зеро, жамиятнинг маданий-маънавий ҳолатини ривожлантиришда маънавий ва 

маданий меросимиз бўлган халқ оғзаки ижодиѐти ҳамда оммавий байрамларнинг роли ўта 

муҳимдир. Истиқлол киргунга қадар ўтган давр мобайнида жуда катта маънавий бойликка 

http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow%2B2376%2BRU%5CUSPI%5CSERIAL17930%5B1%2C12%5D%2Brus
http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow%2B2376%2BRU%5CUSPI%5CSERIAL55947%5B1%2C12%5D%2Brus
http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow%2B2376%2BRU%5CUSPI%5CSERIAL55947%5B1%2C12%5D%2Brus
http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow%2B2376%2BRU%5CUSPI%5CSERIAL17719%5B1%2C12%5D%2Brus
http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow%2B2376%2BRU%5CUSPI%5CSERIAL54775%5B1%2C12%5D%2Brus
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эга бўлган халқ оғзаки ижодиѐти кўплаб тўсқинликлар, тазйиқларга учраган бўлишига 

қарамай, ўзининг маънавий кўрининшини, халқчиллигини, чуқур ғоявийлигини сақлаб 

қолишга муваффақ бўлди. 

Барчамизга маълумки, ҳар қандай оммавий халқ байрамларининг негизини халқ 

оғзаки ижодиѐти ташкил этади. Шундай экан ҳозирги кунда Республикамизда 

ўтказилаѐтган оммавий байрамларда ҳам халқ оғзаки ижодиѐти дурдоналаридан тўлиқ 

фойдаланишимиз лозим. Чунки, ватанпарварлик, миллий ғурур ва маънавий етукликка 

интилиш ғоялари акс этган халқ оғзаки ижодиѐти дурдоналари ҳозирги кунимиздаги 

ҳукуматимиз илгари сураѐтган ғоялар хусусан, миллий ғояларга ижодий жараѐнларда ғоят 

муҳим аҳамият касб этади. 

Амалиѐтда оммавий байрамларда халқ ижоди намуналаридан фойдаланишнинг 

қуйидаги самарали усуллари мавжуд: 

 байрам ва томошалар бевосита халқ ижодиѐти намуналарининг ривожида пайдо 
бўлган ва шаклланган; 

 ўзбек халқининг минталитетига кўра байрам ҳамда томошаларда халқ ижоди 
намуналари асосидаги томошалар омма кўнглига тез етиб борган ва осон қабул қилинган; 

 фольклор анъаналари билан йўғрилган томошалар бошқа театр ва томошалардан 
кўра кўпроқ халқ оммасини ўзига жалб қила олаган. 

 фольклор анъаналари билан чамбарчас боғланган театрлаштирилган оммавий 
томошалар республикамизда 1991 йилдан буѐн кенг тарғиб қилинмоқда; 

 байрамлар миллий урф-одат ва анъаналаримизни жамлаган ҳолда ғоявий 

жиҳатдан баркамолликка эришган. 

Республикамизда халқ оғзаки ижоди намуналарини бадиий жиҳатдан мукаммал 

равишда ижро этаѐтган ―Бойсун‖, ―Чодир‖, ―Сайҳун‖, ―Беш қарсак‖, ―Моҳи-ситора‖, 

―Оразибон‖, ―Гулѐр‖, ― Муножот‖, ―Санамлар‖ каби бир қанча фольклор жамоаларини 

мисол келтириш мумкин. Бу жамоалар орасида бутун жаҳонга ўзбек фольклорини 

намойиш қилиб келаѐтган Сурхон воҳасининг ―Бойсун‖ фольклор дастасини алоҳида 

эътироф этиш жоиздир. Бу жамоа халқ оғзаки ижодиѐти намуналарини этнографик 

хусусиятларини ўз репертуарида мукаммал сақлаган. Бундай жамоаларнинг халқимизнинг 

қадимий қўшиқлари, маросим-удумлари ва сержило рақслари билан оммавий байрамларда 

қатнашишлари миллий байрамимизни ғоявий мукаммаллигини яратишга ѐрдам бермоқда. 

Одатда ҳар бир оммавий (айниқса, очиқ жойлардаги) байрамнинг очилиш маросим- 

тадбири бўлади. Ундан сўнг, бир жойда – байрам кўргазмалари, кўрик-танловлари; 

иккинчи жойда – дор ўйини, полвонлар чиқишлари; учинчи жойда – аския ва қизиқчилар 

чиқишлари, қўғирчоқ театри томошалари; тўртинчи жойда – бадиий ҳавоскорлик 

жамоалари, фольклор этнографик ансамбллари концертлари; бешинчи жойда – спорт 

мусобақалари кабилар ташкил қилинади. Анъаналар, маросимлар, театрлаштирилган 

концерт ва томошалар, карнаваллар, намойишлар, халқ ўйинлари байрамларнинг асосий 

таркибий қисми саналади. Оммавий байрамлар шу каби тадбирлар асосида ўтказилади‖ 

[3, 48]. 

Анъанавий, оммавий байрамларни халқ оғзаки ижодиѐтисиз тасаввур қилиш 

қийин. Халқимизнинг бой халқ оғзаки ижодиѐти байрамларда узвий ишлатилиб, 

миллийликни умумий композицион қурилишни бойитишга ҳамда ғоявий жиҳатдан 

таъсирчанлигини оширишга ѐрдам беради. Айниқса миллий байрамларимизда халқ оғзаки 

ижодиѐти етакчи ўринни эгаллайди. Жумладан кўп асрлар давомида шаклланиб, бизгача 

етиб келган ― Наврўз ‖ байрами бунга мисол бўла олади. ―Наврўз‖ байрамидан ташқари 

яна халқимизнинг бир қанча ажойиб анъанага айланиб қолган байрамлари, сайллари 

мавжуддир. ―Сада‖ байрами, ―Ҳосил‖ байрами, Қовун сайли, Қизил гул сайли, Бойчечак 

сайли, Қум сайли ва бошқа бир қанча сайллар шулар жумласидандир. 
Шу каби сайл ва байрамларда халқ оғзаки ижодиѐтининг ўрни беқиѐсдир. Чунки ҳеч 

бир тўй-ҳашам, маросим ва байрамларни қўшиқ ѐки рақссиз тасаввур қилиб бўлмайди. 
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Айниқса даврага қизиқчи, масхарабоз ѐки аскиячи кириб келса шодланган чеҳралар яна 
ҳам очилиб кетади. 

Саҳнага чиқиб келган масхарабоз, қизиқчи ѐки аскиячилар халқнинг дардини юмор, 
сатира асосида очиб беришга ҳаракат қиладилар. Баъзан эса масхарабозлар байрамларда, 
сайлларда бошқарувчи вазифасини ҳам бажарадилар. 

Юқорида келтирган барча мисоларимиздан кўриниб турибдики, ―халқ оғзаки 
ижодиѐти‖ оммавий, халқ байрамларида, анъанавий байрамларда муҳим ва алоҳида ўрин 
тутади. 

Тадқиқотчилар Б.Сайфуллаев, С.Йўлдошева, Ф.Аҳмедов кабилар ўз изланишларида 
халқ ижоди намуналаридан оммавий байрам ва томошаларда кенг фойдаланишнинг илмий 
жиҳатларини ѐритган бўлса, бевосита амалиѐт жараѐнида соҳа мутахассиларидан 
Б.Йўлдошев, Р.Ҳамидов каби режиссѐрлар унумли фойдаланганларини кўрамиз. 

Масалан, 2017 йил ўтказилган Наврўз сайли (режиссѐр Б.Йўлдошев) Президентимиз 
Шавкат Мирзиѐевнинг жорий йил 28 февралдаги ―2017 йилги Наврўз умумхалқ байрамига 
тайѐргарлик кўриш ва уни ўтказиш тўғрисида‖ги қарорига мувофиқ умумхалқ сайли 
сифатида нишонланди. 

Пойтахтимизнинг Абдулла Қодирий номидаги маданият ва истироҳат боғи 
байрамона безатилган. Карнай-сурнай садолари эрта тонгдан халқни сайлга чорлади. Боғ 
ҳудуди ―Наврўзи олам муборак!‖, ―Ҳар кунимиз Наврўз бўлсин!‖, ―2017 йил – Халқ билан 
мулоқот ва инсон манфаатлари йили‖ каби шиорлар, хушбўй гулу чечаклар билан 
безатилган. Турфа ранг байроқчалар ҳилпирайди, ранго-ранг шарлар майин эпкинларда 
тебранади. Сайлда халқимизнинг тарихи, маданияти, урф-одат ва анъаналарини акс 
эттирган айвонлар, йўлак бўйлаб устаю ҳунармандлар, ганчкорлар, каштадўзу чеварлар 
миллий либосларимизни, дўмбира, доира каби халқ чолғу асбобларини, миллий 
буюмларни намойиш этишди. Фольклор-этнографик жамоаларнинг ранг-баранг ашула ва 
рақслари, шўх яллаларда, полвону чавандозлар чиқишида Наврўзнинг хилма-хил ва ноѐб 
қирралари намойиш этилди. Наврўз байрамини ўтказиш ѐш авлодни тарбиялаш, халқимиз 
ижодиѐтининг энг яхши намуналари мисолида улар дунѐқарашини шакллантириш, 
миллий ўзликни англашда катта аҳамият касб этади. 

Оммавий байрам ва томошаларда халқ оғзаки ижоди ва миллий қадриятлардан 
самарали фойдаланишда режиссѐрнинг юксак маҳорати муҳим бўлиб, байрам ғояси ва 
мақсадини очиб берувчи, бадиий қийматини таъминловчи репертуарлар танлаш, уларни 
бадиий синтезлаш, саҳналаштириш катта масъулият талаб этади. Шунингдек, замонавий 
оммавий байрам ва томошалар режиссѐридан қуйидаги фазилатлар талаб этилади: 

 ўз ватанини сева оладиган, ўз касбига фидоий, ташаббускор ва ташкилотчилик 
қобилиятига эга бўлиши; 

 ижтимоий-сиѐсий, маданий ҳаѐтни, маҳаллий аҳоли меҳнати ва турмушини чуқур 
тушуна оладиган ҳамда уни тўғри таҳлил қила оладиган шахс бўлиши; 

 режиссура ва драматургия қонуниятларини ва жанрларини чуқур биладиган, 
адабий тил меъѐрларини тўғри талқин эта оладиган, тарихни биладиган, санъат ва унинг 
бадиий қийматини, санъат жанрларини фарқлай оладиган бўлиши; 

 профессионал ва ҳаваскор жамоалар билан ишлай олиш қобилиятига эга бўлган; 

 ҳуқуқий ва молиявий билимларга эга бўлиши; 

 замонавий ахборот ва техника воситаларидан тўғри ва унумли фойдалана олиши 
лозим. 

Хулоса сифатида қайд этиш лозимки, бу жараѐнни янада такомиллшаштириш учун 
таълим муассаларида кадрлар тайѐрлаш жараѐнига катта эътибор бериш, ҳар бир 
ҳудуднинг ўзига хос бўлган жиҳатларини ѐритувчи барча фольклор дасталарининг 
репертуарларини жамлаш, ўқув-услубий адабиѐтлар яратиш соҳа тараққиѐтининг 
кафолатидир. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С.Г. Рубцов 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Аннотация: в статье рассматривается специфика формирования корпоративной 

культуры предприятия в условиях социально-культурной деятельности. Дается 

характеристика этапов, механизмов и социально-культурных технологий формирования 

корпоративной культуры современного предприятия. 

Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративная культура предприятия, 

социально-культурная деятельность, социально-культурные технологии, механизмы 

формирования корпоративной культуры предприятия. 

Abstract: тhe article examines the specifics of the formation of the company‘s corporate 

culture in the context of socio-cultural activities. The characteristics of the stages, mechanisms 

and socio-cultural technologies of the formation of the corporate culture of the modern enterprise 

are given 

Key words: corporate culture, corporate culture of the enterprise, socio-cultural activity, 

socio-cultural technologies, mechanisms for forming the corporate culture of the enterprise. 

В теории управления предприятием утвердилось понимание, что феномен 

корпоративной культуры необходимо изучать на стыке таких наук как менеджмент, 

социология, психология, культурология. Ученые отмечают, что в любой компании со дня 

ее создания начинает складываться определенный уровень корпоративной культуры, 

поэтому умелое еѐ совершенствование становится серьезным конкурентным 

преимуществом предприятия. Фирмы с ярко выраженной корпоративной культурой 

гораздо эффективнее используют человеческий ресурс [2, с. 11]. 

Большой, средний, малый бизнес заинтересованы в том, чтобы российский 

менеджмент постоянно уделял внимание формированию и развитию корпоративной 

культуры. Это связано с тем, что приходит понимание все возрастающей роли, в нашу 

информационно-технологическую эпоху, человеческого фактора в развитии 

экономического потенциала государства. 

С ростом производства, с выходом предприятий на международный уровень, 

необходимостью привлечения молодых специалистов с высоким уровнем образования, 

проблема повышения уровня корпоративной культуры становится все более актуальной. 

Вместе с тем, как показывают социологические исследования российских ученых, только 

15-20% отечественных компаний активно занимаются формированием и развитием 

собственной корпоративной культуры, имеют в своем составе соответствующий 

специализированные департамент [3, с. 17]. 

В 1982 году американские ученые Теренс Е. Дил и Алан А. Кеннеди первыми 

создали концепцию корпоративной культуры как важного фактора, влияющего на 

развитие компании. Российские ученые, опираясь на опыт зарубежных коллег, успешно 

осуществляют исследования корпоративной культуры. В широком смысле этот феномен 

определяется как система ценностей, представлений, ожиданий, норм, правил и традиций, 

которые приняты сотрудниками конкретного предприятия. Эти ценности осваиваются по 

мере вхождения сотрудника в компанию и за время работы в ней. Корпоративная  

культура – это совокупность принципов, ценностей, правил деятельности организации, 

которые разделяются всеми членами трудового коллектива и передаются из поколения в 

поколение [3, с. 45]. 
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Т.Ю. Базаров отмечает, что корпоративная культура проявляется в философии и 

идеологии управления, ценностных ориентациях, ожиданиях и нормах поведения 

сотрудников компании. Ученый выделяет следующие этапы формирования 

корпоративной культуры: 

 определение миссии организации; 

 определение основных базовых ценностей предприятия; 

 формирование стандартов поведения сотрудников, исходя из принятых базовых 
ценностей; 

 создание традиций и символики, отражающих все выше перечисленное. 

Источниками формирования корпоративной культуры являются: 

 система личных ценностей и индивидуально-своеобразных способов их 

реализации; 

 формы, способы и структура организации деятельности предприятия, которые 
объективно воплощают принятые сотрудниками личные ценности; 

 представления об оптимальной и допустимой модели поведения сотрудника в 
коллективе, которые отражают систему сложившихся в компании групповых 

ценностей. 

Механизм формирования корпоративной культуры заключается во взаимодействии 

названных выше источников [2, с. 49-50]. 

Значительную возможность для эффективного формирования и развития 

корпоративной культуры имеет социально-культурная деятельность. Включение 

сотрудников предприятия в данную деятельность будет способствовать повешению 

уровня корпоративной культуры. 

Социально-культурная деятельность, как отмечает авторитетный ученый М.А. 

Ариарский, осуществляется на основе творческого взаимодействия людей в процессе 

создания, освоения, сохранения и распространения общественно – значимых ценностей 

культуры. Эта деятельность способствует удовлетворению и возвышению культурных 

интересов и запросов личности, ее духовно-нравственному совершенствованию [1, с. 39]. 

Социально-культурная деятельность тесно связана, но не дублирует такие виды 

общественной практики как образование, воспитание, социальная работа, творчество, 

рекреационно-оздоровительная и физкультурно-спортивная деятельность. Составляющие 

вышеназванного понятия указывают на общественно-направленный и значимый для 

социума и личности характер деятельности (социально -), раскрывают содержательные, 

культурно-ценностные смысла этого процесса ( - культурная). 

Социально-культурная деятельность – важный компонент жизни государства, 

общества, личности, она является разновидностью социализации человека. Данная 

деятельность осуществляется в условиях свободного времени, что определяет ее 

организационные и пространственно-временные параметры. Социально-культурный 

процесс основан на творческой активности, инициативе участников, что детерминирует 

его субъективную природу [1, с. 40]. 

Социально-культурная деятельность, как уже отмечалось, реализуется на основе 

ценностей культуры, среди которых в современных условиях важное место занимает 

корпоративная культура. Эта деятельность имеет собственные технологии, которые 

включают в себя такие компоненты как цель, задачи, содержание, формы, методы, 

средства. Данные компоненты могут успешно использоваться специалистами социально- 

культурной сферы для формирования и развития корпоративной культуры. 

Современные предприятия все больше внимания уделяют организации свободного 

времени своих сотрудников, а именного в данном пространстве и функционирует 

социально-культурная деятельность. Корпоративные праздники и фестивали, 

тематические вечера, совместный отдых на природе, экскурсии, игровые программы и 

другие культурно-досуговые формы все больше организуются руководством предприятий. 

В доброжелательной, свободной, неформальной атмосфере есть все возможности 
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целенаправленно формировать корпоративную культуру. Специалисты социально- 

культурной сферы могут успешно наполнять культурно-досуговые формы, в которых 

участвуют сотрудником компании, содержанием таких индикаторов корпоративной 

культуры как миссия предприятия, нормы, правила, традиции, легенды, герои, ритуалы, 

символы и другие идеальные ценности предприятия. 

Социально-культурные технологии позволяют также повысить культуру общения 

всех членов трудового коллектива, что является обязательным компонентом 

корпоративной культуры. Ученые подчеркивают, что взаимодействия сотрудников будет 

только тогда гармоничным и эффективным, когда каждый будет владеть высоким уровнем 

культуры общения [4, с. 81]. 

Социально-культурные технологии организации значимых для предприятия событий 

(чествование передовиков производства, совместное празднование значительных дат в 

жизни государства, общества и предприятия и другие события) позволяют эффективно 

решать следующие задачи формирования корпоративной культуры предприятия: 

 укрепление доверия между сотрудниками; 

 развитие чувства принадлежности к группе единомышленников, имеющих 
большой профессиональный потенциал, новые возможности решения проблем, 

открывающихся в совместной работе; 

 стимулирование уважительного отношения к коллегам и к самому себе; 

 осознание престижа своего труда; 

 формирование убежденности в реальности достижения поставленных 

профессиональных целей; 

 создание ситуаций, позволяющих испытать радость от общего успеха в 

производственной деятельности [2, с. 156]. 

Нами была предпринята попытка в самом общем теоретическом плане рассмотреть 

социально-культурную деятельность как фактор формирования корпоративной культуры 

предприятия. Вместе с тем более комплексное и углубленное исследование данного 

вопроса еще предстоит осуществить в рамках теории и практики российского 

менеджмента, решающего проблемы повышения эффективности социально- 

экономического развития нашего государства. 
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Аннотация: Мазкур мақолада маданий тадбирларни ташкил этишнинг ўзига 

хослиги, педагогик жиҳатлари, тадбирлар сценарийсини яратиш, режиссѐр билан 

ҳамкорлик, тарбиявий жараѐнлар ҳақида фикр ва мулоҳазалар баѐн этилган. Шунингдек, 
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сценарий яратиш ва уни саҳнага кўчиришда эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳатлар 

ҳақида ҳам маълумотлар берилган. 

Калит сўзлар: Маданий тадбирлар, тадбир ташкилотчиси, режиссѐр, сценарий, 

эстетик эҳтиѐж, педагог, аспект, тарбия, тарбиявий тадбирлар, режиссѐр-педагог. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности организации культурно- 

массовых мероприятий, педагогические аспекты, создание сценария мероприятий, 

взаимодействие с режиссером, взгляды и комментарии на образовательные процессы. 

Также говорится об аспектах, которые следует учитывать при создании сценария и 

постановке его на сцене 

Ключевые слова: культурные мероприятия, организатор мероприятий, режиссер, 

сценарий, эстетическая потребность, педагог, аспект, образование, образовательные 

мероприятия, режиссер-педагог. 

 

Мамлакатимизда инсонларнинг маънавий камолоти масалаларига давлат даражасида 

эътибор қаратилиши – жамият тараққиѐтининг асосий мезонларидан бири сифатида 

намоѐн бўлганлигида ўз аксини топмоқда. Юртимизда мустақиллик шамоллари эса 

бошлаган даврдан бошлабоқ, олиб борилаѐтган барча иқтисодий, сиѐсий жараѐнларнинг 

асосида ҳам маънавий-маърифий, аҳлоқий ва тарбиявий ишларнинг ҳамоҳанглигини 

кузатиш мумкин. Шу жиҳатдан олиб қаралганда, маданият ва санъатга алоқадор бўлган 

соҳаларда юрт тинчлиги, Ватан равнақи, комил инсон каби тушунчалар талқини муҳим 

ижодий ва ташкилий жараѐнларни қамраб оладики, унда маданият ходимлари, тадбир 

ташкилотчилари, санъат соҳаси вакиллари зиммасига катта маъсулият юкланади. Аҳолини 

маънавий камол топтириш, маданий билимларини ошириш, уларни пок ва ҳалол яшашга 

чақириш, мустаҳкам эътиқодга эга бўлиш, ўзи яшаб турган замин учун фидойи бўлиш 

каби хусусиятларни шакллантиришда маданий тадбирлар ташкилотчиларига алоҳида 

билим, кўникма, маҳорат ва меҳнат талаб қилинади. 

Ҳар бир тадбир ўзининг хусусияти жиҳатидан педагогик асосга эга. Чунки 

педагогика ҳам асосан тарбиявий жараѐнларни бошқаради. Инсонларга таъсир қилиш, 

бола тарбияси, ибрат, маънавий озуқа, билимли – илмли бўлиш, устозларга, катталарга 

хурмат, кичикларга иззат, меҳр-оқибат ва бошқа барча шу каби тушунчаларни педагогика 

соҳасида янада чуқур ўрганилади. Маданий тадбирлар ҳам ташкилий ва ижодий жиҳатдан 

олиб қаралганда, тарбиявий мақсадларни олдига қўйган ҳолда ташкил этилади. Машҳур 

режиссѐрлардан Немирович–Данченко режиссѐрни учта фазилати, яъни, режиссѐр –ойна, 

режиссѐр- педагог, режиссѐр –ташкилотчи‖ эканлиги тўғрисида ѐзиб ўтган. Айнан манашу 

фазилатларни маданий тадбирларни ташкил этиш жараѐнларида қўллаш ҳам тадбирнинг 

салмоғини оширишга хизмат қилади. Тадбир ташкилотчисининг таълим билан тарбия 

уйғунлигига эришишда унинг педагогик маҳорати ҳам катта рол ўйнайди. Режиссѐрнинг 

педагоглик фаолияти ҳақидаги унинг айтган фикрларидан келиб чиқиб шуни айтиш 

мумкинки, режиссѐр –тушунтирувчи, у бошқарувчи ҳамда ташкилотчи ҳамдир. Маданий 

тадбир ташкилотчилари ҳам айнан шу ―режиссѐрликка‖ хос фазилатларни ўзида жо 

қилиши лозим. 

Театрда профессионал актѐрлар, махсус маълумотга эга бўлган мутахассислар, бир 

сўз билан айтганда соҳанинг усталари фаолият юритсалар, жойларда, турли корхона ва 

таълим муассасаларида ўтказилган тадбирлар самараси халқ орасидан чиққан 

иқтидорларнинг меҳнати натижасида кўринади. Бунинг учун тўгараклар ишини тўғри 

ташкил этиш, санъатни севадиган, иқтидорларни қўллаш, рағбатлантириш, тўғри 

йўлланма бериш каби ишлар маданий-маърифий ишлар бўйича мутассасадилари 

зиммасига катта маъсулият юклабгина қўймасдан, уни амалга ошириш йўлида катта 

меҳнат қилишини тақозо этади. Тадбир ташкилотчиси ташкилотчилик, бошқарувдаги 

маҳорати, ижодий жараѐнлардаги фаоллиги, педагогик қобилияти, муомала маданияти 

билан бошқалардан ажралиб туриши керак. 
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Тадбир ташкилотчиларининг педагогик фазилатларга эга бўлиши жуда кўп 

масалаларни ҳал қила олади. Чунки: 

Биринчидан, тадбирда иштирок этиш истагини билдирган ҳар бир йигит-қиз шу 

ерда ўзининг ўрнини сезиши керак; 

 иккинчидан, тадбир ташкилотчиси (раҳбари) ўзининг муомала маданияти, билими 
билан янги келган иштирокчининг дидига мос келиши керак; 

 учинчидан, тадбир ташкилотчиси билан иштирокчи ўртасида яхши, жиддий ва 
дўстона муносабат ўрнатилиши керак; 

 тўртинчидан, тадбирда иштирок этадиган иштирокчи ҳар гал келганда янги 
маълумотларга эга бўлиши керак; 

 бешинчидан, тадбир ташкилотчиси (тўгарак раҳбари, тадбир ўтказмоқчи бўлган 
ўқитувчи ва ҳ.к.) бу қатнашчиларни ўтказиладиган тадбирнинг фаол 

иштирокчиларига, ташкилотчиларидан бирига айлантиришга муваффақ 

бўлишларига эришиш лозим. 

Тадбирда қўлланилаѐтган ҳар бир жанр маълум бир ғояни илгари суриб, инсонлар 

онгига таъсир қилиши лозим. Бунда ғоявий талқин масаласига жиддий эътибор бериш 

керак бўлади. Чунки, саҳнага чиқиб айтилган ҳар бир сўз томошабинга тўғридан-тўғри 

таъсир қилади ва натижада у хулосалар чиқара бошлайди. Бунда танланган асар  

тарбиявий аҳамияти билан томошабинни ўйлантириши керак. Томошабин эътиборига 

ҳавола этилаѐтган воқеликдан у тўғри хулосалар чиқаришини таъминлаш – бу тадбир 

ташкилотчисининг зиммасидаги энг муҳим вазифалардан ҳисобланади. Томошабинда 

―нима бўпти?‖ деган саволга ўрин қолдирмаслик керак. Ғоявий талқинга нисбатан тўғри 

ѐндошиш, қўйилаѐтган, саҳналаштирилаѐтган асарнинг қимматини оширади. 

Ҳар қандай соҳада тарбиявий фаолият, тарбиявий-жараѐн сезилиб туриши лозим. 

Чунки, тарбияланган ҳар қандай жамоанинг меҳнатлари натижалари самарали бўлади. 

Маданий тадбирлар –тарбия жараѐнининг муҳим бўлакларидан ҳисобланиб, асосий 

мақсад қилиб, баркамол авлод тарбиясини биринчи навбатга қўйиши лозим. Манбаларда, 

―Тарбия – шахсни шакллантиришга мақсадли йўналтирилган, тарбияловчи ва 

тарбияланувчилар ҳамкорлиги учун махсус ташкил этилган, бошқариладиган ва назорат 

қилинадиган, ўзининг пировард мақсади сифатида шахсни шакллантирадиган жараѐндир‖ 

[3], деб берилган. Дарҳақиқат, инсоннинг маънавий, руҳий, психологик ва интеллектуал 

шаклланишида тарбия тушунчасининг функциялари беқиѐсдир. 

Тарбиявий тадбирлар турли хил моддий ва маънавий эҳтиѐжларга жавоб берувчи 

тарбиявий мақсадларнинг ягона мажмуасига бўйсундирилган, бир-бири билан ўзаро 

ҳамкорлик қилувчи, ўзида бир бутун таълимни кўзда тутган тарбиявий таъсир 

мажмуидир. Таълим жараѐни алоҳида дарслардан ташкил топгани каби тарбиявий 

тадбирлардан тарбия жараѐни вужудга келади. Тадбирлар, тарбиявий ишлар – тарбия 

жараѐнининг бир бўлагидир. 

―Маданий тадбирлар - ҳар томонлама камол топаѐтган юксак маънавиятли шахсни 

шакллантиришда муҳим аҳамиятга эгадир‖ [1]. Унга педагогик, технологик ва  

инновацион нуқтаи назардан ѐндошиш эса тадбирнинг ғоявий, бадиий, интеллектуал 

салоҳиятини белгилайди. 

Маданий тадбирларни ташкил этишда унинг драматик асосини бадиий жиҳатдан 

мукаммал қилиб тайѐрлаш катта аҳамият касб этади. Спектаклнинг драматик манбаи – 

пьеса бўлса, маданий тадбирларда эса сценарий ѐзилади. Ҳар қандай саҳнавий асар 

томошабин эътиборига ҳавола этилгунга қадар 3та асосий жараѐнни бошидан кечиради, 

яъни: 

 Саҳналаштириш учун асосий манбани танлаш (пьеса, сценарий, инсценировка 
каби); 

 Саҳналаштириш (барча ижодий жиҳатлар, яъни ижрочиларни танлаш, стол 
атрофида ўқиш (читка), мизансценалар, образ ва рол устида, саҳна безаги ва 

ҳ.к.лар устида ишлаш ва бошқа ижодий ишлар); 
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 Ташкилий ишлар (профессионал театрларда ва республика миқѐсида 

ўтказиладиган тадбирларда ташкилий ишларнинг деярли кўпчилигини маъмурий 

бўлимлар бажарадилар, аммо жойларда (масалан, таълим муассасалари ѐки 

маданият марказларида) ташкил этиладиган маданий тадбирларни ташкил этишда 

бу вазифани ижодий гуруҳ раҳбарлари, тадбир иштирокчиларининг ўзлари 

бажарадилар.

Саҳналаштириш учун материал қуйидаги жиҳатларга қараб танланади: 

 Асар мавзусининг долзарблиги (ижтимоий аҳамияти, замон талабларига мос 
келиши);

 Асарнинг тарбиявий аҳамияти (ҳар қандай ижодий жараѐнлар асосида тарбиявий 
масалалар ѐтиши зарур);

 Асар қаҳрамонларининг фаол хатти-ҳаракатлари (инсонларнинг ҳар қандай 

тўсиқларни енгиб ўтишлари ва ўз мақсадларига эришишларини бадиий 

воситаларда етказиш);

 Ижрочилар фаоллиги (тадбир иштирокчиларининг қизиқувчанлиги, маҳорати) ва 
бошқа хусусиятларига қараб ишлар режалаштирилади.

Драматургиянинг барча қонун-қоидаларига риоя қилинган ҳолда яратилган 

асарлар тўлақонли асарлардан ҳисобланади. Пьеса танлангач, ижодий гуруҳ билан 

таҳлил қилинади ва саҳналаштириш ишлари амалга оширилади. Маданий 

тадбирларда асосий манба сценарий ҳисобланиб, у тадбирни ташкил қилишдаги 

илк жараѐндир. 

Тадбир сценарийсини ѐзилишида қуйидаги вазифалар амалга оширилади: 

 тадбир ўтказиладиган жой ўрганилади;

 маҳаллий шароитдан мавзу, тадбир ғоясидан келиб чиққан ҳолда манбалар 
изланади;

 ҳужжатли материаллар бадиийлаштирилади;

 саҳнавий усуллардан, фойдаланиш йўллари изланади, таъсирчан воситалар 
танланади.
Тадбирларни ташкил этиш муҳим ижодий жараѐнлардан ҳисобланади. 

―Сценарийнинг яратилиши ва уни маълум композиция шаклига келтириш ва 

саҳналаштириш, (тадбир ташкилотчиси раҳбарлигида) режиссѐр ва сценаристнинг 

шу тадбир ѐки томошани ташкил этишдаги қарашларнинг меҳнатларини 

натижаси сифатида қаралмоғи лозим‖ [2]. Ундан ташқари, сценарий яратилишида 

ҳужжатли, маҳаллий материалларга таяниш – тадбирнинг эффектли, таъсирчан 

чиқишини таъминлайди. 

Ҳар қандай тадбирнинг асосида инсонларнинг эҳтиѐжларини ҳимоя қилиш,  

уларнинг дам олишларига имкониятларини кенгайтириш, маънавий, дунѐвий 

билимларини ошириш, тарбиявий жараѐнларни кучайтириш каби мақсад ва вазифалар 

уфуриб турмоғи лозим. Ўтказилган ҳар бир тадбирдан инсонлар ўзларига маънавий озуқа 

олишлари, саҳнада қўйилган ижод намуналаридан тўғри хулосалар чиқариши, улардан 

ибрат олишлари, бир сўз билан айтганда тарбиявий аҳамиятга эга бўлган жиҳатларини 

ҳаѐтда, амалда, оиласида қўллаши керак. 

Асосланмаган, шунчаки берилган ахборотлар тадбирнинг савиясини тушириб 

юборади. Ўтказиладиган тадбир фақат сўз, шеър, матндан иборат бўлиб қолса у жуда 

зерикарли ўтади. Шунинг учун режиссѐр ва сценарист сўзнинг ўрнига унинг томошавий 

эквивалентини[4] (масалан, мусиқали, пластик ва ҳ.к.), пластик образ яратиш орқали, бир 

сўз билан айтганда, ―сўз‖ ўрнига ―ҳаракат‖ билан ифодалаш воситасини топса кўзлаган 

натижаларга эришиши мумкин. Масалан, статистик маълумотларни декломация сифатида 

намойиш этгандан кўра, у пластик ечим, яъни ҳаракат орқали намоѐн этилса, томошабин 

учун қизиқарли бўлади. 
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Сценарий яратиш жараѐнида бир эпизодни иккинчи эпизодга боғлашда ―ғоявий 

кўприк”ни тўғри танлаш муҳимдир. Баъзан бу вазифани ―бошловчилар‖ амалга 

оширадилар. Лекин бу оддий, 226уль вариантдир. Номерларни, эпизодларни бир-бирига 

саҳна ортидан эълон қилиш, бошловчилар, масхарабозлар, қўғирчоқлар, турли асарлар 

қаҳрамонлари ва бошқа образ ва воситалар орқали ҳам боғлаш мумкин. 

Маданий тадбир ташкилотчисининг биринчи галдаги вазифаси –шу тадбирга 

―режиссѐр‖ танлаш ва вазифани тушунтириши керак бўлади. 

Режиссѐр эса бу «буюртма» ни санъат даражасига кўтариб, яхлит бир «спектакль» 

шаклига келтириши зарур. Нега энди спектакль шаклида, деган ўринли савол туғилади. 

Чунки, спектаклдай бўлиши учун унинг мавзуси, ғояси, жанри, қарама-қаршиликлар, 

воқеалар қатори, композицион тузилиши (пролог, тугун, қарама-қаршилик, ечим), олий 

мақсади, хуллас, драматургиянинг барча компонентлари иштирокини таъминлаш лозим. 

Маданий тадбирларни ташкил этишда ҳам 226уль шу шартларга эътибор бериш 

зарур. Тадбирни ташкил этишнинг мураккаб жиҳати шундаки, тадбирни ягона мавзу 

чизиғига йўналтириш тадбир ташкилотчисидан алоҳида билим талаб қилади. Шу мавзуга 

мос манбалар излаш, саҳна, яъни, тадбир ўтадиган жойни жиҳозлаш, иштирокчиларни 

тўплаш, вазифаларни тушунтириш ва репитицияни бошлашдан олдин сценарий тадбир 

ташкилотчисининг қўлида бўлиши шарт. 

Хулоса сифатида шуни айтиш жоизки, маданий тадбирлар – инсонлар тарбиясида, 

уларга керакли ахборот, маълумотларни олишларида, бўш вақтларини мазмунли 

ўтказищда, маънавий, эстетик эҳтиѐжларини қондиришларида муҳим аҳамият касб этади. 
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УДК 008  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ В ИСТОРИИ ДОСУГА 

В.М. Рябков 

Челябинский государственный институт культуры 
 

Аннотация. Автор статьи раскрывает необычную и фактически не 

исследованную в истории досуга форму русского чаепития как форму досугового 

общения различных российских социальных групп. Зародившись в Китае в 2737 году до 

Рождества Христова, она появилась в России в начале XVII века, когда началось 

повсеместное употребления чая. Причем изначально он завоевал популярность как 

напиток, использовавшийся в лечебных целях, а уже затем его начали пить для 

удовольствия. К середине XVII века в Москве можно было купить до десяти сортов чая, 

однако вплоть до начала XIX столетия он был доступен только очень состоятельным 

людям, из-за своей исключительной дороговизны. 

В статье использованы исследования В. В. Похлѐбкина «Чай, его история, 

свойства  и  употребление»  и  его  работу  «Чай»,  Е.   В.  Барыбина  и  Ю.С.  Давыдовой 

«Искусство чайной церемонии», В.М. Семѐнова «Всѐ о чае и чаепитии: Новейшая 

чайная энциклопедия», Ю. Леонова «Чаепитие на Руси и в иных землях», И. 

Сокольского «В поисках традиций русского чаепития. Чай по Достоевскому», Е. С. 

Коваль «Культурные традиции русского чаепития», И. Т. Кокарева «Москва сороковых 

годов. Очерки и повести  о Москве  XIX века».   Кроме того, в ряду исследований  о чае, 
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автор выделяет диссертацию, посвященную чайной торговле И. А. Соколова «Чай и 

чайная торговля в Российской Империи в XIX  – начале XX веков», а также работу  А.  

П. Субботина «Чай и чайная торговля в России и других государствах. Производство, 

потребление и распределение чая». 

Опираясь на исследования учѐных, автор раскрывает традиции и особенности 

русского чаепития: дворяне-аристократы копировали английскую чайную традицию, 

популярную в петербургских и московских салонах как повод для общения; 

существовала купеческо-помещичья культура чаепития – это самовар, как главный 

атрибут чаепития и обязательно большое количество сладостей и еды; мещанская 

(чиновники, служащие, лавочники, разночинцы) традиция чаепития, копировавшие 

«дворянские» и «купеческие» формы чаепития, с обилием сладостей и еды,  

положившие начало чайным посиделкам; субкультура русского чайного общепита, с 

открытием в России различных чайно-питейных заведений, а в ресторанах «чайных 

столов»; можно выделить отдельную чайную традицию «простого народа» - рабочих и 

крестьян. Так как настоящий, фирменный был очень дорог и недоступен, чаще всего 

употреблялась смесь из трав (иван-чай, душица, зверобой, малина). 

Национальная традиция русского чаепития - это, как правило, самовар, питьѐ 

из блюдец, стакана в серебряном подстаканнике, приглашение гостей, родственников 

или соседей. Чаепитие как средство общения, обсуждения насущных, интересующих 

всех проблем. Приглашение на чаепитие соседей, друзей и близких знакомых, 

родственников – это не только знак их уважения, но и проявление культуры 

национальных русских чайных традиций. 

Ключевые слова: чаепитие, национальная традиция, Россия, чай, общение, досуг, 

история, научные исследования, чайный клуб, фестиваль чаепития, чайный салон, 

чайные, учѐные, чайные посиделки, дворяне, купцы, мещане, особенности чаепития, 

чайная трапеза, искусство, живопись, картины, художники. 

 

За последние годы активность людей в сфере досуга приобрела новое качество. М. 

А. Ариарский, анализируя этот процесс, писал: «Наблюдается небывалое прежде 

расширение видов, форм, всего диапазона самодеятельной досуговой деятельности. 

Характерно, что если прежде досуг четко дифференцировался в индивидуально-се- 

мейные (домашние) и обобществленные (клубные) формы, то ныне возникла огромная 

по своему объему и богатая по структуре досуговая деятельность людей, 

осуществляемая вне сложившихся традиционных рамок. При этом практика показывает, 

что неформальная система организации досуга охватывает значительно большее число 

людей, чем формальная» (1., С.83). Неорганизованный досуг по сравнению с 

организованным оказался несравненно более гибким, динамичным и оперативно реаги- 

рующим на складывающуюся социально-культурную ситуацию. Среди форм 

неогрганизованного досуга можно назвать чаепитие, как и распространѐнную на 

сегодняшний день гостеване, как национальную русскую традицию. 

К изучению традиций чаепития в России исследователи обращались неоднократно. 

В первую очередь, надо назвать работы В. В. Похлѐбкина «Чай, его история, свойства и 

употребление» 2001 год и работу «Чай» - 2005 (7-8). Исследования Е. В. Барыбина и Ю.С. 

Давыдовой «Искусство чайной церемонии» (3)., В.М. Семѐнова «Всѐ о чае и чаепитии: 

Новейшая чайная энциклопедия» (9), Ю. Леонова «Чаепитие на Руси и в иных землях» (6), 

И. Сокольского «В поисках традиций русского чаепития. Чай по Достоевскому» (10), Е. С. 

Коваль «Культурные традиции русского чаепития» (4), И. Т. Кокарева «Москва сороковых 

годов. Очерки и повести о Москве XIX века». В ряду исследований о чае, надо выделить 

диссертацию, посвященную чайной торговле. И. А. Соколов «Чай и чайная торговля в 

Российской  Империи  в XIX  –  начале XX веков» (10),  а также работу    А.  П. Субботина 

«Чай и чайная торговля в России и других государствах. Производство, потребление и 

распределение чая» (11). Чай, 
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как благородный напиток впервые появился в Китае. Как пишет В. В. Похлѐбкин в работе 

«Чай, его история, свойства и употребление»: «По единодушному мнению большинства 

видных зарубежных учѐных (Ч.Р. Харлер, Т.Идеи), родиной чайного растения следует 

считать Юго-Западный Китай (Юньнань) и примыкающие к нему районы Верхней Бирмы 

и Северного Индокитая (Вьетнам). Именно здесь обнаружены наиболее древние формы 

чайного куста, и именно отсюда исходят две ветви географического распространения 

чайного растения в пределах Азии – на север» (7., С. 8). 

На сегодняшний день известно, что чай в Россию попал раньше, чем в другие 

европейские страны. В научных работах, посвящѐнных этому напитку и его истории, 

широко распространена версия, изложенная в книге «Чай» В. Похлѐбкина. Она гласит, что 

первыми русскими людьми, узнавшими о чае, были казачьи атаманы Петров и Ялышев, 

совершившие в 1567 году путешествие в Китай и описавшие обычай употребления ранее 

неизвестного на Руси напитка. Однако современные историки в большинстве считают эту 

рукопись поддельной, а само «посольство Петрова и Ялышева» — вымышленным. 

Первые достоверно документированные контакты России с Поднебесной относятся к 

началу XVII века, когда в 1618 году отряд казака Ивана Петелина добрался до Китая. 

Само же употребление чая на Руси началось в первой половине XVII века, причем 

изначально он завоевал популярность как напиток, использовавшийся в лечебных целях, а 

уже затем его начали пить для удовольствия. К середине XVII века в Москве можно было 

купить до десяти сортов чая, однако вплоть до начала XIX столетия он был доступен 

только очень состоятельным людям, из-за своей исключительной дороговизны (8). 

Как мы пьем чай? Наверняка немногие задавались этим вопросом за чашкой этого 

замечательного напитка, история которого уходит корнями в глубокую древность. Е. С. 

Коваль, исследуя национальные традиции русского чаепития, в статье «Культурные 

традиции русского чаепития» (4) отмечает: «На протяжении многих веков люди 

совершенствовали традиции чаепития, неизменно возводя их в ранг искусства. Для одних 

чайная трапеза – это прекрасный повод собраться в кругу семьи и побеседовать «о том о 

сѐм», для других же – отличная возможность отвлечься от суеты, забыв на время обо всех 

делах» (4). Что же такое русское чаепитие? В дореволюционной России существовало 

множество чайных традиций. Е. С. Коваль выделяет пять традиций чаепития в истории 

досуга: 

Во-первых, в крупных городах были дворяне-аристократы, которые с 

незначительными искажениями копировали английскую чайную традицию. Подобное 

чаепитие было популярно в петербургских и московских салонах. Подобный «дворянский 

чай» был не столько потреблением продукта, сколько поводом для общения. 

Во-вторых, существовала купеческо-помещичья культура чаепития. Это тот самый 

самовар, и обязательно большое количество сладостей и еды. Из сладостей использовали 

сахар, мед, варенье, из еды – пироги с разнообразной начинкой (овощи, грибы, ягоды, 

творог, рыба и мясо), пряники, калачи, бублики. В чай часто добавляли спиртное – 

крепкие настойки и бальзамы. Часто подобные чаепития являлись хитрым способом не 

голодать во время постов – вроде и не еда, а чашек семь с пирожками навернешь, да и 

возрадуешься. 

В-третьих, существовала мещанская субкультура чаепития. Мещане – это 

чиновники, служащие, лавочники, разночинцы. В этой субкультуре наблюдается 

копирование «дворянского» и «купеческого» чаепития. От купеческого мещане пытались 

перенять изобилие еды на столах, а от дворянского – культурную программу. Именно 

благодаря чайным посиделкам мещан сформировался как музыкальный жанр романс. В-

четвертых, существовала субкультура русского чайного общепита. В России было очень 

много чайно-питейных заведений. В любом ресторане были «чайные столы», где клиенты 

откушивали в лучших традициях 

В-пятых,   с   большой   натугой   можно   выделить   отдельную   чайную  традицию 

«простого народа» - рабочих и крестьян. Настоящий чай в те времена был им недоступен. 
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Чаще всего употреблялась смесь из трав (иван-чай, душица, зверобой, малина)». (4., С. 

182). 

Важный момент в чаепитии – его церемония, так и называли – чайная церемония. М. 

Артѐмова, И. Нуритдинова, изучая историю чайных церемноний, отмечают, что 

существует легенда о начале чайного пути. Они пишут: «Говорят, что в 2737 году до 

Рождества Христова в Китае правил император Шен Нонг. Император слыл мудрым 

правителем, заботящимся о здоровье своих подданных. Одним из его нововведений стало 

обязательное кипячение сырой воды для питья. Однажды в знойный полдень Шен Нонг, 

присев в кресле под кустистым деревцем, ожидал, когда же в его котелке остынет только 

закипевшая вода, он и сам соблюдал свой указ. Незаметно император задремал — он не 

видел, как под легким дуновением ветерка несколько листков с деревца упали в котелок. 

Проснувшись, Шен Нонг захотел утолить жажду. И, о чудо, был поражен новым 

волшебным вкусом! Вода из котелка, благодаря листочкам, превратилась в дивный 

напиток, ароматный, бодрящий и придающий силы… На следующий день император 

издал новый указ —  кипятить воду с листочками волшебного деревца (2). Главный 

атрибут старинной русской чайной церемонии – это самовар. Его обычно ставили либо на 

середину большого обеденного стола, либо на отдельный маленький столик. Для 

сервировки подбирали цветные скатерти и салфетки ручной работы. И.Т. Токарев, учѐный 

XIX исследуя быт москвичей своей эпохи в работе «Москва сороковых годов. Очерки и 

повести о Москве XIX века» считал самовар самым важным и самым ценным предметом 

своего быта. Учѐный писал: «Из москвичей редко найдѐте бедняка, у которого не было бы 

самовара, Иной бьѐтся как рыба об лѐд, и в тесной каморке его нет ни одного 

неизломанного стула (хотя их всех-то пара); а ярко вычищенный самовар красуется на 

самом видном месте, составляя, может быть, единственную ценную вещь, какою владеет 

хозяин. Москвич скорее согласится отказать себе, в другом каком удобстве жизни, даже 

не испечь пирогов в праздник, чем не напиться чаю хоть раз в день» (5., С. 104). 

Е. С. Коваль, исследуя культурные традиции русского чаепития, выделят главную 

черту – это чайная церемония. Она пишет: «Середину стола покрывали узкой дорожкой, 

на которую ставили тарелки с угощением. На блюдце ставилась чашка ручкой вправо, а за 

чашку также ручкой вправо кладется чайная ложечка. Также для каждого гостя слева от 

чашки была предусмотрена маленькая тарелка для угощения. Сливки, сахар, заварочный 

чайник ставятся на стол. Одной из важных составляющих русского чаепития является 

лимон, нарезанный тонкими кружочками. Необходимо вскипятить воду, прогреть 

заварочный чайник, засыпать заварку, залить ее кипятком, перемешать, закрыть заварник 

крышечкой и накрыть его салфеткой. Нужно заваривать чай около 7 минут. В процессе 

заваривания чая для русского чаепития возможны нюансы. Например, можно «женить» 

чай, переливая заварку из заварочного чайника в чашку и обратно. Чай заваривается очень 

крепко, а потом разбавляется кипятком в чашке. Это является основной особенностью 

русского чаепития» (4., С. 182). 

Традиция русского чаепития – одна из самых сложных для описания. Самовар, питьѐ 

из блюдец, стакан в серебряном подстаканнике – это всего лишь внешние черты, 

доступные нам по описаниям классиков и по картинам известных художников прошлого. 

Е.С. Коваль, изучая традиции чаепития, обращает внимание не только на церемонию 

чаепития, хотя это важная сторона обычая, но главное для чего приглашаются гости или 

соседи – это общение, обсуждение насущных, интересующих всех проблем. Приглашение 

на чаепитие соседей, друзей и близких знакомых, родственников – это не только знак их 

уважения, но и проявление культуры русских чайных традиций. Е. С. Коваль, исследуя 

эти традиции, пишет: «Чай в России с давних пор был поводом для долгой неторопливой 

и добродушной беседы, способом примирения и решения деловых вопросов. Главное в 

русском чаепитии – это общение. Много чая, угощений и приятная компания – вот 

составные части чая по-русски. Чтобы организовать чаепитие по всем правилам, хозяйке 

нужно было изрядно потрудиться. По обычаю, самовар ставился слева от нее или на 
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отдельном столике, рядом же устраивались фарфоровый чайник с заваркой, чашки с 

блюдцами и ситечко. Каждому гостю предоставлялась тарелка для пирожков и сладостей, 

на которую бережно клали красиво сложенную салфетку. Приборы и чашка размещались 

справа от тарелки, а если уж гостя потчевали медом или вареньем, то подавалась розетка, 

чайная ложка и блюдце для косточек. Особое внимание всегда уделялось закускам. И 

сегодня русские бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции 

чаепития, предлагая гостям целый набор разнообразных сладостей» (4., С. 183). 

Важным атрибутом в церемонии чаепития был естественно самовар и приложением 

к нему «чайная баба», способствующая хорошей и крепкой заварке чая.  Наиболее 

русским способом заварки считается такой: вода нагревается в самоваре, чай заваривают в 

большом чайнике, который ставят на верхнюю часть самовара и накрывают особой 

грелкой (в виде бабы в пышных юбках). Но сегодня самовары заменили электрочайники. 

Чай просто заваривают покрепче в заварном чайнике («баба» и тут сгодится) или в 

поршневом (гениальное изобретение человечества, упразднившее разного рода ситечки), 

заварку разливают по чашкам, а затем добавляют горячую воду и, кто хочет, сахар. Для 

русского чаепития принято использовать чѐрный цейлонский, индийский, китайский чай, 

сегодня отлично себя зарекомендовал кенийский. Чайная закуска — мѐд, варенье, пироги 

с разнообразной начинкой, пряники, калачи, бублики. В чай часто добавляют крепкие 

настойки и бальзамы. 

В традиционном русском чаепитии самым важным элементом является чай и его 

разнообразные сорта. Чай, в разные годы, продавали в пачках, жестяных коробочках и 

баночках   под   пышными   названиями:   «Редкостный   ханский»,    «Золотой   ханский», 

«Ханский  розанистый»,  «Ханский  высокий»,  «Букетно-розанистый»,  «Царский букет», 

«Царская роза», «Индийская роза» и т.д. Лучшие сорта продавали в стеклянных банках, 

чтобы покупатель мог видеть, за что он платит деньги. Позднее чаям взамен роскошных 

названий стали присваивать номера в строгом соответствии с их качеством. Исследуя, 

сорта чая И. Соколовский и О. Деханова в статье «В поисках традиций русского чаепития. 

Чай по Достоевскому» пишут: «Ханские» чаи принадлежали к группе 

высококачественных и дорогих кантонских чаѐв, которые доставляли из южно-китайского 

порта Кантона, провинция Гуаньчжоу. Насыщенный вкус и тонкий аромат такого чая, 

конечно же, должен был по достоинству оценѐн теми, кому приходилось его пить» (10., с. 

130). 

Национальные традиции культуры русского чаепития стали предметом в 

изобразительном искусстве русских художников. В своих картинах они отразили самые 

интересные и впечатлительные моменты национального русского чаепития. Это целая 

плеяда художников XIX и XX веков. Это картины: Т. Мягков «Семейство за чайным 

столом» (1844); В.Перов «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» (1862): К. Коровин. «За 

чаем» (1888);. К.Коровин «За чайным столом» (1888); Н.Загорский «Чаепитие» (1890); А. 

Ряпушкин. «Чаепитие» (1903); И. Грабарь «За самоваром» 1(905); К.Маковский «За чаем» 

(1914); Б. Кустодиев. «Купчиха за чаем» (1918); Н. Богданов-Бельский «Чаепитие у 

учительницы» (1920); Б. Кустодиев «Извозчики» (1920); К. Петров-Водкин «За 

самоваром» (1926). 

На современном этапе культура русского чаепития находит продолжение в самых 

разных формах – это многочисленные чайные клубы, чайные студии, чайные дворики, 

фестивали чаепития. Для примера мы можем привести открытие и работу таких клубов в 

различных городах России. Клуб чайной культуры «Железный Феникс» в Москве, 

«Чайная студия на Васильевском» в Санкт-Петербурге, чайный клуб «Чжоу» в Нижнем 

Новгороде, «ЧАИ» клуб чайной культуры в Екатеринбурге, чайный клуб «Чайник» в 

Челябинске. Отдельно надо выделить фестиваль «Чаепитие в Мытищах в Московской 

области, проведѐнный в сентябре 2017 года. 

На этом исследование культуры русского чаепития в истории досуга не завершается. 

Интересна история русского самовара, как главного атрибута чаепития. История чайного 
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стакана и его подстаканника. История чаепития разных народов России и зарубежных 

стран. Но эти проблемы ждут нового исследователя. 
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УДК 778.534  
МАДАНИЙ САНОАТНИ РИВОЖЛАНИШИ КОНТЕКСТИДА 

АУДИОВИЗУАЛ СОҲАНИ БОШҚАРИШ 

УПРАВЛЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ КУЛЬТУРЫ 

Б.Ш. Салайдинов 

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана 

 

Аннотация: В этой статье автор описывает аудиовизуальную индустрию. Он также 

изучал масштабы аудиовизуальной индустрии, измеряя ценность культурной индустрии и 

ее влияние на экономические и социальные условия. В статье анализируется 

«экономическая ценность» культуры. Также автор попытался создать классификацию 

индустрии культуры. 

Ключевые слова: аудиовизуальная индустрия, культурная индустрия, ценность 

культурной индустрии, сфера культурной индустрии, сфера аудиовизуальной индустрии, 

классификация культурной индустрии, творческий сектор. 

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф аудиовизуал саноатга тавсиф берган. 

Шунингдек аудиовизуал саноат доираси, маданий саноат қийматини ўлчаш, унинг 

иқтисодий ва ижтимоий шарт шароитларга таъсирини ўрганган. Ушбу мақолада 

маданиятнинг ―иқтисодий қиймати‖ таҳлил қилинган. Маданий саноатнинг таснифини 

тузишга ҳаракат қилинган. 
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Abstract: In this article, the author describes the audiovisual industry. He also studied the 

size of the audiovisual industry by measuring the value of the cultural industry and its impact on 

economic and social conditions. The article analyzes the ―economic value‖ of culture. The author 

also tried to create a classification of the cultural industry. 

Калит сўзлар: аудиовизуал саноат, маданий саноат, маданий саноат қиймати, 

маданий саноат доираси, аудиовизуал саноат доираси, маданий саноат таснифи, креатив 

сектор. 

Key words: audio-visual industry, cultural industry, the value of the cultural industry, 

cultural industry, the audiovisual industry, the classification of cultural industries, the creative 

sector. 

 

Аудиовизуал саноатни ўрганиш учун турли аудиовизуал бозорлар ўлчамини 

аниқлаш талаб этилади. Бозорларни аниқлаш эса ундаги айланаѐтган маҳсулотлар хақида 

билимга эга бўлишни тақозо этади. Бошқа соҳаларга нисбатан аудиовизуал соҳада 

одатдаги маҳсулотни аниқлаш анча мураккаброқ. Бу ерда фақатгина техник ва тижорат 

кўрсаткичлар билан чегараланиб қолинмайди. Тижорий томонларидан ташқари 

маҳсулотни товуш ва тасвир комбинацияси сифатида ҳам таърифлаш мумкин. 

Аудиовизуал маҳсулот ва маданий маҳсулот ўртасида боғлиқликнинг мавжудлиги унинг 

қийматини янада оширади. Бу ҳолат эса аудиовизуал саноат маданий саноатнинг бир 

қисми эканлигини кўрсатади. 

Маданий саноатни таксономик (таснифий) таърифлаш турли манбааларга бориб 

тақалади, лекин уларнинг барчаси битта умумий заруриятга қаратилган: маданий 

саноатнинг амалдаги қийматини ўлчаш, унинг иқтисодий ва ижтимоий шарт шароитларга 

таъсирини ўрганиш. Ушбу мақсадга эришиш турли қарашларни назарда тутиши мумкин: 

Маданият индустрияси қиймати 

Ўзига хос қиймат Институционал 

қиймат 

Микроиқтисодий 

қиймат 

Диққат марказида 
шахс  ва    жамият 

фаровонлигига 

маданиятнинг   таъсири 

бўлиб, асосан  индивидуал 

хурсандчилик ва  эстетик 

баркамоллик     билан 

баҳоланади 

Диққат  марказида 

макроиқтисодий 

самарадорликка 

маданиятнинг   таъсири 

бўлиб, бунда асосан меҳнат 

бозори ва туризм акс 

этилади 

Диққат марказида 

маданий маҳсулотлар 

қиймати ѐтиб, асосан 

жамиятнинг унга пул 

сарфлашига  тайѐрлиги 

билан баҳоланади. Одатда 

бу маданият фирмаларини 

баҳолаш билан ҳам 
таърифланади 

 

Кўплаб адабиѐтларда маданиятнинг ―ўзига хос қиймати‖га диққат эътибор 

қаратилади, яъни маънавий ва ғоявий ахборот узатиш имконига эга бўлганлиги туфайли, 

одамларнинг эстетик баркамоллигини ривожлантиришга таъсир этиб, умумий ҳолда 

жамият фаровонлигига ҳам кўмаклашган. 

Ушбу тадқиқотимизда маданиятнинг ―иқтисодий қиймати‖ни ўрганишга ҳаракат 

қиламиз. Бунда икки ѐндашув кўриб чиқамиз: биринчиси, маданиятнинг ―институционал 

қиймати‖ бўлиб, яратилган маданий маҳсулот орқали макроиқтисодий самарадорликка 

эришиш, иккинчиси эса мақсадини ―микро иқтисодий қиймат‖га йўналтирган, яъни нарх 

ѐки тўлаш хохиши орқали инсонлар нимани афзал кўришларининг намоѐн бўлиши. 

Маданий саноат доираси (ўлчами). Маданиятда ишлаб чиқиш самарасини ҳам 

ижтимоий ҳам иқтисодий миқѐсда баҳолаш учун маданият соҳаларининг таснифий 

тузилишини ўрганиш талаб қилинади. Таҳлил қилишдан олдин маданий саноат доирасига 

киритиш учун ушбу соҳа ва фаолиятларни аниқлаш лозим. Иқтисодий қиймат асосидаги 

назариялар, хусусан ―институционал қиймат‖ билан боғлиқ бўлгани, маданий 

аспектларини мустасно қилмайди. Шу билан бирга улар ―ўзига хос қиймат‖ни креативлик 
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концепцияси билан бирлаштириб, ҳам маданий, ҳам макроиқтисодий хусусиятлар акс 

этилган маданий саноат доирасини киритган. Шундай қилиб, Европа ва Америка 

ѐндашишлар ўртасидаги муҳим тафовутга урғу берилади: биринчиси диққат эътиборини 

креатив индустрияга қаратар экан, иккинчиси эса ҳар бир ходимнинг ижодкорлигига. 

Иккала ѐндашишдан маданий саноат чегараларини аниқлаб олиш учун фойдаланилади. 

Европача ѐндашишга мувофиқ маҳсулотлар бирламчи функциясида креативлик элементи 

мавжуд. Америка ѐндашувида эса ижодкор профессионаллар нафақат маданий саноатда, 

балки бошқа ишлаб чиқариш соҳаларида ҳам ишлайдилар деган ғоя ѐтади. Иккала 

ѐндашишда креативлик интеллектуал мулкни яратилиши билан боғланади. Ушбу умумий 

таассурот Буюк Британиянинг Маданият, ОАВ ва спорт ишлари вазирлиги (UK 

Department of Culture Media and Sport (DCMS) томонидан креатив индустрия хақидаги 

таърифида келтирилган: ―Креатив индустриялар ўз келиб чиқишини индивидуал 

ижодкорлик, маҳорат ва қобилиятда кўради, ҳамда интелектуал мулкнинг яратилиши ва 

қўлланилиши орқали бойлик ва иш ўринлари учун потенциалга эга‖. [1, с.19] 

Ушбу таърифлардан кўриниб турибдики, маҳсулотнинг креативлик даражаси унинг 

оригиналлиги, уни яратган шахснинг қобилияти ва маҳоратининг ифодаси сифатида 

намоѐн бўлади. Бу унинг иқтисодий қиймати билан боғлиқ бўлмайди. Бироқ  

маҳсулотнинг иқтисодий қўлланилиши ундаги креативлик хусусиятларини чеклаб 

қўймайди. Яъни бундай ѐндашиш иқтисодий ва маданий қийматларни бирлаштиради. Ҳар 

қандай маҳсулотнинг асосий функцияси иқтисодий қийматга йўналтирилган бўлсада, 

креативлик хусусиятларга эгами, демак уни маданий маҳсулот деб ҳисобласа бўлади. 

Шунинг учун ҳам бундай ишлаб чиқариш соҳаси маданият соҳаларидан бири деб 

кўрилади. Бу эса тарихан маданият соҳаси деб хисобланган ижро санъати ва визуал санъат 

билан бирга, фэшн ва дизайн ҳам унга киритилганини англатади. 

Европа Комиссиясининг тадқиқотлари натижасида ―маданият секторлари‖ ва 

―креатив секторлари‖ ўртасидаги фарқни аниқланди. ―Маданият секторлари‖ ―асосий 

санъат соҳалар‖ ва ―маданий саноат‖га ажралади. ―Асосий санъат соҳалари‖ 

ноиндустриавий сектор бўлиб, репродукция қилиб бўлмайдиган маҳсулот яратади. 

―Маданий саноат‖ креатив хусусиятга эга номаданий маҳсулотни ишлаб чиқарувчи 

секторларни қамраб олади. 

2010 йилда Европа Комиссияси ―Яшил китоб‖ (хукумат расмий хужжати)да 

қуйидагича ѐндашишни келтиради: маданий саноат, ўзига хос хусусиятга эга, маданий 

ифодани мужассам қилишга қаратилган, тижорат қийматдан ҳоли бўлган товар ва 

хизматларни ишлаб чиқиб, уларни тарқатадиган тармоқлар хисобланади. Анъанавий 

санъат соҳалари (ижро санъати, визуал санъат, маданий мерос)дан ташқари бунга фильм, 

DVD ва видео, телевидение ва радио, видео ўйинлар, мультимедиа, мусиқа, китоблар ва 

матбуот киради. Креатив саноатга маданиятни ишлаб чиқариш омили сифатида 

қўллайдиган, маданий ўлчамга эга, лекин маҳсулотида асосан функционаллилик 

кўрсаткичи мавжуд соҳалар киради. Булар ўз ичига архитектура ва дизайнни киритган. 

Анъанавий маданият секторлари учун ижодкорлик элементи оригиналлиги ва ноѐблиги 

билан тақдим этилади, бунда амалий натижа берадиган функция мавжуд бўлмайди. 

Масалан, театрда креатив элемент томошанинг оригиналлиги ва ноѐблигида намоѐн 

бўлади, унинг мақсади амалий натижа берадиган функцияга қаратилмаган. Бироқ айрим 

соҳаларда маҳсулот ушбу функция билан боғлиқ бўлса ҳам креатив элементи унда мавжуд 

бўлади. Томоша зали учун тузилган архитектура лойиҳасида махсус функциялар бор: жой 

мусиқа тинглаш учун яратилиши лозим, бунда эса креатив элементи ҳисобга олиниши ѐки 

олинмаслиги ҳам мумкин. Холст (канопдан тўқилган мато)дан расм чизишга ѐки либос 

тикишга фойдаланса бўлади: рассомлик креатив элементи натижасидир, у оригинал ва уни 

такрор ишлаб чиқиб бўлмайди; агарда либос сериялаб ишлаб чиқариш жараѐнида такрор 

ишлаб чиқарилса, у креатив элементни йўқотади. Лекин либос буюртма асосида тикилса, 

у такрор ишлаб чиқишдан ҳоли ва креатив элементга эга бўлади. Ушбу ѐндашув маданият 

соҳаларига юқорида кўрилган гибрид маҳсулотларни киритишга имкон беради. Унинг 
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заифлиги ҳам айрим ҳолатларда мавжуд бўлади: анъанавий маданият соҳалари ҳам 

нокреатив маҳсулотларни яратиши мумкин. Масалан рангтасвир асари репродукция 

этилиши мумкин ва натижада репродукция техникаси оригинал деб тан олинмаса ундаги 

креатив элемент йўқолади [2, с.20]. 

2009 йилда ЮНЕСКО томонидан нафақат маданий маҳсулот ва маданий элементи 

мавжуд бизнес маҳсулотларни яратадиган соҳалар, балки кросс секторларнинг янги 

таснифи шакллантирилди. Бунда ―дизайн ва креатив хизматлар‖ маданий секторлар 

таркибига киритилди. Ишлаб чиқариши функционал ва маҳсулоти айрим маданий 

секторларда тарқаладиган кросс секторлар (номоддий маданий мерос, архивлаштириш ва 

консервациялаш, таълим ва тарбия, жиҳозлаш ва ѐрдамчи материаллар) ―маданий 

характерга эга, лекин асосий компоненти маданиятга таалуқли бўлмаган фаолият‖ деб тан 

олинади. Қисқача қилиб олинганда, маданий саноатнинг замонавий кўриниши унинг энг 

юксак томони креативликда ѐтади. Турлича ѐндашишларни бирлаштириб, маданий 

саноатнинг таснифини тузиш имкони туғилади. Ушбу тасниф учта даражадан иборат: 

қатъий маданийлик, гибрид маданийлик ва функционал маданийлик. 

Қатъий маданийлик Гибрид маданийлик Функционал маданийлик 

Амалий натижа 

берадиган функциядан ҳоли, 

ижодкорликни  ифода 

этадиган ва прототип 

(тимсол) хисобланадиган 

маҳсулотлар ва уларга 

боғлиқ соҳаларни ўз ичига 

олади 

Қуйидаги маҳсулот 

ва уларга боғлиқ 

соҳаларни ўз ичига 

олади: 

а) амалий натижа 

берадиган функцияни 

намоѐн этадиган, лекин 

креатив компонентдан 

ташкил топиб, прототип 

деб ҳисобласа бўлади 

б) маданий 

функцияга  ниҳоят 

боғлиқ, чунки ҳордиқ 

чиқариш ва сайр-томоша 

учун мўлжалланган 

Маданий маҳсулотларни 

силжитиш ва айланмаси учун 

кўмаклашадиган маҳсулотлар 

ва уларга боғлиқ соҳаларни ўз 

ичига олади 

Қатъий маданий 

секторлар 

Гибрид маданий 

секторлар 

Функционалли маданий 

секторлар 

ижро санъати, визуал 

санъат, маданий мерос, 

фильм, DVD ва видео, 

телевидение ва радио, видео 

ўйинлар, мульти медиа, 

мусиқа, китоблар ва матбуот 

а) архитектура, 

дизайн, фэшн 

б) спорт, дам олиш 

ва хордиқ чиқариш, 

туризм 

номоддий маданий мерос, 

архивлаштириш, консервация, 

таълим ва тарбия, жиҳозлаш ва 

ѐрдамчи материаллар 

 

Хулоса қилиб айтганда, аудиовизуал маҳсулот хилма хиллиги туфайли уни қатъий 

маданий сектор ѐки гибрид маданий секторга қўшиш масаласида қийинчилик туғилади. 

Ушбу маҳсулот креативлик ва интеллектуал мулкчилик билан боғлиқ бўлиши мумкин, шу 

аснода унда амалий натижа берадиган функция мавжуд эмас. Бироқ, маҳсулотларнинг 

барчаси ҳам ҳақиқий ижодкорлик натижаси деб тан олинмайди ѐки ноѐблиги 

аниқланмаган, шу сабабли маданий маҳсулотлар қаторидан жой олмайди. Бу эса 

аудиовизуал маҳсулотлар ўртасида аниқ фарқлаш кераклигини англатади. Одатда 

маҳсулот турига боғлиқ: масалан фильм ижодкорлик маҳсулоти деб қабул қилинса, 

ахборот кўрсатуви эса шундай эмас. Яна аудиовизуал ишни такрор ишлаб чиқиш, мисол 

учун уни дистрибуция қилиш учун DVD форматда кўпайтириш, маҳсулотнинг креатив 
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табиатини йўқ қилмайди. Лекин фильмнинг хаддан ташқари серияларини кўпайтириш 

унинг креатив элементини бузиши мумкин. 
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УДК 379.82 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ: RE-FORMAT MEDIA 

Е.В. Семенова 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Аннотация. Кризис усложнил организацию социально-культурной деятельности. 

Организация массовых мероприятий сегодня невозможна. Специалисты отрасли должны 

искать новые методы взаимодействия с аудиторией. Основным технологическим ресурсом 

становится глобальная сеть, имеющая огромный потенциал. Социально-культурная сфера 

должна не просто их использовать, но и разработать на этой основе новые форматы 

организации социально-культурной деятельности. 

Ключевые слова: трансформация социально-культурной деятельности, социально- 

культурная деятельность в кризисных условиях, формат организации социально- 

культурной деятельности. 

Abstract. The crisis complicated the organization of socio-cultural activities. 

Organization of mass events is impossible today. Industry professionals should look for new 

methods of interacting with the audience. The main technological resource is a global network 

with huge potential. The socio-cultural sphere should not only use them, but also develop on this 

basis new formats for organizing socio-cultural activities. 

Key words: transformation of socio-cultural activity, socio-cultural activity in crisis 

conditions, format of organization of socio-cultural activity. 

 

Сфера организации досуга с начала XXI века получила стремительное развитие. 

Востребованность услуг организации досуга возросла, сформировав многообразное и 

инновационное пространство социокультурной активности населения. 

Многообразие форм определяется потребностями, индивидуальными интересами 

личностей. В этом определяющую роль играет самоидентификация, позволяющая 

реализовать индивидуальный творческий потенциал, обладающий личностными 

смыслами активности. 

Огромный интерес представляет собой определение классификационных смыслов 

востребованности социокультурных благ населением (рис. 1). 

Общим смыслом всех реализуемых активностей является получение 

положительных эмоций. Предыдущий период определялся стремлением к изменению 

эмоций, фоном которых являлось настроение стабильности, индивидуальной 

утомленности, субъективной тревожности. 

В условиях пандемии изменились смысловые контексты ожиданий от реализуемого 

досуга. Сейчас субъективная тревожность трансформировала эмоциональные ожидания 

аудитории, сформировав потребность в: 

- замещении эмоций; 

- трансформации эмоций; 

- расслаблении; 
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освоение 
"особенных" 
технологий, 
методов 

конкуренция и 
бенчмаркинг в 
досуговом 

пространстве 

получение 
"особенной" 
информации 

коммуникации с 
референтным 

субъектом / группой 

Социокультурные 
смыслы 

создание "нового" 
продукта 

- снижение или нивелирование негативных эмоций. Объективно такие изменения 
возможны либо на глубоко смысловом акценте личностей, либо в рамках сильнейшей 

групповой смысловой референтности. Таковыми трансформационными смыслами 

становятся: 

- укрепление профессиональных компетенций (hard-skills); 

- развитие личностных компетенций (soft-skills); 

- реализация творческого (личностного и профессионального потенциала); 

- профессионально ориентированный бенчмаркинг; 

- рационализация досуговой сферы субъекта и др. 
 

Рис. 1. Социокультурные смыслы досуговой активности населения 

Конкурируя за своего участника, учреждения культуры стремятся к применению 

новых приемов и методов его стимулирования, привлечения. Это определяет 

необходимость формирования и развитию нового инструментария, основанного на 

методологии и технологическом комплексе "инноваций в сфере культуры, который 

вызывает как радикальные, так и постепенные (инкрементальные) изменения в системе 

производства и потребления культурных ценностей, в стратегии организации 

деятельности учреждений культуры и образования" [2, С. 83]. 

Новая реальность стимулирует к созданию инновационных социально-культурных 

технологий, продуктов (в т.ч. - арт-продуктов). Четкое определение формируемой базы 

таких решений становится возможных лишь после детального проведения 

соответствующего анализа. 

Сильные стороны: профессиональный потенциал (люди); трансформировавшийся 

временной ресурс (время); повышенный доступ к интернет-пространству (технологии), 

его ресурсам (оборудование), их анализу (информация). 

Слабые стороны: ограниченность владения технологиями (люди); сложность 

формирования профессионального тайминга в домашнем пространстве (время); 

увеличившийся доступ к отвлекающему интернет-контенту (технологии), техническая 

недостаточность (оборудование), релевантность доступной информации (информация). 

Потенциальные возможности: целевые «пространства» в онлайн-доступе (контент); 

возможность получить интернет-контент (время); готовность увеличить усилия к 

формированию интернет-пространства (технологии), его ресурсам, их анализу 

(информация). 

 
причастность к 
"особенному" 
сообществу 
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Прототип 
(испытание на 
своей команде) 

 

Генерация идей 
(веер форматов) - 
Выбор ДЛЯ ЦА 

 
Фокусировка (на 
проблемном поле) 
- Что уникального 

мы можем 
предложить и как? 

Потенциальные угрозы: конкурентный потенциал (люди/время); увеличившийся 

доступ к потреблению продуктов интернет-пространства в развлекательно-пассивных 

формах (технологии). 

На основании перечисленного можно резюмировать, что в данных специфических 

условиях необходимо использовать привлекательные для целевой аудитории формы, 

консолидируясь с потенциально конкурентными ресурсами. Другими словами, для 

специалиста отрасли становится первоочередным определение не столько своего целевой 

аудитории для предложения ей арт-продукта, сколько потенциального конкурента. 

Используя логику дизайн-мышления [1], можно уточнить его этапы следующим 

образом (рис. 2). 

Первый этап может быть сформулирован на основании предложенной ранее логики 

анализа. Второй предполагает "выход" за пределы привычных контактных групп офлайна; 

включение ресурсов привлечения удаленных экспертов. Третий (с учетом в т.ч. 

прогностической логики алгоритма откорректированного дизайн-мышления) должен 

исходить из формирования пула менее профессиональных (условно) специалистов, не 

вошедших в команду арт-проекта по уровню экспертности. Например, таковыми могут 

быть для проекта студентов старших курсов обучающиеся младших курсов своего вуза, 

для магистрантов - студенты и/или специалисты отрасли (в т.ч. - в рамках повышения 

профессионально ориентированных компетенций). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Расширение 
пространства арт- 
продукта (в т.ч. - 
масштабирование 

через  
дублирование 

команд) 

Рис. 2. Коррекция этапов дизайн-мышления 

Таким образом, наиболее сложный этап дизайн-мышления - эмпатия - будет 

сообразовываться не просто с ассоциированным и/или рассудочным опытом членов 

команды арт-проекта, но и с личным опытом, проецируемым на актуальную ситуацию. 

Такая альтернатива формирования аудитории арт-проекта имеет свойства 

рекурсии, что и определяет название предлагаемой технологии «Re-format media». 

Содержательно основными положениями технологии являются следующие. 

 
Эмпатия (ЦА- 

целевая аудитория) 
- Кому это 

интересно узнать? 

 
Взаимопонимание 
(сбор команды арт- 
продукта) - Кто это 

еще может? 

 
Самопонимание 
(личный SWOT- 
анализ) - Что мы 

можем? 

 
Тестирование 
(испытание на 
ближайшем 

заинтересованном 
окружении) 
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1. Реформирование уже традиционной техники дизайн-мышления". Ключевые 

этапы дизайн-мышления "достроены" ситуационно значимыми этапами, имеющими 

уникальное содержание и применяемые методы. 

2. Рекурсивность формирования команды арт-проекта. Ограничением положения 

является необходимость инструментально некомформного состава команды, что 

предполагает качественный менеджмент в распределении «пространств свободы» (сфер 

инструментального лидерства, предполагающих свободу выбора механик и 

персонализированной ответственности) в соответствии с индивидуальными ролевыми 

предпочтениями. Стоит подчеркнуть повышенные требования к профессиональным 

компетенциям сценариста и дизайнера проекта. 

3. Рекурсивность формирования целевой аудитории в расширяющемся цикле. Цикл 
включает в качестве базового элемента профессионально ориентированное контактное 

(офлайновое) сообщество. На практике это может выглядеть следующим образом. 

Команда арт-проекта студенческой группы приглашает в целевую аудиторию с 

расширяющейся логикой: согруппникистуденты других курсов 

специальностейстуденты своего факультетастуденты своего вузастудентов 

отраслевых вузов аналогичного команде проекта курсастуденты отраслевых вузов

«пользователи» аналогов офлайновых продуктов аудиторий базовых учреждений 

культуры (баз практики)  «пользователи» аналогов офлайновых продуктов аудиторий 

учреждений культуры города «пользователи» аналогов офлайновых продуктов 

аудиторий учреждений культуры области«пользователи» аналогов офлайновых 

продуктов аудиторий учреждений культуры региона«пользователи» аналогов 

офлайновых продуктов аудиторий организаций культуры страны «пользователи» 

аналогов офлайновых продуктов аудиторий учреждений культуры стран, имеющих 

граждан, владеющих языком проекта широкая аудитория интернет-сообщества, 

имеющая значимые смысловые характеристики активности. 

Отметим, что переход на каждый последующий уровень предполагает проведение 

процедуры анализа участвующей в проекте аудитории и корректировка как специфики 

содержания, так и каналов продвижения информации о проекте. 

4. Использование медиа в качестве технико-технологического ресурса. Каналы 

продвижения информации должны быть классифицированы по основанию максимального 

присутствия конкретной для уровня целевой аудитории на определяемых ресурсах 

(порталы, социальные сети и др.). 

5. Веер потенциальных медиа-техник генерации идей. Положение, имеющее 

повышенный развивающий потенциал, поскольку может быть квалифицировано как 

элемент взаимообучения, обмена опытом (бенчмаркинга), ведущее к расширению 

профессиональных компетенций. 

6. Альтернативность выбора содержания, формата, аудитории арт-продукта на 

основании личностных предпочтений. Содержание определяется на этапе  анализа. 

Формат зависит от технико-технологических ресурсов команды и компетентности их 

использования в ограниченное время. Аудитория (максимум «расширения») предполагает 

способность проекта к качественно-количественному увеличению команды проекта 

(способности к обучению техникам реализации конкретного проекта). Другими словами, 

сутью означенного положения является предоставление содержательно качественного и 

сервисно обеспеченного контента аудитории. 

Представленная технология в настоящее время осуществляет корректировочный 

этап апробации в рамках нескольких проектов. Предварительными выявленными рисками 

являются: 

- высокий уровень динамичности команды проекта (расширение, ротация, сужение 
при наличии лидерского ядра-инициатора); 

- излишне жесткое проецирование собственных предпочтений на всю целевую 
аудиторию; 
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- потенциальная «потеря» этапа рефлексии и поспешное формирование 

запрограммированных решений; 

- необходимость гибкости тайминга при расширении целевой аудитории выше 
регионального уровня; 

- недостаточный «захват» потенциальной целевой аудитории и др. 

Представляется однозначно необходимым более глубокое теоретическое 

обоснование разработанной технологии, что позволит реализовать рефлексию получаемой 

эмпирической информации. Прогнозируемым результатом этапа апробации 

предполагается корректировка технологии Re-format media и ее продвижение в интересах 

профессионального сообщества. 

Литература 

1. Гринцевич, Л. В. Трансформация видов и принципов дизайна в современном мире / Л. В. 

Гринцевич // Экономические и социально-гуманитарные исследования.  2017. 

№4(16).  С. 13-17. 

2. Малянов, Е. А. Социально-культурная инноватика: становление нового направления 

инновационных исследований / Е. А. Малянов // Вестник Московского 

государственного университета культуры и искусств.  2009.  №5(31).  С. 83-86. 

 

УДК 372.034 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ 

Б.Ж.Умаров 

Бухарский государственный университет 

Аннотация. В данной научной статье воспитание описывается как процесс,нацеленный  

на определенный конечный результат, организуемый людьми, имеющими специальную 

профессиональную подготовку на основе точных идей и программ. В частности, 

отмечается, что непрерывное образование и воспитание являетсяосновным источником, 

формирующим социальную сущность человека всоответствии с требованиями общества. 

Ключевые слова: личность, непрерывное образование, социальная сущность, 

воспитание, целевая направленность, нацио-нальность, менталитет, развитие,отношение. 

Воспитание имеет древнюю историю, и не ошибемся, если будем утверждать, что 

зачатки человеческого воспитания восходят ко временам первобытно-общинного строя. 

Но сегодняшний феномен воспитания целесообразно анализировать с педагогической и 

психологической точек зрения. 

Воспитание- это не только социальное явление или педагогическое понятие, оно 

является также педагогическим процессом и долговременной программой, ответственной 

за всестороннее развитие личности человека. На определенном уровне совершенствования 

личности самовоспитание может стать его собственным действием. Воспитание вбирает в 

себя оказание влияния на человека через образование и обучение на протяжении всей 

жизни. 

Воспитание является процессом, направленным на достижение определенной цели, 

и он организуется людьми, имеющими специальную профессиональную подготовку на 

основе точных идей и программ. 

Воспитание – это процесс системного и перманентного оказания влияния на 

психику воспитываемого для пропитывания его сознания качествами, выбранными 

воспитателем. Непрерывное образование и воспитание является основным источником, 

формирующим социальную сущность человека в соответствие с требованиями общества. 

Под образованием и воспитанием понимается процесс, исходящий из 

нужд общества и направленный на удовлетворение этих нужд, организуемый 

государством, которое, в свою очередь, обеспечивает его финансово, и выполняющий его 

заказ. Данное положение отражается в государственных образовательных стандартах. 

Общем, изучение воспитания человека и уровня его воспитанности 



Сборник материалов Международной научной конференции 

240 

 

 

согласно законам науки и практики соответствующей эпохи является целой дисциплиной 

с многовековой историей. С появлением человека на Земле было установлено, что человек 

в качестве члена определенного общества должен вступать в межличностные отношения, 

устанавливать диалог, следовать ритму общения, что в конечном итоге привело к 

возникновению критериев измерения воспитанности. 

Прогресс, общественное сознание, ум и сознание, чувство стремления к комфорту 

служили мерилом, считающимся двигателем, механизмом и потребностью воспитанности, 

и данный механизм по сей день продолжает выполнять функциональные задачи. 

Воспитание также отражает своеобразные национальные особенности, имеющие 

многовековую историю. Если посмотреть вглубь исторического наследия, они отражены 

во всем, начиная морально-дидактическими идеями в Авесте и заканчивая своеобразной 

методикой воспитания духовности в ответвлении исламского учения и мусульманской 

культуры-суфизме. Такие великие мыслители, вдохновленные исламским учением и 

творившие в направлении суфизма, как Абу Хамид ал-Газзали, Фарид ад-дин Аттар, 

Ахмед Яссави, Абулхалык Гиждувани, Бахауддин Накшбанд, Неджм ад-дин Кубра, 

создали комплекс идей и взглядов, направленных на воспитание личности и 

формирование 

его духовного облика. 

Кроме того, просветители, среди которых – Абдулла Авлани, Махмуд- 

ходжа Бехбуди, Абдурауф Фитрат, Абдулла Кадыри, Чулпан, в своих произведениях 

сформировали характеристику национального духа, не потерявшую значения до сего дня. 

Идеи великих просветителей и интеллектуалов будут оставаться глубокими корнями 

национальной гордости и независимости. 

О священности воспитания на всех отрезках развития интеллектуальной мысли 

можно сделать выводы по следующим словам великого педагога Абдуллы Авлани: 

«Воспитание для нас есть вопрос или жизни, или смерти, или спасения, или погибели, или 

счастья, или несчастья». 

Сегодня в вузах актуальными вопросами являются возвышение основ 

национального воспитания согласно требованиям закона Республики Узбекистан «Об 

образовании». В определении порядка воспитания в национальном духе необходимо 

доводить до сведения студентов и молодежи являющиеся социальным заказом 

независимого Узбекистана творческие качества, национальную гордость, патриотизм, 

культуру межнационального общения, национальный этикет, честь, веру и идеологию 

национальной независимости. Таким образом, наука должна заниматься не только 

воспитанием и образованием, но и знакомить молодежь с наследием прошлого. 

Формирование педагогики в качестве науки с древнейших пор проистекало во 

взаимосвязи с другими дисциплинами. Вместе с тем, всестороннее воспитание человека, 

обучение молодежи культуре и образованию, ведение ее к совершенству являются 

главными задачами педагогики как науки, которые стали для нее жизненной 

необходимостью. 

Главная задача педагогики это ведение воспитательного процесса в расширенной 

интерпретация – во взаимосвязи с образованием и развитием, 

и в данном процессе предполагается формирование гармоничного развитого человека. 

Как нам известно, мыслители Востока и Запада глубоко изучали идеи 

воспитания. Нравственность является одной из форм общественного сознания, 

общественным правилом, это правило выполняет функцию упо- 

рядочения действий человека во всех без исключения сферах общественной жизни. 

Нравственность – это форма общественного сознания, являющаяся набором правил 

этикета и действий человека в обществе и семье. Значит, нравственность отражается в 

общественных, семейных и трудовых отношениях. 
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Мораль-совокупность взаимосимпатичных человеческих действий, значимых на 

уровне семьи, общины, 241ульту, но не имеющих большого значения по меркам общества 

или человечества. 

Воспитание-это форма общественного со знания, охватывающая нравственность и 

мораль. Характеризуется данное понятие следующим образом: воспитание совокупность 

положительных действий, которые могут служить примером для общества и 

определенной эпохи истории человечества. 

В общем, нравственные качества сегодняшней студенческой молодежи 

с точки зрения профессиональности считаются завершенными и гармоничными, и если 

они правильно оценят политическое, общественное и экономическое направления 

развития общества, освоят специальные знания по своей профессии (дисциплине) и 

внедрят их в практику, сформируют широкое и здравое мышление, регулярно будут 

стремиться к освоению педагогического чутья, педагогической деликатности, 

педагогического таланта, смогут стать духовно совершенными, хорошо знакомыми с 

общей культурой, общительными, освоят информационные технологии и будут мастерски 

использовать их по назначению, тогда они станут примером подражания для всех в нравах 

и действиях. 

Вопросы гармоничного воспитания человека являются одними из главных 

проблем науки; в произведениях великих мыслителей уделялось огромное внимание 

вопросам воспитания образования. 

В этих произведениях доминируют такие типично восточные свойства, 

как возвеличивание социальных качеств и духовного прогресса личности. 

Эта эпоха вошла в историю как период возрождения Востока, когда вопросы морали, 

этикета и нравственности были в центре внимания великих мыслителей мусульманского 

мира. В указанный период был создан целый ряд образовательно-воспитательных 

трактатов и дидактических произведений. 

Среди них - «Город образованных людей», «О достижении счастья и блаженства», 

«Трактат о морали»,  «Трактат о любви»,  «Наука быть  счастливым»,  «Ахляки   Насыри», 

«Ахляки Джалали»,  «Ахляки Мухсини»,  «Атибат ал-хакаик»,  «Кабуснамэ», «Гулистан», 

«Бустан», «Бахаристан», «Возлюбленный сердец», авторы которых — Фараби, Бируни, 

Ибн Сина, Юсуф Хас Хаджиб, Ахмед Югнаки, Туси, Дивани, Кяшифи, Кейкавус, Саади, 

Джами, Алишер Навои – в своих дидактических произведениях старались рассматривать 

проблему формирования духовно-нравственной личности с точки зрения педагогики. 

Список литературы 

1.Кадрлар тайерлаш миллий модели [Текст]. – Ташкент : Шарқ, 1997. 

2.Ўзбекистон Республикаси таълим тўғрисидаги Қонуни [Текст]. – Ташкент : 

Шарқ, 1997. 

3. Холиқов, А. А. Таълимда инновацион технологиялар [Текст] / А. А. Холиқов. – 

Тошкент, 2011. – 256 б. 

4. Гайбуллаев, Н. Педагогика [Текст] / Н. Гайбуллаев, Р. Едгоров, Р. Маматкулова, 

К. Тошмуродова. – Ташкент, 2000. 
 

УДК 784.4  
БАХШИЧИЛИК САНЪАТИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ 
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Аннотация: Мақолада қадимий маданий мерослардан бири бахшичилик санъати 

ҳақида сўз юритилиб, ушбу санъатнинг тарихи, тараққиѐт босқичлари, устоз бахшилар, 

бахшичилик мактаблари, мазкур санъатни асраб-авайлаш, давлат томонидан муҳофаза 

қилиш ҳақида атрофлича маълумотлар берилган. Шунингдек, мақолада бахшичилик 
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санъатини янада ривожлантириш юзасидан асослантирилган долзарб таклифлар ҳам 

илгари сурилган. 

Калит сўзлар: Халқ ижоди, бахши, бахши санъати, достон, дўмбира, истеъдод, 

анъанавий маданият, санъат, мерос, мактаб, муҳофаза, ижро, устоз-шогирди анъанаси, 

жанр, қадрият. 

Аннотация: в статье отмечается искусство бахши как об одном из древних 

культурных наследий, представлены подробные сведения об истории этого искусства, 

этапах его развития, наставниках-бахши, школах бахши, сохранении и защите этого 

искусства государством; освещены актуальные предложения по дальнейшему развитию 

искусства бахши. 

Ключевые слова: народное творчество, бахши, искусство бахши, эпос, домбра, 

талант, традиционная культура, искусство, наследие, школа, охрана, исполнение, 

традиция, жанр, ценность. 

Abstract: the article notes the art of bakhshi as one of the ancient cultural heritage, 

provides detailed information about the history of this art, stages of its development, bakhshi 

mentors, schools of bakhshi, preservation and protection of this art by the state; highlights the 

actual proposals for the further development of the art of bakhshi. 

Key words: folk art, bakhshi, art of bakhshi, epic, dombra, talent, traditional culture, art, 

heritage, school, protection, performance, tradition, genre, value. 

 

Авлоддан авлодга ўтиб сайқалланиб келаѐтган бахшичилик санъати халқимизнинг 

маънавияти ва юксак бадиий салоҳиятини намоѐн этадиган ѐрқин кўзгудир. Миллий 

маданиятимизнинг туб илдизи, жон томири ҳам бахшичилик санъати бўлиб, у давр 

мураккабликларини енгиб, ўзининг гўзал шакллари, содда ва теран мазмуни, чуқур 

моҳияти билан умрбоқийлик касб этган ушбу қадимий санъат тури халқ бадиий 

ижодиѐтининг энг жозибали ва гўзал жанри, шу билан бирга миллатимизнинг турмуш 

тарзи ва дунѐқарашини ифода этадиган азалий қадриятдир. 

Олимларнинг эътироф этишича, «бахши» сўзи устоз, маърифатчи деган маънони 

англатади. Мутафаккир шоиримиз Алишер Навоийнинг «Муншаот» асарида «Бир 

сабоҳдин туш вақтиғача ва пешиндин оқшомғача анча иш қилурларким, неча девон, неча 

нависанда бахши ва неча парвоначи қила олмағайлар», дейилган. Бу ўринда бахши котиб, 

мирзо маъноларида қўлланган. Ўзбекларда бахши деб аталган халқ ижодкорлари бошқа 

туркий халқларда ҳам мавжуд бўлиб, қорақалпоқларда жиров, қозоқларда оқин, 

қирғизларда манасчи, мўғулларда тўлчи, ўғузларда узан, дейилади. 

Бахшилар фавқулодда кучли хотирага эга, улар халқ достонларини соатлаб, ҳатто 

бир неча кун мобайнида ѐддан айта олади. Кўплаб маҳоратли бахшилар ѐш сўз усталарига 

устозлик ҳам қилади. Бундай бахшилар шогирдларини икки-уч йил, айрим жойларда беш- 

олти йил беғараз ўқитишган. Вақт келиб, устоз шогирд учун махсус синов уюштирган: 

шогирд сараланган аудитория олдида бутун бир достонни маромига етказиб куйлаб 

бериши лозим бўлган. Агар у устоз талабларига мос ижро этолса, шундан сўнг 

тарбияланувчи бахши номини олган ва мустақил фаолият олиб бориши мумкин бўлган. 

Юртимизда достон куйлаш анъанаси қадимда уч йўналишда ривожланган. Биринчи 

йўналиш – Булунғур, Нарпай, Нурота, Қўрғон, Шаҳрисабз, Қамай, Шеробод, Жанубий 

Тожикистонда яшовчи ўзбек-лақай достончилик мактабларида дўмбира чертиб якка 

ҳолда, бўғиз овоз билан ижро этилган. 

Иккинчи йўналиш – Хоразмда тор, дутор, ғижжак, гармон, буламон, қўшнай, доира 

жўрлигида баъзан якка, баъзан жуфт ҳолда, очиқ овоз билан ижро этилган. 

Учинчи йўналиш – Фарғона водийсида дутор жўрлигида очиқ овозда айтилган. 

Афсуски, ушбу йўналиш бугунги кунда йўқ бўлиб кетган. 
Қўрғон достончилик мактабининг энг истеъдодли вакиллари Эргаш Жуманбулбул 

ўғли (1868–1937) ва Пўлкан шоир (1874–1941) бўлиб, улардан ―Алпомиш‖, ―Якка Аҳмад‖, 
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―Ойсулув‖, ―Кунтуғмиш‖, ―Гўрўғлининг туғилиши‖, ―Юнус пари‖, ―Мисқол пари‖, 
―Авазхон‖, ―Ҳасанхон‖ каби достонлар ѐзиб олинган. 

Булунғур достончилик мактаби қаҳрамонлик достонларини ижро этиш билан 
машҳур бўлган. Бу мактабнинг истеъдодли вакили Фозил Йўлдош ўғли (1872–1955 
йиллар) ―Алпомиш‖, ‖Ёдгор‖, ―Юсуф билан Аҳмад‖, ―Зулфизар‖, ―Маликаи айѐр‖, 
―Нурали‖, ―Муродхон‖, ―Ширин билан Шакар‖ каби достонларни маромига етказиб 
айтган. 

XIX асрда Қашқадарѐ воҳасининг Қамай қишлоғи билан боғлиқ Қамай достончилик 
мактаби мавжуд бўлган. Бу мактаб Деҳқонобод ва Ғузор туманлари атрофида яшовчи 
Абдукарим Жуйруқ, Мулла Холназар ўғли, Бозор Шерқул ўғли, Ҳазратқул бахши 
Худойбердиев каби 60 га яқин бахшиларни бирлаштириб, Шаҳрисабз достончилик 
мактаби билан ижодий ҳамкорлик қилган. Қамай достончиларидан ―Нуралининг ѐшлиги‖ 
(1972–1977), ―Хонимой‖ (1963) ва бошқа достонлар ѐзиб олинган. 

Бахшичилик санъатининг яна бир йирик йўналиши Шеробод достончилик мактаби 
бўлиб, унда истеъдодли халқ бахшиси Қодир Раҳим ўғлининг (1936-1985) хизматлари 
катта бўлди. Шерна Бекназар ўғли, Мардонақул Авлиѐқул ўғли, Умир Сафар ўғли, 
Нормурод бахши, Аҳмад бахши, Нурали Боймат ўғли, Мамадрайим бахши, Юсуф Ўтаган 
ўғли, Эшқобил бахши, Қодир Раҳим ўғли кабилар ушбу мактабнинг йирик вакиллари 
бўлиб, бугунги кунда Хушбоқ Мардонақулов, Шоберди Болтаев, Бобораҳим 
Маматмуродов, Қора ва Чори Умировлар, Қаҳҳор Қодир ўғли, Абдуназар Поѐнов, 
Шодмонбахши, Илҳомбахши, Муҳаммадибахши, Сафарбахши, Зулхумор бахши каби бир 
қанча бахшилар Шеробод достончилик мактаби анъаналарини давом эттирмоқдалар. 

Бу мактаб вакилларидан ―Олтин қовоқ‖, ―Малла савдогар‖, ―Зайидқул‖, ―Оллоназар 
Олчинбек‖, ―Ойчинор‖, ―Шерали‖, ―Келиной‖ каби достонлар ѐзиб олинган. 

Хоразм достончилик мактаби санъати бошқа достончилик мактабларидан услуби 
жиҳатидан фарқ қилади. Хоразм достонлари ѐзма манбага эга бўлиб, баъзан айтувчи 
қўлида матн ҳам бўлган, уларда мусиқа етакчи роль ўйнаган, кўпроқ ишқий-романтик 
достонлар айтилган. 

Бола бахши – Қурбонназар Абдуллаев Хоразм достончилиги мактаби 
ривожланишида жуда катта хизмат кўрсатган. Ушбу мактабнинг йирик вакиллари 
Рўзимбек Муродов, Отахон Матяқубов, Рўзимбой Норматов – Қаландар бахши, Норбек, 
Матназар ва Етмишбой Абдуллаевлар бўлиб, улардан ―Ошиқ Ғариб‖, ―Ошиқ Маҳмуд‖, 
―Хирмондали‖, ―Базирѐн‖, ―Авазхон‖ каби достонлар ѐзиб олинган. 

Қорақалпоқ мумтоз бахшичилик мактабининг йирик намояндаси шоир Жиен Жиров 
(Тоғай ўғли 1730–1784) ―Улуғ тоғ‖, ―Пўсган ел‖ достонларини куйлаган. Шунингдек, 
Бердақ Қарғабой ўғли (1827–1900)нинг ―Айдос бий‖, ―Амонгелди‖, ―Эрназар бий‖ 
достонларини Отеш Алшинбай ўғли (1828–1902), Қулмурот Қурбон ўғли (1845–1926), 
Қурбонбой Тожибоев (1876–1958), Омар Сугиримбет ўғли каби қорақалпоқ достончилик 
мактабининг йирик номоѐндалари куйлаган. Ғайрат Утемуратов, Тенелбай Каллиев, 
Гулнара Алламбергенова, Зияда Шерипова, Бақберген  Сиримбетов,  Гулбаҳор 
Ақимбетова каби бахши ва жировлар қорақалпоқ бахшичилик мактабининг бугунги 
кундаги ижодкорларидир. 

Ушбу мактабларнинг айримлари ўз фаолиятини тўхтатган, баъзилари эса йўқолиб 
кетиш арафасида турган бир пайтда давлатимиз раҳбарининг ташаббуси билан Термиз 
шаҳрида бахшилар мактаби ташкил этилди. Бундан кўзланган асосий мақсад истеъдодли 
ѐшларни кашф этиш ва тарбиялаш, навқирон авлодни халқ оғзаки ижодининг ноѐб ва бой 
хазинаси билан яқиндан таништириш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашдан 
иборат. 

Бундан ташқари Ўзбекистонда бахшичилик ва достончилик санъати сақлаб қолиш ва 
уни муҳофаза қилиш борасида давлат раҳбари бошчилигида бир қатор хайрли ишлар олиб 
борилмоқда. 

Жумладан, Президентнинг ―Халқаро бахшичилик санъати фестивалини ўтказиш 
тўғрисида‖ги ҳамда ―Бахшичилик санъатини янада ривожланитириш чора-тадбирлари 
тўғрисида‖ги қарорлари бунинг ѐрқин намунасидир. Ушбу ҳужжатлар бахшиларнинг 
―Алпомиш‖ ва ―Гўрўғли‖ларни янада жўшиб куйлаб, элимиз фарзандларининг мардлиги 
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ва жасурлигини, ватанига садоқатини тараннум этишларида дастурил амал бўлиб хизмат 
қилмоқда. 

Ўзбек миллий бахшичилик ва достончилик санъатининг ноѐб намуналарини асраб- 
авайлаш ва ривожлантириш, уни кенг тарғиб қилиш, ѐш авлод қалбида ушбу санъат 
турига ҳурмат ва эътибор туйғуларини кучайтириш, турли халқлар ўртасидаги дўстлик ва 
биродарлик ришталарини мустаҳкамлаш, ижодий ҳамкорлик, маданий-маънавий 
муносабатлар доирасини халқаро миқѐсда кенгайтириш мақсадида Термиз шаҳрида ҳар 
икки йилда бир марта Халқаро бахшичилик санъати фестивалини ўтказиш йўлга қўйилди. 

Бахшичилик санъатини янада ривожлантириш ва тарғиб этиш мақсадида қуйидаги 
таклифларни билдирамиз: 

 биринчидан, бахшилар ижроларини аудио, видео тасмаларига ѐзиб олиш, китоб 
ҳолига келтириш, шу достонлар асосида имкон даражасида фильмлар яратиш; 

 иккинчидан, ѐшларни миллий қадриятларимизга содиқ, ўзбекона руҳда 
тарбиялашда эзгуликка чорлайдиган, ватанпарвар, адолатли, мард, жасур бўлишга 
ундовчи достонларимизни мактабларнинг таълим тизимига дарслик сифатида 
киритиш; 

 учинчидан, достонларни фундаментал илмий тадқиқ этиш ишларини янада 
кучайтириб, ҳудудларда аввал мавжуд бўлган бахшилик мактабларини қайта 
тиклаш чораларини кўриш; 

 тўртинчидан, ѐшларни замонавий усуллар асосида достонларни ѐд олишга 
ўргатиш ҳамда ҳозирги давр талабидан келиб чиқиб, бахшилик санъати ва 
достонларимизнинг махсус веб сайт ва мобил иловасини яратиб, унга достонлар 
матнини, бахши ижролари аудиоларини, шунингдек юртимизда фаолият олиб 
бораѐтган бахшилар тўғрисидаги маълумотларни жойлаштириш, уларни оммавий 
ахборот воситаларида мунтазам равишда ѐритиш ва тарғиб қилиш. 

Донишмандларнинг бахшили эл – яхшили эл деган пурмаъно сўзлари бахшилик 
санъатининг нақадар азиз ва ардоқли эканлигининг ѐрқин намунасидир. Бахшилик 
санъати маданиятимизни халқаро миқѐсда кенг тарғиб этишга улкан ҳиссса қўшади. 
Келгусида бахшиларимиз дўмбирасининг оҳангини, ўзбек халқи достонларидаги ибратли 
ва ҳикматли инсонпарварлик ғояларини мадҳ этувчи қўшиқларни дунѐ аҳли тинглайди. 
Ўзбекистонга ташриф буюрадиган чет эллик меҳмонлар бой тарихимиз билан яқиндан 
танишиб, қалбларга фақат эзгулик уруғлари сочадиган дўмбиранинг ноѐб овози ва 
бахшиларнинг юксак маҳорати билан инсонни комилликка етаклайдиган халқ оғзаки 
ижодининг нодир дурдоналаридан баҳра оладилар. 
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АХБОРОТ КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИНИНГ БАРКАМОЛ АВЛОД 

ТАРБИЯСИДА ТУТГАН ЎРНИ 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ВОСПИТАНИИ ГАРМОНИЧНОГО ПОКОЛЕНИЯ 
М.Я. Хакимова 

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана 
 

Аннотация. Материалы статьи способствует укреплению продвижения активности 
читателей в библиотеках, воспитанию молодежи в духе патриотизма, бережному 
отношению к нашим национальным ценностям, нашему материальному и духовному 
богатству. Признано, что книга – это факел исторической памяти человечества, 
укрепляющий его духовную и просветительскую силу. Основная идея статьи заключается 
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в обновлении и развитии государства и общества с учетом мирового опыта, а также 
многовековых национальных обычаев и традиций. 

Ключевые слова: книга, читатель, библиотекарь, интерес, духовность, общество, 

мировоззрение, идеология, информация, технологии, патриотизм, следующее поколение. 

Abstract. The materials of the article contribute to strengthening the promotion of the 

activity of readers in libraries, educating young people in the spirit of patriotism, respecting our 

national values, our material and spiritual wealth. It is recognized that the book is a torch of the 

historical memory of mankind, strengthening its spiritual and educational power. The main idea 

of the article is to update and develop the state and society, taking into account world experience, 

as well as centuries-old national customs and traditions. 

Key words: book, reader, librarian, interest, spirituality, society, worldview, ideology, 

information, technology, patriotism, the next generation. 

Аннотация. Maqola kutubxonalarda kitobxonlar targ‘ibotini kuchaytirish, yoshlarni 

vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy qadriyatlarimizni, moddiy va ma‘naviy boyliklarimizni 

himoya qilish va hurmat qilishga hissa qo‘shadi. Yoshlarning kelajagi uchun, ularning ma‘naviy 

barkamolligi uchun kitob insonni erdan osmonga ko‘taradigan, uning ma‘naviy quvvatini 

oshiradigan buyuk kuchdir. Kitob insoniyatning tarixiy xotirasining mash‘alasi ekanligi, uning 

ma‘naviy-ma‘rifiy, ilmiy asoslarini mustahkamlaganligi, porloq kelajakni ko‘rsatishga qodir 

ekanligi tan olingan. Ushbu maqolaning asosiy g‘oyasi jahon tajribasini, shuningdek, ko‘p asrlik 

milliy an‘analar, urf-odatlar va an‘anaviy turmush tarzini hisobga olgan holda davlat va 

jamiyatni yangilash va rivojlantirishdir. 

Калит сузлар: kitob, kitobxon, kutubxonachi, qiziqish, ehtiyoj, ma‘naviyat, o‘sish, 

jamiyat, dunyoqarash, mafkura, vertual, axborot, texnologiya, vatanparvarlik, kelajak avlod 

Ахборот – кутубхона хизмати кўрсатишни янада такомиллаштириш, ахборот- 

кутубхона муассасалари фаолиятини ривожлантиришнинг янада мухимлиги Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг7 июнь 2019 йилдаги ―Ўзбекистон 

Республикаси аҳолисига ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишни янада 

такомиллаштириш‖ тўғрисидаги ПҚ-4354-сон қарорида уз аксини топган. Мамлакатимиз 

рахбарининг мазкур карори республикада фан, таълим ва жамиятни ахборотлаштириш 

борасида амалга оширилаѐтган туб ислохотлар жараѐнига кутубхоначилик сохасини хам 

кушиш имконини яратди. 

Кутубхона – ахборот технологиялари сохасида юз бераѐтган узгаришлар ва ахборот- 

кутубхона тизмининг ривожланиши жамиятнинг янада вертуал ахборотлашуви, кутубхона 

амалиѐтига компьтер телекоммуникация технологияларини янада купрок кириб келиши, 

электрон ресурс хажмининг купайиши ва ахборот жамияти ривожланиши суръатларини 

жадаллаштиришда кутубхоналарнинг роли кучайиши тенденцияларини акс эттиради. 

Илмий-техник узгаришлар хаѐтнинг барча жабхаларида ахборотлашув жараѐни учун 

асос булади. Ахборот-технологик ривожланиш даражаси ва унинг типидаги иктисодий 

ривожланиш, инсонларнинг хаѐт сифати, миллий хавфсизлик ва нихоят дунѐ 

хамжихатидаги ролига боглик. Кутубхоналардаги технологияларни ривожланиш даражаси 

китобхонларга хизмат кўрсатишнинг сифати ва кутубхоналарнинг жамиятдаги урнини 

белгилайди. 

Жамиянинг вертуал ахборотлашуви хозирги замон ижтимоий тараккиѐтнинг асосий 

конунларидан бири хисобланади. Бу – инсон фаолиятининг барча сохаларида 

ахборотларни тезкорлик билан йигиш, кайта ишлаш, кидириш, китобхонларга етказиб 

бериш, шунингдек, жараѐн, вокеа, ходисаларни моделлаштириш, уларни тахлил килиш 

имконини берувчи вертуал тизимлар ва бошка ахборот технологияларини жорий этишни 

англатади. 

Баркамол авлод тарбиясида, уларнинг ҳар томонлама шаклланишида ахборот- 

кутубхона муассасаларига ҳам масъулиятли вазифалар юкланган. Бундай вазифаларни 

амалга ошириш учун китобхон ѐшларнинг маънавий камол топиши, ўқиши, изланиши ва 

тафаккурини янада бойитишига қулай имкониятлар яратилган. 
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Ўзбекистондаги ахборот-кутубхоначилик ишини ривожлантиришнинг ҳозирги 

босқичи таълим муассасаларида ахборот кутубхоналарини бошқариш методларини 

такомиллаштиришга доир сифат жиҳатдан янги ѐндашувлар зарурлигини кўрсатди. Иш 

амалиѐтига назарий англашни ва тегишли методик қарорларни қабул қилишни талаб 

этадиган бошқарув фаолиятидаги янги йўналишлар – менежмент, маркетинг, инновацион 

ишлар ва бошқалар кириб келди. Шу муносабат билан бугун бошқарув тизимида хилма- 

хилликнинг бўлиши, уларнинг имкон қадар ўзгарувчанлиги, ҳам ташқи, ҳам ички 

ўзгаришларга тез мослашишга қодирлиги талаб қилинади. 

Ахборот-кутубхона муассасаларида юқорида айтиб ўтилган мавжуд имкониятлардан 

оқилона фойдаланган ҳолда ҳукуматимизнинг қарор, қонун ҳамда фармонларининг 

бажарилиши, ѐшларга берилаѐтган имкониятлар, имтиѐзлар, уларнинг турли соҳаларда 

эришаѐтган ютуқлари, буюк сиймолар ва алломаларнинг маънавий мероси тўғрисидаги 

адабиѐтларнинг китобхонлар ўртасида тарғиботини янада кучайтириш лозим. Жумладан, 

ѐшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, миллий қадриятларимизни асраб-авайлашга, 

моддий ва маънавий бойлигимизни эъзозлашга ўргатиш муҳим аҳамият касб этади. 

Ахборот кутубхона фаолиятини бошқариш – бу унинг фаолият кўрсатишини 

таъминлашга, иш самарадорлигини оширишга, уни фойдаланувчиларнинг эҳтиѐжлари ва 

ахборот-кутубхона соҳасидаги ўзгаришларга мувофиқ ҳолда ривожлантиришга 

қаратилган фаолиятдир. 

Жамият – ҳар қандай эврилишлар, ўсиш ва ўзгаришлар жараѐнида ҳам янги авлод 

ривожи, камолоти йўлида ҳаракатдан чекинмайди. Шарқ таълимоти манбаларида, тарих 

зарварақларида ҳам бунинг исботини кўриш мумкин. Аждодларимизнинг мозийга 

муҳрланган фаолият сарҳадларида бунга аниқ далиллар бисѐр. Соҳибқирон Темур 

бобомизни, Навоий, Бобур ҳазратларини олайлик. Арасту, ибн Сино, Баҳоуддин 

Нақшбандий, Нажмиддин Кубро каби улуғ алломаларнинг асарлари ва назарий 

таълимотларида ҳам ѐш вужудни камол топтириш, тарбиялашга катта аҳамият 

қаратилганлиги бежиз эмас. 

Хукуматимиз томонидан кабул килинаѐтган хар бир карор ѐки меъѐрий 

хужжатларнинг туб негизида жамиятимиз тараккиѐтини юксалтириш, халкимиз хаѐтининг 

фаровонлигини таъминлаш, ривожланган давлатларнинг илгор иш услубларига ижодий 

ѐндашиб, узимизга хос ва мос жихатларидан андоза олиш, давр билан хамнафас яшаш 

мужассам. 

Кутубхона узининг ижтимоий вазифасини бажаришда узида мужассам булган 

китоблар мажмуасига ва ундаги хилма-хил китобларга асосланади. Китобларсиз 

кутубхоналарни тасаввур килиб булмайди. Кутубхона ишини маданият, маърифат, 

маънавият ва таълим сохаларининг кечаси-ю, бугуни, келажагини бирлаштириб турувчи 

жон томирларига ухшатиш мумкин. 

Жамиятнинг тараккиѐти бевосита барча жабхалардаги янгиланишлар, юксалишлар 

билан боглик. Инсониятнинг акл заковати пайдо булиб, унинг хаѐти, дунѐдаги вокеа 

ходисаларни узида акс эттирувчи ажойиб муъжизалар ичида китобдан азизи ва муътабари 

булмаса керак. Китоб узининг муъжизакор ва сехрли кучи билан неча-неча асрлардан  

буѐн элга маърифат, маърифат, 246ульту зиѐ таратиб келаѐтганлиги учун инсоният учун 

кадрлидир. Инсоният яратган ѐзувлар, китоблар бўлмаганда одамзод ўзининг ўтмишини, 

билим, донолик ва ҳикматларини ҳам билмаган, илм-фанни ҳам тараққий эттира олмаган 

бўларди. Буюк мўтафаккир Абу Райхон Беруний ахборот турларидан бири, балки 

мухимроги китобот ѐзувидир, агар у булмаганда, кадимий вокеалар, илмлар хакида 

маълумотларга эришиб булмас эди, деб ѐзади. 

Кутубхона – китоблар ва кишилик жамияти тарихи йиғиндиси бўлгани учун 

инсонпарвар муассасадир. Бунда инсоният эришган барча илмлар, турли фан соҳалари 

бўйича шаклидан, хилидан, туридан, тилидан қатъи назар, адабиѐтлар тўпланган. 

Кутубхоналар зулматга, нодонликка, жаҳолатга қарши курашда фаол бўлган, кишилар 

қалбига эзгулик, яхшилик, саҳоват, садоқат, меҳр-муҳаббат, оқибат уруғларини 
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сингдирган. У инсоният бутун борлиғининг буюк ҳужжатлашган гувоҳи сифатида яшаб 

келмоқда. Кутубхоналар ижтимоий жихатдан жуда фойдали булиб, улар сиѐсий, 

мафкуравий вазифаларни бажаради, мамлакатимизда олиб борилаѐтган ижтимоий, 

мафкуравий, маънавийй сиѐсатни кенг халк орасида оммалаштириш, улар онгига 

сингдиришда асосий воситачи ролини уйнайди. 

Кутубхонанинг асосий мақсади ахборот-кутубхона фаолияти соҳасидаги 

муносабатларни тартибга солишдан иборат. 

Ахборот-кутубхона фаолиятининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: 

 фойдаланувчиларнинг ахборот-кутубхона ресурсларидан фойдаланишини 

таъминлаш; 

 фойдаланувчиларнинг интеллектуал, маънавий-ахлоқий, маданий ва таълим олиш 

эҳтиѐжларини қаноатлантириш учун шарт-шароитлар яратиш; 

 миллий маданиятни тиклашга ва янада ривожлантиришга кўмаклашиш, 

Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий ва маданий меросини сақлаш; 

 ахборот-коммуникация технологиялари асосида ахборот-кутубхона 

ресурсларидан ўзаро фойдаланишни таъминлаш[1]. 

Ахборот кутубхона фаолиятида кутубхоначи-библиографларнинг китобхонларга 

ахборот-кутубхона ресурсларидан фойдаланишини таъминлашда биринчидан, кутубхона 

хизмати кўрсатиш сифатининг янги босқичга кўтарилишини, ахборот-кутубхона 

муассасаларининг ягона ахборот маконида бирлашуви, ўсиб келаѐтган ѐш авлоднинг 

интеллектуал эҳтиѐжларини қаноатлантиришда етакчи вазифалардан хисобланади. 

Китобхонларга ахборот-кутубхона хизматлари буйича ижтимоий кафолатларни 

сифатли таъминлаш хамда замонавий талабларни хисобга олган холда ахборот кутубхона 

муассасаларини ривожлантириш максадида норматив-хукукий базани такомиллаштириш 

жуда мухим хисобланади. 

Баркамол авлод тарбиясида, китобхонни ҳар томонлама шаклланишида ахборот- 

кутубхона муассасаларига ҳам масъулиятли вазифалар юкланган. Бундай вазифаларни 

амалга ошириш учун китобхон ѐшларнинг маънавий камол топиши, ўқиши, изланиши ва 

тафаккурини янада бойитишига қулай имкониятлар яратилган. 

Белгиланган иккинчи вазифа, кутубхона фаолиятининг асосий негизи хисобланади. 

Фойдаланувчиларнинг интеллектуал, маънавий-ахлоқий, маданий ва таълим олиш 

эҳтиѐжларини қаноатлантириш учун шарт-шароитлар яратишда маънавий-ахлоқий, 

маданий қадриятларни мустаҳкамлаш, мустақил билим олишларини ривожлантиришни 

таъминлаш мақсадида бир қатор чора-тадбирлар белгиланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг 7 июнь 2019 йилдаги 

―Ўзбекистон Республикаси аҳолисига ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишни янада 

такомиллаштириш‖ тўғрисидаги ПҚ-4354-сон қарорида Республикада ижтимоий- 

иктисодий сохани ислох килишнинг хозирги шароитида ахборот-кутубхона фаолиятини 

ривожлантиришнинг максад ва вазифалари мамлакатда амалга оширилаѐтган 

узгаришларга ва халкаро амалиѐтга мос булиши зарур [2] эканлигини таъкидлаганлар. 

Кутубхона ахборот муассасаларда ахборот технологиялардан фойдаланган ҳолда 

фойдаланувчиларнинг мунтазам ва мустақил равишда таълим олишига кўмаклашиши, 

миллий маънавий-ахлоқий қадриятларни кенг тарғиб қилиш ва халқнинг маданий-тарихий 

меросидан баҳраманд бўлишни таъминлаш, маънавий бой ва уйғун камол топган 

шахснинг ижодий ўсиши учун имкониятлар яратиш бугунги кун талаби хисобланади. 

Ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишни сифат жихатдан янада ривожлантириш 

сохасидаги асосий вазифалар ахборот- кутубхона фаолиятига, китобхонларга хизмат 

кўрсатиш, фондларни тулдириш ва саклаш, кутубхона жараѐнларини автоматлаштириш, 

илмий-тадкикот ва ташкилий-услубий фаолият хамда халкаро хамкорликни 

кенгайтиришга жиддий таъсир кўрсатиш имконини берди. 

Табиийки, бугунги авлод олдига давр янги вазифаларни қўймоқда. Агар кечаги 

бобокалонларимиз ўз етуклигини, юксак инсоний сифатларини Ватан озодлиги, халқ 
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эркинлиги учун беомон курашларда кўрсатган бўлсалар, ҳозирги авлод ўз етуклигини 

Ватаннинг порлоқ ва буюк келажагини бунѐд этишда намоѐн этмоғи талаб қилинмоқда. 

Ёшларимиз халқимизни халқ, миллатимизни миллат қилиб турган юксак маънавий 

сифатларни изчил давом эттириб, бу ноѐбликларни янада бойитишлари, 

ривожлантиришлари ва дунѐга кўрсата олишлари лозим. 

Кутубхона сохасидаги барча мутахассисларнинг олдига қуйилган учинчи асосий 

вазифаси – бу миллий маданиятни тиклашга ва янада ривожлантиришга кўмаклашиш, 

Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий ва маданий меросини сақлаш булиб, бу ўта 

масъулиятли ва шарафли хисобланади. Сабаби, Кутубхона – тарих билан келажак  

авлодни бирлаштириб, тарих ва келажак купригини тутиб турувчи маскан хисобланади. 

Мозийдан сабок берадиган, асрга таътигулик меросларни куз корачигидай авайлаб асраш, 

келажак авлодга етказиш хар бир кутубхоначи-библиографнинг олдида турган энг олий 

вазифаси хисобланади. 
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УДК 323.2 

ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ВОСПИТАНИЯ 

ГАРМОНИЧНО-РАЗВИТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Б.К.  Ходжаев, С.Х.Шарипова 

Бухарский государственный университет 

 

Аннотация: в данной статье с научно-теоретической точки зрения обосновывается 

сущность и содержание гражданской культуры как важного компонента всестороннего 

гармонично-развитого поколения и раскрываются некоторые особенности гражданского 

общества на примере модели гражданской культуры молодого поколения. 

Ключевые слова: гражданское общество, гражданская культура, воспитание, 

всестороннее, поколение, личность, модель, особенность, патриотизм, активность, 

трудолюбие, долг, обязанность. 

Abstract: this article, from a scientific and theoretical point of view, substantiates the 

essence and content of civic culture as an important component of a comprehensive 

harmoniously developed generation and reveals some features of civil society on the example of 

the civic culture model of the younger generation. 
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Социально-экономические и общественно-политические преобразова – ния в 

Республике Узбекистан, начавшиеся со дня, когда страна вступила в путь построения 

демократического правового государства и развития основы гражданского общества, 

совершенствуется глубоким духовно-нравстеннем возрождением узбекского народа. В 

связи с духовно-нравственным, социально-экономическим и духовно-культурным 

развитием во всех сферах жизни республика добилась значительных результатов в 

заложении прочного фундамента  построения демократического правововго  государства 

и развития гражданского общества. В центре всех этих достижений и преобразований 

стоит человек и его духовно- просветительная деятельность. Этот тезис предъявляет к 

человеку новые требования. Основными среди них являются: нести ответственность за 

судьбу своей семьи, народ, Родину и свои действия, активная жизненная позиция, 

владение и преумножение национальной и общественной ценности, независисмость 

убеждений, умение адаптироваться в условиях общественно – политических изменений, 

быть духовно богатым и высоко интелектуальным человеком. 

На наш взгляд в системе духовно-богатой, интелектуально развитой личности 

важное место занимает гражданская культура, как важный компонент гармоничного 

развитого поколения. 

Гражданская культура – как важнейшая качественная характеристика уровня 

развития сущностных сил человек, его  дарований,  способностей,  как  участника 

изучения и освоения материальной, духовной сферы действительности и преобразующей, 

преумножающей силы для удовлетворения потребностей общества и личности. Как 

показывает опыт, гражданская культура молодѐжи воспитывается родителями в семье, 

воспитателями и учителями в учебно воспитательных учреждениях. Формирование 

гражданских культурных качеств молодѐжи необходимых для общества, воспитание 

свободной личности, глубоко осознающей свои права и обязанности. Владеющей 

активной жизненной позицией, утвержденние гумманистический ценностей в обществе, 

во многом зависит от строения воспитания и образования подрастающего поколения. 

Значит, если мы хотим формировать всесторонне гармонично развитое поколение, мы 

должны в первую очередь преобразовать всесторонне развитые учебно-воспитательные 

учреждения отвечающиеся на современные вопросы с мощными материально- 

техническими базами и грамотными на современный лад педагогическим  персоналом. 

Для этого наобходимо совершенствовать профессиональные и общественно- 

теоритические подготовки учителей к осуществлению формировании у молодежи 

гражданскойкультуры. 

Для того, чтобы учитель-воспитатель реально осуществил поставленную 

государством и обществом задачу, то есть формировал гражданскую культуру у молодого 

поколения, он должен знать следующее: 

 сущность и специфическую осбенность гражданского общества; 

 модель гражданской культуры молодого поколения гражданского общества, 

 конкретные  вопросы  осуествление  моделя и целевой компонент гражданской 

культуры; 

 формы и методы формирования гражданской культуры; 

 критерии сформированности гражданской культуры у молодого поколения. 

Сущность и специфическая особенность культурного гражданского общества 

раскрыты в книге академика Мурада Шарифходжаева ―Формирование в Узбекистане 

открытого гражданского общества― (―Узбекистонда очиы фукаролик жамиятнинг 

шаклланиши‖). Здесь культурное гражданское общество характеризуется следующим 

образом: 
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Общественная активность тружеников общества – это первая особенность 

гражданского общества. 

Общественная активность важный инструмент и действующее орудие 

гражданского общества. Со дня возникновения человеческого общества первобытные 

люди и мудрецы уже с тех времѐн думали, по своему создавали какие-то правила и  

законы о воспитании молодого поколения и о его общественную активность. Так как 

воспитание и общественная активность считалась стояком и фундаментом жизни. 

Недаром в зароантропской религии и еѐ священной книге ―Авесто‖, общественно- 

нравственая основа государства ссылалась на жизненно-общественных норм, как ―благие 

мысли‖, ―Доброе словов‖, ―благие дела‖. 

В годы независимости первый Президент Республики И.А.Каримов в своих 

работах, ―Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана‖, ―Узбекистан 

на пороге ХХ1 века...‖, ―Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и 

формирования гражданского общества в стране и других. Где общественная активность 

гражданина является основным гражданина. Патриотизм, культура межноционального 

общения прававая граммотность, политическая сознательность тоже считается основными 

факторами общественной активности. 

2. Приоритет человеческих прав - вторая особенность гражданского общества. 

В Узбекистане осуществляется стратегия демократических преобразований, постоянного 

общественно-политической системы, проведения либеральных реформ, направленных на 

формирование сильного гражданского общества. Государство, которое строится в 

Республике узбекистан является правовое, демократической государство. Это значит 

права человека в нашей стране будет приоритетным. Это требует от каждого члена 

государства быть правовым грамотным. Правовая граммотность - это составная часть 

гражданственности. Поэтому каждый гражданин должен овладеть юридической 

граммотностью, осознание прав, обязанностей и правовой ответственности; знать законы 

своей страны и умеренно соблюдать, права и законы, воспитывать в себе потребности 

правопослу ном поведении. Одновременно, такого гражданина защищает от всех недугов 

законы страны. 

3. Владеть частицей собственности – третья особенность гражданского 

общества.Со времѐн зароастийстов (УП-У века до нашей эрқ) частная собственность 

явилась опорой государства. Поэтому в Центральной Азии ( в том числе в средней Азии), 

Мавераннахр, Туркистане - ханы и падишахи, то есть  главы  государств  придавали 

особое внимание развитию частной собственности. 

Годы независимости в нашей Республике дала  гражданам  Узбекистана 

возможность быть хозяином, владельцем частной собственности и этой возможности 

было уделено особое внимание. Например, земля роздана владельцам и в то же время 

было развито фермерское хозяйство. Предприятия, организации превратились в частные 

фирмы и этим была создана свободная, культурная частная собственность. Это в свою 

очередь явилась необходимостью превратить общество в частную, культурную, что 

является актуальным. 

Активное участие граждан в управлении государства и общества - четвѐртая 

ососбенность гражданского общества. Гражданское общество – это то общество  

в управлении государства активное участие принимает гражданин, где 

приоритетным являются конституционные нормы и законы, которые служат для 

блага человека. Это было в древнем Сегде, богдаде, Мавре, Хорезме, Рарняне и 

других древних государствах Средней Азии. 

Со дня независимости первый Президент Республикик Узбекистан придавал 

независимости, самоуправлению и другим положеням особое внимание. В 1993 году в 

сентябре был принят Закон ―О самоуправлении органах граждан‖, где успешно 

развивается в настоящее время. 
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Таким образом, с учѐтом специфики исследуемой проблемы и особенностью 

гражданского общества нами разработана следующая модель: 

 

Модель гражданской культуры личности гражданского общество 
 

 
Предложенная в таблице модель гражданской культуры гражданского общества 

состоит из взаимосвязанных целей, задачно-содержательного, методико-результативных 

компонентов и критериев сформированности гражданской культуры у студентов и 

молодѐжи. 

Целевой компонент, при определении содержания целевого компонента модели 

исходили из государственного заказа, отражѐнного в нолрмативно-правовых документах 

(закон ―Об образовании‖ и ―Национальной программе по подготовке кадров‖ Республики 

Узбекистан от 29 .08. 1997 года), целью формирования гражданской культуры согласно 

этих документов является, 

В данной модели отражены такие качества и признаки гражданской культуры 

личности гражданского общества., которые способствуют формированию у молодого 

поколения чѐтко и честно выполнять гражданские обязанности, формировать в себе 

чувство долга и ответственности перед Родиной, обществом, коллективом, где трудится и 

учится и семьѐй; чувство национальной гордости и патриотизма, демократизма, уважение 

к символам государственности(Коституция, Герб, Флаг, Гимн, Президенту страны); 

бережное отношение к национальным богатствам страны, языку, культуре, истории, 

традициям; политическая образованность и правовая граммотность; уважение 

свободы,прав и обязанностей других народов, честность, правдивость, милосердие, 

толерантность, культура межнационального общения демократичность. 

Модель ―гражданская культура личности гражданского общества‖, как показали 

результаты нашего исследования, способствует  практическому  решению 

нижеследующих вопросов, стоящих перед страной и обществом по  воспитанию 

студентов и молодѐжи: 

Гражданска 

я        

сознательно 
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 Формирование у молодѐжи активную социальную и гражданскую позицию в 
процессе изучения конституции Республики Узбекистан, Гражданский Кодекс 

Республикик Узбекистан и общественно-гуманитарных наук. 

 Воспитание чувства гордости и уважение к символам государственности 

(Конституция, Герб, Флаг, Гим, Призиденту) Республики Узбекистана, 

независимости от нации, пола, возраста, рассовой и национальной 

принадлежности, убеждения, отношения к религии, социального просихождения 

проживающих и обучающахся на территории Республики Узбекистан; 

 Расширять и углублять знания у студентов-молодѐжи о гражданском обществе и 

гражданской культуре, организуя различные учебные культурно-воспитательные 

мероприятия; 

 Расширять и углублять знания о традициях семьи, школы, о национальных и 
общественных ценностях, обычаях и культурных мероприятиях; 

 Расширять и углублять представления о гражданском обществе, в гражданской 
культуре, о их структуре и функциях; 

 Формировать и развивать сущность понятия о гражданской нравственности, о 
гражданской духовности, о гражданском мышлении; 

 Показать, как гражданская культура молодого покления оказывает большое 
влияние на формирование гражданского общества в стране и является мощным 

фактором его развития и т.д. 

Цели и задачи в разработанной модели могут решаться организуя различные 

мероприятия во внеклассном и внеурочном воспитательном процессе обращая особое 

внимание нижеследующем воспитательно-просветительнным вопросам: 

 Создать общественно-политическую и культурно-просветительную среду; 

 Разработать научно-методическую программу по индивидуальному изучению 

сущности и общественно-историческому развитию гражданского общества и 

качество личности в него; 

 Усилить воспитательное влияние совместной деятельности вузов, семьи и 
общественности по формированию у молодѐжи гражданской культуры; 

 Уделять особое внимание по повышению качества и эффективности учебно- 

воспитательных работ, усиливая роли руководителей групп,  заместителей 

деканов духовно-просвитительным работам; 

 Целесоообразно интегрировать воспитательную деятельность  учебного 

заведения, семьи, махалли, ―центру молодѐжи‖, по исследуемой проблеме; 

Научно и методически совмещать деятельность общественно-гуманитарные науки 

по вопросам изучения сущности и содержания гражданского общества и гражданского 

воспитания. 

Вышеуказанные мероприятия помогают студенческой молодѐжи глубже понять 

содержание и сущность указанных в модели ―Гражданская культура личности в 

гражданском обществе‖, общественно-педагогические явления и всесторонне 

способствуют практическому применению их в жизнь. 
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УДК 39  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА 

«АЛПОМИШ» 

М.Б. Шарипова 

Бухарский государственный университет 
 

Аннотация: данная статья – героический эпос узбекского народа. В эпосе 

«Алпомиш» обсуждалась идея воспитания подрастающего поколения в духе 

национальных ценностей и традиций. 

Ключевые слова: народные эпосы, духовное богатство, фольклор, героизм, 

национальные традиции и ценности. 

Abstract: тhis article is a heroic epic of the Uzbek peoplethrough the epic ―Alpomish‖ the 

idea of educating the next generation in the spirit of national values and traditions was discussed. 

Keywords: folk epics, spiritual wealth, folklore, heroism, national traditions and values. 

 

В эпосе «Альпамыш» наряду аспектами нравственности и правил поведения 

встречается интерпретация аспектов церемониальных традиций. В том числе с пафосом 

воспеты примечательные черты приветствия и гостеприимство нашего народа. 

«Алпамыш» - народный героический эпос у тюркоязычных народов. Это эпическое 

сказание о богатыре Алпамыше и его подвигах, сложившееся в 14—17 вв., когда народы 

Средней Азии вели ожесточенную борьбу против джунгарских правителей. 

Наиболее обширный вариант сказания об Алпамыше записан от узбекского 

сказителя ФазилаЮлдаш-оглы. Особенностью художественной культуры независимого 

Узбекистана XXI столетия является то, что наряду с бурным развитием европейского 

академического и современного искусства продолжает активную жизнь устное народное 

творчество, в частности, национальный эпос. Наиболее древним узбекским эпосом 

является богатырский эпос, жанр героического дастана. Связанные с историей кочевых 

тюркоязычных племенных объединений (огузов, кипчаков, карлуков и других) сказания 

об Алпамыше и Ёдгоре, правительнице-богатыршеОйсулув и Кунботире, о Гор-оглы и его 

сыне Авазбеке, а также поэмы о Кунтугмыше, Рустаме и других героях, проявивших 

доблесть и совершивших подвиги во славу своего народа, до сих пор пользуются 

огромной популярностью. Среди героических дастановособое место занимает цикл 

дастанов «Алпамыш». 

В 1999 году совместным решением правительства Узбекистана и ЮНЕСКО в 

Термезе состоялось официальное празднование 1000-летия создания эпоса «Алпамыш», 

были организованы международная конференция [1], фестиваль исполнителей эпического 

творчества, подготовлено к изданию несколько записанных вариантов этого дастана, в  

том числе, и нотное издание. Как и другие формы устного народного творчества, 

узбекский дастан «Алпамыш» – результат сложного исторического процесса развития от 

VI–VII вв. до XIV–XVI вв. напомним, что существуют алтайская версия («Алып-Манаш», 

VI–VII вв.), огузская (легенда о Бамси-Байраке, сыне Кам-Буры из «Книги моего деда 

Коркута», IX–XI, Закавказье и Передняя Азия), кипчакская («Алпамша», 

«АлпамышаваБарсынхылуу», XII, Казахстан, Башкортостан, Татарстан). 

Так называемая «кунгыратская» версия получила распространение на юге 

Узбекистана с XVI в., а в середине ХХ столетия стала широко известна во всем 

Узбекистане в исполнении выдающегося дастанчиФазылЮлдаш-оглы. Многие 

исследователи отмечают многослойность этого фольклорного произведения, в котором 

получили отражение как государственная идеология различных тюркоязычных 

исторических формирований (Тюркский каганат, Карлукское государство, объединение 

Огузов, Караханидское царство), так и мифология различных скотоводческих 
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полукочевых племен более раннего происхождения. Как известно, завязку дастана 

«Алпамыш» относят ко временам принятия тюркоязычными племенами ислама [2]. 

Два брата Бойбури и Бойсари вступают в конфликт из-за разного отношения к 

обязательной для всякого мусульманина уплаты зякета (мусульманского добровольного 

налога, предусмотренного шариатом). Старший брат Бойбури просит у Бойсари в качестве 

зякета передать ему через послов хотя бы самую плохую овцу из многотысячного стада. 

Однако, возмущенный предложением, нарушающим, по его мнению, равноправие, 

младший брат убивает послов, а сам со своим народом переселяется в страну калмыков. В 

результате этого помолвленные с детства Алпамыш (сын Бойбури) и Ойбарчин (дочь 

Бойсари) разлучаются. В дастане много деталей из мусульманского быта. Описание 

детства Алпамыша и Барчиной – главных героев дастана – включает эпизод обучения их в 

мусульманской школе (мактаб), где они овладевают навыками чтения и письма. При 

рождении детей на праздник приходит каландар (мусульманский дервиш).  Его 

принимают с большим уважением, и ему дается право имянаречения младенцев. 

Будущему Алпамышу он дает мусульманское имя Хаким. В версии Мухаммадкула 

Жонмурод-оглы Пулкана и Эргаша Жуманбулбул-оглыБойбури в честь рождения детей 

строит мечети и медресе[3]. На чангкубызе, сделанномАлпамышем в зиндане (тюрьме) 

для Товкаойим (дочери калмыкского шаха), он записывает суру из Корана. Можно 

привести много примеров, относящихся к сфере мусульманской этики и обрядности, 

однако обращение к антропонимам и топонимам текстов выявляет множество указаний на 

доисламские воззрения древних тюркоязычных племен, которые получили широкое 

отражение в дастане. Имена многих героев представляют собой отражение своеобразного 

мировосприятия и структуры сознания народов, у которых своеобразно переплелись 

космологические представления, зооморфные (тотемистические) взгляды, 

матриархальные и патриархальные устои. 

Так, например, этимология имен братьев Бойбури и Бойсари связана не со значением 

слова «бой» – «богатый», как можно было бы толковать с точки зрения современного 

узбекского языка, но с древнетюрским – «племя, род»[4]. Таким образом, антропонимы 

Бойбури (Бой+бури) и Бойсари (Бой+сари) являются племенными индикаторами, в 

дословном переводе означают – «глава племени «волк» («бури» по-узбекски – волк), 

«глава племени «сари». В китайских источниках есть мифические версии, согласно 

которым тюрки произошли от малолетнего царевича и волчицы[5]. Просьбу Бойбури о 

зякете передают Бойсари 14 послов на груди у которых золотые фигурки быка. Не 

случайно, фигурки быка, олицетворявшего мужское плодородное начало, носили послы 

Бойбури (отца Алпамыша). 

И хотя в начале дастана послы погибают от рук палачей Бойсари (отца Барчиной), в 

конце дастана именно Алпамыш спасает свою невесту и ее отца из калмыцкого плена. 

Имена некоторых сыновей Сурхайлкампир (одного из главных врагов Алпамыша) также 

указывают на пережитки древних тотемных и астральных культов. Куккашқа 

(Кук+кашка), Бойкашка (Бой+кашка) являются зооморфными антропонимами и дословно 

означают «из племени лошади», Кукаман (Кук+254уль) – «из племени овцы»[6]. Место 

рождения главных героев Бойсун соответственно означает (Бой+254уль) «цельное 

племя»[7]. 

После конфликта один из братьев Бойсари уводит своих подданных в страну 

калмыков и единое племя распадается на два, становясь единым только после 

возвращения на родину, в Бойсун.Зооморфные антропонимы являются важным средством 

характеристики    героев    дастана.    Имя    сестры    АлпамышаКалдыргачойим (дословно 

«Женщина-Ласточка») отражает верность, крепость родственных уз, символом чего в 

узбекской народной поэзии является ласточка.тИмя главного героя Алпамыш составлено 

из двух слов: алп+миш (или манаш, мыша)[8]. Алп означает богатырь; miš (санскр. Mesa) 

– астр.созвездие Овна[9]. 
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Таким образом, имя героя дословно означает «богатырь-овен», то есть богатырь, 

родившийся под знаком Овна[10]. Образ овна, как известно, один из основных мотивов 

прикладного искусства кочевых скотоводческих народов Средней Азии, до сих пор 

сохранившийся, в частности, в виде пары рогов в орнаменте казахов, киргизов, 

каракалпаков. Основу сюжетного развития первой части дастана составляет преодоление 

героем – богатырем Алпамышем – препятствий на пути к обрученной с ним в детстве 

Барчиной. Таким образом, вторая идейно-сюжетная линия дастана – стремление героев к 

созданию моногамного брака (чем собственно и заканчивается первая часть дастана)[11]. 

Но в развитии сюжета мы можем наблюдать множество эпизодов, отражающих иные, 

более ранние формы брака и родственных отношений. Напомним следующий эпизод: 

когда палачи Калмокшаха схватили Бойсари за то, что не знавшие земледелия узбекские 

племена потоптали посевы в стране калмыков, он просит отпустить его и обещает за это 

все свое богатство. При этом он говорит, что если этого недостаточно, он отдаст и свою 

дочь. То есть смотрит на дочь как одно из составляющих его достояния. Однако сама 

главная героиня дастана Барчиной представляет собой не нежную и хрупкую, изведенную 

разлукой с нареченным красавицу, но девушку-богатыря («алпкыз»). В далекой стране 

калмыков, куда она вынужденно переселилась со своими родителями, она не устрашается 

угроз семи чужеземных богатырей, пришедших к ней свататься. Напротив, одного из них, 

который пытается ей угрожать, она легко перебрасывает через плечо, кладет на лопатки и, 

придавив коленом грудь поверженного, ставит условие остальным – дать ей 6 месяцев для 

того, чтобы связаться с нареченным и узнать его волю. 

Таким образом, образ Барчиной содержит явные признаки матриархата. Сами же 7 

калмыкских богатырей, придя к Барчин, предлагают ей два варианта: стать их общей 

женой, или женой одного из них. Здесь указание на определенный вид полигамии – 

полиандрию (многомужие), являвшееся, как известно, признаком более древних форм 

брака. Калмыкский богатырь Коражон (впоследствии друг Алпамыша) спрашивает у 

матери, которая будто бы ходила сватать его к узбекской невесте: «Тулки булиб 

келаяпсанми, бурими?» (дословно – «Ты идешь лисицей или волком»). Учитывая, что 

одно из значений слова «бури» (волк) было – сын, смысл вышеуказанной фразы можно 

толковать следующим образом: ты сосватала своего сына или вернулась ни с чем, то есть 

победило мужское начало или женское? Многослойность мифологического сознания 

дастана проявляется в смысловой насыщенности текста аналогиями, многозначностью. 

Так, после долгой дороги к невесте Алпамыш решает заночевать на кладбище, при 

этом обращается к «ахликубурлар» (дословно, «народу могил») с просьбой дать 

разрешение на ночлег. Но сначала получает отказ. В этой сцене дастана своеобразно 

переплелись различные мифологические пласты древнего культа предков. Как известно, 

культ предков-покровителей (похоронные и поминальные культы) является одним из 

наиболее ранних религиозных форм, происхождение его относится к эпохе очень далеко 

отстоящей от мусульманского периода[12]. 

Многосложность мифологического содержания дастана «Алпамыш» проявляется в 

наличии множества сюжетных линий, восходящих к историческим путям развития 

религиозного сознания. Одним из важных художественных компонентов, наряду с 

указанными выше тотемистическими мотивами, отражением своеобразия брачных 

отношений, космологическими взглядами, являются очевидные признаки 

шаманистического культа и обрядности, составляющие один из основных тематических 

слоев дастана. 

Как известно, шаманизм как определенная историческая форма религиозного 

сознания формируется и утверждается именно в период развитого племенного строя. 

Получивший распространение во многих регионах мира и, в частности, практически у 

всех тюркоязычных народов он характеризуется верой в существование 

сверхъестественного мира духов, а главное, в возможность шамана взаимодействовать с 
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этим миром, привлекать потусторонние силы себе на помощь при решении различных 

задач (лечение, предсказание, заклинание, колдовство и т. Д.). 

Центральным эпизодом каждого шаманского обряда (камлания) является 

«путешествие» души шамана в царство духов (либо вселение в его тело духов), 

экстатическое перевоплощение человека в обладающую сверхъестественными 

возможностями и способностями личность. Нечувствительность шамана в этот момент к 

боли, проявление особых физических возможностей (огромной силы, энергии) 

объясняется «отделением» души шамана от его тела во время обряда. Широко 

распространенной является такая характерная для шаманства черта, как вера в 

умерщвление духами кандидата в шаманы и его воскрешение. В насыщенном событиями 

сюжете дастана «Алпамыш» можно выделить множество эпизодов, напрямую или 

косвенно отражающих шаманистическую мифологию и обрядность. 

Так, отправившийся в страну калмыков на выручку своего тестя, обманутый и 

уснувший Алпамыш, в отличие от сопровождавших его 40 батыров, не сгорает в огне. Ни 

меч, ни стрелы не причиняют ему никакого вреда. Не имея возможности физически убить 

его, Калмокшох приказывает бросить его в глубокий зиндан. Впервые Алпамыш 

проявляет богатырские способности в 7-летнем возрасте, когда натягивает огромный лук 

деда Олпинбия и стрелой сносит верхушку горы. Как известно, образ лука занимает 

особое место в ритуалах и мифологии шаманизма. Лук со стрелой часто используется 

шаманами для поражения духов. Постоянным спутником Алпамыша является его 

чудесный конь Бойчибор. Обладающий крыльями, умеющий летать, именно он помогает 

герою выбраться из подземелья. Здесь прямая аналогия со среднеазиатским шаманством, 

поскольку конь является главным транспортным средством шамана в его экстатических 

путешествиях в потусторонний мир. 

В алтайской версии дастана «Алып-Манаш» сюжет содержит еще более явные 

аналогии с шаманской обрядностью. Здесь герой в поисках красавицы Ерке-Карачкы 

переправляется через реку смерти, оказывается неуязвимым под ударами сабель и пик во 

время сна, его мать использует кровь в качестве магического средства, богатырь-великан 

перевоплощается в немощного старика и т. Д. Напомним, что одной из способностей 

шамана является наличие дара поэта и певца (сказителя). По мнению исследователей, во 

многих культурах шаманы выполняли не только магические лечебные обряды, но 

являлись исполнителями легенд и эпоса. Соединение функций, характерных для поэта и 

шамана, продолжало существовать среди тюрков Центральной Азии вплоть до последнего 

времени. Таким образом, наряду с отражением древних тотемистических представлений, 

культа предков, элементами матриархального мировоззрения узбекский дастан 

«Алпамыш» содержит широкий спектр других мифологических систем (космологические 

взгляды, шаманизм), элементы которых продолжают сохраняться в художественном 

сознании народа. 

Выдающийся образец узбекского героического эпоса о богатыре Алпамыше, 

окончательно сформировавшийся к XVI–XVII векам, но продолжающий развиваться и в 

настоящее время, являет собой уникальный памятник устного поэтического творчество. 

Композиционно эпос делится на 2 части: 1) поездка Алпамыша за невестой, состязание 

его с женихами-соперниками, женитьба героев; 2) поход Алпамыша против калмыкского 

правителя Тайчахана, его семилетнее пребывание в темнице и победное возвращение 

героя на родину. Основной идеей эпоса является борьба народа за независимость, высоких 

человеческих идеалов, утверждение справедливой и мирной жизни. 

В 1939 году в Ташкенте под редакцией поэта Хамида Алимджана была издана в 

русском переводе первая часть «Алпамыша» со значительными сокращениями. Сюжет 

эпоса близок мифологии древних тюркских и монгольских народов. Так, в алтайской 

сказке «Алып-Манаш» герой наделѐн чертами шамана, а страна, в которую он 

направляется - царством мертвых. Героическая поэма «Алпамыш» - одно из любимых и 

широко распространенных эпических произведений узбекского народа. В богатейшей 

http://www.tourstouzbekistan.com/ru/cities/tashkent.html
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сокровищнице народного творчества ей принадлежит такое же выдающееся и почетное 

место как, и «Витязю в тигровой шкуре», «Манасу», «Калевале» и другим известным 

эпическим произведениям. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования личности, развития 

индивидуальности человека через выполнение задач духовно-нравственного 

воспитания, связанных с развитием свободы в личности. 

Ключевые слова: личность, воспитание, целенаправленная деятельность, 

образование, разум, духовность, функции образовательных учреждений. 

Abstract: тhe issues of the formation of personality, the development of individuality 

of a person through the fulfillment of tasks of spiritual and moral education related to the 

development of freedom in the individual are considered. 

Key words: personality, upbringing, purposeful activity, education, mind, spirituality, 

functions of educational institutions. 

 

Педагогической наукой конкретизировано современное понимание задач 

духовно-нравственного обучения, которые сводятся к развитию в человеке свободы. 

Нравственное воспитание завершается формированием личности, развитием 

индивидуальности человека. 

Личность как понятие сложное характеризуется наличием позитивных 

социокультурных, духовно-нравственных, исторических и религиозных представлений, 

сформировавшихся в структуре национальной традиции. В общественных науках 

личность рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в процессе 

совместной деятельности и общения. Гуманисты – педагоги и психологи указывают на 

то, что личность является ценностью, ради которой осуществляется развитие общества. 

«Потребности, интересы и мотивы, - пишет В.А. Мижериков, - обусловливают 

поведение, целенаправленную деятельность и поступки человека». 

Анализ качественных характеристик личности учителя позволяет ученым (А.А. 

Бодалев, Л.С. Глебова, А.Н. Леонтьев, В.А. Мижериков и др.) отметить социальную 

сущность учителя, «чьи личностные свойства, суждения и поступки являются особенно 

значимыми для окружающих, образцом для подражания». Личность учителя в таком 

контексте выступает как источник основных ценностей, норм и правил поведения, 

суждений и поступков для ученика. В гуманистической, личностно ориентированной 

системе воспитания, по мнению В.А. Мижерикова, формируется личность, для которой 

характерно непрерывное стремление к возможно более полному выявлению и 

развитию своих потенциальных возможностей. Такие личности способны к творчеству, 

полноценному общению и активному самоутверждению». Таким образом, 

оптимальными условиями для функционирования педагогической системы духовно- 

нравственного воспитания современная педагогика считает ее ориентированность на 
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гуманизацию. Концептуальные основы гуманизации профессионального образования 

(Е.В. Бондаревская, М.И. Рожков) проектируются на конкретизацию научного 

описания субъектов образования. Если для учителя, как уже было отмечено, должна 

быть характерной функция «выступать источником основных ценностей, норм и 

правил поведения, суждений и поступков для другого человека, то личность учащегося 

характеризуется направленностью на обучение, развитие своего интеллекта, на рост 

духовный, нравственный, физический, эстетический. При уточнении исходных 

позиций исследования учитывалось мнение ученых о том, что обучающиеся имеют 

особенности, проистекающие от специфики: 

 функций учреждения образования; 

 психических процессов и актуальных, а на данном этапе обучения и развития, 
свойств личности; 

 высшей нервной деятельности, наследственных признаков и врожденных 
задатков; 

Особую важность для организации и осуществления педагогического 

эксперимента имеет следующее теоретическое положение. Признаками социально- 

психологической зрелости обучающегося, по справедливому мнению, В.А. 

Мижерикова, являются: «гражданская позиция, профессионализм, деловитость, 

уровень мышления, эстетическая грамотность, эстетическая культура, активность, 

самосовершенствование». 

Так как процесс воспитания осуществляется воспитателем, необходимо 

обратиться к проблеме научного понимания личного примера воспитателя, т.е. примера 

жизни и деятельности учителей, родителей, других авторитетных лиц, которым 

следуют воспитанники. Рассматривая личный пример воспитателя в системе факторов 

успешного осуществления духовно нравственного воспитания учащихся на всех этапах 

непрерывного образования, укрепляется принятие известной истины: «Чтобы 

воспитать у кого-то высокие моральные и волевые качества, воспитатель должен сам 

обладать этими качествами, служить примером во всем». 

Технологическое значение в исследовании имело указание на необходимость 

развития у учителей способностей сознательного управления своим поведением для 

того, чтобы «в определенных жизненных ситуациях необычным поступком 

воздействовать на воспитанников, производя сильное впечатление». Известно, что 

степень влияния и способ личного примера учителя зависят от возрастных 

особенностей учащихся. В младших классах ученики подражают своим учителям и 

родителям неосознанно, в то время как подростки сознательно стремятся видеть в 

учителе идеал человека, следовать его примеру. Таким образом, в процессе развития 

духовно-нравственных качеств учащиеся сознательно или неосознанно оценивают 

гуманистический потенциал учителя, принимая или отвергая возможность 

педагогического воздействия. 

В этой связи в теории профессионального образования рассматриваются 

категории: человек, общество, история народа и государства; понятия о долге, совести, 

чести, справедливости и добродетели. При этом создаются условия для 

функционирования установки на полноценное человеческое отношение к жизни, 

формирующееся посредством рационально-логического, эмоционально-образного и 

аксиологического восприятия действительности. Воспитание такого рода соотносится с 

задачей укрепления национального и гражданско-государственного самосознания, 

воспитания любви к Родине, возрастания трудовых качеств человека через приобщение 

к глубоко воспринятому представлению об одухотворѐнном творческом труде как его 

святой обязанности. 

Смысл современного образования, таким образом, состоит сегодня в том, чтобы 

воспитывать не только хорошо информированных людей, но и нравственных, 

ответственных, добропорядочных граждан. Личность, стремясь к 
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самосовершенствованию, добровольно и активно участвует в работе на благо  

общества. Таким образом, говоря сегодня о ментальных основах воспитания, 

необходимо осознавать, кого воспитывает школа: пассивного потребителя или деятеля, 

стремящегося к гармонии чувств и разума. В этом глубокий смысл признания ценности 

труда, работы личности по воспитанию, саморазвитию. Не случайно то, что в 

современной теории и методике профессионального образования появляются термины 

«работопотребность» и «работоспособность». Раскрывая смысл этих понятий в аспекте 

проблем гуманизации профессиональной деятельности учителя в сфере духовно- 

нравственного воспитания учащихся, представляется целесообразным определить 

основные характеристики важнейших качеств современного учителя, 

осуществляющего воспитание учащихся в условиях непрерывного гуманизирующего 

образования. 

Так, под работопотребностью имеется в виду особое профессионально значимое 

для учителя качество – мотивированное, непреходящее желание (потребность) быть все 

время занятым творческим поиском успешного самовоспитания и воспитания 

учащихся. Работопотребность как процесс мотивированного самосовершенствования 

личности учителя формирует атмосферу личностного удовлетворения, которое 

сопровождается эмоциональными переживаниями, ощущением радости, 

оптимистического настроения. Таким образом, работопотребность учителя в сфере 

духовно-нравственного самовоспитания и воспитания – высшая потребность учителя в 

профессиональном труде. Работопотребность логически взаимодополняется 

потенциальной возможностью учителя выполнять свою педагогическую деятельность 

на высоком уровне эффективности в течение неограниченного временными рамками 

процесса непрерывного образования. 

Работоспособность учителя характеризуется его предрасположен- ностью к 

активному высокоинтеллектуальному труду. 

Личность – не только слаженный синтез и результат воздействия на человека 

социальных условий определѐнного времени, но одновременно и результат осознания 

себя в диалоге. Личность – это сформировавшаяся цельность духовной иерархии, 

возникшей на национально-государственной почве (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

др.). Личностью мы можем назвать того, кто ощущает своѐ подлинно человеческое 

духовное достоинство и осознаѐт глубокую причастность к людям и Отечеству. 

Истинная личность – тот, в ком мощно выражены гуманные качества совести, чести, 

воли, стремления к самосовершенствованию. Следует отметить, что сильная, волевая 

натура не всегда признается в науке личностью. Личность – это тот, кто в человеческих 

формах отстаивает своѐ право на уважение к своей самостоятельности, свою духовную 

свободу и вместе с тем видит себя частью более высокого, значительного. 

Воспринимая личность как социально-историческую данность, что само по себе 

справедливо, учитель усваивает ориентир на актуально значимое осмысление духовной 

стороны бытия. Истинная личность так или иначе, отражает историческое восприятие 

мира, иерархию духовных ценностей национального самосознания. В укладе жизни 

личности проявляется духовное отношение к миру – от самобытных ощущений 

материальной реальности и переживания исторического времени до национального 

образа мыслей, чувства благоговения, проистекающего из духовного самосознания. 

Анализ состояния практики воспитания учителем свидетельствует о 

необходимости включения в систему послевузовского образования учителей 

гуманизированной теории психологии личности. В частности, требуется корректировка 

профессиональной деятельности учителей по анализу поведения, привычек, характера 

субъектов образования. Связано это с распространенными в педагогической среде 

явлениями оценки характера учащихся на основе эмпирических наблюдений, без учета 

научных психолого-педагогических характеристик этого феномена. 
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Важнейшая задача педагога – воспитать у учащегося социально-значимые черты 

характера. Она определяет программу педагогического руководства с учетом 

исходного «портрета» личности. Готовой рецептуры для работы над характером дать 

нельзя: это одна из наиболее свободных областей педагогического творчества, 

зависящая от конкретных условий. Так, социально-пассивного учащегося учителю 

необходимо вовлекать в дела группы, планировать для него самостоятельное по 

характеру общественное поручение. При этом малоответственный, лживый учащийся 

нуждается в постоянном контроле и дополнительной проверке. Учащегося с 

эгоистической направленностью педагог должен вовлекать не в индивидуальные, а 

групповые формы учебы, труда, спорта, требующие кооперации, равного 

распределения нагрузок. Работа с жестоким учеником, проявляющим антигуманную 

направленность, требует тщательного контроля за взаимоотношениями с младшими 

или более слабыми, решительного пресечения всех попыток насилия. Такого  

учащегося необходимо вовлекать в ситуацию ответственности за личность. Для 

ленивого учащегося пригодна программа вовлечения в общественно полезный труд с 

обязательным поощрением первых успехов. Но независимо от характера учащегося 

учитель выстраивает с ним отношения через свою профессиональную деятельность, 

основанную на принципах гуманизма, целесообразно управляемого педагогического 

процесса воспитания. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы сохранения традиционной 

народной культуры, музыкального и танцевального народного творчества, а также 

обобщается опыт проведения музыкальных и танцевальных фестивалей в Узбекистане, 

подчеркивается их роль для сохранения народных культурных традиций. 

Ключевые слова: фестиваль, культура, нематериальное культурное наследие, 

праздник, народное творчество, фестиваль национальных культур. 

Abstract: the article deals with topical issues of preserving traditional folk culture, music 

and dance folk art, as well as summarizes the experience of conducting music and dance festivals 

in Uzbekistan, and emphasizes their role in preserving folk cultural traditions. 

Keywords: festival, culture, intangible cultural heritage, holiday, folk art, festival of 

national cultures. 

 

Сохранение нематериального культурного наследия в последние десятилетия стало 

одним из главных вопросов в культурной политике Узбекистана. Мы живем в мире 

единого экономического и информационного пространства, в котором процесс 

глобализации вызывает мощный подъем этничности, охватывающий все сферы культуры. 
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Современный мир отличается этническим и национальным разнообразием. Но рост 

международного общения, популяризация отдельных, наиболее интересных для людей 

видов искусства в мировом масштабе приводят к утрачиванию национальных традиций и 

ценностей отдельно взятой народности. Многие этносы борются за сохранение и 

возрождение своих национальных традиций, стремятся к получению поддержки со 

стороны государства в развитии своего культурного потенциала. И именно с целью 

возрождения, сохранения, развития и популяризации этнокультурных традиций 

Узбекистана, проводят фестивали национальных культур, в которых принимают участие 

любительские творческие коллективы и отдельные исполнители, пропагандирующие 

искусство. Проблема сохранения нематериального культурного наследия остро 

затрагивается в культурной политике нашей страны. Процесс глобализации, не может не 

влиять на сферу культуры. Поэтому важной функцией фестиваля является функция 

сближения национальных культур и ценностей. Наряду с интеграционной функцией 

фестиваль в то же время призван углубить культурные различия, рассмотреть особенности 

каждого этноса в отдельности. 

Фестива ль (фр. Festival, от лат. Festivus — праздничный) — массовое празднество, 

показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или 

киноискусства. Проводятся как в крупных закрытых помещениях, так и в современном 

мировом формате на открытом воздухе «опен эйр» на полях, площадях, парках, в 

естественных архитектурно-исторических интерьерах замков и других 

достопримечательных   мест   [2]. Первые фестивали, которые появились в 

Великобритании, были музыкальными. С XX века становятся популярными 

международные фестивали молодѐжи и студентов, которые проходили под лозунгами «За 

мир и дружбу» и «За солидарность, мир и дружбу». 
Фестиваль – массовое празднество, показ достижений профессионального и 

самодеятельного художественного творчества. Еще определение этого термина дает 

словарь русского языка С.И. Ожегова: «Фестиваль – широкая общественная, праздничная 

встреча, сопровождаемая смотром достижений каких-нибудь видов искусств» [1]. 

Фестивали в Узбекистане – это яркое театрализованное празднование исторических 

событий, национальных праздников, демонстрация культурных узбекских традиций, 

сохранившихся с давних времен и бережно передаваемых из поколения в поколение. 

Самобытные тематические национальные фестивали знакомят с культурой и образом 

жизни узбекского народа. На фестивалях Узбекистана устраиваются веселые народные 

гуляния, восточные базары, где можно приобрести интересные сувениры, изготовленные 

местными ремесленниками. Здесь вас ждет живое исполнение народных песен, 

выступления кукольников и канатоходцев, демонстрация древних обычаев, дегустация 

самых известных узбекских блюд. 

Узбекистан славится множеством фестивалей, которые проводятся не менее 

торжественно национальных праздников. Ежегодно в Сурхандарьинской области 

проводится международный фольклорный фестиваль «Бойсун бахори» – «Байсунская 

весна». Этот международный фестиваль в горной местности Байсун позволяет окунуться в 

многовековую историю обрядов, традиций и обычаев. Из исторических источников 

именно на этих территориях был сложен великий героический эпос «Алпамыш». В 2001 

году Байсунский район был внесен в список «Шедевров устного и нематериального 

наследия человечества» со стороны ЮНЕСКО. Фестиваль «Байсунская весна» ежегодно 

собирает множество гостей и ценителей устного народного творчества со всего мира. 

В последние годы, пожалуй, самым популярным фестивалем страны стал 

Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари», ежегодно проводящийся в 

Самарканде. Место проведение торжества не случайно, ведь Самарканд является центром 

древнейшей цивилизации и культуры Востока, именно Самарканд пролегал в дорогах 

Великого шелкового пути, что говорит не только о развитии торгово-дипломатических 

отношениях Запада и Востока, но и слиянии культур. Ежегодно национальный 
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музыкальный жанр «маком» поражает тысячи зрителей со всего мира. На фестивале 

участвуют также представители различных зарубежных стран. Шарль Азнавур говорил с 

великим восхищением об этих местах как о «загадочной и неповторимой жемчужине 

Востока». Он утверждал, что именно «с помощью этого славного международного 

музыкального фестиваля народ Узбекистана ярко показывает свою открытость миру, 

любовь к искусству, человеколюбие, миролюбие и гостеприимство». 

Национальным агентством «Узбеккино» 29 августа совместно с Агентством по 

делам молодежи Узбекистана и телеканалом «MY5» в рамках CinemaDays-2020 состоялся 

«Фестиваль молодых кинематографистов». На мероприятии состоялась церемония 

награждения победителей конкурса сценариев молодых кинематографистов «Дебют». 18 

работ из 200 присланных в агентство сценариев были признаны лучшими, а победителям 

вручены памятные призы и сертификаты на денежные гонорары за сценарии в размере 3 

млн сумов. Конкурс проводится впервые и теперь станет ежегодным. Национальное 

агентство «Узбеккино» также поздравило четверых молодых кинематографистов, чьи 

работы были отобраны для участия в кинофестивале DigiCon6 ASIA в Японии. 

Напомним, что 10-24 августа текущего года в Национальном агентстве «Узбеккино» 

прошел отбор для подачи конкурсных работ на японский фестиваль короткометражных 

фильмов. Молодые кинематографисты представили 28 короткометражных работ, из 

которых 4 оказались лучшими. Это фильм режиссера А.Самугджанова «Червь» (Қурт), 

картина режиссера С.Масудханова «Лариса», кинокартина «Концерт» режиссера 

А.Абдуллаева и социальный ролик «Соль земли» (Ер қадри») режиссера М.Эргашевой. 

Фестиваль состоится осенью этого года в г. Токио, Япония. Теперь талантливая четверка 

отправится на фестиваль в Японию, где будет представлять Узбекистан. Также, на 

фестивале вручили сертификаты и сувениры семи узбекским студентам, поступившим во 

Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). 

Молодежный ивент также включил в себя семинары и тренинги опытных мастеров 

кинематографа для молодых сценаристов и режиссеров под открытым небом. На форуме 

фестиваля состоялись показы короткометражных фильмов, а также концерт для 

молодежи. Организаторы обещают, что фестиваль станет традиционным. 

В рамках кинодней Cinema days – 2020 состоялись фестивали анимационного кино, 

документалистики, чествование фильмов-юбиляров, открытие кинотеатров, вручение 

кино-мобилей, а также презентация новых крупных кино проектов по всей республике. 

Проводимые впервые молодежный кинофестиваль обещает стать ежегодной площадкой 

для молодых кинематографистов Узбекистана. 

В древней Хиве прошел международный танцевальный фестиваль ―Рақс сеҳри‖ 

(«Волшебство танца»). В нем приняли участие танцевальные группы и ансамбли из 

различных регионов нашей республики, представители дипломатического корпуса, 

аккредитованного в Узбекистане, а также представители иностранных туристических 

компаний. 

Танцы народов Узбекистана отражают культуру того региона, откуда они  

произошли и именно поэтому они настолько разнообразны: в Хорезме и Бухаре 

сопровождаются постукиванием кайраков, а хореография ферганской группы 

характеризуются плавностью и выразительностью, мягким скользящим шагом и 

оригинальными движениями на месте и по кругу. В программу фестиваля вошли 

фотовыставка «История танцевального искусства Узбекистана», мастер-классы и 

творческие встречи, выступления художественных и самодеятельных коллективов, 

театрализованные представления, выступления кукольных театров и другие мероприятия. 

На фотовыставке были представлены фотографии, связанные с историей узбекского 

танца, его развития. В представленных работах мастерски запечатлены особенности и 

уникальность   национальных   узбекских   танцев,   исполненных   ансамблями   «Бахор», 

«Шодлик»,    «Лазги»,    «Хоразмракс»,    а   также   мастерами   танцевального   искусства 



Россия - Узбекистан 

263 

 

 

Мукаррамой Тургунбаевой, Кундуз Миркаримовой, Кизлархон Дустмухамедовой, Гавхар 

Матьякубовой, Маликой Ахмедовой и другими. 

В этих работах показана вся палитра узбекских танцев. У вас в танцах используются 

все средства выразительности, дополняющие его актерской игрой и импровизацией, а 

главным отличием от танцев других народов Востока являются акцент на сложные и 

выразительные движения рук и мимика. В данном фестивале участники демонстрируют 

именно фольклорный танец, являющийся основой всей хореографии. Поэтому в нашей 

стране сегодня уделяется большое внимание фольклору, возрождению духовной культуры 

народа. Проведение данного фестиваля в Хорезме не случайно, ваша школа танца имеет 

очень глубокие корни. Действия в узбекских национальных танцах отличаются от многих 

танцев мира своей красотой, изящностью, моральными качествами. Они воплощают в  

себе эмоциональность, простоту, искренность, жизнерадостность. Поэтому для данного 

фестиваля мы подготовили свои лучшие номера, присущие ферганской школе танцев – 

«Тановар», «Рохат», «Муножат», «Пилла». В ходе мероприятий мы не только 

продемонстрировали красоту узбекского танца зарубежным гостям, но и обменялись 

опытом. Такие фестивали помогают развитию танцев, изучению истории танцев, 

пропаганде национального танца. На фестивале продемонстрировали свое мастерство 

танцевальные ансамбли из Ферганы, Навои, Бухары, Кашкадарьи, Сурхандарьи и других 

областей страны, а также из Каракалпакстана. 

Творческие коллективы, танцевальные ансамбли и другие участники фестиваля в 

рамках научной конференции, проведенной в академии Маъмуна, получили подробную 

информацию о трех школах узбекского танца – ферганского, бухарского и хорезмского. 

Фестиваль способствует созданию условий для развития национального танца в 

соответствии со взглядами и интересами подрастающего поколения, не нарушая 

традиций, как и его популяризации, продвижению танцев народов мира. Кроме того, он 

направлен на выявление новых талантов в данной сфере, поддерживает стремления и 

начинания талантливой молодежи. Основная роль была отведена именно молодежи, 

которая в рамках фестиваля обогатила свои знания по культуре, искусству, обычаям. В 

завершении фестиваля состоялся гала –концерт, где участники выступили со своими 

номерами, продемонстрировав красоту, изящность и неповторимость узбекского танца. 

Участники фестиваля получили дипломы и подарки организаторов. 

В стране также проводятся ежегодные международные фестивали эколого- 

туристической направленности. Это замечательный фестиваль-праздник «Чимганское 

эхо», который ежегодно собирает тысячи сторонников экологического движения и 

любителей авторских песен со всего мира. Целью проведения настоящего фестиваля 

является развитие идеи экологического путешествия и туризма, а также популяризация 

жанра туристко-авторской песни. Фестиваль, как правило, проводится в начале летнего 

сезона, когда природа Чимганских гор покоряет своих посетителей невообразимой 

красотой и изяществом натуральных красок. Этот фестиваль имеет очень давнюю 

историю и традиционные особенности. Изначально он основывался только как 

музыкальный фестиваль поэтов бардов, но на сегодняшний день имеет более широкое 

значение. Ежегодный фестиваль «Чимганское эхо»- это самое неповторимое 

времяпровождение для любителей экстрима и альпинизма, так как в рамках фестиваля 

постоянно устраивают соревнования по восхождению к вершинам Чимгана. На фестивале 

регулярно участвуют представители стран Балтики, России, Германии, Израиля и других 

стран. 

В Узбекистане впервые прошел фестиваль «Yosh vatandoshlar» («Молодые 

соотечественники»). В нем примет участие молодежь из США, России, Японии, Турции, 

Пакистана, Кыргызстана и Таджикистана. 

Как было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в столице, фестиваль 

проводится по инициативе Союза молодежи Узбекистана. Цель этого события — 

поддержание связей с молодыми узбекистанцами, обучающимися и работающими за 
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рубежом, эффективное использование зарубежного опыта и налаживание диалога среди 

молодежи. Фестиваль также будет содействовать привлечению инвестиций из-за рубежа и 

проведению реформ в различных сферах. Помимо 70-ти соотечественников, 

приглашенных из-за рубежа, в фестивале будут участвовать 400 молодых узбекистанцев, 

ведущих активную общественную деятельность. Для молодых людей были организованы 

«круглые столы» по предпринимательству, науке и информационным технологиям, 

развитию туризма. С докладами выступили руководители государственных, 

общественных и международных организаций, известные ученые и предприниматели. 

Дополнительная цель фестиваля – знакомство молодежи с культурным наследием и 

традициями своей страны. Участники фестиваля побывали в Бухаре и Самарканде с 

туристическими поездками, а также примут участие в специальной акции, посвященной 

празднованию Навруза – в приготовлении сумаляка. 

По инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиѐева, в Маргилане в июле 

впервые прошел фольклорный музыкальный фестиваль «Великий Шелковый путь», 

которому присвоен статус Международного. В мероприятии приняли участие 

национальные фольклорные коллективы из 20 стран мира, таких как, Иран, Индия, 

Франция, Россия, Южная Корея, Япония, Монголия, Турция и др. На международной 

научно-творческой конференции, организованной в рамках фестиваля, участвовали такие 

крупные представители искусства фольклорной музыки, как Лючелли Лисак из Франции, 

Калами Роохулла из Ирана, Яшвант Парашар из Индии, Ивамото Кѐко из Японии, Мун 

Хюун Сук из Кореи и Эрасмо Трелья из Италии. Здесь также присутствуют представители 

фольклорных коллективов из Афганистана, России, Турции, Кореи, Таджикистана, 

Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана. Мнения, высказанные в ходе дискуссий, 

послужат сохранению и развитию гармонии национальных культур. Помимо зарубежных 

коллективов, со специальными программами, подготовленными на основе специфичных 

местных костюмов и древних песен и мелодий, в фестивале принимают участие 14 

народных фольклорных ансамблей из Узбекистана: ―Сувсепар‖ (Республика 

Каракалпакстан), ―Ёр-Ёр‖ (Андижанская область), ―Жондор‖ и ―Сахро саболари‖ 

(Бухарская область), ―Богдон гуллари‖ (Джизакская область), ―Кармана‖ (Навоийская 

область), ―Гулдиор‖ (Наманганская область), ―Чавки‖ и ―Бешкарсак‖ (Самаркандская 

область), ―Дехкан болалари‖ (Сырдарьинская область), ―Бойсун‖ (Сурхандарьинская 

область), ―Наврўз‖ (Ташкентская область), ―Журалар‖ и ―Сара поѐн‖ (Хорезмская 

область), ―Кабутар‖ и ―Чодир жамол‖ (Ферганская область), ―Воха‖ (Кашкадарьинская 

область), ―Дурдона‖ (г.Ташкент). 

Президент Шавкат Мирзиѐев выступил с пятью важными инициативами на основе 

новой системы социальной, духовной и просветительской работы. Прежде всего, она 

нацелена на повышение интереса молодежи к музыке, искусству, литературе, театру и 

другим видам искусства, а также на раскрытие их таланта. Основная цель – привлечение 

нашей молодежи к культуре и искусству. Следует отметить, что на музыкально- 

фольклорном фестивале «Великий Шелковый путь», проводятся конкурсы по следующим 

номинациям: песенное искусство (алла (колыбельные), улан, лапар, терма, 

церемониальные песни, песни халфа, бахши и т.д.); танцевальное искусство (специфичные 

для разных регионов народные танцы); национальное древнее фольклорное 

исполнительское искусство (исполнение произведений на национальных музыкальных 

инструментах). Выступления участников оценивались членами международного жюри, 

состоящего из высококвалифицированных специалистов, известных деятелей искусства и 

культуры, ученых, исследователей, а также представителей соответствующих сфер из 

стран-участников. 
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УДК 316.75  
РУҲИЙ ПОКЛАНИШ ЭЪТИҚОДНИ МУСТАҲКАМЛАЙДИ 

Р. Юсупова 

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти 

Аннотация: Ушбу мақолада Ватанимизнинг истиқболли ривожланишида ҳамда 

баркамол авлод тарбиясида миллий қадриятлар тикланиши, ўзликни англаш ҳисси, халқ 

ижодиѐти ҳамда фольклор асарларининг оммага тадбиқ этилиши муҳимлиги, шунингдек, 

муҳим компонент эканлиги таҳлил этилган. 

Калит сўзлар: халқ ижодиѐти, маънавият, маданият, фольклор, ўзликни англаш. 

Аннотация: в статье анализируется важность восстановления национальных 

ценностей: чувство самосознания, популяризация произведений народного творчества и 

фольклора в перспективном развитии страны и воспитании гармонично развитого 

поколения. 

Ключевые слова: народное творчество, духовность, культура, фольклор, 

самосознание. 

Annotation: This article analyzes as a component the importance of the restoration of 

national values, a sense of self-awareness, the popularization of works of folk art and folklore in 

the perspective development of our country and the upbringing of a harmoniously developed 

generation. 

Key words: folk art, spirituality, culture, folklore, self-consciousness. 

 

Адабиѐт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – 

ҳалқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг 

мустаҳкам пойдевори (Ш.Мирзиѐев) 

Янгиланаѐтган Ўзбекистонимиз - янгиланаѐтган давримиз, анъанавий-маънавий 

қадриятларимизнинг тикланиши, халқ ижодиѐтининг барча тур ва жанрлари эркин 

ривожланиши, қадимий фольклор анъаналарининг тикланиши ва кенг оммалашиши учун 

катта имкониятлар эшигини очиб берди. Шиддат билан юксалаѐтган кунларда ўлкамизда 

чинакамига миллий ўзликни англаш, миллий уйғониш, асрий қадриятлар моҳиятига 

қайтиш, хуллас, бир сўз билан айтганда, маънавий тикланиш жараѐни бошланди. 

Дарҳақиқат, баркамол авлод, маънавият-маърифат, тафаккур ўзгариши, инновацион 

ғоялар, ахборот-технология янгиликлари каби сўзлар ҳозирги кунда алоҳида аҳамият касб 

этмоқда. Шу ўринда таълим тизими, унда миллий, умумбашарий қадриятлар уйғунлиги, 

ўқитишда маънавий омилларнинг ўрни ва роли тўғрисида айрим фикрларни билдириш 

муҳимдир. 

Маълумки, таълим ҳам, маънавият ҳам маданият деб аталувчи ўта муҳим, ижтимоий 

зарур ҳодисанинг устувор йўналишлари, ўқ илдизларидир. Шу аснода, таълим маънавий 

жиҳатдан таъминланмас экан, талаба-ѐшлар ўзлаштираѐтган ҳар қандай билимда 

маданиятнинг энг оддий кўринишлари бўлмас экан, у ҳолда бундай таълим бирѐқлама 

бўлиб қолаверади. 

Демак, энг аввало, таълим ва маънавият уйғунлигини таъминлашга эътибор бериш 

лозим. Таълим ва маънавият аслида баркамол авлодни шакллантиришга йўналтирилган 

бўлсада, аммо ушбу ҳар икки феноменнинг ўзига хос эътиборли жихати, ижтимоий 

вазифаси борлигини эсдан чиқармаслик керак. 

Юртбошимиз баркамол авлод тарбиясига алоҳида эътибор бермоқда. ―Баркамол 

авлод имон-эътиқоди бутун, иродаси бақувват, мустақил дунѐқарашга эга, 

аждодларимизнинг бебаҳо мероси ва замонавий тафаккурига таяниб яшайдиган эркин, 

комил инсонлардир‖ – деган сўзлари биз ўқитувчиларни, ѐшлар таълимига янада  

чуқурроқ эътибор беришимизга туртки бўлди. 
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Масалан, таълим тизими инсоннинг шаклланиши билан боғлиқ вазифаларини 

бажаришга жамият тараққиѐти учун зарур бўлган мутахассис кадрлар тайѐрлашдан 

иборатдир. Маънавият эса кўпроқ инсоннинг ўзлигини англаши, унинг руҳий покланиши, 

имон-иродасини, эътиқодини мустаҳкамлашга хизмат қиладиган йўлдир. 

Шунинг учун ҳам, барча зўр мутахассис, энг лаѐқатли ходим яхши одам, гўзал инсон 

бўлмаслиги мумкин. Маънавият каби буюк ботиний кучнинг таъсиридагина мутахассис- 

ходим томмаънода етук инсон бўлиб шаклланиш имконига эга бўлади. 

Демак, маънавий омиллар инсон мавжудлиги ва унинг ўзини-ўзи намоѐн этишнинг 

воситасидир. 

Жамиятимиз ижтимоий-иқтисодий ҳаѐтидаги улуғвор ўзгаришларнинг замини 

бевосита маънавиятимиз дурдоналарида эди. Мамлакатимиз ҳаѐтида рўй бераѐтган бундай 

туб ўзгаришлар халқ ижодиѐти соҳасида ҳам янгиланиш жараѐнини бошлаб берди. Халқ 

ижодиѐти-маънавият сарчашмаси сифатида комил инсон тарбиясининг муҳим 

омилларидан бири бўлиб келган. Маънавий тикланиш жараѐни жадал кечаѐтган истиқлол 

даврида халқ ижодиѐтининг ана шу хусусияти ғоят долзарб ижтимоий аҳамият касб этади. 

Халқ ижодиѐтида асрлар давомида шаклланган бадиий-эстетик анъаналар миллатнинг 

руҳий дунѐсини мунаввар қилади. Зеро, халқнинг маънавий руҳини мустаҳкамлаш ва 

ривожлантириш Ўзбекистонда давлат ва жамиятнинг устувор вазифасидир. Маънавият 

шундай бебаҳо неъматки, у бизнинг қадимий ва навқирон халқимиз қалбида бутун 

инсониятнинг улкан оиласида ўз мустақиллигини тушуниб етиш ва озодликни севиш 

туйғуси билан биргаликда етилган. ―Маънавият инсонга она сути, ота намунаси, аждодлар 

ўгити билан бирга сингади. Маънавият ўз халқининг тарихини, унинг маданияти ва 

вазифаларини чуқур 266ультуро тушуниб етишга суянгандагина қудратли кучга 

айланади» [1]. 

Нурли истиқбол сари дадил одимлаѐтган юртимизда бугунги кунда амалга 

оширилаѐтган ижтимоий, сиѐсий ва иқтисодий ислоҳотлар мамлакатимизни янада 

мустахкамлаш ҳамда юксак даражада тараққий эттиришга қаратилган. Ана шу улуғвор 

ўзгаришлар силсиласида маънавий тикланиш жараѐни хам муҳим ўрин тутади. 

Маънавий тикланиш – миллий ўзликни англашнинг муҳим шартларидан бири бўлиб 

турган ҳозирги даврда халқ маънавий оламининг ўзига хос бадиий кўзгуси ҳисобланган 

фольклор анъаналарини кенг ривожлантиришга алоҳида аҳамият берилмокда. Халқимиз 

миллий бадиий тафаккурининг мисли кўрилмаган даражадаги мўъжизага айланган оғзаки 

ижод намуналари асрлар давомида яратилиб, бадиий сайқал берилиб, қалби эзгулик зиѐси 

билан нурафшон бўлган кишилар дилига баркамоллик баҳш этиб келган. 

Миллий қадриятлар, азалий урф-одатлар ва фольклор анъаналарини тиклаш, 

такомиллаштириш ҳамда унинг энг яхши жихатларини маънавиятимизнинг боқий 

сарчашмаси сифатида келгуси асрга олиб ўтиш халқ ижодиѐти соҳасида фаолият олиб 

борувчи ижрочи, ижодкор, ташкилотчи ва илмий тадқиқотчилар олдида турган долзарб 

вазифалардан биридир. Чунки халқ ижодиѐти маънавийлик ва маърифийлик асоси 

ҳисобланади. Ана шунинг учун ҳам маънавият миллий тафаккуримизнинг тараққиѐтини 

белгилайдиган етакчи эстетик асос вазифасини бажариб келган. 

Маънавий комилликнинг илк сарчашмаси халқ оғзаки ижоди анъаналари саналади. 

Янгиланаѐтган, шаҳдам одимлар билан олға босаѐтган бу жараѐнда, анъанавий халқ 

ижодиѐтини янада ривожлантириш, уни тадқиқ ва тарғиб этишнинг кенг имкониятлари 

очилди. Жумладан: халқ ижоди асарларини тўлалигича нашр қилдириш, шўролар 

даврининг мафкуравий тутқунлиги оқибатида ѐзиб олинмаган фольклор асарларини 

тўплаш ва оммалаштириш, халқ ижодиѐтини изчил тадқиқ этиш борасида эътиборга 

молик ишлар амалга оширилди. 

Ўлкамизда қадимдан етук авлод тарбиясига алоҳида эътибор берилган, бунда халқ 

ижодиѐти ва турмуш тарзи анъаналари етакчи меъзон қилиб олинган. Шунинг учун ҳам 

бугунги кунда маънавий жиҳатдан етук, чин ватанпарвар, эл-юрт истиқболи учун фидойи 

авлодни тарбиялаб, уларни комил инсонлар қилиб ўстиришда миллатимизнинг қон-қонига 
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сингиб кетган, ўзбек халқининг ўзлигини англатадиган юксак маънавийлик ва 

маърифийлик анъаналарига суянмоғимиз зарур. Халқ оғзаки ижодиѐти анъаналари ҳам 

ана шундай улуғ қадриятлар тизимидан биридир. 

Ўзбек халқ бадиий ижодиѐти ниҳоятда бой ва сермазмун бўлиб, ўзбек халқининг кўп 

асрлик бадиий анъаналари билан боғлиқ ўзига хос миллий колорити билан ажралиб 

туради. Қўшиқчилик, рақс, мусиқа, театр ҳамда қўғирчоқ театр ва ҳ.к. санъатларининг 

ўзаро уйғунлигини ўзида намоѐн этган бу бадиий мўъжизалар силсиласи халқимизнинг 

миллий ўзлигини ифодаловчи буюк поэтик қомусдир. Бугунги кунда бир томондан 

халқнинг миллий ўзлигини англашга бўлган интилиши ниҳоятда кучайганлиги, унинг ўз 

шонли тарихи, миллий маданияти ва санъатига қизиқиши ортганлиги, иккинчи томондан 

эса, маданият ва санъат олийгоҳларидаги ўқув машғулотларида миллий 

қадриятларимизнинг моҳияти етарли даражада ўз ифодасини топмаѐтганлиги кўзга 

ташланмокда. Бу эса боболаримиз бадиий даҳосининг муҳташам қадрияти ҳисобланган 

миллий маънавиятга асосланиш – мамлакатимиз тараққиѐтининг муҳим омилларидан 

бирига айланган ҳозирги даврда юқори малакали мутахассислар тайѐрлашнинг миллий 

негизини янада мустаҳкамлаш, халқ бадиий ижодиѐтининг эстетик моҳиятини чуқур 

талқин қила оладиган кадрларни тарбиялаб, вояга етказиш нечоғлик долзарб вазифа 

эканлигини кўрсатади. 

Санъат жуда қадим замонлардан, меҳнат жараѐнининг тараққиѐти натижасида пайдо 

бўлади. Меҳнат жараѐнида инсон тафаккури камол топди, гўзаллик ҳисси ортди, 

воқеликдаги гўзаллик, қулайлик ва фойдалилик тушунчалари кенгайди. Профессионал 

санъат ва санъаткорлар шу даврда пайдо бўлди. Санъат ҳам специфик хусусиятини, 

синфийлигини намоѐн этиб, ҳукмрон синфининг идеологиясини, тарғиб этувчи кучли 

ғоявий қуролга айланди. Лекин шунга қарамай омма орасидан етишиб чиққан истеъдодли 

ижодкорлар меҳнаткаш халқ оммасининг орзу ва инсонпарварлик ҳақидаги 

тушунчаларини ифода этувчи асарлар яратдилар. Халқнинг турмуш, ҳулқ ва одатлари, 

ютуқ ва мағлубиятлари уларнинг асарларида ўз ифодасини топди. 

Ҳар бир даврда мавжуд бўлган ана шундай санъат ҳаѐт гўзалликларини тасвирлаб, 

одамларда юксак ҳислат ва фазилатларини камол топтирди, уларни тенглик, озодлик, 

биродарлик, ѐрқин келажакка интилиш йўлидаги курашга даъват этди. 

Хулоса қилиб айтганда, ―Бир ҳақиқатни ҳеч қачон эсимиздан чиқармаслигимиз 

керак: мамлакатимизда маданият ва санъат тараққий этмас экан, жамият ривожланмайди. 

Халқимизнинг ривожланиш даражаси, аввало, миллий маданиятимизга қараб баҳоланади. 

Шу маънода, маданият — бу халқимиз, жамиятимиз қиѐфасидир. Биз Ўзбекистоннинг 

янги қиѐфасини яратишга киришган эканмиз, буни аввало, миллий маданиятимизни 

ривожлантиришимиздан бошлашимиз лозим. 
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РАЗДЕЛ III 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ 
 

УДК 81 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С 

КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

С.Б. Абдуллаев 

Самаркандский государственный институт иностранных языков 

 

Аннотация: Данная статья посвящена теоретическому изучению фразеологических 

единиц, содержащих в своей структуре компонент-зооним. Некоторые из них 

продемонстрированы в настоящей работе. Актуальность проведенного исследования 

обусловлена достижениями, которые достигнуты лингвистической наукой в двух важных 

областях: изучении фразологизмов и исследовании зоонимов. 

Ключевые слова: компонент – зооним, фразеологическая единица, прагматический, 

этимологический, антропоцентризм 

Abstract: This article is devoted to the theoretical study of phraseological units that 

contain a zoonym component in their structure. The relevance of the research is due to the 

achievements of linguistic science in two important areas: the study of phraseological units and 

the study of zoonyms. 

Key words: component – zoonim, phraseological unit, phraseologism, pragmatic, 

etymological, anthropocentrism 

Человечество с момента появления тесно взаимосвязано с животными. Они служили 

человеку едой, одеждой, транспортным средством, орудием, выполняющим тяжелую 

работу, охранником домашнего очага, помощником в добыче еды, а также участвовали в 

военных мероприятиях. В следствии этого появилось множество словосочетаний, 

пословиц, поговорок связанных с животными. 

В 60-х годах ХХ столетия появилось понятие ―зооним‖, заменившее слово кличка 

как название собственных имен животных [8, с. 35]. 

В ―Толковом словаре иноязычных слов‖ под категорией ―зооним‖ понимается 

―собственное имя (кличка) животного как объект лингвистического изучения‖  [ 5, с.  

157]. 

Однако в лингвистической литературе сложилось и иное употребление 

термина зооним. Зоонимами называют не только собственные имена животных, но и 

их родовые или видовые названия, т.е. нарицательные имена [4, с. 15]. 

Этимологический словарь Фасмера предлагает следующее определение термина 

―зооним‖: ―Зоо‖ – (лат. Греч.) – указывает на отношения к животному миру [10, с. 104]. 

Зоонимы становятся своеобразным олицетворением, символами мораль –ных и 

интеллектуальных качеств человека, то есть «помимо реального значения содержат нечто 

специфическое, дополнительное, смутное, не вполне известное, спрятанное от нас» [11, с. 

116]. 

Фразеологические единицы (далее ФЕ) с компонентом – зоонимом составляют 

значительный пласт во фразеологическом фонде многих языков. Как отмечает Е.С. 

Яковлева, люди и животные живут рядом друг с другом, мы – соседи, нас связывает 

окружающий мир реальности и иллюзии человеческого сознания. Очевидно, что такие 

взаимоотношения, являясь непростым и уникальным явлением, имеют свое 

лингвистическое отражение. Лексико-семантическая группа, включающая названия 

животных, важнейший фрагмент понятийного пространства, выступающая в качестве 

лингвокультурологического репрезентанта, своеобразной призмы, национального 

мировосприятия и ментальности [15, с. 36]. 

С.А. Андросова использует термин «характерологические фразеологизмы», то есть 

те фразеологизмы, которые задействованы при характеристике человека. Компонент- 
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зооним, в данном случае, помогает сравнить качества человека со совокупностью 

стереотипных качеств, приписываемых конкретному животному. Характерологические 

фразеологизмы необходимо рассматривать как многомерное явление, так как они 

затрагивают социальные и психологические характеристики человека[1, с. 43]. 

ФЕ с компонентом – зоонимом являются объектом изучения многих исследователей, 

где каждый ученый анализирует их с разного ракурса. 

А.В. Геворкян в своей диссертации исследует семантику, структуру и 

происхождение фразеологических единиц с зоонимами армянского и английского языков. 

В зависимости от семантической значимости компонента – зоонима в составе ФЕ 

различаются следующие его типы: а) компоненты – зоонимы функционирующие в 

прямых значениях; б) компоненты – зоонимы, которым присуща фразеологически 

обусловленная значимость, могущей быть эксплицитной или имплицитной; в) 

компоненты – зоонимы, лишенные самостоятельной семантической значимости. [3, с.16]. 

Другой исследователь, Т.А. Шепилова, рассматривает семантический, 

функционально-стилистический и когнитивный аспекты французских ФЕ с компонентом- 

зоонимом. В образовании ФЕ французские зоонимы демонстрируют активность 

различной степени: от одного до нескольких десятков. Это позволяет объединить в 

группы: зоонимы с низкой степенью фразеологической активности, зоонимы со средней 

степенью фразеологической активности, зоонимы с высокой степенью фразеологической 

активности [13, с.62]. 

Экстралингвистические факторы играют в процессе фразообразования одну из 

существенных ролей. Изучение экстралингвистического фактора имеют давнюю историю, 

что довольно подробно показано Ю.А. Гвоздаревым: 1. В основе многих фразеологизмов 

положены не названия животных, а наблюдения за их повадками, 2. Большое количество 

фразеологизмов включают сравнение поведения человека с поведением животных, 3. 

Сначала люди приписали животным свои собственные качества, а потом обратно 

перенесли на людей – уже как свойства, присущие животным, 4. Многие фразеологизмы 

восходят к басне, 5. Большое количество ФЕ имеет библейское происхождение [2, с. 146]. 

Д. В. Юрченко, исследуя немецкие зоонимические фразеологизмы по структурно- 

семантическому признаку, выделяет два больших класса фразеологизмов – 

фразеологические единства и фразеологические выражения. При этом он отмечает, что  

все фразеологические выражения предикативно оформлены, обладают основными 

признаками немецкого предложения и не имеют свободных синтаксических позиций. [14, 

с.118]. 

С когнитивной точки зрения к изучению зоонимичных фразеологизмов подходит 

Н.А. Скитина. Она группирует русские, английские и немецкие ФЕ с названиями 

животных на два фразеосемантических поля «внутренний человек» и «внешний человек». 

В первое поле входят макроконцепты как «характер», «умственные способности», 

«эмоциональное состояние» и «ощущение». Во втором поле выделены такие 

макроконцепты как «человек как живое существо», «человек как общественное 

существо», «человек в обществе» [7, с. 98]. 

Э.Л. Таукова изучает анималистические фразеологизмы с разных аспектов: 

прагматического и лингвокультурологического. Объектом исследования послужили не 

только фразеологизмы с компонентом-названием животного, но и те, которые описывают 

действия, производимые животными. Ученый сопоставляет единицы английского и 

русского языка, прибегая к функционально-параметрическому описанию. Ученый 

отмечает возможность плана содержания фразеологизма разделяться на элементарные 

значения: категориально-грамматическое, денотативное, оценочное, мотивационное, 

эмотивное, стилистическое [9, с. 14]. 

Ученый К. Чулуунхишиг исследовал фразеологизмы с компонентом-домашнее 

животное на материале русского и монгольского языков. Основной интерес был проявлен 

к сопоставительному анализу, что позволило выявить их национально- культурные 
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особенности. К. Чулуунхишиг отмечает, что языковая картина мира представляет собой 

многоуровневое явление, на формирование которого влияют следующие факторы: среда, 

психика, законы развития языка; которые, соответственно, можно обнаружить в отдельно 

взятых единицах языка, в частности, во фразеологизмах [12, с. 54]. 

На основе трихотомии английского, французского и русского языков, Е.М. 

Маклакова сравнивает структурно-грамматическую организацию ФЕ с компонентом- 

зоонимом. Несмотря на различный строй сопоставляемых языков,  исследователь 

выявляет соответствия структурных типов: глагольные, субстантивные, адъективные, 

адвербиальные, междометные и ФЕ со структурой предложения. Группа глагольных ФЕ с 

зоонимным компонентом является самой многочисленной в привлекаемых языках, на 

материале которых выявлены шесть однотипных структурных моделей [6, с.186]. 

Таким образом, ФЕ с компонентом – зоонимом являются высокоинформативными 

сочетаниями, в которых зоонимы являются стержневым элементом. Этот элемент придает 

фразеологическому обороту глубину, выразительность, экспрессивность, живость и 

красочность, скрывает главную мысль и обладает большой степенью 

антропоцентричности. ФЕ были исследованы с точки зрения различных критериев 

множеством ученых. Большую роль играют экстралингвистические факторы, в основе 

которых лежат наблюдения за повадками животных и сравнение их с поведением 

человека. Не менее популярной является семантическая классификация ФЕ с 

компонентом-зоонимом. В зависимости от семантической значимости компонент-зооним 

может функционировать в эксплицитной и имплицитной значениях. Ряд исследователей 

рассмотрели структурно-грамматическую организацию зоонимических фразеологизмов, 

где большинство классифицируют их как субстантивные, глагольные, адвербиальные и 

адъективные. 
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О ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНЦЕПТЕ И В ЦЕЛОМ 
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Аннотация: В современной филологической науке существует огромное количество 

уточненных трактовок термина «концепт» с позиций лингвокультурологии, когнитивной 

лингвистики и литературоведения. В статье освещен когнитивный подход к изучению 

литературного концепта. 

Ключевые слова: литературный концепт, концепт, когнитивная лингвистика 

Abstract: In modern philological science there is a huge number of refined interpretations 

of the terms ―concept‖ from the standpoint of cultural linguistics, cognitive linguistics, and 

literary criticism. The thesis mainly deals with the cognitive approach of study of literary 

concept. The author properly describes all types of notion of literary concept. 

Key words: literary concept, concept, cognitive linguistics 

 

В современной филологической науке большое внимание уделяется когнитивному 

аспекту рассмотрения художественного концепта в рамках изучения идиостиля писателя. 

Уже тот факт, что существует многотомная «Антология концептов» в русле когнитивной 

науки под редакцией В.И.Карасика и И.А.Стернина, говорит о значимости и актуальности 

данных исследований. В 2013 году появляется «Антология художественных концептов 

русской     литературы     ХХ     века»     [Цуркан,     2013],     предисловие     к     которому 

«Литературоведческий подход к изучению художественного концепта» написала 

Т.И.Васильева. И все же, как свидетельствуют ученые, нет единого определения понятия 

«художественный концепт». С.А. Аскольдов-Алексеев, впервые определивший главное 

отличие художественного концепта от познавательного, выделил, тем самым его 

интерпретационные возможности, так как концепт «представляет собой сочетание 

понятий, представлений, чувств и волевых проявлений» [Аскольдов, 1997: 270]. 

В современной филологической науке существует огромное количество уточненных 

толкований терминов «концепт» с позиций лингвокультурологии, когнитивной 

лингвистики, и литературоведения. Т.И. Васильева указывает, что при рассмотрении 

концепта литературоведами «акцент делается на особенности его образного воплощения, 

передающего, прежде всего индивидуальное мировидение художника» [Васильева, 2013: 

5]. Отметим знаковую работу И.А.Тарасовой «Художественный концепт: диалог 

лингвистики и литературоведения», в которой как бы пунктиром определяется граница, 

которая имеет важность для нас: «В художественных текстах возможна актуализация 



Сборник материалов Международной научной конференции 

272 

 

 

признаков, не входящих в ядро национального концепта, а также неузуальная оценочная 

интерпретация ядерных признаков» [Тарасова, 2010: 743]. Многие исследователи 

подчеркнуто работают со всем пространством художественного текста, выделяя концепт в 

контексте, понимая его как «многомерное образование», что, на наш взгляд, плодотворно. 

Л.В.Миллер называет художественные  концепты «идеальными смысловыми 

образованиями», совокупность которых формирует  особое   эмоционально- 

интеллектуальное поле, не позволяющее автору (порой даже бессознательно) не считаться 

с предшествующими  творческими решениями.  В процессе  художественной 

коммуникации   содержащаяся   в   концепте   информация   подвергается развертыванию, 

«запуская» механизм порождения ассоциаций и коннотаций, определяя их соотношение и 

формируя своего рода код, который позволяет расшифровывать смысл произведения, 

эксплицируя эстетический объект. Каждое художественное высказывание резонирует с 

информацией, содержащейся в концепте, определяя восприятие и порождая эстетическую 

реакцию [Миллер, 2004: 81]. Важно, что исследователь подчеркивает и сложность 

структуры художественного концепта, его «нежесткую структуру», индивидуальное 

проявление концепта в каждом новом национальном произведении, подчеркивая 

уникальность его индивидуально-авторского существования. Ю.С.Степанов дает четкую 

трактовку сути «художественного»: «…художественный концепт отличается от научного 

тем, что не поддается соединению, слиянию с каким-либо другим концептом другого 

автора, даже когда два концепта синонимичны. Но сам автор «художественного» очень 

часто стремится без конца варьировать ранее данное свое» [Степанов, 2004: 242]. 

Считаем, что Ю.С.Степанов определил значимую грань художественного концепта – его 

неповторимость в интерпретации каждого автора. Отметим, что в многочисленных 

исследованиях ученых выработался определенный алгоритм работы с данным понятием. 

Художественный концепт изучается в современной филологической науке всесторонне: 

«Вводя понятие художественного концепта можно идти двумя путями: представляя его 

как индивидуально-авторское психическое образование и как элемент национально 

художественной традиции, национально-художественной картины мира» [Тарасова, 2010: 

742]. Представляется, что эти «пути» часто пересекаются в процессе художественного 

творчества, а не идут параллельно. Так Н. Клебанова пишет о возможностях 

художественного концепта, который «фигурирует в тексте, репрезентуя уникальные 

черты, отражающие мировидение автора, и возвращается в культуру, внося новые 

акценты в концептуализацию воспринимаемой действительности» [Клебанова, 2003: 21]. 

Такая двойственность делает художественный концепт уникальным и 

перспективным для анализа всего творчества писателя. На наш взгляд, весь объем 

возможностей художественного концепта определила Н.С. Болотнова, представляя его как 

«индивидуально-авторское психическое образование и как элемент национальной 

художественной традиции» [Болотнова, 2009: 15]. В уже цитированной статье 

И.А.Тарасовой «Художественный концепт: диалог лингвистики и литературоведения» 

есть  замечание,  которое,  на  наш  взгляд,  можно  развернуть  в  объемное исследование: 

«одна из точек соприкосновения лингвистических и литературоведческих исследований – 

интерпретация концептов в контексте культуры и понимание их как единиц 

коллективного сознания. Однако возможность диалога литературоведения и лингвистики 

представляет и другая позиция, трактующая концепты как индивидуально-авторские 

психические образования, соотносящиеся с единицами художественного мышления – 

образами» [Тарасова, 2010: 744]. Отметим, что «художественный концепт» – это 

представленная в художественном тексте в виде языковых единиц базовая единица 

мыслительной деятельности человека, сформированная в результате его личностного 

опыта, обладающая относительно упорядоченной структурой и способная стать основой 

для формирования новых художественных смыслов. 



Россия - Узбекистан 

273 

 

 

Литература 

1. Цуркан В.В. Антология художественных концептов русской литературы XX века. М.: 

Флинта, 2013. – С. 350. 

2. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к 
структуре текста. Антология.-М.1997.- С.267-279. 

3. Васильева Т.И. Литературоведческий подход к изучению художественного концепта 

// Антология художественных концептов русской литературы ХХ века. 

М.:Флинта,2013.-C.3-13. 

4. Тарасова И.А Художественный концепт: диалог лингвистики и литературоведения. // 
Вестник Нижегородского университета им.Н.И.Лобачевского.-2010.-№4.-С.742-745. 

5. Миллер Л. В. Лингвокогнитивные механизмы формирования художественной 

картины мира (на материале русской литературы): дис. … д-ра филол. Наук. СПб., 

2004.- 303 с. 

6. Степанов С. Ю. Константы: словарь русской культуры. 3-е изд. –М.: Академический 

проект, 2004.- 992 с. 

7. Клебанова Н. Формирование и способы репрезентации индивидуально-авторских 

концептов в англоязычных прозаических текстах: автореферат дис… канд. Филол. 

Наук. Тамбов, 2003.-25 с. 

8. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста. Словарь-тезаурус.-М:Флинта, 

2009.- 384 с. 
 

УДК: 37  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

Г.Я. Ахмедова 

Самаркандский государственный институт иностранных языков 
 

Аннотация: Внеклассные занятия имеют огромное воспитательное и 

образовательное значение, развивая и формируя различные стороны и особенности 

личности. Внеклассная деятельность помогает усвоить содержание учебного материала, 

раскрыть индивидуальные способности учащихся, углубить их знания, побудить интерес  

к самообразованию, а также к самосовершенствованию. В статье рассматривается 

важность и положительный эффект внеклассных занятий для повышения мотивации. 

Ключевые слова: внеклассные занятия, мотивация, массовая, групповая и 

индивидуальная внеклассная деятельность, лидерские организации студентов, школьные 

клубы. 

Abstract: Extracurricular activities have a great educational value, developing and shaping 

various aspects and personality traits. Extracurricular activities help to assimilate the content of 

the educational material, reveal the individual abilities of students, deepen their knowledge, 

stimulate interest in self-education, as well as in self-improvement. The article discusses the 

importance and the positive effects of extracurricular activities to increase motivation. 

Key words: еxtracurricular activities, motivation, mass, group and individual 

extracurricular activities, student leadership organizations, school clubs. 

 

Probably, every teacher came across with a problem in which a student can study, but he is 

lazy, he does not take everything seriously. One can say about this: ―This student needs 

motivation!‖ Motivation for learning activities is the process that determine the movement 

towards the set goal, these are the factors that influence the activity or passivity of behavior. 

Motivation must be manageable! If the process of formation of educational motives 

develops spontaneously, the level of educational motives decreases. This problem is relevant for 

all participants in the educational process: teachers, students, parents. 

https://www.litres.ru/v-v-curkan/
https://www.litres.ru/flinta/
https://www.litres.ru/flinta/
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Teachers need to create an optimal educational environment, motivate students for learning 

activities, teach children so that they want to learn. They must know and master various forms of 

teaching. It is necessary to introduce elements of novelty, to structure work with students in such 

a way that the level of complexity of tasks is constantly increasing. After all, everything depends 

on the teacher‘s skill, on the ability to organize the educational process, on his creativity and the 

constant search for new forms and methods of teaching. Dorney aptly notes that teacher skills in 

motivating learners should be seen as central to teaching effectiveness [2]. 

There is a greater need to truly understand the impact that participation in extracurricular 

activities has on student achievement. 

According to Cadwallader, Garza, and Wagner, extracurricular activities are defined as the 

activities in which the students participate after the regular school day has ended. These activities 

may include high school athletics, school clubs, marching band, chorus, orchestra, and student 

leadership organizations [1]. Most students that participate in high school band, chorus, and 

orchestra spend countless hours outside of the normal class day. For this reason, these activities 

are classified as extracurricular activities. 

Holland carried out a research on the claim of facts that students involved in 

extracurricular activities receive higher grades than those not involved in activities. She 

examined the correlation between extracurricular activities and academic performance. Three 

experts in this field were interviewed and asked similar questions. The study was conducted on 

college aged students. After questioning two hundred ninety-two college students, she found that 

participation in extracurricular activities enhances both the intellectual and social development of 

students. She also discovered that a number of reasons contributed to the reasons why 

extracurricular activities benefit students academically [4]. 

One of those reasons is that students learn character building lessons that they can apply in 

their study habits and to their lives. Second, students learn life skills that benefit their studies and 

teaches students organization and the time management skills. Third, extracurricular activities 

teach students analytical skills and creative problem-solving skills since they have to think 

creatively to perform their tasks. There is close uniformity between the results revealed in this 

study and those of the researcher regarding the impact of extracurricular activities on student‘s 

motivation and performance. 

According to Gardner, theory and research on positive youth development emphasizes the 

transition of human development, and suggest that cultivating positive, supportive relationships 

with people and social institutions encourages healthy development. Considering this 

perspective, organized activities, such as extracurricular activities, can encourage healthy 

development because of the support and opportunities that are present compared to less positive 

after school options for teens. Students who participate in structured activities are more likely to 

respect diversity, play by the rules, and contribute as a member of a team whether it is sports, 

scouting or clubs [3]. 

In the methodological literature and in the practice of school activities, there are three  

types of forms of extracurricular work: mass, group and individual. 

Mass forms of extracurricular work do not have a clear organizational structure. They can 

be competitive (competition, game, Olympiad, quiz), informative (wall newspaper, 

announcement, exhibition-quiz), culturally popular (evening-holiday dedicated to the folk 

traditions of the native country or country whose language is being studied; evening-portrait 

dedicated to life and work of famous writers, poets, composers, actors) and political mass 

(festival, press conference, fair of solidarity, teleconference) [6]. 

The group form of extracurricular work has a clear, definite organizational structure 

and a constant composition of students who have a common interest. This form includes a 

variety of circles: conversational, vocal, dramatic, translators, extracurricular reading. 

The practice of existence shows that students with average academic performance, 

working actively, begin to study well in a foreign language. Teachers specifically involve a 
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poorly performing student in the circle, try to interest him, and, having interested, put before him 

the requirement to eliminate problems in their educational work. 

The forms of work can be planned in a variety of ways, based on the specifics of the 

subject, individual and age characteristics of students, pedagogical skills of the teacher, material 

conditions, such as classes on learning new vocabulary, students‘ reports on various problems, 

rehearsals for performances, fairy tales and playing music in a foreign language, organizing 

correspondence with foreign friends. 

Individual extracurricular work is carried out with individual students who prepare a 

message or report about the country whose language is being studied, learn poems, songs, 

excerpts from literary works in a foreign language, draw up wall newspapers, albums, stands. 

Individual work can be carried out constantly or occasionally [7]. 

Extracurricular activities in Uzbekistan 

Due to the fact that extracurricular activities are an inseparable part of education, 

participation in these activities have been made compulsory in many countries in order to 

increase the quality in education. For instance, in Japan, moral education is delivered mainly 

along with sports and cultural activities. In Malesia, extracurricular activities are compulsory at 

all the educational grades. In China, physical education and fine arts courses are delivered as a 

means of improvement of morality. Similarly, national and international documents are used as 

guides in order to encourage the youth in schools to do physical activities. Schools provide 

students opportunities for being physically active during lunch breaks [8]. 

In Uzbekistan, the concept of ―out-of-class and out-of-school educational work‖ was 

approved by the Ministry of People‘s Affairs in 1993 and extracurricular activities require 

considering defining the organizational work, content and purpose of preparation of 

extracurricular activities. 

Independent lessons based on the self-control of students under the guidance of the 

teacher and based on individual plans in science classrooms, libraries and at home should 

become the leading form in the organization of extracurricular activities. This includes the 

material base of extracurricular activities: additional and reference literature, laboratory 

equipment, visual aids, didactic materials, the rational use of technical means. 

Uzbek educational reforming system enhanced the importance of extracurricular 

institutions. Today students who are not motivated during the classes can participate in different 

extracurricular activities. These can help them to overcome the difficulties with this problem. 

Extracurricular activities organized by well-known organizations ―Kamolot‖ and 

―Kamalak‖ have influenced in motivation of millions of youth in Uzbekistan. The participation 

in these activities had an impact not only in their academic development but also in their 

personal life. 

Here are the extracurricular activities for student‘s motivation: 

1. Math Club- For students who are good at or interested in math, the math club can be 

a valuable and impressive extracurricular activity. Participation in the math club both improves 

students‘ math skills and conveys to college admissions consultants that a student is 

intellectually curious, ambitious, and has an interest in math. The math club also encourages 

teamwork and leadership skills, as students typically work in groups on games, activities, and 

mock competitions. 

2. Literature Club- For students who are interested in reading, English, and literature, a 

Literature Club can be a great extracurricular activity. These clubs may surround reading, 

discussing, and dissecting classic literature books, which may be helpful for students who in the 

future plan to major in English or even in Writing and Communications. Admissions officers 

will be impressed by students‘ love of literature and interest in pursuing classic literature even 

outside the classroom. 

3. Robotics Club-Robotics club has gotten more popular in recent years, and this is a great 

option for technology-interested students looking for a unique activity to stand out. Students in 

robotics club typically develop and program their own robots and compete in robotics events. 
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4. Debate Club- Debate club is a great option for students who want to try their hand at 

improving their  communication  and  public  speaking  skills.  Students  in  the  debate  club  

also develop their critical thinking, persuasiveness, and confidence. 

5. Drama Club- For creative students, those who enjoy performing, or those who may 

want to pursue a future career in theater arts, whether on stage or backstage, the drama club is a 

great extracurricular option. Drama club helps students learn about and explore various aspects 

of theater through hands-on experience. Drama club is a great way to help shy students break out 

of their shell, as well as to help students determine if theater might be a real interest for them to 

pursue further [9]. 

Extracurricular activities should be held at least once a week to achieve a tremendous 

potential for sustaining motivation. They can help teachers realize their goal as educators, which 

Small defined as ―developing long-term learners who are intrinsically motivated, display 

intellectual curiosity, find learning enjoyable, and continue to seek knowledge after their formal 

instruction has ended‖ [5]. 

References 

1. Cadwallader, T., Garza, N., and Wagner, M. 2002. Participation in Extracurricular Activities. 

Retrieved from www.nlts2.org/reports/2003_04-2/nlts2_report_ 2003_04-2_ch4.pdf 

2. Dornyei, Z. 2001. Teaching and Researching Motivation. England. Pearson Education 

Limited. 

3. Gardner, M., Roth, J., & Brooks-Gunn. 2008. Adolescents‘ participation in 

organized activities and developmental success 2 and 8 years after high school: 

. Do sponsorship, duration, and intensity matter? Developmental Psychology, 44(3),814-830. 

4. Holland, R. 1999. Extracurricular Activities. ERIC Document ED404607 

5. Maher M. Fatash. 2008. Investigating the Students’ Attitude towards Using Extracurricular 

Activities to Enhance their Motivation at the English Department at An-Najah University. 

Dirasat, Educational Sciences, Volume 35. 

6. Passova, E.I .2010. Basics of communicative teaching methods. Moscow, 568 p. 

7. Vereshchagina, I.N. 2012. Methods of teaching a foreign language at the initial stage. 

Moscow, 224 p. 

8. Zeycan Acar., Nevin Gündüz. 2017. Participation Motivation for Extracurricular Activities: 

Study on Primary School Students. Universal Journal of Educational Research. 

9. https://beta-bowl.com/online-extracurricular-activities-examples/ 
 

УДК 800.61.56 

ВАРИАТИВНОСТЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК КАК ДИСКУРСИВНОЕ 
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Аннотация: В данной статье такие фольклорные единицы как пословицы и 

поговорки рассматриваются как дискурсивное явление. На примере английского языка 

анализируется феномен вариативности пословиц и поговорок, их смысловые особенности. 

Кроме того, излагается мнение о типах описания вариативности пословицы и поговорки. 

Ключевые слова: фразеология, дискурс, коммуникативность, пословица, поговорка, 

вариативность, семантика. 

Аннотация: Ушбу мақолада халқ оғзаки ижоди намуналаридан бўлмиш мақол ва 

маталлар дискурсив ҳодиса сифатида намоѐн бўлиши кўриб чиқилган. Мақоллар ва 

маталларда вариантланиш ҳодисаси, уларнинг семантик хусусиятлари инглиз тили 

мисолида таҳлил қилинган. Бундан ташқари, мақол ва маталларни вариантланишини 

умумий жиҳатдан тавсифловчи турлар ҳақида фикр билдирилган. 

Калит сўзлар: фразеология, дискурсив, коммуникативлик, мақол, матал, 

вариантланиш, семантика. 
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Abstract: In this article, the expression of communication is examined using the 

example of proverbs and sayings, which are examples of folklore. A variation of proverbs, their 

semantic features are analyzed using the example of the English language. In addition, opinions 

are expressed about types, which usually describe the variation of proverbs in interpretive 

phraseological variants. 

Key words: phraseology, discourse, communication, proverb, saying, variations, 

semantics. 

 

Биз ушбу мақолада тилимизнинг, қолаверса, нутқимизнинг зийнати ҳамда кўрки 

ҳисобланган мақолларнинг тилда тутган ўрни, шунингдек, уларнинг коммуникативлик 

хусусиятини ѐритишга ҳаракат қилмоқчимиз. Зеро, нутқимизни тилда мавжуд мақол ва 

маталларсиз тасаввур қилиш қийин. Бинобарин, мақол ва маталлар тил фразеологик 

системасининг ҳар томонлама энг бой ва энг серқирра манбаи бўлиб ҳисобланади. 

Авваламбор, мавзуга ойдинлик киритиш мақсадида коммуникация, коммуникатив 

бирлик, коммуникативлик каби атамаларнинг мазмун моҳиятини аниқлашни жоиз деб 

ҳисоблаймиз. Хусусан, А.Ҳожиевнинг «Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати‖ номли 

китобида бундай атамаларга қуйидагича таъриф берилади: Коммуникация лотинча 

cоmmunicаtiо – хабар, алоқа сўзидан олинган бўлиб, бирор мазмуннинг тил воситалари 

билан берилиши ва хабар қилинишини ифодалайди. Тилнинг коммуникатив функциясида 

икки ҳодиса фарқланади, яъни фикр алмашинуви ва хабар (бирор мантиыий мазмунни 

етказиш) функцияси [5, 27-44 б]. 

Мақоллар фразеологиянинг асосий бўлимларидан бири ҳисобланиб А.В.Кунин 

томонидан батафсил ўрганиб чиқилган, у ўзининг икки томли «Англо-русский 

фразеологический словар‖ китобида инглиз тилидаги барча мақолларни ФБ сифатида 

талқин этади [2, с.7]. Шунингдек, А.В Кунин мақолларни коммуникаив хусусиятга эга 

бўлган ФБлар сифатида тавсифлайди. 

Авваламбор, шуни таъкидлаш жоизки, ушбу мақолада коммуникативлик ҳодисасини 

ѐритиш мақсадида фақат инглизча мақоллардан фойдаланишни лозим топдик. Инглизча 

мақолларни ўрганиш инглиз тилини ўрганиш ва ўргатишда ҳам муҳим аҳамият  касб 

этади. Шу билан биргаликда, мақолларни чуқур ўрганиш оғзаки нутқимизнинг 

ривожланишида ҳам муҳим ўрин тутади. 

Мақол деганда, дастлаб, кўз олдимизда халқ донишмандлигининг нодир намуналари 

намоѐн бўлади. Улар ижтимоий ва маиший ҳаѐтнинг турфа соҳаларини қамраб олади. 

Зеро, мақоллар халқнинг асрлар давомида тўплаган тажрибаларини, ижтимоий-сиѐсий, 

аҳлоқий ва фалсафий қарашларини қисқа сатрларда бадиий тарзда ифода этади. 

Инглизча мақолларни ўргатиш жараѐнида албатта, улар ўзбек ѐки рус тилларига 

таржима қилган ҳолда тушунтирилади. Уларни таржима қилишда жуда эътиборли бўлиш 

лозим. Чунки бундай паремиологик бирликларнинг аксариятини сўзма-сўз таржима қилиб 

бўлмайди. Шунингдек, уларни таржима қилишда ҳар бир мамлакатнинг миллий урф- 

одатлари, маданияти ва турмуш тарзидан келиб чиққан ҳолда, уларга семантик томондан 

тўғри ѐндаша билиш талаб этилади. Масалан, бадиий асарларни ўқиш жараѐнида 

учрайдиган мақолларни таржима қилишда, сўзма-сўз таржима яхши самара бермайди. 

Балки, мақолларни бир тилдан бошқа тилга ўгиришда ўгирилаѐтган тилда маъносига мос 

келувчи бошқа бир мақолдан фойдаланиш, яъни муқобилини бериш яхши самара беради. 

Инглизча мақолларни ўрганиш ўша мамлакатнинг ҳаѐти ва маданияти билан 

танишишга ѐрдам беради. Шунингдек, улар ҳаѐтда турли хил ҳолатлардаги фикр ва 

ғояларнинг бир-бирига ўхшашлигини ўргатади. Бу қисқа фикрлардаги чуқур мазмун 

ўқувчиларнинг тафаккуринигина ривожлантириб қолмасдан, балки, катта тарбиявий 

аҳамият ҳам касб етади. 

Мақолларга хос вариантланиш ҳодисаси, бу – мақоллар хилма-хиллигининг 

мустаҳкам нормаси ҳисобланади. Улар образ бирлиги ва маъновий мазмуннинг 

умумийлиги, тилда бажарадиган вазифаларига кўра мос келиши ва ўз категориал (лексик- 
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грамматик) маънолари жиҳатдан бир хиллиги билан ажралиб туради. Инглиз тилида 

мақолларнинг вариантланиш ҳодисаси кўп қиррали бўлиб, бунда сўзларнинг ўзаро ўрин 

алмашиши ва янгича элементларнинг мақол таркибига қўшилиши кабилар ҳам мақолларга 

хос вариантланиш ҳодисасини ҳосил қилиш усулларидан бўлиб ҳисобланади. Масалан: 

Fаst (sаfе ѐки surе) bind, fаst (sаfе ѐки surе) find – 

Ўзингни эҳтиѐт қил, қўшнингни ўғри тутма. 

Мақоллар таркибидаги сўзларнинг бир ѐки икки ўринда вариантланиш ҳоллари, 

бундан ташқари, маълум бир ўриндаги вариантланишнинг яна бир неча турлари борлиги 

маълум. 

Вариантланишнинг кенг тараққий этиши инглиз фразеологиясининг ўзига хос 

асосий хусусиятларидан бири ҳисобланади. Вариантланиш ҳозирги замон тил 

фразеологик фондини бойитиш ва янгилашнинг энг муҳим манбаларидан бири бўлиб 

ҳисобланади. Фразеологик вариантлар бадиий адабиѐтларда кенг қўлланилади ва улар 

нутқни ранг-баранг қилади, Шунингдек, нутқни анча ѐрқин, мазмунли ва аниқ чиқишига 

ѐрдам беради [1, с.36]. 

Муайян мақолнинг лексик ва структур-грамматик ўзгаришларини ўрганиш 

фразеологиянинг назарий ва амалий муаммоларини ҳал қилишда хусусан, мақоллар 

мажмуи ва улар ўртасидаги фарқ борасидаги муаммолар учун ҳам катта аҳамиятга эга. 

Шунинг учун ҳам, мақолларнинг вариантланиш муаммоси тадқиқотчилар диққат 

марказидан ўрин олганлиги бежиз эмас албатта. Бу эса фразеологиянинг доимий 

ҳаракатда эканлигини ва динамик тарзда ривожланишини яна бир бор тасдиқлайди. 

Фразеологик вариантланиш муаммосига нисбатан бир қанча қарашлар мавжуд 

бўлиб, улар ичида мақолларнинг вариантланиши уларнинг семантик ўхшашлигини 

ўзгартирмаган ҳолда ушбу бирлик ўзгартирувчиларининг мустаҳкам нормаси сифатида 

ифодаланиши инглиз тилига анча мос келадиган қарашлардан биридир. Бундай талқин 

фразеологик вариантларда мақоллар вариантланишини умумий жиҳатдан тавсифловчи 

қуйидаги турларга бўлинади: 

 образ бирлиги; 

 маълум бир манбадан келиб чиқиш; 

 денотатив маънолар умумийлиги; 

 маънолар сонининг мос келиши; 

 тилда бажарилаѐтган функциялар ва категориал (лексик- грамматик) маънолар 

мослиги; 

 грамматик структура мос келмаганда ѐки аксинча бўлганда лексик таркибнинг 
(тўлиқ ѐки қисман) мос келиши. 

Фразеологик вариантлар ва фразеологик синонимларни бундай фарқлашда мақоллар 

пайдо бўлишидаги семантик омиллар ролининг камайишига асосланади. Чунки, бундай 

ҳолларда келтирилган бирликнинг образ бирлиги, келиб чиқишининг умумийлиги ва 

семантик бир хил қийматга эгалиги инобатга олинмайди. Уларни стилистик белгиларга 

кўра синонимлар таркибига киритиш ғайриқонунийдир, Чунки бу белги унинг барча 

муҳим томонлари олдида фразеология объектини ажратиб кўрсатиш мезони сифатида 

хизмат қила олмайди. Негаки, фразеологик вариантлар, яъни у ѐки бу мақолларнинг турли 

хил шакллари ѐки фразеологик синонимлар тилнинг алоҳида, мустақил бирлиги 

ҳисобланади. 

Инглиз тилида ҳам бошқа тиллардаги каби маълум бир ФБнинг таркибида албатта, 

ифода плани сифатида камида иккита лексема қатнашиши шарт. Бундай бирликлар гапдан 

яхлитлигича англаниши мумкин бўлган ва фразеологик маъно касб этадиган синтактик 

бирлик эмас, балки семантик бирлик сифатида талқин қилинади. Шу сабабли 

мақолларнинг бирикмага ва гапга тенглик хусусияти ҳақида гапирганда мақолнинг ички 

грамматик тузилиши инобатга олинади, яъни мақол таркибини грамматик жиҳатдан 

таҳлил қилиш назарда тутилади. 



Россия - Узбекистан 

279 

 

 

Умуман олганда, мақол таркибида қатнашган сўзлар орасидаги грамматик боғланиш 

ўз кучини йўқотмайди ѐхуд сақланади. Ваҳоланки, ФБлардаги сўзлар ўртасидаги 

муносабат фақат ички муносабат, яъни шу ибора доирасидаги муносабат ҳисобланади. 

Мақоллар таркибидаги сўзлар ўртасидаги муносабат эса, аксинча, яъни нафақат ички, 

балки, ташқи грамматик муносабатларга ҳам мос келади. 

Биз таҳлил қилган мақоллардан 19 тасида вариантланиш ҳодисасига дуч келдик. Бу 

ҳолат инглиз паремиологиясида вариантланиш ҳодисасининг жуда кам сонли эканлигидан 

далолат бермайди. Негаки, биз фразеологик луғатдаги фақат 10та ҳарф асосида йиғган 

мақолларимиз ўртасида шундай натижага эришдик, холос. Шу сабабли ҳам вариантланиш 

ҳодисасини инглизча мақолларга хос хусусият сифатида тадқиқ қилишга уриндик. 

Қолаверса, мақолларнинг коммуникативлик хусусиятини янада кенгроқ тушунишда 

вариантланишнинг роли каттадир. 

Бир мақолнинг таркибидаги компонентларнинг биттаси ѐки иккитаси вариантланиш 

ҳодисасига учраши мумкин. Масалан: 

Бир ўриндаги вариантланиш: Икки ўриндаги вариантланиш: 

Hungеr is thе bеst rеlish (ѐки 
 sаucе) – Очликда ҳеч нарса 

танланмайди. 

Nаmе nоt а hаltеr (ѐки rоpе) in his hоusе thаt 

hаngеd himsеlf (ѐки wаs hаngеd) – Осилган одамнинг 
уйида арқон ҳақида гапирма. 

Инглиз тилидаги мақолларга хос ана шундай ички грамматик муносабатлардан бири 

бўлмиш, яъни вариантланиш инглиз тили фразеологиясида муҳим аҳамият касб етади. Биз 

бу муаммони айнан мақолларга хос ички грамматик муносабатлар асосида кўриб чиқар 

эканмиз, шу нарсага амин бўлдикки, инглиз тилидаги мақолларга хос ички вариантланиш 

жараѐнида мустақил сўз туркумларидан от, феъл, сифат, олмош, равиш кабилар, ѐрдамчи 

сўз туркумларидан артикл, предлог, боғловчи кабилар вариантланиб келиши 

мумкинлигини кузатдик. 

Юқорида келтирилган мисоллардан кўриниб турибдики, мақоллар таркибида 

вариантланиш ҳодисаси инглиз тили морфологиясидаги барча сўз туркумларига хос 

сўзлар иштирокида амалга ошиши мумкин экан. Тадқиқ жараѐнида тўплаган фактик 

материалларимиз шуни кўрсатадики, уларнинг орасида от ва феъл сўз туркумига хос 

сўзлар иштирокида вариантланиш ҳодисаси жуда кенг тарқалган. Қолган сўзлар эса  

уларга қараганда бироз камчиликни ташкил етади. 

Мақоллар таркибидаги вариантланиш ҳодисасини кузатиш жараѐнида яна шундай 

ҳолатга дуч келиш мумкинки, бунда вариантланиш нафақат маълум бир сўз орқали, балки, 

сўзларнинг бирикма кўринишидаги ҳолати ҳам вариантланиш ҳодисасини ҳосил қилиши 

мумкин. Масалан: 

Lеt еvеry mаn prisе (ѐки spеаk wеll оf) thе bridgе hе gоеs оvеr (ѐки thаt cаrriеs him оvеr) 

– Келар эшигингни қаттиқ ѐпма. / (it is) bеttеr tо dо wеll thаn tо sаy wеll – Яхши иш яхши 

сўздан афзал. 

Бундан ташқари, маълум бир мақол таркибида вариантланиши мумкин бўлган бир 

йўла икки хил компонентли ҳолатни ҳам учратдик. Масалан: 

Fаst (sаfе ѐки surе) bind, fаst (sаfе ѐки surе) find – 

Ўзингни эҳтиѐт қил, қўшнингни ўғри тутма. 

Мақолларга хос вариантланиш ҳодисаси – бу мақоллар хилма-хиллигининг 

мустаҳкам нормаси ҳисобланади. Улар образ бирлиги ва маъновий мазмуннинг 

умумийлиги, тилда бажарадиган вазифаларига кўра мос келиши ва ўз категориал (лексик- 

грамматик) маънолари жиҳатдан бир хиллиги билан тавсифланади. 

Инглиз фразеологиясида мақолларнинг вариантланиш ҳодисаси кўп қиррали бўлиб, 

бунда сўзларнинг ўзаро ўрин алмашиши ва янгича элементларнинг мақол таркибига 

қўшилиши кабилар ҳам мақолларга хос вариантланиш ҳодисасини ҳосил қилиш усуллари 

ҳисобланади. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, вариантланиш мақолларга хос ва 

уларнинг коммуникативлик хусусиятини мустаҳкамловчи асосий ҳолатлардан биридир. 
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Аннотация: в статье исследуются специфические функции газетных заголовков, 
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Abstract:  The article explores the specific functions of newspaper headlines published  
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Ҳозирги замон немис тилида газета сарлавҳаларининг асосий функциялари ҳозирги 

кунгача турли-туман тил материалларида узоқ ўрганилиш тарихига эга бўлмасин, у ҳар 

қандай замонавий тилшунослик фанининг, энг аввало, немис тилшунослигининг энг муҳим 

ва ўрганилиши лозим бўлган долзарб муаммолардан бири бўлиб қолаверади. Унинг 

долзарблиги шундаки, газета сарлавҳаларининг асосий функциялари немис 

тилшунослигида нисбатан камроқ ўрганилган бўлиб, бу соҳада маълум даражада илмий- 

тадқиқот ишлари олиб борилмоқда [1, c. 131-132]. 

Шу нуқтаи назардан тилшуносликда газета сарлавҳаларининг структурал-семантик 

http://lеttеr.cоm.uа/prоvеrb
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ўзига хос хусусиятлари, газета материалларидан дарс жараѐнида ва дарсдан ташқари 

тадбирларда фойдаланиш усуллари бўйича кўплаб илмий-гадқиқот ишлари олиб борилган. 

Газета услубининг ифодаланиш усулларининг кўплиги ҳақида гапириб, олимлар газета 

услубини нутқнинг функционал услубларидан бири сифатида кўрсатади, уни икки 

турга ажратади: 

 Газета услубининг мағзи бўлган хабар, сўз боши, эълонлар. 

 Публицистика жанрининг бир кўриниши бўлган газета мақолалари. 

Маълумки, Германияда бир юз йигирмага яқин ҳафтанинг олти кунида чиқадиган ва 

якшанбада ҳам чиқадиган газеталар мавжуд. Германия бўйлаб тарқатиладиган газеталар 

адади ўн беш миллион нусхада, якшанба куни чиқадиганлари эса ўн етти миллиондан 

зиѐддир. Ҳар бир кишига газеталар тақсимланиши жиҳатидан Германия Швециядан кейин 

дунѐда иккинчи ўринни эгаллайди. Немис «сифатли» газеталари ўзининг кўзга 

ташланадиган жиддий оҳанги, ўртача ҳажмдаги сарлавҳалари ҳамда кичик ҳажмдаги 

тасвирлари билан ажралиб туради. 

Газеталарнинг бирламчи вазифаси ахборот тарқатиш, ҳозирги кунда янада тарғибот 

қилиш, таъсир ўтказиш вазифаси билан боғланиб бормоқда. 

―Газетанинг функцияси публицистик услубнинг вазифаларини аниқлаб беради. Ушбу 

публицистик услуб кенг китобхонлар оммасига ҳозирги замоннинг долзарб масалалари 

ҳақида хабар бериш, кишилар онгига таъсир этиб, уларни ишонтириш орқали маълум 

дунѐқарашни шакллантириш, берилаѐтган хабарнинг муҳимлигини тасдиқлаш каби 

вазифаларни бажариб келади‖ [3, c. 51-53] . Бунда газета ва журналларнинг аҳамияти жуда 

каттадир. Қуйидаги сарлавҳаларни келтириш мумкин: 

 „Sie spielte die erste Geige―. 

 „Unsere Sportler spielten unter Form―. 
Кейинги йиларда газеталарга кўплаб тадқиқотчилар диққат-эътиборини қаратиб 

келмоқда. Газета жамиятда содир бўлаѐтган воқеа-ҳодисаларнинг жонли жараѐнларини акс 

эттирувчи восита ҳамда лингвистик манба сифатида ҳам намоѐн бўлади . 

Газетага хос бўлган тил услуби бадиий ва илмий адабиѐтга хос бўлган тил услубидан 

фарқ қилади. Асосий оммавий ахборот воситаси сифатида газета қисқа муддатларда 

китобхонга энг сўнгги янгиликларни етказиб, коммуникативликни амалга оширади, бу 

нарса уларнинг тилдаги ифодасида ҳам ўз аксини топади. Юқорида қайд қилинган фикр- 

мулоҳазалардан келиб чиқиб, газетанинг бир қанча вазифаларни бажариб келишини 

алоҳида кўрсатиш мумкин: 

 Ахборот (информация) бериш. 

 Маънавий-маърифий тарбия бериш. 

 Тарбиявий вазифаси.Ташкилотчилик вазифаси ва бошқалар. 

Хулоса қилиб қуйидагиларни келтирсак бўлади: газета 281ультуро услуби немис 

тилининг бошқа услубларидан ўзининг лингвистик, грамматик, лексик-семантик 

хусусиятлари билан фарқланади. Лингвистик хусусиятларига улардаги такрорланадиган 

сўз ва иборалар, яъни газета қолипларининг кенг ишлатилиши ҳамда баъзи 

тадқиқотчиларнинг кўрсатишича унда атоқли отлар, жой номлари, муассаса номлари, 

ташкилот ва партиялар ишлатилиш фоизи юқоридир. 

Газеталарда ишлатиладиган атамалар асосан байналминал характерга эга бўлиб, 

кўпинча турли тилларда бир хил сўзлар билан таржима қилинади. Неологизмлар 

ишлатилиш фоизи ҳам анча юқори бўлиб, бу неологизмлар бошқа тиллардан кириб келган 

сўзлар ѐки янги тушунчаларни ифодаловчи сўзлардир. Қисқартмалар немис газеталарига 

хос энг муҳим хусусият бўлиб, аввал улар янги пайдо бўлган атама, ташкилот, корхона 

номлари ва бошқа иборалар ѐки сўзларни қисқартириб ишлатиш мақсадида газета 

материалларида пайдо бўлган, сўнгра эса кундалик тилга кириб келган сўзларни ўз ичига 

олади. Хулоса қилиб айтганда, сарлавҳаларни таржима қилишда аввал унинг матни билан 

чуқур танишиш керак, мақсад сарлавҳани тўғри, аниқ ва тушунарли қилиб таржима 

қилишдир. Немис газеталаридаги матн ўзига хос қолипи, сиғимининг кичиклиги ва 
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сарлавҳалар таркибидаги сўзларнинг образлилиги билан ажралиб туради [2, c. 29]. 

Газета тили хусусиятларидан грамматик, лексик, лингвистик ва стилистик 

хусусиятлари ҳам алоҳида аҳамият касб этади ва оддий сўзлашув ва бадиий услубдан фарқ 

қилади. Бироқ, илмий услубга хос атамаларнинг кенг ишлатилиши ва мақсадни аниқ ва 

лўнда ифодалаш билан ўхшашлиги кўпдир. Аммо, газета тилида илмий тилдан фарқли 

ўлароқ таъсирчан воситалардан ҳам кенг фойдаланилади. 
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Иловали элементларнинг коммуникатив функциялари ҳам ўзига хос шаклланади. 

Масалан, ―биринчи ҳолатда турувчи иловали элементлар ўзларининг маъно хусусиятлари 

билан асосий ифода томонидан англатилаѐнан мазмунни конкретлаштириб, изоҳлаб, 

тўлдириб келса, иккинчи ҳолатда келувчи иловали элементлар эса фақатгина асосий 

ифода мазмунини конкретлаигтириб, тўлдириб, изоҳлаб қолмасдан, балки шу иловали 

элементлар томонидан билдирилаѐтган қўшимча маъно хусусиятини ҳам 

конкретлаштириб, тўлдириб, изоҳлаб, унга модаллик характерини беради‖ [2, c. 101-103]. 

Демак, иловали элементларнинг структуравий кенгайиши уларнинг маъно салмоғини 

кенгайишига олиб келади. 

Узлуксиз ѐки давомли характерга эга бўлган илова қурилмаларнинг бундай 

хусусиятлари қуйида келтирилган мисоллар таҳлилида такрорланиши, кенгайиши, 

янгича тус олиши мумкин; 

1. Fastel winkte ab. «Sie ist dumm wie ein dressierter Affe. Träumt davon, mit Marlon 

Brando zu schlafen. Meinetwegen. Aber sie nimmt wenigstens kein Geld. Aus Prinzip» [Thürk 

H. 1968: 253]. 

2. Betriebsrat der Hütte tagte in Permanenz. Jeden Tag. Oft war der Direktor oder dessen 

Beauftragter zugegen. Auch an diesem Tage [Reinowski W. 1972: 215]. 

1, 2-рақамли мисолларда келтирилган илова қурилмалар ҳам ягона 282уль 

абзацдан иборат. Бу ерда ҳам иловали элементлар бир-бирлари билан маъно 
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томонидан узвий боғланган ва ягона узлуксиз характерга эга бўлган мураккаб 

синтактик бутунликни ташкил этади. Ана шундай мураккаб синтактик бутунликнинг 

якунловчи, тугалловчи компоненти сифатида, 283ульт вазиятда ҳам, иккинчи ҳолатда 

ифодаланиб келувчи иловали элементлар келади Демак, иловали элементлар бундай 

вазиятда уларни бевосита боғлиқ бўлган биринчи ҳолатдаги иловали элементларнинг 

давомчиси сифатида бутун бир 283уль матн мазмунига якун ясайди, яъни 

тасвирланаѐтган воқеа-ҳодисаларни тугалланаѐттанлиги тўғрисида хабар беради. 

Структуравий жиҳатдан иловали элементлар якка ҳолда ифодаланиб келган 

283уль структуравийдир. Улар грамматик ифодаланиши жихатидан ҳap хил характерга 

эга бўлсалар ҳам, маъновий жиҳатдан бир хилдир Иловали элементларнинг 

коммуникатив маъно хусусиятлари сабаб ва пайт нозикликларига эга. 

Ҳар 283ульт ҳолатда ҳам илова қурилма компонентлари ўртасидаги синтактик 

алоқалар асосий ифода функциясида келувчи бош бўлакларнинг яхлитлиги билан, 

ҳамда auch –бириктирувчи боғловчиси ѐрдамида ифодаланади. 

―Баъзи ҳолларда иловали элементлар монологик шаклларга эга бўлган матн 

доирасидан чиқиб, диалогик характерга эга бўлган матнларда ҳам келиши мумкин‖ [1, 

c. 171]. Бундай ҳолларда иловали элементлар у ѐки бу диалогик бирликнинг репликаси 

функциясида келиши мумкин. Масалан: 

«Herr Georg ist unterwegs gerade jetzt –zum Förster». Anton bewegte lautlos die Lippen, 

er kaute du Worte nach, er fraß sie förmlich in sich hinein und sah Charlotte atemlos ins 

Gesicht. 

«Der Förster spioniert. Für beide Parteien». 

«Spioniert?» 

«Gibt Nachrichten und Auskünfte für Geld. Den Verbündeten Und den Franzosen auch». 

[Bruns M. 1972: 263]. 

«Und Sie machen ihr jetzt die Kinder», sagte Josef». Ja. Das werden die Zwillinge. 

Dann noch den Jungen. Morgennacht mache ich einen kleinen Elektriker, mit Kartons im 

Arm und einer winzigen Kombizange» 

«Einen Südschweden». 

«Jа. Einen kleinen» [Küster K-H. 1973: 146-147]. 

3, 4-рақамли мисолларда иловали элементларнинг диалогик бирликлар таркибида 

жавоб репликаси функциясида келиши тўғрисида илова қурилманинг ўрганилиши 

соҳасига бағишланган илмий ишларда жуда кўп гапирилади, чунки бундай шаклларга эга 

бўлган илова қурилмалар оғзаки нутқ жараѐнида пайдо бўладиган қурилмаларга ўхшаб 

кетади. Ҳар қандай ўхшаш диалогик бирликнинг структуравий формаси – оғзаки нутқ 

маҳсулининг ўзгинасидир. Чунки гапириш жараѐнида нимадир туширилиб қолдирилиши, 

ѐки қисқа талаффуз қилиниши мумкин. Ленин диалогик бирлик компонентлари ҳам бир- 

бирлари билан доимо ҳам семантик ва ҳам синтактик боғланишга эга бўлган 

репликалардан ташкил топган. Бу репликаларнинг эллиптик шаклда яъни тўлиқ бўлмаган 

структурага эга бўлиши 283уль шу диалогик бирликларнинг қонуниятларидан келиб 

чиқади. Чунки диалогик бирликларнинг структураси гаплашиш, яъни оғзаки нутқ 

жараѐнида пайдо бўладиган синтактик бирликларнинг аксидир. Агарда диалогик 

бирликлар 283уль шундай шаклда намоѐн бўлмаганда эди, уни монологик матндан 

фарқлаб бўлмас эди. 
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Аннотация. Статья исследует категорию этикетности в косвенных речевых актах. 
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Abstract. The article investigates category of etiquette in indirect speech acts. 
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Речевой этикет, принятая в данной культуре совокупность требований к форме, 

содержанию, порядку, характеру и ситуативной уместности высказываний. Известный 

исследователь речевого этикета Н.И.Формановская дает такое определение: «Под речевым 

этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведения, система национально 

специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных 

обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта 

в избранной тональности» [Формановская 1987]. К речевому этикету, в частности, 

относятся слова и выражения, употребляемые людьми для прощания, просьбы, извинения, 

принятые в различных ситуациях формы обращения, интонационные особенности, 

характеризующие вежливую речь и т.д. Изучение речевого этикета занимает особое 

положение на стыке лингвистики, теории и истории культуры, этнографии, 

страноведения, психологии и других гуманитарных дисциплин. 

Какова же роль речевого этикета? Во-первых, речевой этикет помогает избежать 

конфликтных ситуаций. Говоря собеседнику «Извините», «Прошу прощения», мы 

снимаем возникшую напряжѐнность в общении, если вдруг таковая имеет место. Во- 

вторых, речевой этикет способен показать уровень близости собеседников. Например, 

приветствуя людей, к которым относимся с большим уважением, мы говорим 

«Здравствуйте!», «Моѐ почтение!», «Рад вас приветствовать!». Между тем, хорошим 

друзьям и близким адресуем слова «Привет! Кого я вижу!». 

В процессе воспитания, социализации человек, становясь личностью и всѐ более 

совершенно овладевая языком, овладевает культурой общения. Высокая культура речи – 

это умение правильно, точно и выразительно пере –дать свои мысли средствами языка. 

В настоящей статье рассматриваются единицы речевого этикета (ЕРЭ) в их прямом 

(первичном) значении,  с их собственно лингвистическими особенностями и 

экстралингвистическим окружением, а с  другой – условия и специфика 

функционирования ЕРЭ в их переносном (вторичном) значении. 

ЕРЭ выступают как языковой материал, который, будучи использован не в 

свойственной ему ситуации, производит некий вторичный перлокутивный эффект. 

Используя понятие перлокутивного эффекта, нельзя не остановиться на понятии цели 

высказывания, выделение и анализ которого является одним из достижений 

прагмалингвистики. Большое внимание этой проблеме уделяется в психолингвистике, где 

понятие цели высказывания соотносится с мотивом речевой деятельности и является 

одной из составляющих триады: смысл речевого высказывания – мотив речевого 

действия- цель речевого действия. ЕРЭ, как известно, есть особая группа устойчивых 

формул, предназначенных для обслуживания речевого взаимодействия людей. Целью 

подобных стереотипных высказываний является установление контакта, поддержание 

доброжелательной тональности общения, сотрудничества. Однако в ряде случаев цели 

использования этикетных формул отличаются от вышеупомянутых, что сопровождается, 

как правило, нарушением стратегических правил дискурса. 
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Большая роль при адекватной интерпретации косвенных высказываний отводится 

пресуппозиционному анализу. Пресуппозицию высказывания представляется возможным 

рассматривать как те условия, которые необходимо соблюдать, чтобы высказывание 

достигло своей цели, как те своеобразные «параметры» ситуации, в рамках которой 

происходит речевое действие. Исследователи указывают на социальную направленность 

любой ситуации, на еѐ соотнесѐнность с культурой определѐнного социума [Argyle et al 

1981, р. 4] и отмечают, что возможный способ преодоления путаницы, двусмысленности в 

ситуации общения – это успешное овладение необходимыми фоновыми знаниями и 

правилами дискурса [Goffman 1961, р. 144]. Таким образом, при изучении 

функционирования ЕРЭ в косвенных речевых актах необходимо руководствоваться 

прежде всего правилам дискурса, их соблюдением или нарушением, ролевыми 

отношениями коммуникантов, их социальным статусом, речевыми интенциями, 

пресуппозициями, фоновыми знаниями, текстовой ситуацией. 

Анализ фактического материала показывает, что ЕРЭ часто используется с 

транспонированным значением, не свойственным этикетным формулам, например: 

―What is the matter, Andy?‖ 

―Nothing, Maggie.‖ 

―I want to know, Andy. I am sure you are thinking about some other girl. Well, why don‘t 

you go to her if you love her? Take your arm away, please!‖ [O. Henry, p.7] 

Структуры типа ― please‖ имеет значение просьбы, иногда они используются в 

функции приглашения (предложения), образуя таким образом косвенный речевой акт с 

иллокутивной силой просьбы и приглашения. Что касается грамматического и 

лексического оформления, то оно практически не отличается от присущего формулам 

просьбы. Коммуникативная цель приведѐнного высказывания –показать обиженность 

достигается с помощью целого ряда средств. Начало фразы не соответствует с максимой 

тактичности, принципом вежливости. По форме анализируемое высказывание является 

вежливой просьбой, по содержанию – грубой командой. В терминах стилистики здесь 

налицо приѐм обманутого ожидания. В терминах прагматики – нарушение стратегии 

дискурса, диссонанс между локуцией и перлокуцией, т. Е. между целью высказывания и 

языковыми средствами, служащими для еѐ достижения. Анализ текстовой ситуации, 

ролевых отношений способствует адекватному декодированию данного высказывания: 

место действия –парк. Девушка не может понять с чем связано плохое настроение еѐ 

избранника на кануне их свадьбы. Итак, в данном случае этикетная формула использована 

в переносном значении, выступая в качестве средства смягчения истинного 

коммуникативного намерения. 

Ситуация извинения – это словесное искупление вины, доставленного неудобства, 

неуместного поступка. В этой ситуации непременно присутствует оттенок значения 

просьбы (иногда вербально выраженный). 

Наиболее употребительными этикетными формулами в английском языке 

являются: I am sorry, excuse me, pardon, forgive me. Часто для усиления иллокутивной 

силы извинения говорящий использует такие слова, как very, so, terribly, awfully. Это 

делает выражение более вежливым, эмоционально окрашенным. 

Однако в приведѐнном примере (2) ситуация иная: 

(2) Father Rothschild was conspiring with Mr. Outrage and Lord Metroland. He stopped 

short in the middle of his sentence. ―Forgive me,‖ he said, ―but there are spies everywhere. That 

man with the beard, do you know him?‖ ―Exactly‖, said Mr. Outrage. ―I think it would be better 

if we continued our conversation in private‖. They withdrew to Lord Metroland‘s study [EW., p. 

97]. 

Использованная этикетная формула приобрела вторичную иллокутивную силу и 

выступает в качестве средства привлечения внимания собеседника, усиления значимости 

последующего высказывания. Прагматический анализ показывает, что происходит 

нарушение одной из максим речевого общения: «избегай неоднозначности, неясности». 
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Однако именно вторичное значение формулы позволяет достичь желаемого 

перлокутивного эффекта. Налицо коммуникативная удача. Об этом свидетельствует 

реакция адресата и сложившаяся коммуникативная ситуация. 

В примере (3) эта формула функционирует в косвенном речевом акте: 

Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were 

perfectly normal, thank you very much. They were the last people you‘d expect to be involved in 

anything strange or mysterious, because they just didn‘t hold with such nonsense. [J. K. 

Rowling 1997, p.1] 

Здесь иллокутивной силой ЕРЭ thank you, предназначенной для выражения 

благодарности, является насмешка, Чтобы понять это, необходимо обратиться к текстовой 

ситуации. Анализируемое высказывание взято из книги «Гарри Поттер и философский 

камень. На вопрос, почему они держат свиней и коз в своей загородной гостиной на 

Тисовой улице, 4, спят в палатках в палисаднике и считают ли они себя нуждающимися в 

психиатрической помощи, мистер и миссис Дурсль ответили: «Мы совершенно 

нормальные люди. «Большое спасибо.». Прикреплѐнное «большое спасибо» в этом 

контексте означает, что «мы не ценим вас, предполагая, что мы ненормальные, и мы 

обижены, и мы будем вам благодарны» если вы займѐтесь своим делом ». Ихнее thank you 

very much– знак подчѐркнуто-снисходительного отношения, направленного на то, чтобы 

унизить, привести в коммуникацию оттенок иронии. 

Анализ языкового материала позволил сделать следующие выводы: 

1. В основном для достижения нужного перлокутивного эффекта (иронии, 

переключения внимания, переноса значения высказывания) в косвенных речевых актах 

используются стилистически повышенные ЕРЭ. 

2. Стилистически сниженные ЕРЭ используются для создания противоположного 
эффекта в основном в апеллятивах, которые представляется возможным рассматривать 

как минимальные этикетные формулы, например: old boy, old girl и др. 

3. Случаи непрямого использования ЕРЭ чаще встречаются в произведениях 

писателей-сатириков и, наряду с другими приѐмами, служат средством создания эффекта 

иронии, гротеска и пр. 
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Аннотация. В статье раскрывается взаимосвязь общей филологии и культуры через 

национально-культурную значимость языка. В данной работе показано, что при 

постижении лингвокультуры конкретного этноса необходимо нахождение отличительных 

черт при проводимом сопоставлении родной культуры и чужой. Особо выделяется 

область неологии и лексикографии, как показателей современных 

лингвокультурологических тенденций. 

Ключевые слова: язык, культура, лингвокультурология, неология, лексикография, 

лингвострановедение 
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Abstract. The article reveals the relationship between general philology and culture 

through the national and cultural significance of the language. This work shows that by 

comprehending the linguoculture of a particular ethnic group, it becomes necessary to find 

distinctive features while comparing the native culture and the foreign one. The area of neology 

and lexicography is especially highlighted as indicators of modern linguocultural trends. 

Keywords: language, culture, cultural linguistics, neology, lexicography, linguistic and 

cultural studies 

 

Взаимосвязь языка и культуры – проблема, поднимаемая ещѐ в древности, 

привлекает современных философов, лингвистов, литературоведов, социологов и будет 

привлекать своей многогранностью, актуальностью, занимательностью. 

В период эпохи эллинизма на Западе и эпохи Хань на Востоке зарождается 

филология и возрастает интерес к своей культуре. В Александрийский период создается 

богатейшая библиотека, в эпоху Лего расцветает китайская культура. Идет кропотливая 

работа с текстами. Филологическая работа в это время была направлена на «собирание 

письменных памятников прошлого, установление их текста и истолкование их» [1]. 

Формировалась общая филология, и вырисовывались еѐ основные задачи. Они 

включали исследование языковых форм, сложившихся в социуме, их систематизацию, 

проблему языкового функционирования, изучение сложившегося исторического опыта 

нормативности в области грамматики и лексикографии, лингвокультурологические 

особенности этноса. 

Как известно, филология включает в себя всю совокупность высказываний или 

словесные произведения. Язык познается через искусство художественного слова. 

«Искусство художественного слова заложило фундамент для последующего появления 

письменной литературы. Художественное слово переходило из уст в уста, от поколения к 

поколению, от эпохи в эпоху. Однако оно не остаѐтся в своѐм первозданном виде и 

постоянно творчески перерабатывается, сталкиваясь с различными изменениями, 

обогащаясь новой информацией, приспосабливаясь к новым условиям» [5]. 

С позиций общей филологии и культуры рассмотрению подлежит, прежде всего, 

методология лингвокультурологии, самой фактуры речи, национально-культурных 

особенностей конкретного языка и языка в целом, показ сходства и различия языковых 

культур, анализ языка с точки зрения семантики. 

Отдельные эти вопросы нуждаются в более детальном раскрытии. Скажем,  

проблему национально-культурной специфики языка объективнее и полнее следует 

рассмотреть в системно-уровневой интерпретации. Например, такие единицы, как слово, 

предложение, высказывание рельефнее будут просматриваться в ракурсе 

коммуникативно-структурной обусловленности языковых единиц. Особое внимание в 

рассмотрении проблемы языка и культуры занимает анализ таких пластов языка, как 

лексика и фразеология. 

Так, лексика, обладающая социальной маркированностью, представляет отражение 

предшествующих и современных оценок языкового коллектива. Ср. Аbhängen, hing ab, hat 

abgehangen (разг.) в значении праздно проводить досуг, обычно в компании. Этот глагол 

характеризует праздное времяпрепровождение в кругу друзей. Негативная коннотация 

(‗впустую тратить время‘) не обязательна, но часто имеет  место»  [6].  Ср.:  зависа  ть, 

туси  ть, тусова  ться. Образуется путѐм сложения преверб ab + глагол hängen; является 

семантической калькой с английского to hang out. 
Неологизм dẹnglisch, появившийся в конце 90-х гг. XX в. Означает 'характерный для 

немецкого языка, но испытывающий сильное влияние английского языка'. Это 

инновационное образование содержит негативное отношение к англицизмам в немецком 

языке. Отрицательная коннотативная оценка проявляется в том, что от основы deutsch 

сохраняется только буква d, однако основа слова englisch входит в неологизм полностью 

[7]. 
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Появляются словари, имеющие лингвокультурологическую  направленность. 

Интерес вызывает своей неординарностью словарь «Культура Германии. 

Лингвострановедческий словарь» [4], авторами которого являются Л.Г. Маркина, E.H. 

Муравлѐва, Н.В. Муравлѐва. Словарь насчитывает свыше 5000 реалий, связанных с 

культурой Германии (обычаи, традиции, религия, достопримечательности, архитектура, 

музеи, изобразительное искусство, кино, театр, музыка, СМИ, важные исторические 

события, наука, образование, литература и др.). В словарных статьях содержатся переводы 

на русский язык данных реалий. А также даются их обширные толкования также на 

русском языке. В данном лексикографическом источнике приводятся подробные сведения 

о людях, внесших выдающийся вклад в истории Германии. Примечательно, что такого 

рода словарь содержит приложение, где находятся списки достопримечательностей, 

городов Германии и персоналий. Ср. пример словарной статьи: 

ZWETSCHGENMÄNNLE СЛИВОВЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК, сувенир из сушѐных фруктов 

на нюрнбергском рождественском базаре. Руки и ноги выполнены из нанизанных на 

проволоку слив, а туловище из укутанных в лоскутки плодов инжира, что по композиции 

напоминает фольклорную одежду крестьян из окрестностей Нюрнберга. Название от 

южнонем. Zwetschge (слива) + Männle (человечек) 

→ Nürnberger Christkindlmarkt, Pflaumentoffel [4, с.1095]. 

Данный лексикографический труд опирается на обширный иллюстративный 

материал. Словари такого типа помогают в процессе межкультурной коммуникации, 

способствуют истинному восприятию иностранных реалий носителями другой культуры, 

возрождению национального самосознания, появлению интереса к национальным 

ценностям и культуре. 

Язык и культура – это комплексная проблема, требующая еѐ рассмотрения в 

различных параметрах. 

Очень ѐмкое и образное представление о культуре и еѐ роли в нашей жизни дает 

известный российский критик и литературовед Ю.М. Лотман: «Мы живем в мире 

культуры. Более того, мы находимся в еѐ толще, внутри нее, и только так мы можем 

продолжать свое существование… Сам человек неотделим от культуры, как он неотделим 

от социальной и экологической сферы. Он обречен жить в культуре так же, как он живет в 

биосфере. Культура есть устройство, вырабатывающее информацию. Подобно тому, как 

биосфера с помощью солнечной энергии перерабатывает неживое в живое, культура, 

опираясь на ресурсы окружающего мира, превращает не-информацию в информацию» [3]. 

Например, «национальная сущность» узбеков «сформировалась в условиях оседлой 

культуры», что получило закономерное отражение и в их языке, в таких понятиях, как 

кетмень (старинное ручное орудие типа мотыги), дехканин (крестьянин, земледелец), 

кишлак (селение, деревня в Средней Азии), лепешка (печеное изделие из теста, круглой и 

плоской формы; традиционный хлеб узбеков и других народов Средней Азии), сумалак 

(кашеобразная пища из пшеничного солода и муки), тандыр (небольшая глиняная печь 

для печения лепѐшек), манты (крупные пельмени, сваренные на пару), кумган 

(металлический кувшин для умывания, с узким горлом), хашар (добровольная 

общественная взаимопомощь при каких-либо работах), чайхана (чайная), гузар 

(маленький базар, где расположены чайхана, несколько лавок, парикмахерская и т.п.), 

чабан (пастух), дастархан (скатерть с угощением), лаган (обл. 1. Большое блюдо с 

плоским дном; 2. Поднос; таз, медный таз), курмак (сорные зерна, которые выбрасывают, 

когда чистят рис), хантахта (род стола (на низких ножках)) и др. Язык рассказывает о 

быте, материальной и духовной культуре, воспроизводя социальные отношения народов. 

При постижении культуры конкретного этноса необходимо нахождение 

отличительных черт при проводимом сопоставлении родной культуры и чужой. Тогда 

рельефнее будут вырисовываться своеобразие, уникальность и неповторимость каждой из 

изучаемых культур, будут приобретаться новые знания. 
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В лингвокультурологии и лингвофилософии язык можно рассматривать по 

отношению к культуре и как средство еѐ развития и как материал культуры. В первом 

случае это определѐнный вид культуры, который используется и развивается всем 

социумом, однако во втором – с языком работают лишь мастера культуры. 

Особенностью языка – как материала искусства – является национальная 

неповторимость. Поэтому язык, будучи наиболее специфическим материалом культуры, 

зачастую определяет еѐ национальную принадлежность. И в этом плане невозможно не 

согласиться с В. Красных, которая в своей работе «Свой» среди «Чужих»: миф или 

реальность?» верно замечает: «Я абсолютно убеждена, что именно лингвокультурология 

позволяет увидеть культуру сквозь призму языка, и только, изучая фиксацию культуры в 

языке, мы можем найти серьезные, поддающиеся верификации данные о бытовании в 

культуре тех или иных феноменов, об их значимости для культуры, о базовых оппозициях 

культуры, о «ключевых концептах» культуры, о глубинных важных представлениях, 

соотносимых с архетипами сознания… иначе говоря, именно etic- emic-etic исследования 

на основе лингвокогнитивного, этнопсихологического и лингвокультурологического 

подходов откроют нам дверь в мир «своих» и дадут ключи от мира «чужих»» [3]. 

На наш взгляд неверно считать язык частным элементом культуры. Во-первых, такая 

позиция упрощает проблему взаимосвязи, существующей между ними, во-вторых, 

приводит к искажению роли языка в развитии культуры и, в-третьих, еѐ принижению в 

развитии человеческого общества. Однако не следует переоценивать роль языка в 

развитии культуры, считая язык основной сферой культуры. 

Национальный литературный язык – это наглядный признак подлинной 

национальной самобытности. Он – носитель и посредник национальной культуры и 

цивилизации. Язык нации и язык народности различаются между собой в большей 

степени ролью литературного языка в жизни общества. 

Социально ориентированное языкознание включает в свой диапазон такого рода 

проблемы, как: язык как общественно-историческая норма; территориальная и социальная 

дифференциация языка; литературная норма и еѐ стили; социальные общности людей и 

социальные типы языков; социолингвистические проблемы языка. 

На любом этапе своего развития язык – как общественное явление – выступает в 

конкретно-исторической социальной норме. 

Языковую норму характеризуют выборность (или селективность), стойкость (или 

традиционность), обязательность (или правильность). 

Различаются нормы языка [свойственные всем функциональным стилям] и нормы 

речи [включающие функционально-стилистические и ситуативно-стилистические нормы]. 

Поскольку не существует тождества между формой культуры и языком, постольку 

процессы в области культуры не копируются языком. Между языком и культурой не 

может быть установлено отношение части и целого, формы и содержания. Язык 

выступает как важное средство отражения, познания и развития духовной культуры. 
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Аннотация: статья содержит теоретическую базу по работе над проектом, также 
рассматриваются позитивные и негативные стороны метода проектов. Данная тема 
является актуальной особенно при преподавании не только английского языка  через 
метод проектов, а также обеспечивает обучающихся такими коммуникативными 
навыками как критическое мышление, групповая работа и метод решения проблем. 

Ключевые слова: метод проектов, навыки, урок английского языка, 
коммуникативная компетенция, проблемы реальной жизни, подход, мотивация. 

Abstract: тhe article encompasses a theoretical background of PBL (Project-Based 
Learning) with advantages and disadvantages of PBL implementation. Contemporary 
implementation of PBL (Project-Based Learning) becomes widespread in general education, 
especially in EFL (English as a Foreign Language) classes not only to provide innovative 
English language acquisition through PBL, but also to equip learners with 21

st
 century skills, 

such as communicative competence, critical thinking, life-long learning, team-working and 
problem-solving skills. 

Key words: рroject-based learning, skill, EFL Classroom, Communicative сompetence, 
real-life problems, approach, centeredness, motivation. 

 

English has become the most important international language, widely used throughout the 
world. People with different first languages try to use English as a lingua franca to communicate 
with each other. If people want to go ahead in their professional lives, then English is an 
unavoidable step in the process. Hence, the demand for a high proficiency in the use of English 
has become very important. Educators attempt diverse teaching approaches. Project-Based 
Learning is one of the approaches. Current researches show that PBL can be more effective than 
traditional instruction and it is a valid approach to improve the English language proficiency. 

However, with each passing day new electronic devices, a wide range of attractive mobile 
phones, innovation in technology, it is becoming complicated to attract students‟ attention to 
lessons, make them do their homework properly. Project-Based Learning is an effective way to 
help students understand, apply and retain information. Those who work on projects show 
increased motivation and engagement in their studies. 

―When students are challenged to get to work solving real-life problems, the whole world 
becomes a classroom. See students at work writing in online journals, doing research on the 
Internet, meeting in groups to plan and create Web sites and digital media presentations, and 
evaluating their peers for collaboration and presentation skills. This setting and these types of 
activities have a name and a purpose. It is called project-based learning, and it is designed to 
engage students and empower them with responsibility for their own education in ways unheard 
of in traditional classrooms‖ [3, c.32]. 

Project-based learning is a comprehensive instructional approach to engage students in 
sustained, cooperative investigation. In a simple way, project-based learning is a job that 
provides connection between a group of learners and gives them some opportunities like taking 
about the issue close to their hearts, step by step finding out. A project-based learning is an 
approach that allows learners to identify and formulate their own problems. The goals they set as 
well as the unexpected discoveries they will make during interaction with the environment serve 
as guides. 

Projects usually require several steps and some duration – more than a couple of days and 
up to a semester. Projects also require cooperative group learning. They may focus on 
development of a product performance and require students to conduct research, to solve 
problems, and to synthesize information. Although projects as a methodology are not a new 
concept, the model is an effective application to support many tasks facing teachers today by 
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applying authentic assessment, infusing higher-order thinking skills, guiding life choices, and 
providing experiences that tap individual student interest [5, c.61]. 

Project-Based Learning should rely on the curriculum. It is a teaching and learning model; 
a curriculum development and instructional approach that emphasizes student-centered 
instruction by assigning projects For the students doing a project awareness of their own 
abilities, probing and representing endings, showing self-confidence that comes from being able 
to map out a project and seeing it come to fruition is essential. Moreover, it is the joy and 
frustration of working with others; the pride in gaining important knowledge and insights; the 
enthusiasm generated by mastering new technologies. 

Then next question is the most important issue, the main aim of the article is to find out 
answers to the questions: what is Project Based Learning, why do we need to implement it in 
teaching English as a Foreign Language. 

Today‟s students who are the future-generation employees or employers, so they should 
enhance skills like: critical thinking, to be able to see the hidden aspects of a problem, problem- 
solving, to be able to overcome obstacles, and team-work, to be able to work in harmony with 
others. And PBL can become a tool for solving problems that people encounter in real life . 

Implementing the PBL approach in schools is a path which leads students to the PBL 
advantages highway. Furthermore, PBL helps students to internalize the above-mentioned skills 
through preparing, carrying out and presenting their projects. 

The advantages and disadvantages of project based learning . 
Advantages 

Project-based learning benefits teaching English as a second or foreign language have been 
widely recognized viewed other authors‟ ideas about the important positive effects of PBL in 
teaching English as a foreign language. A frequently mentioned benefit is improved language 
skills. Because students engage in purposeful communication to complete authentic activities, 
they have the opportunity to use language in a relatively natural context and participate in 
meaningful activities that require authentic language use. Authentic activities refer to activities 
designed to develop students‟ thinking and problem- solving skills, which are important in out- 
of-schools contexts, and to foster learning to learn. 

PBL is based on authentic activities. While activities are anything that students are 
expected to do beyond getting input through reading or listening, in order to learn, practice, 
apply, evaluate, or in any other way respond to curricular content, authentic activities are tasks 
with real world relevance and utility that integrate across the curriculum, that provide  
appropriate levels of complexity, and that allow students to select appropriate levels of difficulty 
or involvement. Among other characteristics, authentic activities have real-world relevance, 
provide the opportunity for students to examine the task from different perspectives, enhance 
collaboration and reflection, and allow competing solutions and diversity of outcome. In 
addition, project-based learning provides opportunities for „the natural integration of language 
skills . 

The findings in the works of some methodologists study, which investigated whether PBL 
could enhance students‟ English language skills, indicate that the students further developed 
their listening and speaking skills while applying the PBL approach. The effect of collaborative 
learning also greatly influenced students‟ reading and writing development. 

The obvious attraction of PBL is the motivating element, especially for younger learners. 
Projects bring facts to life. The American educational theorist, John Dewey, wrote: ―education is 
not a preparation for life; education is life itself‖. Project work allows „life itself‟ to form part of 
the classroom and provide hundreds of opportunities for learning. Apart from the fun element, 
project work involves real life communicative situations, (analyzing, deciding, editing, rejecting, 
organizing, and delegating) and often involves multi-disciplinary skills, which can be brought 
from other subjects. All in all, it promotes a higher level of thinking than just learning 
vocabulary and structure[1, c.25]. 

PBL plays an important role in developing learners‟ target language for real-life purposes. 
It helps PBL plays an important role in developing learners‟ target language for real-life 
purposes. It helps language students become more competent in the use of the target language 
and promotes learners‟autonomy, centeredness, motivation and integrated skill practice . 
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PBL has been described as an effective way of engaging in ‖simultaneous acquisition of 
language, content and skills‖. PBL would, therefore, help language learners relate to the task, to 
the language in the learners‟ communicative competence and make the language more relevant 
to their needs and enable them to communicate and understand the target language‟s culture 

Disadvantages 
Although there are many benefits to PBL, there are also some disadvantages that should be 

taken into consideration before using this approach in the classroom. There is a considerable 
amount of work and background research that must occur before projects are implemented in the 
classroom. Careful management and implementation of the projects is essential for student 
success. Student activities have to be structured to facilitate students‟ success and meaningful 
learning and must be examined on a constant basis as they progress through the project stages. 

Independent as it seems, PBL may get stuck without teacher`s tactful guidance 
(recommendations on where to find resources, what kind of resources are reliable, how to sum 
up the collected data, etc.). If teachers are not properly trained or equipped with need. 

Teachers are not properly trained or equipped with needed skills and abilities, they might 
not be able to help their students learn key concepts effectively[2, c.36]. 

As PBL requires teamwork, some disagreements or clashes may happen, and conceivably, 
it may be difficult for teachers to detect and realize these features in the implementation of PBL. 
It is hard to assess how much each learner contributes to a group project, which could mean that 
while some students are learning and trying to work, others are taking the easy way out and 
letting their peers do the mental heavy lifting. Parents might struggle to fathom and determine 
how best to help their students or they Parents might struggle to fathom and determine how best 
to help their students or they might not have sufficient education to be able to show the way or to 
support students. 

Furthermore, students may not be inspired to complete their projects. Lack of interest or 
motivation will lead them astray in the World Wide Web, and they may get distracted. Accessing 
inappropriate or irrelevant material may also pose a problem. Teachers must prepare for all sorts 
of problems and eventualities, including methods to get students back on track. 
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Аннотация:  Рассматриваются арт-практики в формате философского 
консультирования на основе герменевтического анализа сочинения учащегося как метод 
его педагогической поддержки. Разработанная методика позволяет индивидуализировать 
процесс обучения на основе осознания модели мира учащегося и его текущего 
психологического состояния. Предложены педагогические рекомендации для 
преподавателей творческих вузов. 

Abstract. The article considers art practices in the format of philosophical counseling 

based on a hermeneutic analysis of a student‘s composition as a method of his pedagogical 
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support. The developed methodology makes it possible to individualize the learning process 

based on the understanding of the student‘s model of the world and his current psychological 

state. Pedagogical recommendations for teachers of creative universities are offered. 

Ключевые слова: арт-практика, философское консультирование, герменевтика, 

персональный миф, педагогическая поддержка 

Key words: art practice, philosophical consulting, hermeneutics, personal myth, 

pedagogical support 

 

Каждый человек имеет свою модель мира, свой «персональный миф [5], 

определяющий поведение в социуме и характерные особенности творчества, если речь 

идет о творческой личности. Как правило, ни сам человек, ни его окружение, до конца эту 

модель не осознают. В то же время модель мира можно реконструировать на основе 

анализа «первичной модели», а именно, языка, причем не только «языка слов», но и 

художественных образов, устойчивых тем (сюжетов), цветовых и музыкальных форм и 

т.д. [5,6] Такая реконструкция безусловно необходима, поскольку только четкое  

осознание «своего мира» позволяет человеку этот мир менять в нужную ему сторону, 

преодолевать кризисные ситуации, расширять горизонты творчества. 

В работах [2-4] нами был предложен метод реконструкции индивидуального мира 

молодого художника, состоящий в следующем. 

1. Выделение в творчестве художника устойчивых (любимых) тем (сюжетов) и 
образов 

2. Выделение наиболее часто встречающихся цветовых гамм 

3. «Расшифровка» символического значения сюжетов, образов и цветов, 

характерных для творчества данного художника, методами герменевтики. 

Таким образом на основе анализа индивидуального языка мы приходим к 

пониманию того, в каком мире на самом деле «живет» художник. 

В настоящей работе мы применяем наш метод к анализу материала, доступного 

самому широкому кругу учащихся (не только студентам творческих вузов), а именно – 

литературного сочинения. 

В качестве анализируемого материала мы выбираем сочинения, написанные в 

разное время студенткой художественно-графического факультета педагогического 

университета, играющей в народном театре. Тема сочинений- «Лето». Авторские 

орфография и пунктуация сохранены. 

Однажды видела я храм во сне. 

Он весь из дерева стоял. 

От глаз чужих природа прятала его. 

Ведет к нему тропинка, почти заросшая травой. 

На желтом поле он стоит, 

А сбоку – озеро, как небо голубое. 

С другой же стороны – пушистый лес. 

И оказаться там не всем дано, не всем возможно. 

В душе своей я возвела подобный храм 

 

Маленькая потайная калитка – 

И вы в другом измерении, 

В мире прекрасного зеленого сада 

С множеством загадочно вглядывающихся 

Глаз цветов… 

 

Мое лето 

Чудесные лесные ягоды и цветы 

Изумили молочное утро. 
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Еще туман не успел сойти с лика природы, 

Как вновь засияло приветливое личико солнца, 

Зазвенели бубенчики идущего стада, 

Голосисто и звонко пропел петушок, 

Закудахтали куры. 

И день полноценно вступил в свои права. 

Постепенно жара и зной 

Поглотили всю утреннюю влагу и свежесть. 

На опушке зарделись яркие щечки лесных ягодок. 

Вот такое Уральское лето. 

Как же не любить его за все, что оно дарит людям 

 

Среди зеленого моря трав 

Раскинулось широкое солнечное 

Подсолнуховое море… 

Ветер играючи  колышет 

Желтыми лепестками как волнами, 

Которые, бушуя, разбегаются по всему полю 

 

Разгоняет ветер тучи, облака. 

Поднимают буйны головы цветы… 

Засияло солнышко опять. 

Струн напевы наполняют сад, 

Звуки легкие струятся в вышине. 

Надо радоваться жизни ,ибо нет 

Ничего живее жизни на земле. 

 

Ах, лето жаркое! 

Безмерна жизни благодать! 

В цветущей зелени 

Все будто утопает 

Возвышаются поля до горизонта, 

Убегают травы. Как они благоуханны! 

Сияют дали разными цветами… 

Ах, как палитра широка! 

Пышные роскошные кусты трав 

Рассыпаны, как цветной и сверкающий бисер 

По всему бескрайнему полю. 

 

Провинция! 

Лето! 

Душистая липа. 

Зеленое море медовых цветов- 

Нам дорог этот живописный мир 

Живых цветовых форм 

 

КРЫМ 

Восточные звезды лукаво взглянули на вечер, сменяющий день. 

Застыли деревья. Цветущие парки меняли свой лик. 

Воцарился мир тени и света, а птицы погрузились в сон. 

Уединенное мерцающее море. Свежесть, легкий ветерок. 

Все это создало совсем иной мир, еше недавно знойно благоухающего 



Россия - Узбекистан 

295 

 

 

Звенящего пространства 

 

Горящее солнце, 

Светящие звезды, 

Широкое небо, 

Бурлящее море, 

Таинственный вечер, 

Чарующий взгляд… 

Все это сокрыто не только в природе. 

И люди способны иметь эти чувства: 

Светиться как солнце, 

Зажечься как звезды, 

И ширью души покорять. 

Проанализируем теперь данные тексты с целью определения психологического 

состояния автора и реконструкции его индивидуального мира. 

Избранная литературная форма: белый стих, стихотворение в прозе 

Образы: летняя природа (цветы, травы, море, небо, земля, день, ночь). Образы людей 

отсутствуют. 

Язык: яркий и образный в описании природы, литературные нормы часто 

нарушаются, слова не всегда употребляются точно, восприятие мира не рассудочное, а 

чувственно-образное. 

Модель мира: идеальный мир открытого и «правильного» ребенка, мечтающего о 

взаимопонимании и гармоничных (теплых) отношениях с близкими людьми и природой. 

Идеал является стержнем личности и каноном для выстраивания своей жизни; в основе 

модели мира – «внутренняя сказка». 

Предполагаемый тип творческого темперамента: холерический, эмоционально- 

творческий, воодушевленный жизнью и мечтой. 

Роли, наиболее соответствующие творческому темпераменту: Наташа Ростова, 

Ассоль, Анжелика (главная героиня романа Э. Золя «Мечта»), «королева бензоколонки» 

(фильм режиссеров Николая Литуса и Алексея Мишурина, в главной роли Надежда 

Румянцева), Золушка (сказка братьев Гримм «Три орешка для Золушки»). 

Педагогические рекомендации 

Предлагая студентам ежегодно сочинение на заданную тему («Лето» – лишь одна из 

возможных тем), педагог на основе герменевтического анализа языка может получать 

четкое представление о «персональном мифе» [5]. Каждого ученика и эволюции модели 

мира с течением времени. Обыденный язык студента также может быть предметом 

подобного анализа. По мере необходимости выявленная модель мира должна (в предельно 

тактичной форме) доводиться до сознания студента. На основе полученных «срезов» 

можно выстраивать и корректировать «индивидуальную траекторию» и творчество 

учащихся [1]. 
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КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРЫ СЛОВ 

В СЕМАНТИКЕ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
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Аннотация. В статье анализируются контекстуальные особенности игры слов на 

основе семантического значения английских фразеологизмов. Теоретическое содержание 

статьи подтверждается примерами из оригинальных английских текстов. 

Ключевые слова: игра слов, каламбур, фразеологизм, семантика, контекст. 

Abstract. The article analyzes contextual peculiarities of the pun on the basis of semantic 

meaning of English phraseologisms. Theoretical part of the article is proved by numerous 

examples taken from original English texts. 

Key words: word-play, the pun, phraseologism, semantics, context. 

 

Фразеологическая игра слов (или каламбур) может создаваться при помощи 

словосочетания, образованного по структурной модели исходной ФЕ, но не имеющего 

идиоматического значения, например: 

She heard Roger‘s voice again: «Well, good night, old boy. » And Tom‘s hearty answer: 

«So long, old man» [5, с. 132]. 

В данном контексте обыгрывается тот факт, что между героями небольшая разница в 

возрасте, но она постоянно подчеркивается в разговорах одним из героев, как его 

неоспоримое преимущество перед другом. Двойная актуализация может использоваться 

без повторного упоминания компонентов ФЕ, например: 

«… But he‘s a good egg, I admit. » She smiled faintly: «Yes, He‘s a good egg, but an 

outsize» [3, с. 146]. 

В английском языке встречается вариант, когда ФЕ, трансформированная и 

расширенная до размеров предложения, деметафоризируется и используется как 

упоминание об историческом персонаже. В следующем примере ФЕ Balaam's ass 

(покорный человек) трансформируется в сложноподчиненное предложение и 

деметафоризируется: Mrs.Warren suddenly burst into uncomfortable laughter. With one 

accord, aghast, they turned and stared at her. They felt as Ballam must have felt when his ass 

broke into speech [5, с. 110]. 

Игра слов может использоваться в сочетании с расширенной метафорой. Oh! I‘ll be 

quite impersonal. Here we have a self-consciousness, developed and controlled to the point when 

it becomes unselfconsciousness. To this lady self is the unforgivable intruder [4, с. 109]. 

Итак, прием расширенной метафоры активно используется при преобразовании ФЕ. 

Расширенная метафора может формироваться в английском языке при помощи 

окказиональной ФЕ, образованной по структурной модели исходной ФЕ. 

При образовании расширенной метафоры используется повторное использование 

компонентов ФЕ, причем в расщепленном виде. Чтобы несколько расширить 

представление об игре слов и упорядочить еѐ рассмотрение в  статье,  попробуем 

разобрать различные его виды в зависимости 1) от ―материала, из которого она сделан‖ и 

―технологии‖ еѐ построения, а также 2) от еѐ роли в художественной и публицистической 

литературе. Наша классификация (точнее классификации, так как их две) создана на 

основе собранных нами материалов и с учетом подобных схем в литературе. 

http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=7&num=23000000&sixteenth
http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=7&num=23000000&twelfth
http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=7&num=23000000&fifteenth
http://www.ksu.ru/f10/bibl/resource/articles.php?id=7&num=23000000&twelfth
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Для первой классификации воспользуемся элементами дефиниций, в которых идет 

речь о ―звучании слова‖, о ―значении слова ― или ―группы слов‖, о ―словосочетаниях‖, и 

разделим игру слов на построенные 

преимущественно на фонетической основе, 

преимущественно на лексической основе, 

преимущественно на фразеологической основе [1, с. 58]. 

Деление это условно, на что указывает наречие ―преимущественно‖: нельзя  

говорить об игре слов, построенной исключительно на фонетической основе – фонетика 

неотделима от графики (и семантики); трудно говорить о единственно лексической 

основе, так как игра слов обусловлена именно несоответствием между звучанием и 

значением; даже фразеологические каламбуры большей частью связаны с фонетическим 

началом, а, кроме того, значительную роль в обыгрывании фразеологического единства 

играют лексемы [2, с. 23]. Эта условность распространяется и на более дробные деления 

трех ―основ‖: омонимическая игра слов нередко вместе с тем и антонимичен, а еще чаще 

неотличим от игры слов на многозначности, ―корневая игра‖ не может не быть 

омонимичной (точнее – паронимичной) и так далее. 

Несмотря на схематичность и условность эта классификация довольно полно 

охватывает все виды и формы игры слов, позволяет представить их в определенном 

порядке с учетом их особенностей и наметить некоторые возможности их 

воспроизведения, а в дальнейшем на этой основе можно будет начать и более 

исчерпывающее изучение каламбура в переводе. 

Во второй классификации с точки зрения стилистических функций, роли в тексте 

и/или вне текста наметим следующие виды игры слов или каламбуров: 

1) Связанный с контекстом стилистический оборот или фигура речи, каламбур, 

как часть узкого контекста, всецело зависит от последнего. С одной стороны, это может 

облегчить его перевод – связанность с узким контекстом высветляет значение, а с другой, 

создает иногда трудно преодолимые препятствия в связи со скудностью вариантов 

решения. Возможна и связь с широким контекстом ―усложненного‖ каламбура, 

чувствительно затрудняющего перевод внеконтекстными иллюзиями, неожиданными 

смещениями значений [2, с. 88]. 

2) Самостоятельное произведение, миниатюра, родственная эпиграмме, 

переводится как законченное целое. Это расширяет возможности претворения, 

предоставляя переводчику больше средств, поскольку дело сводится не к собственно 

переводу, а к созданию на основе оригинального – нового, своего каламбура. 

3) Каламбурный заголовок статьи, фельетона, заметки, юмористического или 

сатирического рассказа переводится трудно, так как в заголовке-каламбуре, во-первых, 

собрано как в фокусе все идейное содержание произведения, четко выражен замысел 

автора и его нужно перевыразить также четко и остроумно, а во-вторых, чаще всего 

обыгрываются фразеологические единства, сами по себе достаточно трудно переводимые. 

4) Каламбур в виде подписи к карикатуре или рисунку переводят с учетом 

содержания последних – только передача взаимообусловленности между кистью и пером 

может дать верное решение. 

Основная стилистическая цель игры слов – комический эффект или сатирическое 

звучание, сосредоточенное во внимании читателя на определенном пункте текста – 

должна получить полноценное отражение и в переводе; при этом переводчик обязан 

держаться строго в рамках соответствующего ―комического жанра‖ – от безобидно шутки 

до острой иронии или едкой сатиры. 

Так как в строго фонетических каламбурах говорить не приходится, а о 

фонетической стороне этой игры слов уже не мало сказано и еще не раз будет упомянуто, 

особую рубрику для них открывать нецелесообразно. Лексическая игра может опираться 

не слова одной из двух групп лексики: 1) общие или 2) ―особые‖ группы слов (термины, 
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имена собственные, аббревиатуры), что вместе с фразеологическими каламбурами 

составит три основных раздела. 

Таким образом, любой фразеологический каламбур строится на основе 

трансформаций, заключающихся в разрушении формы и/или содержания исходной 

фразеологических единиц, причем достигается параллельное восприятие как 

фразеологического значения фразеологических единиц, так и прямого значения 

компонентов или двойная актуализация. Напомним, что ввиду отсутствия четкой границы 

между такой трансформацией, которая лишь оживляет компоненты, и другой, при  

которой фразеологических единиц превращается в каламбур, в качестве  рабочей  

гипотезы мы решили считать показателями фразеологического каламбура 1) двуплановое 

восприятие и 2) возникновение юмористического эффекта, обычно связанного с эффектом 

неожиданности. Именно это должен переводчик довести до сознания читателя. 
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ПОСЛОВИЦЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Н. Р. Ишанбекова 

Узбекский государственный институт искусства и культуры 

 

Аннотация: когда мы говорим, мы используем не только слова, но и целый набор 

фраз или пословиц. Пословицы не создаются нами в процессе разговора, а поставляются 

из нашей памяти в виде готовых клише, как и обычные слова. Плохое знание наиболее 

распространенных пословиц может привести к неспособности понять высказывание, даже 

если все слова, составляющие это высказывание, знакомы слушателю. Правильное 

понимание английского языка немыслимо без усвоения достаточного количества 

пословиц, особенно для студентов, обучающихся в художественных вузах. 

Ключевые слова: пословицы, устный фольклорный жанр, мудрость, культура, 

метафоричность, человеческий опыт, любопытство, выбор, разнообразие, 

образовательные проблемы 

 

Abstract: When we speak, we use not only mere words but also completely set  of  

phrases, or proverbs. Proverbs are not created by us in the process of speaking, but are supplied 

from our memory as ready-made clichés, just like ordinary words. A poor knowledge of the most 

common proverbs may result in failure to understand an utterance even when all words making 

up that utterance are familiar to the listener. Correct understanding of English is quite 

unthinkable without the mastery of a sufficient number of proverbs, especially for students who 

study at the art institutions. 

Key words:Proverbs, verbal folklore genre, wisdom, culture, metaphorical, human 

experience, curiosity, select, diversify, educational problems. 
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Teachers often find it difficult to keep their students‘ interest high in learning English. 

They have to do their best to attract the students‘ attention to the subject so that the students may 

have a feeling of pleasure while learning, and they are enhanced to learn more at the same time. 

Using English proverbs can serve as an alternative lead-in activity to start new lessons to keep 

the students interested in the lesson from the beginning. As the English proverb says that ―Well 

begun is half done‖, teaching can be successful when the students are interested in the lesson 

from the start. Having an effective lead-in activity plays an important role for this purpose. 

Keeping the students‘ interest high is paramount for interest will drive students to explore more 

experience in the process of learning. Proverbs reflect human experience across cultures and 

languages, which contain folk wisdom tested throughout the time. In relation to language 

teaching, they can be used to teach, among others, speaking, writing, grammar, vocabulary, 

culture, and values. Teachers can invite the students to make some comparison between English 

proverbs and local proverbs to start with. Looking for similarities and differences in proverbs 

from two different cultures may trigger students‘ curiosity to learn further. Introducing a foreign 

culture and values can be carried out through the use of proverbs. In line with the current issues 

of teaching character building, proverbs can be used in teaching character building as well. In 

addition, using English proverbs can serve as an alternative lead-in activity to start new lessons 

to keep the students interested in the lesson from the beginning. As the English proverb says that 

―Well begun is half done‖, teaching can be successful when the students are interested in the 

lesson from the start. Having an effective lead-in activity plays an important role for this 

purpose. Keeping the students‘ interest high is paramount for interest will drive students to 

explore more experience in the process of learning. 

To have a good start a teacher needs something to raise the students‘ motivation or to 

warm them up so that they will have a feeling pleasure during the learning process. A good lead- 

in activity is necessary to be done for this purpose. Reciting or using English proverbs can be an 

effective way to start a new lesson. When necessary, a teacher can compare English proverbs 

with Uzbek proverbs. For example, a teacher may ask his/her students to compare the English 

proverb ―East or West, Home is best‖ with an Uzbek proverb ―O’z uying- o’lan to’shaging‖ 

. By using the proverbs, a teacher can help students learn English faster and get pleasant 

experience while the learning process is going on. A good start may guarantee happy and 

profitable time while the learning is taking place. 

A teacher can use certain proverbs to start his/her grammar class prior to teaching the 

material in details. For example, a teacher who wants to teach gerund, he/she may use the 

following proverbs as a lead-in activity: Seeing is believing. Before criticizing a man, walk a 

mile in his shoes. Lighting never strikes twice in the same place. Missing the wood for the 

trees. Thinking the worst always prepares you for the worst. Winning is earning. Losing is 

learning. In teaching imperative sentences, a teacher may use the following proverbs as a lead-in 

activity. It can be about positive and negative imperative sentences. Here are some examples of 

proverbs for this purpose: Positive: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. 

Give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a life 

time. Look before you leap. Make hay while the sun shines. Never trouble trouble till trouble 

troubles you. 

Negative: Don’t bite the hand that feeds you. Don’t burn your bridges before they’re 

crossed. Don’t count your chickens before they’re hatched. Don’t cry over spilt milk. Don’t 

judge a book by its cover. 

Work with proverbs and sayings at the lessons not only helps to diversify educational 

process and to make its brighter and interesting. Moreover it helps to solve a number of very 

important educational problems: proverbs in the classroom can improve students‘ learning 

experiences, their language skills, and their understanding of themselves and the world. 
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УДК 81.116 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ В СОСТАВЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

И.У. Мамасолиев 

Самаркандский государственный институт иностранных языков 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается предлог über, который выражается в 

составе присоединительных конструкций. Присоединительные элементы, представленные 

предлогом über, анализируются на примерах из немецкой литературы, изучаются 

дополнительные семантические особенности, выражаемые присоединительными 

элементами по отношению к содержанию основного высказывания. 

Ключевые слова: предлог über, присоединительные конструкции, 

присоединительные элементы, основное высказывание, синтаксическая связь. 

Abstract: This article discusses the preposition über, which is expressed in the 

composition of connecting structures. The connecting elements represented by the preposition 

über are analyzed using examples from Germany literature, additional semantic features, 

expressed by the connecting elements in relation to the content of the main utterance, are studied. 

Keywords: preposition über, connecting constructions, connecting elements, basic 

sentence, syntactic connection. 

 

Немис тилидаги über предлоги билан ифодаланиб келувчи иловали элементларни 

икки гуруҳга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ; а) асосий ифодада бирон-бир 

компонентга боғлиқ бўлмаган иловали элементлар; б) асосий ифодада мавжуд бўлган 

бирон-бир компонентнинг талаби билан юзага келаѐтган иловали элементлар. 

А) Асосий ифодада бирон-бир компонетга боғлиқ бўлмаган ҳолда, яъни умумий 

стилистик принциилар асосида ҳосил бўлаѐтган иловали элементлар қуйидагилардан 

иборат: 

1. Die beiden blieben zusammen. Machten zusammen das letzte Stück Flucht. Über die 

spanische Grenze [Seghers A. 1971: 407]. 

2. „Dämonen haben keine Gewalt über uns, Leth. Auch nicht über die Imri [Kleine D. 

1972: 250]. 

3. Sie duldete und hoffte. Das Hoffen erwuchs aus dem Zorn über die ihr angetane 
Schmach. Auch über Karl VII [Elgers P. 1977: 279]. 

4. Riedl hatte den angebotenen Stuhl nicht beachtet; er fügte hinzu; sie starb bei der 
Geburt. Ich bin nur gekommen, um es Ihnen zu sagen, falls sie nichts davon wissen. Es ist ja 

schon lange her. Über ein Jahr [Seghers A. 1971: 17]. 

Иловали элементлар томонидан асосий ифоданинг мазмунига нисбаган 

билдирилаѐтган қўшимча маъно, бу ерда содир бўлаѐтган воқеа-ҳодисаларни 

конкретлаштириб, изоҳлаб, уларни тўлдириб келади ва турли хил нозикликларга эга: 

маълум бир жойга хослик, аниклик, тўлдиришга хослик ва шунингдек, пайт 

хусусиятларига хослик. 

Илова қурилма компонентлари орасида синтактик алоқалар асосий ифода 

функциясида келувчи бош бўлакларнинг синтактик-семантик яхлитлиги, хамда über 

предлогининг (2,3) такрорланиши билан ифодаланади. Жойлашиш нуқтаи назаридан 

барча иловали элементлар ―соф‖ иловали элементлар ҳисобланади, чунки улар ўзлари 

бевосита боғлиқ бўлган компонентларга нисбатан яқин туради. 

Б) Асосий ифодада жойлашган баъзи бир компонентларнинг талаби билан юзага 

келаетган иловали элементлар: 
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5. Jeder sprach sich mit mir aus. Über wichtige Sachen und über jeden Dreck 

[Seghers A. 1971: 67]. 

6. Mit niemandem sprach er so offen wie mit ihr. Auch über seine privaten 

Schwierigkeiten und Sorgen [Bredel W. 1979: 368]. 

7. „Ich wurde mich trotzdem gern öfter mit Ihnen unterhalten. Über vieles― [Thürk 

H. 1968: 30]. 

Келтирилган 5, 6 ва 7-рақамли мисолларда берилган ва über предлоги билан 

ифодаланган иловали элементлар 1, 2, 3 ва 4-рақамли мисолларда баѐн қилинган 301уль 

шундай иловали элементлардан қуйидаги хусусиятлари билан фарқ қилади: биринчидан, 

бу иловали элементлар асосий ифода таркибида келувчи ―sprechen‖, ―sich unterhalten‖ каби 

компонентларнинг талаби билан юзага келади, чунки бу компонентлар 301уль шу иловали 

элементларни бошқараяпти, 301уль шундай шаклда келишини талаб қилаяпти, шундай 

бўлиши ―бу компонентларнинг грамматик [1, с. 770-849] табиатидан келиб чиқади‖ 

иккинчидан, бу компонентлар иловали элементларнинг юзага келишида ―сигнал берувчи 

элементлар‖ [4, с. 27] сифатида қўлланилади, яьни уларнинг юзага келиши учун олдиндан 

имконият яратади; учинчидан, бу иловали элементларнинг асосий ифодадаги 

компонентларга нисбатан тобелик қобилияти 301уль шундай иловали элементларга 

нисбатан кучлироқ, тўртинчидан, бу иловали элементлар бошқа барча турдаги иловали 

элементлар каби ―компенсация‖ [4, с. 117] функциясини бажариб келади. Бошқача қилиб 

айтганда, асосий ифода таркибида нутқ жараѐнида туширилиб қолдирилган, муҳим 

аҳамиятга эга бўлган гaп бўлагини тўлдириш, тиклаш мақсадида иловали элементлар 

301уль шу компенсация, яъни камчиликларни тўлдириш функциясини бажаради; ва 

ниҳоят бешинчидан, илова қурилма компонентлари орасидаги синтактик алоқа тури 

О.П.Жданова таъбирича икки хил характерга эга бўлади: илова ва конструктив [2, с. 145] 

характерни гамоѐн этади. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Н.З. Насруллаева 
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Аннотация. В статье анализируются английские фразеологизмы, содержащие 

имена собственные, имеющие непосредственную связь с мифами и легендами Древней 

Греции и Древнего Рима. Подобные фразеологизмы отражают богатую культуру древних 

греков и римлян. Теоретическое содержание статьи подтверждается многочисленными 

примерами английских фразеологизмов-мифологизмов. 
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Ключевые слова: фразеологизм, мифологизм, мифы и легенды, Древняя Греция, 

Древний Рим, культура. 

Abstract. The article analyzes English phraseologisms with proper names that are 

directly connected with myths and legends of Ancient Greece and Rome. Such phraseologisms 

reflect rich culture of ancient Greek and Roman people. Theoretical part of the article is proved 

by numerous examples of English phraseologisms-mythologisms. 

Key words: phraseologism, mythologism, myth and legends, Ancient Greece, Ancient 

Rome, culture. 

 

Как известно, наследниками античной культуры являются греки и римляне. Основу 

античной культуры составляют легенды и мифы древней Греции и древнего Рима. Многие 

мифические выражения, обладающие необыкновенной образностью и загадочностью, 

были заимствованы англичанами именно от греков и римлян. Немало среди них и 

содержащих имена собственные [1, с. 74]. 

Мифонимия – это своеобразный сектор ономастического пространства, в который 

входят имена людей, животных, растений, народов, географических и космографических 

объектов, различных предметов, в действительности никогда не существовавших [2, с. 

56]. 

К фразеологическим оборотам мифологической этимологии относятся: Damon 

and Pythias – Дамон и Пифиас, закадычные друзья, неразлучные друзья [3, с. 226]; 

a labour of Sisyphus – Сизифов труд, тяжелый и бесплодный труд; 

Pandora`s box – ящик Пандоры, источник всяких бедствий; 

the Weird sisters – (уст.) 1) богини судьбы; 2) мойры, парки, ведьмы в трагедии 

Шекспира ―Макбет‖ [3, с. 836]; 

appeal from Philip drunk to Philip sober – просить кого-либо пересмотреть принятое 

им решение (из древнегреческой легенды); 

Bacchus has drowned more men than Neptune – (посл.) Вакх утопил больше людей, чем 

Нептун, т.е. вино погубило больше людей, чем море; 

the hound of hell – Цербер [3, с. 485]; 

between Scylla and Charybdis – между Сциллой и Харибдой, в безвыходном 

положении (выражение создано Гомером); 

Draconian laws – Драконовы законы, суровые законы; 

Penelope’s web – тактика затягивания (имя героини гомеровской поэмы «Одиссея»); 

Cassandra warnings – предостережения, которыми пренебрегают, но которые 

сбываются [3, с. 988]; 

Promethean fire – Прометеев огонь, жизнь; 

a labour of Hercules (или Herculean labour) – Геркулесов труд, тяжелая работа; 

the Gordian knot – гордиев узел, запутанное дело [3, с. 519]; 

to cut the Gordian knot – разрубить гордиев узел, разрешить запутанное дело [3, с. 

519]; 

Platonic love – платоническая любовь (выражение создано на основе философского 

произведения Платона); 

Achilles` heel – ахиллесова пята, слабое, уязвимое место; 

Achilles’ spear – что-то, ранящее и исцеляющее (подобно копью Ахиллеса) [3, с. 

857];  

Augean stable(s) – Авгиевы конюшни, запущенное, грязное место; 

fling (или give, throw) a sop to Cerberus – «задобрить Цербера», умиротворить 

взяткой. 

Как видно из примеров, многие фразеологические единицы были созданы 

древнегреческим писателем Гомером. Так, в его «Иллиаде» описывается храбрость 

защитников Трои, которая породила фразеологизм like a Trojan – геройски, доблестно, 

мужественно [3, с. 959]: 
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He had lain like a Trojan behind his matters in the gallery… (R. Stevenson, ―Treasure 

Island‖, p. 102). 

Фразеологизм, связанный с именем Гомера: Homer sometimes nods – (ист.) на 

каждого мудреца довольно простоты [3, с. 477]. 

С древнеримской историей связано выражение Caesar’s wife must (should) be above 

suspicion – жена Цезаря должна быть выше подозрений. С древним Римом связаны 

фразеологизмы when at Rome do as the Romans do – в чужой монастырь со своим уставом 

не ходят; a Roman holiday – (ист.) удовольствие за счѐт страдания других людей (так как в 

Древнем Риме устраивались ожесточенные гладиаторские битвы в праздничные дни) [3, с. 

473]. 

Мифонимия также богата выражениями, номинирующих легендарных богов и 

богинь: the goddess of love – (миф.) богиня любви, Афродита, Венера; the goddess of the 

moon – богиня луны, Артемида, Диана; the goddess of war – богиня войны, Белона; the 

goddess of wisdom – богиня мудрости, Афина, Минерва. 

Несмотря на свою лаконичность, подобные единицы, несомненно, вызывают в 

человеческом сознании ассоциации, связанные с образами, лѐгшими в их основу. Для 

правильного понимания смысла, заложенного в семантику фразеологизмов 

мифологического происхождения, читатель/слушатель должен конкретно знать историю 

их возникновения. 
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Аннотация. В статье анализируются лингвокогнитивные особенности метонимии 

и рассматривается процесс формирования когнитивных моделей. Теоретическое 

содержание статьи подтверждается многочисленными примерами когнитивной 

метонимии. 

Ключевые слова: когнитивная модель, метонимия, интеллектуальная 

деятельность, человек, характеристика. 

Abstract. The article analyzes linguocognitive peculiarities of metonymy and studies the 

process of formation of cognitive models. Theoretical part of the article is proved by numerous 

examples of cognitive metonymy. 

Key words: cognitive model, metonymy, intellectual activity, human, characteristics. 

 

Метонимия, или «переименование», является универсальным механизмом 

интеллектуальной деятельности и отражает ее концептуальный характер. Универсальный 

характер когнитивной метонимии заключается в следующем: 1) создание возможности 

представить партонимические и гиперонимические отношения, основанные на 

соотношенни род-вид и целое-часть; 2) формирование идеальных когнитивных моделей, 

основанных на пропозиции «Y, связанный с X» в виде диффузных имен; 3) образование 

присущего всем типам номинантов номинативного значения на основе отношения целое- 

часть. Концептуальный характер метонимии становится заметен на примере образования 
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метонимических номинантов. В обоих случаях симметричная импликация 

рассматривается как общий когнитивный аналог метонимии. 

В лингвистике большее внимание уделяется изучению концептуальной фазы 

метонимии. В частности, в узбекском языкознании этот средство подразделяется на 

метонимию и синекдоху из-за несовпадения «референтов производящего и производного 

значения» по признаку отношения род-вид, целое-часть [2, c. 8]. В другой группе 

исследований эти явления рассматриваются в рамках единого термина «метонимия». 

Например, И.В. Арнольд отмечает, что «синекдоха, которая заключается в 

переименовании на основе партитивных отношений, также фактически является 

разновидностью метонимии» [1, c. 98]. 

Мы также считаем необходимым рассмотреть метонимию, сосредоточив внимание 

не только на метонимическом сдвиге, основанном на отношении целое-часть, но и на 

когнитивной стратегии человеческого мышления. Метонимия характеризуется, прежде 

всего, тем, что представляет собой «когнитивную модель восприятия, позволяющую 

достичь определенной цели (target), опираясь на определенный условный источник 

(vehicle)» [5, c. 37]. 

Так, концептуальные показатели метонимии номинантов, базирующихся на 

пропозиции «лицо/общность, симметричное Х» в рамках концептосферы «man/одам» 

могут быть описаны как: а) основанные на «общих и частных значениях» (The White 

House isn’t saying anything; Washington is insensitive to the needs of the people), и б) 

символико-прагматические (в английском языке наименование латиноамериканцов как 

«deanbag and chilli», канадцов как «checser and chilli», в узбекском языке это такие 

единицы, как «тирноқ» для номинации ребенка или «қулоқ» для обозначения шпиона). 

Также обращают на себя внимание источники создания метонимического образа 

человека по моделям: а) «общность, связанная с X»: The college was shocked by his death. 

Синф бир оғиздан “Ассалому алайкум!”, - деб қичқирди; б) «лицо, связанное с вещами Х»: 

old bag в предложении Just make sure that old bag pays you in cash. Оқтўппи билан 

ҳиринглашма; в) «лицо, связанное с частью тела Х»: Get your butt (buttock) over there!, 

Нима бало у тирноқ кўрмай ўтармишми?!; г) «лицо, связанное с должностью X‖: The 

professor treated her as one of his students. “Идеология билан раис кириб келди”. 

Будучи изначально объектом исследования в литературоведении, затем в 

стилистике, метафора стала объектом лингвистического исследования в качестве лексико- 

семантического способа словообразования, связанного с феноменом семантической 

деривации. В работе Дж. Лакоффа и М.Джонсона «Metaphors We Live by» метафора 

рассматривается в динамической антропоцентричной перспективе в качестве «механизма, 

позволяющего раскрыть концептуальную систему человека» [6, c. 247]. 

Лингвокогнитивное описание метафоры связано с использованием терминов 

когнитивная и концептуальная метафора. Так, в некоторых исследованиях 

«концептуальная метафора» рассматривается как средство, дающее «возможность увидеть 

невидимые стороны бытия»[1, c. 343], в других исследованиях отмечается «абстрактный» 

характер метафорических номинантов [3, c. 66]. 

На наш взгляд, согласиться с такой трактовкой метафор невозможно по указанным 

выше причинам. Когнитивные корни метафоры гораздо глубже, т.к. являются первичным 

механизмом организации и управления феномена сопоставления. Когнитивным аналогом 

этого приема является «имитационная импликация» (от лат. Simulatio – видимость, 

притворство), этот процесс импликации наблюдается в процессе формирования 

пропозиции «Y подобный X» посредством атомарного предиката «подобие» в рамках 

концептов источника и цели. 

Когнитивная основа метафоры наблюдается в следующих случаях: а) способность 

человека создавать собственный виртуальный мир, возможность классифицировать 

сравнительное восприятие бытия; б) формирование языковых аналогий, необходимых для 

номинативной и коммуникативной деятельности (например, подражание лаю собаки 
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формами «вау-вау, ваф-ваф») и их осмысление. Концептуальная метафора опирается на 

инвариантную модель «Y подобный Х» и является средством порождения номинативных 

гибридов со сложным значением, основанных на деривационном сочетании 

существующих понятий. 

В частности, синестезии, реализующиеся на основе «персонификации» 

номинативно-прагматической цели в английском и узбекском языках, а также чувства и 

эмоции, выражаемые при симулятивной импликации отражают аналогичную 

последовательность. Например, в предложении How can a bear like that run around loose (Я 

никогда в жизни не видел такого ужасного медведя), метафорическое значение 

порождается персонификацией. В английском языке синестезия и персонификация также 

являются основой номинации человека «малого роста и проницательного ума» 

посредством симулятивного номинанта «peppery», обладающего характеристиками 

«малой формы, остроты и горького вкуса». 

В зависимости от источника, метафорические номинанты, основанные на модели 

«человек, похожий на Х», такие образуют тематические группы, как: а) «человек, 

похожий на птицу Х»: dodo – old fashioned, conventional, and inactive person; бургут – 

хищник, злой человек / храбрый, бесстрашный человек; б) «человек, похожий на 

животное Х»: monkey – mischievous or badly-behaved child; бўри – злой, кровожадный, 

жестокий человек; в) «человек, похожий на растение Х»:the flowers of society – the finest 

individuals  out  of  a  number  of  people  or  things;  гул  –красивая,  обаятельная  девушка; г) 

«человек, похожий на предмет/вещь Х»: blockhead a very stupid person, тўнка – тупой 

человек. 
Таким образом, выявлено, что когнитивная метафора задейстована в формировании: 

а) способности человека создать свой собственный воображаемый мир, иметь 
сопоставительное представление о бытии и иметь возможность классифицировать его; б) 
моделей аналогии, необходимых для номинативной и коммуникативной деятельности 
человека. Концептуальная метафора проявляется посредством номинативных гибридов, 
основанных на пропозитивной модели «лицо/сообщество, похожее на Х». 
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Abstract. The article investigates cultural-political peculiarities of discourse. 
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конструкция. 

From the interstitial space between cultures, it can have seen, firstly that what ―discourse‖ 
consists in is not something essential, pre-given, screaming for our attention. It does not have a 
fixed identity or boundary. It does have not such objective structures, processes, strategies as 
structuralist models tell us. Potentially, there can be any number of descriptions and any 
discourse can be interesting. Any particular choice of discourse is then not a natural object or 
topic of enquiry. It is a meaningful and motivated semiotic phenomenon. Consequently, the 
definition of discourse is suggestive and subject to negotiation and contest. 

In the present case – the result of personal initiative and cultural double vision, discourse, 
as object of enquiry and topic of interest, is essentially a (researcher‘s) construction of human 
construction and a cultural-political construction at that. It involves the point of view, interest 
and circumstances of the researcher. By the same token, it involves the context of individuals or 
groups being studied: e. g. the purpose and consequences, local situations and backgrounds of 
the language use in question. Further, such a construction will direct attention to, describe and 
act upon reality in a particular way, as opposed to culturally others, alternative ways. Discourse 
is thus an ―ideological product‖ in the sense of the Russian scholar V. Voloshinov [3, р. 9]. 

From this perspective, discourse researchers can expect and be expected to play pivotal 
role in the selection, re-description, evaluation and re-creation of discourses. Thus, in the culture 
re-creative process, we shall be able to keep reflexivity as a constant concern and common 
cultural benefit a conscious commitment. Out of the mass of discourses surrounding us, we can 
decide as our object of research on discourses about a particular issue, by a particular group of 
people, in a particular setting, in a principled and prioritized way. Further, instead of following a 
set of prescribed model of analysis, we can draw on methods eclectically and cultural contexts 
sensitively and examine those features or follow those procedures that may best suit practical 
research objectives. In addition, we shall be able to take an even more pro-active approach to 
discourse studies and construct, like a critic or artist, media-discourses or new discourses that 
may lead to adoption of culturally better discourses in wider society. 

From the in-between-cultural standpoint, we can see, too, that discourse is not a unified 
and universal phenomenon, but, as configutions of text and contexts, consists in a variety of 
incommensurably different ways of constructing meaning. Discourse, sociolinguistic and 
linguistic anthropological work has long shown that ―language usage, norms for what counts as 
appropriate speech behavior, as well as the very definitions of such events vary from culture to 
culture and context to context‖ [1, р. 48]. When we look at talks or discursive constructions, 
whether on democracy, individual freedom, woman or the arab world, across cultures and 
different groupings, the contradictions between discourses become sharper. 

A parallel may be drawn here between this kind of pluralist understanding of discourse 
and Wittgenshtein‘s notion of language games. He shows that games as a whole have nothing in 
common but merely ―family resemblances‖ and maintain that it is these family resemblances that 
define the essence of language [2, р. 23]. 

Recent advances in the language-oriented approaches to culture, especially linguistic 
anthropology provides further weight for understanding discourse as diversified. Here, as 
elsewhere in language studies, the assumption of linguistic universals, with rising cognitive 
sciences, had until recently been dominant and languages and hence cultures were  studied 
largely as variable systems of something more general. But especially with the new 
developments in the study of the re-formulated linguistic relativity hypothesis, it is argued that 
meaning is not encapsulated in grammar and lexicon (think of the meaning of ―Will you bring 
back this book tomorrow?‖). There are many sources of meaning-making: contextual features of 
language use, including the characteristics of the speaker / hearer, their interests and desires, 
strategies of interpretation, power relationships, can all become part of cultural meaning-making 
practice. The cultural structuring of contexts, with which text and talk are indissolubly bound up, 
makes a universal notion of language (or discourse) untenable. 

So, we should say, without denying the commonality that all humans speak and deserve a 
voice, that it is important to see discourse as a diversity of discourses. Different discourses 
embody different experiences and realities, much the same way that B. Worf‘s specific 
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languages embody different word views. On the one hand, different cultures have different 
histories. Conditions, problems, issues, aspirations and so on. Consequently, different cultural 
discourses which constitute them, will have not only different objects of construction of topics, 
but also different categorizations, understandings, perspectives, evaluations and so on. 

They make up different cultural worlds so to speak. On the other hand, such cultural 
discourses have not just different symbols and strategies of constructing meaning, but also 
different norms for using them. As different patterns of speaking and acting with culturally 
specific norms and values, discourse (re)define objects of knowledge and constrain what is 
sayable and what is not and ―compel‖ relevant communities of speakers to think and act in 
particular ways [1, р. 1972]. In Western cultures, for instance, people often use language as an 
expression of valued individual reason and self-identity. But in Eastern cultures, people  
generally hold speech communication as a tool for maintaining relationship and harmony. For 
similar kinds of reasons, women and men can be said to possess and use different discourses. 

If discourses are varied and diverse ways of constructing meaning, then we must not be 
content with reading and listening to our own familiar arguments and explanations. Apart from 
that, we should pay attention to the discourses, including their contexts, from other cultures and 
communities, even if this may mean that we learn other tongues and study unknown history and 
geography. The multicultural view also means that we should be actively involved in 
intercultural intellectual dialogue and communication, on philosophy, theory, method and 
findings. Needless to say, we must try hard to preserve and maintain endangered languages and 
cultures. Only in this way can we hope to develop a genuine globalism or internationalism 
without lapsing into imperialism and crude universalism. 
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Аннотация. В этой статье обсуждается цепочка модальности «цена-оценка- 
модализация» в формировании текста и логические отношения между ними. Также, 
показаны способы формирования общей модальности с использованием различных 

отношений между автором, получателем, текстом и присутствием в формировании текста. 
Ключевые слова: модальность текста, чувствительность, эмоциональная оценка, 

интеллектуальная деятельность, объективные и субъективные отношения, рецепторы. 
Abstract. This article discusses the ―value-assessment-modalization‖ chain of modality in 

text formation and the logical relationship between them. Also, methods of forming a general 
modality are shown using various relationships between author, recipient, text and presence in 
the formation of the text. 

Key words: modality of the text, sensitivity, emotional assessment, intellectual activity, 
objective and subjective relationships, receptors. 

Аннотация. Мазкур мақолада матннинг юзага келишидаги модалликнинг ―қиймат– 
баҳо–модаллик‖ занжири ва улар ўртасидаги мантиқий боғлиқлик хусусида фикр 
юритилади. Шунингдек, матннинг юзага келишидаги муаллиф, реципиент, матн ва 
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борлиқ ўртасидаги турли хил муносабатлар ѐрдамида умумий модалликни шакллантириш 
усуллари намоѐн этилган. 

Калит сўзлар: матн модаллиги, таъсирчанлик, эмотив баҳо, интеллектуал фаолият, 
объектив ва субъектив муносабатлар, рецепторлар. 

 

Тасвирлашнинг баҳога доир хусусияти аввало, онгнинг эмоционал муҳитида юзага 
келади ҳамда биринчи навбатда баҳо унинг муҳим функцияси сифатида намоѐн бўлади ва 
у матн фаолияти модаллигининг асосини ташкил этади. Матннинг юзага келишидаги 
модалликнинг гносеологик, психологик ва коммуникатив аспектлари ўзаро боғлиқ 
қуйидаги занжирни ҳосил қилади : қиймат – баҳо – модаллик. Турли коммуникатив 
ҳаракатларни фарқловчи нарсатанлангани фода воситаси ва ифодалана ѐтган мазмуннинг 
ўзига хослиги, модаллик белгиларидир[1,89]. 

Борлиқни тасвирлашга бўлган қобилият субъект фаоллигига хос тавсифлардан бири 
бўлиб, бу унга турли хил масалаларни ўртага ташлаш ва уларни ҳал этишга имкон 
беради.Бунда у борлиқнинг барча элементларини уларнинг инсон яшаш фаолиятида юзага 
келадиган турли хил эҳтиѐжларни қондиришдаги қобилиятларига кўра баҳолайди. 

Борлиқни тасвирлашнинг баҳога доир параметрлари йўналтириш ва бошқаришнинг 
аҳлоқий (психологик) функцияси орқали намоѐн бўлади ҳамда уларнинг асоси 
эмоционалликдан ташкил топган баҳодан иборатдир. Бу баҳо тил субъективлигини – 
модализация механизмини ифодалашнинг аниқ лингвистик механизмлари базаси 
ҳисобланади. 

Натижада, тилнинг релевант қирраларини акс эттирувчи гносеологик, аҳлоқий ва 
коммуникатив функцияларнинг ўзаро занжирсимон боғлиқлигининг аҳамияти шубҳасиз 
бўлиб, бу занжир ―қиймат – баҳо – модализация‖ кетма-кетлигидан иборат бўлади. 

Ушбу занжир бўлаклари ўртасидаги ўзаро диалектик алоқа матннинг юзага 
келишидаги матн фаолияти иштирокчилари, яъни муаллиф (М), реципиент (Р), матн (Т) ва 
борлиқ (Б) ўртасидаги турли хил муносабатлар ѐрдамида умумий модалликни 
шакллантириш воситаси орқали намоѐн бўлади. Қуйидаги формуланинг схематик 
тузилишини қиѐслайлик: 

[М Б (М, Р)] [Р Б (Т, А)] 
Матннинг модал компоненти когнитив компонентлар билан алоқада бўлган турли 

хил куч ва тавсифга эга бўлган модалликнинг бутун кўринишини ўз ичига олади ҳамда 
матн модализацияси сифатида хизмат қилади (бу ҳолат субъективизация механизми билан 
бир хилдир). 

Юқорида қайд этилган алоқаларни нутқ актининг қуйидагича схемаси орқали 

тасвирлаш мумкин ва бу схема матннинг юзага келишини ўзида акс эттиради: 

М 
 

 

 

Б Т 
 

 

 

 

Р 
 

Бу схемада матн юзага келишида муаллиф томонидан инобатга олинадиган 

алоқалар, яъни кўрсаткичли тўғри чизиқ ( ) бевосита, кўрсаткичли узуқ чизиқчалар эса (---

- ) билвосита алоқани ифодалайди (матнни тушинишда реципиент учун бундай алоқалар 

аксинча ҳолат касб этади), шунингдек, муаллифнинг реципиент ҳақидаги фаразлари ҳамда 

унинг муаллифга, объектив реалликка ва матнга бўлган муносабати ҳам ушбу схемада ўз 

аксини топган. 
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Матн модаллиги системасидаги баҳоловчи элементларни тадқиқ қилишда 

келтирилган фараз шу билан белгиланадики, баҳо мазмуни нафақат ақлий (мантиқий), 

балки, ақлий-эмотив (таркибли, айнан, икки компонентли) бўлиши ҳам мумкин, 

ваҳоланки, инсон тафаккури аввало, интеллектуал фаолиятни ўз ичига олади. Ҳақиқатдан 

ҳам, инсон борлиқда ўз тафаккур ва барча ҳиссиѐтлари билан ажралиб туради. 

Бунда биринчи навбатда, қуйидаги икки гуруҳ саволлар мажмуини муҳокама қилиш 

муҳимдир: ақлий-эмотив баҳо компонентларининг хусусияти ва фикр даражасидаги 

(лексик, фразеологик ва синтактик) тил бирликларининг қўлланилиши иштирокидаги 

бундай баҳо фаолиятининг ўзига хослиги масаласи. 

Юқорида келтирилган биринчи муаммо эмотив баҳо шаклланиш механизмини 

тушунишнинг негизи сифатида хизмат қилишга имкон берадиган асосий ҳукм 

системасини аниқлашни талаб этади. Бунда эмотив баҳо турли хил структур-стилистик 

тавсифга эга бўлган тил бирликлари ўртасидаги ўзаро муносабат натижасидаги фикр 

доирасида юзага келади. 

Эмотив баҳо сўзловчининг объектив борлиқ фактларига нисбатан бўлган объектив 

ва субъектив муносабатлари ифодаси сифатида аниқланиши лозим. Шунинг учун ҳам, 

эмотив баҳо объектив ва субъектив муносабатларнинг ягона системасига мос  келган 

ҳолда шундай тавсифга эга бўлади. Бу масалага нисбатан бундай ѐндашув  

диалектиканинг муҳим низомларига асослангандир. Субъектив тавсифга эга бўлган 

баҳони тан олмаслик ҳис-туйғуга нисбатан эмотив маълумотлардан ҳамда инсонларнинг 

борлиқ фактларига нисбатан предметли муносабати ва бу муносабатнинг объектив 

мазмуни эътибордан четда қолган эмотивизм ҳолатидаги эмотив-баҳоловчи нуқтаи 

назардан воз кечишдир. 

Маълумки, интеллектуал (мантиқий) мазмун ҳар қандай баҳо асосини ташкил этади. 

―Яхши – ѐмон‖, ―фойдали – зарарли‖, ―ақлли – аҳмоқ‖ каби ҳолларда биз эмотив бўлмаган 

баҳолаш турига дуч келамиз. Айрим ҳолларда эса ундов сўзлар иштирокида, масалан, 

―Оҳ!‖сингари мисолларда баҳолаш хусусиятига эга бўлмаган эмотивликни, ―Оҳ, қандай 

яхши!‖ каби ҳолларда эса баҳолаш хусусиятига эга бўлган эмотивликни учратиш мумкин. 

Шу билан бирга, баҳо кенг маънода сўзловчининг (баҳо субъектининг) мақсади ва 

ҳаракат режаси билан аниқланади. Бу мақсад ва ҳаракат режасининг баҳо объекти билан 

мос келиши ижобий маънодаги баҳони ифодаласа, аксинча ҳолатда эса, яъни уларнинг 

бир-бирига мос келмаслиги салбий маънодаги баҳониифодалайди. 

Тафаккур эмоционал қатламдан ҳоли бўлган баҳоловчи тушунчалар системасини 

ҳосил қилади. Инсон бундай баҳоловчи тушунчалар ѐрдамида инсон ҳис-туйғулари 

орқали бошқариладиган (айрим ҳолларда бошқарилмайдиган) баҳолаш мулоҳазаларини 

яратади. Шунингдек, инсон биргина баҳолаш тушунчаси орқали  ҳақиқий  борлиққа 

бўлган эмоционал эмас, балки, фақат ақлий – мантиқий муносабатнигина кўрсата олади. 

Бундай муносабатни, яъни эмоционал моментнинг мантиқий баҳосини яратиш учун 

муносабатлар сифатини ўзгартириш ва уни эмотив баҳога айлантириш қобилиятига эга 

бўлган ноинтеллектуал муносабат зарурдир. 

Тилда ва нутқда баҳоловчи элементлар таъсирчанлик бахш этувчи элементлар билан 

алоқадор бўлмаган ҳис-туйғулар ҳақидаги рецепторларга маълумот бера олмайдилар. 

Таъсирчанлик хусусияти остида тил бирлигининг ифодали тасвирий сифати тушунилади. 

Таъсирчанликнинг энг муҳим кўриниши образлилик ва интенсивликдан иборатдир. 

Таъсирчанликнинг пайдо бўлишида лексик ва фразеологик бирликлар (ФБ) муҳим 

аҳамият касб этади. Шундай экан, таъсирчанлик матн сатҳида нутқ оқимида уни ўраб 

турган муҳитга боғлиқ бўлмаган ҳолда рецептор учун маъноли бўлиш қобилиятини тил 

бирликлари учун сақловчи ҳодисадир. Бундан шундай мулоҳаза юритиш мумкинки, 

фразеологик бирликлар матнда қўлланилиш жараѐнида ўзининг тилга хос 

таъсирчанлигини сақлай олади, лекин улар у ѐки бу стилистик усулларнинг ишлатилиши 

эвазига қўшимча маънодорлик ҳам касб этиши мумкин. Баҳо ва таъсирчанлик ўртасидаги 
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ўзаро алоқадорлик маълум бир шароитда рецепторларда ҳиссий эмоционалликни 

чақирувчи эмотив баҳолашнинг шакланишига олиб келиши мумкин. 

Эмотив баҳолашни яратишдаги энг муҳим нарса – бу унинг ноинтеллектуал 

компоненти юқори интенсивликнинг етарлича таъсирчанлиги билан ифодаланишидир. 

Ҳар қандай экспрессивлик ҳам эмотив ҳисобланавермайди. Эмотив баҳо ўзаро 

муносабатда бўлган икки хил компонент, яъни мантиқий баҳо ва кучли таъсирчанликдан 

таркиб топади. Субъектнинг идрок объектига бўлган муносабатининг бу шаклда 

турликўринишлардакечишиэмоциянингмодаллигибелгиларидаваушбумодалликнинглисон 

ийифодаланишиданамоѐнбўлади [1, 283]. 

Маълумки, луғатларда маълум бир қолип саналган фразеологик бирликлар қоидага 

биноан, кучсиз таъсирчанликка эга. Уларнинг бундай кучсиз таъсирчанликка ва 

фразеологик қолипга айланишга бўлган мойиллиги инсонларнинг ФБлар тарзини 

янгилашга бўлган интилиши оқибати бўлиб, бу интилиш ФБларни турли окказионал 

структур-семантик қайта ясалишлар(инновациялар)га дучор қилиш, яъни стилистик 

усулларни қўллашга бўлган уринишдан иборатдир. 

Ҳозирги кунда замонавий тилларда икки компонентли таркибга эга бўлган ФБларни 

таснифлашда уларни 1) баҳолаш хусусиятига эга бўлмаган экспрессив, 2) баҳолаш 

хусусиятига эга бўлган экспрессив, 3) баҳолаш хусусиятига эга бўлмаган ноэкспрессив 

каби турларга ажратиш мумкин. 

Шундай қилиб, баҳолаш хусусиятига эга бўлган экспрессив ФБлар (масалан, ―очиқ 

қўллик билан‖) икки компонентга ҳам, яъни баҳо ва таъсирчанликка эга. 

Баҳолаш хусусиятига эга бўлмаган экспрессив ФБлар (масалан, ―сўзловчи китоб‖ ) 

фақат таъсирчанлик касб этади. Баҳолаш хусусиятига эга бўлмаган ноэкспрессив ФБлар 

(масалан, ―ҳар қандай ҳолатда‖) эмотив баҳолаш компоентига эга бўлмайди ва унинг 

ясалишида ҳам иштирок этмайди. Баҳолаш хусусиятига эга бўлган экспрессив ФБларда 

эмотив баҳони яратиш учун қандайдир бир қўшимча интеллектуал баҳога муҳтожлик 

сезилмайди. Бундай ФБлар баҳолаш хусусиятига эга бўлмаган экспрессив ФБлар сингари 

қўшимча интеллектуал баҳога мойиллиги бўлиши ҳам мумкин, бироқ бу мойиллик 

таъсирчанликнинг қўшимча воситаларида, унинг интенсивлигини оширишда 

рецепторларнинг эмотив баҳога бўлган эмоционал таъсирини таъминлаш мақсадида 

таъсирчанлик интенсивлигини кучайтиришда кузатилиши мумкин [2, 514]. 

ФБлар таъсирчанлиги тилга ѐки нутққа хос бўлиши мумкин. Бунда нутққа хос 

таъсирчанлик юқори (қўшимча) интенсивликнинг манбаи сифатида хизмат қилади ва бу 

таъсирчанлик ФБларнинг стилистик жиҳатдан қўлланилишида юзага келадиган 

экспрессиядир. 

ФБларнинг бирор бир окказионал қайта ясалиши билан боғлиқ бўлмаган стилистик 

усуллар кучли экспрессия манбаи бўлиши мумкин. Шундай қилиб, юқори интенсивли 

таъсирчанлик ўзида бир хил ―белгили‖ баҳолар занжирини акс эттирувчи ―баҳолар 

тўплами‖ ҳисобланмиш стилистик усулни ҳосил қилади. Масалан, - ―Азизим, 

кичкинтойим, нури дийдам!‖. 

Шуни таъкидлаш жоизки, ФБларнинг нафақат луғатлардаги маълум бир баҳони 

ифодалаш ѐки аниқ бир муайян баҳони намоѐн этиш имконияти, балки, луғатларда 

ФБларга хос бўлмаган баҳолаш хусусияти нутқда ҳам акс этади ва шунингдек, бу баҳолаш 

хусусияти ФБнинг луғатдаги баҳолаш хусусиятини қарама-қарши томонга ўзгартириб 

юбориши ҳам мумкин [4, 12]. 

Шундай қилиб, баҳолаш хусусиятига эга бўлган ва эга бўлмаган ФБларнинг фикр 

асосини ташкил этадиган бошқа элементлар (баҳолаш маъносига эга бўлган ѐки эга 

бўлмаган) билан ўзаро муносабатларида турли хил стилистик мақсадларда қўлланиши 

орқали баҳо субъекти пайдо бўлиши мумкин. Бунда эмотив баҳонинг хилма-хил турлари 

юзага келади. 

Фикр даражасидаги ФБларнинг окказионал тарзда қўлланишида пайдо бўладиган 

баҳо шаклланишининг схемасини қуйидагича кўринишда тасвирлаш мумкин: 
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Экспрессив баҳоловчи ФБлар ва баҳоловчи лексик бирликларда юзага келадиган 

баҳо нутқий шароитдан келиб чиқадиган баҳони ташкил қилиши ва амалга ошириши 

мумкин[3, 128]. Нутқий шароитдан келиб чиқадиган баҳога хос сифат ѐки ―белги‖ 

уларнинг обеъктив борлиқ фактларига ҳамда баҳо субъекти дастурига мувофиқ ѐки 

мувофиқ эмаслиги орқали белгиланади. 

Нутқий шароитдан келиб чиқадиган баҳога қарама-қарши бўлган баҳо сифати 

алоҳида аҳамиятли стилистик храктерга эга бўлган ҳолда стилистик мақсад ва баҳо 

субъекти дастури ѐрдамида аниқланади. Бунда баҳо субеъкти нутқий вазиятдан келиб 

чиқадиган ижобий баҳо шароитида юмор даражасини яратишга, нутқий вазиятдан келиб 

чиқадиган баҳо салбий бўлганда эса киноя ѐки истеҳзони кучайтиришга қаратилган 

бўлади. 
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РОЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
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Аннотация. Статья посвящена изучению развития музыкального искусства в 

Италии с точки зрения лексикологии. В материале рассматриваются этапы развития 

итальянской музыки и еѐ постепенное внедрение в мировую культуру, а вместе с тем и 

распространение языка в области глобального искусства. Автором была изучена история 

музыкального искусства, музыкальные термина, происходящие из итальянского языка 

совместно с аналогами в русском языке. 

Abstract. The article is devoted to the study of the development of musical art in Italy 

from the point of view of lexicology. The material examines the stages of development of Italian 

music and its gradual introduction into world culture, and at the same time the spread of the 

language in the field of global art. The author studied the history of musical art, musical terms 

originating from the Italian language together with their analogues in Russian. 

Ключевые слова: композиторы, термины, театр, жанр, вокал. 

Keywords: composers, terms, theater, genre, vocals. 

 

Музыкальность итальянского языка и итальянский язык в музыке- два неразрывно 

связанных понятия. Стоит только подумать о музыке, как на ум сразу приходят такие 
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итальянские композиторы, как Антонио Вивальди и его «Четыре времени года», Джузеппе 

Верди, автор «Травиаты», гений скрипки Николо Паганини, Джакомо Пуччини со своими 

тремя опусами «Богема», «Тоска» и «Мадам Баттерфляй». Всѐ это говорит о том, что 

столь великие люди не могли не оставить свой след и в формировании теоретической 

части музыкального искусства. Исходя из того, что итальянская школа музыки и сегодня 

является одной из самых крупных и знаменитых, куда съезжаются уже состоявшиеся 

музыканты, а также и студенты школ искусств со всего мира, становится понятно, почему 

основу музыкальной терминологии составляют слова, взятые из итальянского языка. 

В Италии, после блестящего Возрождения архитектуры, скульптуры и живописи, 

история современной музыки начинается на заре барокко. Италия в то время еще не 

существовала как государственная и политическая организация и не имела общего языка, 

однако уже тогда начинает формироваться итальянская культура, которую на полуострове 

признавали универсальным языком, возвышенным и подходящим для всех дворов. Одним 

из таких языков был язык литературы, который использовали в своих бессмертных 

произведениях Данте, Петрарка и Боккаччо. 

Использование итальянского как универсального языка музыки- настоящая 

революция. Композиторы используют его огромное богатство для изучения 

выразительных возможностей звука и в то же время новую концепцию гармонии, 

прелюдию к современной. Все это превращается в театр, когда во Флоренции 1600-х 

годов группа интеллектуалов под названием Camerata de' Bardi дала начало recitar 

cantando. Новые инструменты и распространение новой гармонии породят новые формы: 

так рождаются соната и концерт с настоящим взрывом творчества и мелодичных 

изобретений. 

Уже во времена Моцарта итальянский был языком музыки. Начиная с XVI века 

итальянская, музыка распространилась по всей Европе, и итальянские музыканты 

отправлялись играть свою музыку и обучать ей по всему миру. Поэт, который в XVIII веке 

распространил моду на написание стихов на музыку, был итальянцем, его звали Пьетро 

Метастазио. После него мелодрама, итальянское лирическое произведение, имело 

большой успех. Моцарт- великий австрийский композитор, также, как и Метастазио, 

живший в XVIII веке добавил в копилку итальянских лирических произведений еще три 

шедевра. Кроме того, на итальянском языке написаны многие другие важные в истории 

музыки произведения, авторами которых были Винченцо Беллини, Джоаккино Россини, 

Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди и Джаккомо Пуччини. 

В 1700-х годах гениальный мастер из Падуи создал клавишный инструмент, 

который, в отличие от клавесина, позволяет вам играть тихо и громко – два 

прилагательных, piano и forte которые и дадут название этому необычному изобретению. 

Recitar cantando превратился в мелодраму и вышел из двора: театры в итальянском стиле 

зарождаются и распространяются по всей Европе. Среди них выделяется Театр Ла Скала в 

Милане, где в XIX веке будут представлены первые из самых красивых, опер Джоакино 

Россини и Джузеппе Верди. Кроме музыкальных изобретений, также распространение 

обучения этому искусству: учреждение консерваторий, возникших как колледжи и 

профессиональные школы для детей-сирот, превратило Италию в дом музыкального 

образования. 

Но не только вкладом своих талантливых композиторов в музыкальное искусство 

славится солнечная Италия, множество слов, обозначающих музыкальные термины в 

большинстве языков мира, происходят с Апеннинского полуострова. Некоторые из них 

являются названиями музыкальных инструментов, таких как виолончель- violoncello, 

фортепьяно-pianoforte, другие- означают музыкальные и вокальные жанры: ария-aria, 

каприччо-capriccio, фантазия- fantasia, фуга- fuga, симфония- sinfonia. Из итальянского 

языка взяты также термины обозначающие музыкальные такты, например, адажио- 

adagio, аллегро- allegro, престо-presto; типы голосов лирических исполнителей: тенор, 

сопрано, баритон, бас. 
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Связь между языком и музыкой очень тесная, потому что большая часть 

поэтического произведения, не только итальянского, была задумана как функция 

музыкального сопровождения (от древнегреческой трагедии до мелодрамы, от песен 

трубадуров до народных песен), и потому, что потребность определить мир звуков 

словами породила обширную специальную литературу, от трактатов по композиции и 

пению до обзоров музыкальных исполнений. 

История итальянского языка и литературы в частности имеет вековые отношения с 

историей музыки. Во-первых, известно пристрастие этой солнечной страны к вокальной 

музыке и музыкальной поэзии: мелодрама зародилась в Италии между концом 

шестнадцатого и началом семнадцатого века и до конца девятнадцатого века имела 

несравненное влияние относительно других видов музыки и театра. Но уже в средние века 

жанры поэзии для музыки были наиболее распространенными [2, c. 246]. Итальянский 

культ письменного слова и риторических норм на самом деле плохо согласовывался с 

формами абсолютной музыки, которая является инструментальной и свободна, по крайней 

мере, намеренно, от подражательных и описательных потребностей [5, c. 117-118], так что 

итальянская музыкальная история усеяна утверждением, укрепляющие, с одной стороны, 

единосущность музыки и поэзии и, с другой стороны, бесспорное подчинение первого ко 

второму: музыка может только имитировать язык, следовательно их концепциям, 

подчеркивая их привязанности [1, c. 327]. Еще в восемнадцатом веке Раньери Кальцабиги 

писал: 

«Он не трясется, не двигается, он не разрывает свое ядро звуками или сотрясениями 

воздуха, которые разнообразны и всегда незначительны, когда они одни, а скорее 

соответствующими нотами, сопровождаемыми возвышенным поэтическим языком» [5, c. 

110). 

До восемнадцатого века итальянский язык был одним из самых известных языков 

при европейских дворах, благодаря успеху музыкантов, до такой степени, что многие 

иностранные композиторы, от Генделя до Моцарта, также писали музыку на итальянском. 

Даже в области трактатов только в восемнадцатом веке немецкий язык обогнал 

итальянский как язык музыковедения, до предыдущего столетия наблюдалась почти 

исключительная прерогатива латыни и итальянского языка [4, c. 77], последний особенно 

в сфере деятельности. Авторов трактатов XVI – XVII веков, от Пьетро Аарона до 

Винченцо Галилея, от Джорджо Бартоли до Джованни Баттисты Дони [3, c. 148], [6, c. 17- 

21], [7, c. 68]. 

Термины, которые до сих пор используются во всем мире для агогических указаний, 

то есть относительно скорости и выразительности, с которой должно исполняться 

музыкальное произведение: allegro, largo, presto, rubato, vivace и т.д., свидетельствуют о 

важности итальянского языка. 

Музыка и язык также объединены с другой точки зрения, выходящей за рамки 

эстетики. Собственно, ритм и другие звуковые значения (тембр, интонация) всегда 

объединяли не только музыку и поэзию, но и музыку и разговорный язык. Подумайте 

только о том огромном значении, которое в последнем представляют так называемые 

супрасегментарные черты, благодаря которым слушатель может понять, помимо слов, 

составляющих его, не только разницу между утверждением, вопросом и восклицанием, но 

также и различное значение фраз: например, взгляд Петра может быть таким же 

увещеванием для Петра смотреть на что-то, как наблюдение того, что Петр на что-то 

смотрит, или даже увещевание, что кто-то смотрит на Петра, а не на другого (не говоря 

уже о других возможных, более тонких различиях, опять же благодаря интонации и 

ритму). Специальные электронные инструменты (так называемые спектрографы) для 

анализа вокальных звуков способны визуализировать мелодико-ритмическую кривую, а 

также спектр, высказываний и, следовательно, уменьшать ее, как музыкальное 

произведение. 
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Выводом из всего вышесказанного служит факт, что все люди творчества, искусства, 

культуры, том числе и музыкальные деятели в обязательном порядке на протяжении 

своего обучения основному ремеслу уделяют немало внимания изучению итальянского 

языка, для более глубокого и осмысленного понимания терминов. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

И.М. Тухтасинов 

Самаркандский государственный институт иностранных языков 
 

Аннотация. В статье анализируются социальные аспекты развития языка и 

приводятся причины и факторы языковой динамики. Более того, обращается внимание на 

социолингвистическую направленность в обучении иностранным языкам в условиях 

глобализации. 

Ключевые слова: социальный процесс, культура, глобализация, языковая 

функция, иностранные языки, общественная дифференциация. 

Abstract. The article analyzes social aspects of language development as well as 

enumerates reasons and factors of lingual dynamics. Moreover, special attention is paid to 

sociolinguistic direction in teaching foreign languages in the frame of globalization. 

Key words: social process, culture, globalization, lingual function, foreign language, 

social differentiation. 

 

Неоднородность общества в социальном, половом, возрастном, профессиональном и 

культурном отношении в обязательности приводит к расслоению языка на подсистемы, но 

основная функция языка как средства общения в пределах всего коллектива его носителей 

обусловливает единство языка. 

Время – также существенное условие дифференциации языка. В связи с этим И.А. 

Бодуэн де Куртенэ замечает, что разные по возрасту группы населения различаются 

между собой языком, точнее, целым рядом лексических и грамматических особенностей 

их речи [2, с. 21]. Существуют в литературном языке и такие социально-возрастные 

подсистемы, как речь молодых рабочих, речь школьников, речь студенчества и т.д. 

Современная теория языка долгое время была препятствием к изучению проблемы 

общения. Причиной этого является стремление лингвистов эмансипироваться от 

социально-исторических условий, определяющих их собственные теории, и создать 

философски нейтральное описание объективной истины о языке [3, с. 65]. Теория языка в 

нашей цивилизации, все более зависящей от языка, ничего не может сказать о том, что 

процесс общения меняет форму и содержание этой цивилизации. Характерны в этом 
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отношении попытки определить правильность (грамматичность) высказывания 

независимо от значения, а условия истинности грамматического высказывания – без учета 

условий его создания, во всех «возможный мирах». В человеческом общении на самом 

деле нет абстрактной грамматичности, так же как и абстрагированного от окружающей 

действительности содержания высказывания [1, c. 34]. 

Названные тенденции восходят к Ф. де Соссюру, стремившемуся выделить 

самостоятельный предмет лингвистики. В результате возникла концепция языка как 

интернированной системы, где материальные условия, в которых имеет место линг- 

вистическая активность, не имеют никакого значения. Эта концепция восходит далее к 

сравнительно-историческому языкознанию XIX века, для которого говорить на языке 

означало только слепо участвовать в эволюционном процессе, постижимом только 

ретроспективно. Тенденция эта продолжалась в учении структурных школ, сведших язык 

к отношению наблюдаемых переменных. 

Языкознание зачастую не может объяснить некоторые явления языка, если они не 

рассматриваются в социальном контексте. В свою очередь, социология не может не 

принять во внимание данные языка. 

Таким образом, речь идет о двух разных аспектах, определяющих два 

социологических подхода к языку: 

 первый – изучающий собственно язык и прибегающий к социологическому 

анализу при объяснении фактов языков; 

 второй – изучающий общество (общественные явления) и принимающий во 

внимание данные языка для выяснения важных аспектов социальной жизни. 

Первое научное направление относится к языкознанию и может быть названо 

социолингвистикой, второе – к социологии и может быть названо социологией языка (ср.: 

социология экономики, политики и т.д.). 

Строго говоря, в теоретическом плане и в практических целях провести здесь 

строгое разграничение невозможно, ибо многие явления языка одновременно являются и 

социальными, а некоторые социальные явления носят языковой характер. Именно это 

обстоятельство обязывает лингвиста заниматься социологией, а социолога – 

лингвистикой. 

Аксиома современной лингвистики – это социальная обусловленность развития 

языка, связь истории языка с историей общества. Разные общественные условия, разные 

пути развития порождают разную лексику, разный строй языка. 

Процесс развития общества ускоряет или же тормозит темпы языковых изменений, 

способствует обогащению языка новыми элементами – вплоть до известной 

трансформации и всей языковой системы в целом. Разумеется, актуализируемые при этом 

механизмы обусловливаются внутренними закономерностями, которые присущи языку. 

Социальные факторы, влияющие на процесс языкового развития, весьма 

многообразны (они различны по форме и силе воздействия). Это изменение круга 

носителей языка, эффективность просвещения, уровень развития науки, интенсивность 

перемещения людских масс, действующая правовая система применительно к 

регулированию языковых процессов в обществе и др. 

Одной из форм воздействия общества на язык, его развитие и функционирование 

является языковая политика. Или же это разработка алфавитов и письменностей для ранее 

бесписьменных народов, усовершенствование действующих алфавитов и письменностей, 

нормализаторская деятельность ученых-лингвистов (разрабатывающих, например, 

правила использования тех форм и способов употребления языковых единиц, которые 

одобрены обществом) и др. 

В современной мировой социолингвистике в центр внимания выдвигаются 

процессы двуязычия и многоязычия (столь характерные для многонациональных 

государств). 
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При этом начинает преобладать так называемая макросоциолингвистика (т.е. 

изучение больших социальных общностей, обслуживаемых одним или несколькими 

языками), а языковые и коммуникативные процессы, происходящие в «микрообщностях» 

(семье, игровых и производственных группах и т.п.), зачастую не исследуются. 

В рамках макроподхода языки изучаются главным образом как средство 

межнационального общения. Однако, несмотря на большое число работ, посвященных 

этой их функции, многие вопросы конкретно взятых языков в иноязычном окруже316ул 

остаются актуальными и недостаточно исследованными. Функционирование языков на 

территории их исконного распространения и в различных слоях и группах природных их 

носителей также обусловлено не только внутренними языковыми закономерностями, но и 

в той или иной степени внешними факторами. Изучение этих факторов, характера их 

воздействия на языковые процессы и отношения, выявление специфики социальной 

обусловленности современного функционирования языков (в отличие от 

предшествующих этапов их развития) – одна из актуальных задач новейшей 

социолингвистики. 

Традиционно одним из центральных объектов социолингвистики признается 

социальная дифференциация языка. Однако, большая часть работ, посвященных 

этой проблеме, скорее констатирует наличие разных подсистем в национальных 

языках, нежели детально описывает каждую из них. 

Коммуникативно значимыми являются также профессионально и социально 

ограниченные подсистемы – профессиональные «языки» и социально-групповые 

жаргоны. Между тем, первые изучаются слабо, а среди вторых особым вниманием 

исследователей пользуется главным образом молодежный жаргон, да и то 

преимущественно с точки зрения специфики его средств [4, с. 56]. 

К проблеме социальной дифференциации языка тесно примыкают вопросы, 

связанные с особенностями речевого общения в разных социальных группах. До 

последнего времени этот круг вопросов изучался преимущественно в аспекте ис- 

пользования языковых средств (и своеобразия такого использования) 

представителями так называемых условных социальных групп. При этом объектом 

изучения избираются главным образом средства литературного языка, 

допускающие варьирование. А между тем подобное варьирование социально 

обуслов316ульт: оно зависит от возраста говорящих, уровня их образования, 

территориальной принадлежности, профессии и ряда других характеристик. 

Однако подобные исследования (при всей их важности для общего представления о 

социальной обусловленности использования средств литературного языка) не дают ответа 

на вопрос о том, как используется язык – и не только литературный – в реальных 

коллективах носителей языка: в семье, школьном классе, компаниях друзей, сверстников  

и т.п. Поскольку же каждый такой коллектив представляет собой своеобразную ячейку 

общества, то естественно предположить, что и по использованию язы316у и по шаблонам 

языкового общения эти ячейки также своеобразны. 

Использование не только собственно лингвистических, но и социально- 

психологических методик и теорий. Так, наиболее эффективным здесь оказывается метод 

включенного наблюдения (когда исследователь является членом изучаемой группы). 

Традиционно же применяемые методы письменного опроса и анкетирования (достаточно 

хорошо оправдавшие себя при обследовании больших совокупностей носителей языка) в 

отношении малых групп едва ли применимы (скажем, в виде обширных вопросников, 

многопрофильных анкет и т.п.). 

Социолингвистика (делая акцент на функциональных свойствах языка, на 

своеобразии его использования в разных коммуникативных обстоятельствах), не 

может, естественно, обойтись без решения задач по определению и описанию ти- 

повых ситуаций речевого общения. Отсюда актуально выдви316ульту задач 

описания коммуникативных тактик говорящего в разных условиях речевого 
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Аннотация. В процессе метафорического мышления особенности предмета, 

лингвистически реализующиеся через переходы разных значений, становятся более 

четкими и яркими, чем при непосредственной номинативной деятельности. Для 

достижения эстетического эффекта необходимо стимулировать познавательные 

способности читателя (слушателя) образным выражением. 

Ключевые слова: речевое движение, метафорическое выражение, образ, 

познавательный процесс, глобальные объекты, имплицит, субъект, прямое значение. 

Abstract. In the process of metaphorical thinking, the features of an object, 

linguistically realized through transitions of different meanings, become clearer and more vivid 

общения, создание ситуативных грамматик, т.е. выявление правил речевого 

поведения носителей языка в различных ситуациях, в зависимости от разных целей 

общения и т.п. 

Дифференциация речевых ситуаций по целям (информация, убеждение, просьба, 

требование, обещание, клятва, обвинение, оскорбление, покаяние и т.д.), изучение таких 

различий в выборе и употреблении языковых средств, которые обусловлены различиями в 

целях коммуникации, невозможны без использования основных положений теории 

речевых актов, для которой понятие цели общения является главным. Здесь также еще 

релевантные 1) иллокутивная сила речевого акта и 2) его перлокутивный эффект. 

Социолингвистический анализ речевых ситуаций позволяет  установить 

социальные причины нарушения известных коммуникативных постулатов (максим) и 

возникновения коммуникативных неудач, провалов. 

4. Изучение речевых ситуаций с применением теории речевых актов предполагает 
семантический и социолингвистический анализ предикатов, которые воплощают в себе 

иллокутивные намерения говорящих. Это в первую очередь перфомативы и 

перфомативные конструкции и предикаты. 

5. Речь отдельного человека фокусирует в себе особенности, являющиеся 

типичными  для языковых привычек  какой-либо  социальной  среды. Задача 

социолингвистики состоит в том, чтобы выявить эти особенности и систематизировать их. 

Выбор и использование компонентов двуязычия обусловлены не только 

характером личных отношений между говорящими, но и социально- культурным 

контекстом. При изучении стереотипа отношения к двуязычию и двуязычным в конкрет- 

ных условиях необходимо учитывать фактор сознания этнической принадлежности. 

Таким образом, социолингвистика исследует взаимоотношения между языком и 

обществом. Кроме того, ее целью является выработка такого алгоритма, который точно 

определил бы с точки зрения качества и количества эффективность взаимодействия 

языковых и внеязыковых явлений. 
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Аннотация. Метафорик тафаккур юритиш жараѐнида турли хил маъно кўчимлари 

орқали лисоний воқелантирилаѐтган объектнинг хусусиятлари, бевосита номинатив 

фаолият бажарилаѐтганидан кўра, аниқ ва ѐрқин намоѐн бўлади. Эстетик самарага 

эришиш учун образли баѐн воситасида ўқувчи(тингловчи)нинг когнитив қобилиятини 

қўзғатиш лозим бўлади. 

 
Метафора ҳодисаси тадқиқини бевосита илмий билиш назарияси билан боғлиқ ҳолда 

ўрганишга биринчилардан бўлиб америкалик мантиқшунос М. Блэк киришди. Метафора 

назариясига ―focus‖ ва ―frame‖ татбиқ этган М. Блэк, қисман А. Ричардс хулосаларидан 

фойдаланган ҳолда, interaction approach‖ интеракция (ўзаро таъсир) ѐндашув таҳлил 

услубини ишлаб чиқди. Мазкур ѐндашув доирасида матафоранинг сўзлар бирикуви 

сатҳидан кўра чуқурроқ жойлашган ботиний сатҳда фаоллик кўрсатадиган ҳодиса 

эканлиги исботланди. Шунингдек, унинг луғавий бирликлар негизида турадиган 

концептуал структураларнинг ўзаро алоқаси натижасида юзага келиши таъкидланди [2]. 

Мисол тариқасида The chairman plowed through the discussion ―Раислик қилувчи 

мунозарани ѐриб ўтди‖ гапини таҳлил қилган М. Блэк унда фақат биргина сўз, яъни plow 

―ер ҳайдамоқ‖ метафорик қўлланаѐтганини, бошқалари эса туб маъносида 

ишлатилаѐтганини қайд этади. Олим айнан plowed шаклини метафоранинг маркази 

(focus), бошқаларини эса унинг ролини (frame) ташкил қилади, деб ҳисоблайди. 

М. Блэкнинг фикрича, гап фақат метафорик бирликлардан ташкил топса, мақол, 

топишмоқ, аллегория каби тузилмалар ҳосил бўлади. Мантиқшунос олим метафора 

ҳодисасига нисбатан мавжуд бўлган учта нуқтаи-назарни, яъни интеракционал, 

субституционал ва қиѐсий ѐндашувларни чоғиштиради. Субституционал нуқтаи-назарга (a 

substitution view) кўра метафорик ибора доимо унга мос келадиган одатий ибора ўрнига 

ишлатилади. Бу нуқтаи-назарга биноан, ҳар қандай таркибида метафора бўлган тузилма 

бевосита ифода қудрасига бўлган бошқа гапларни алмаштирувчи ҳодиса сифатида 

қаралади. М. Блэкнинг таъкидича, субституционал ѐндашув кўпчилик тадқиқотчиларга 

маъқул келди. Бунинг изоҳи учун метафора тушунчасига Оксфорд луғатида келтирилган 

таърифни келтирган М. Блэк бошқа бирор бир нуқта-назар қабул қилинган тақдирга яна 

ўша ―бирор нарса ҳақида гапираѐтиб, бошқаси назарда тутилади‖ қабилидаги эски 

тавсифга қайтишга мажбур бўлинади [2]. 

Субстиуционал алмаштириш ѐндашувга кўра, метафор-маркази (focus) бевосита 

ифодаланиши мумкин бўлган маънони узатиш учун хизмат қилади. Бундай ҳолатда 

метафорани тушуниш кодларни очиш ѐки топишмоқни топиш ҳаракатларига ўхшатилади. 

Метафоранинг ишлатилиши, ўз навбатда, тил тизимида бевосита ифода воситасининг 

мавжуд эмаслиги билан изоҳланади. Ушбу турдаги талқинда метафора катахрезанинг 

(эски сўзларни янги мазмун олиши) алоҳида кўринишдаги турига айланади. Масалан, 

orange сўзи рангни ифодаловчи сифатга (―тўқ сариқ‖, ―апельсин ранг‖) айланиши 

катахрезанинг махсулидир. Аммо orange сўзи ҳозирги пайтда рангни ифодалаш учун 

қўлланиши одатий тус олиб, метафорик мазмун йўқолган. 

Бу ҳолатнинг акси сифатида муаллиф ―Richard is alone‖ (―Ричард- 

арслон‖)иборасини келтиради. Унинг фикрича ушбу иборани икки хил изоҳлаш мумкин 

эмиш. Биринчисида у ―Richard is brave‖ (―Ричард – ботир‖) мазмунида англашинилса) 

иккинчисида эса бу иборага ―Richard is like a lion(in being brave)‖гапи муқобил бўла олиши 

таъкидланади. 

Калит сўзлар: нутқий кўчим, метафорик ибора, образ, когнитив жараѐн, глобал 

объектлар, имплицит, субъект, бевосита маъно. 

than with direct nominative activity. To achieve an aesthetic effect, it is necessary to stimulate 

the cognitive abilities of the reader (listener) with figurative expression. 

Key words: speech movement, metaphorical expression, image, cognitive process, 

global objects, implicit, subject, direct meaning. 
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Метафорик кўчимлар асосида ўхшатиш амалининг туриши Аристотельнинг 

таърифидаѐк акс топганлигини унутмайлик: ―Метафора-турдан хилга ѐки хилдан турга 

ѐки хилдан хилга ўхшашлик асосида кўчирилган номдир‖ [1]. Юнон файласуфининг 

мазкур таърифини аксарият олимлар қўллаб-қувватлайдилар. Баъзилар ―метафора 

қисқарган ўхшатиш‖ таърифини маъқул кўришса, бошқалари (масалан, поляк олими Я. 

Касьянь) метафора ва ўхшатиш ўртасидаги муносабатни икки ѐқлама эканлигидан 

огоҳлантиришни маъқул кўради: ―Агар келиб чиқишини текширадиган бўлсак, шахссиз 

аниқлаш мумкин бўладики, у ѐки бу метафора у ѐки бу ўхшатишдан риводланган бўлади. 

Бироқ шундай асосда қарама-қарши хулоса ҳам чиқариш мумкин-кўплаб ўхшатишлар 

метафорадан келиб чиққан‖ [3; 4]. 

Н. Маҳмудовнинг талқинича, аналогия турли объектлар хусусиятлари, белгилари 

ѐки муносабатларининг ўхшашлигига асосланади, ана шу ўхшашликка кўра бир объект 

ҳақидаги маълумот иккинчи объектга кўчирилади. Демак,‖бу когнитив жараѐн, шубҳасиз, 

метафора ҳодисасининг моҳиятини ташкил қилади‖ [2]. 

Қўйидаги матн парчасида қўлланилаѐтган метафорик тузилмалар бажарадиган 

вазифаларни аниқлашга ҳаракат қилиб кўрамиз: 

“I am no better than the old lightning-struck chestnut-tree in Thornfield 

orchard,” he remarked ere long. “And what right would that ruin have to bid a 

budding woodbine cover its decay with freshness?” (Chapter 37,428). 

Келтирилган сатрларда кекса каштан дарахти образи сўзловчи, яъни Рочестернинг 

ўзига қиѐсланаѐтган бўлса, ѐ эндигина куртаклаѐтган бўта эса тингловчи, яъни Жейнга 

ўхшатилмоқда. Образларнинг бундай биридан иккинчисига кўчиши объект ҳақидаги 

тасаввурни янада кенгайтиради. Бинобарин, каштан дарахтининг танаси, одатда, катта ва 

маҳкам илдиз отган бўлади. Эркин ўсаѐтган бу дарахт мустаҳкам илдиз отиб, кенг шох 

ѐйиб, етилади. Вақт ўтиши билан ҳам саловатини йўқотиб, буришиб бошлайди. Худди шу 

сифатлар Рочестерга нисбатан кўчирилган ва ўқувчининг кўз олдида бақувват, қоматли, 

лекин кексайганлиги кўриниб турган эркакнинг сиймоси гавдаланади. Шунингдек, чақмоқ 

урган дарахтнинг қорайган танаси ҳам Рочестерга нисбат қилинмоқда. Натижада, 

Рочестер оловда ѐнгандек ва бир қўли майибдек кўринади. 

Ёш ниҳолнинг образи тасвирида эса тамоман бошқа тасаввур туғилади. Масалан 

чирмовиқнинг ингичка арқон каби чирмашиб ўсиши Жейннинг ѐш келишган гавдасига 

ишора бўлса, хушбўй ҳиди эса қизнинг боқиралиги ва тароватига ишора. Бу метафора 

шаклланишида туб манба хусусиятларинг бевосита, ҳосила манбага кўчирилишининг 

ѐрқин намунасидир. Дарҳақиқат, чақмоқ урган кекса каштан хунук кўринишга эга, 

кучсизланган ва қуриб битишга тайѐр, ѐш ниҳол эса қувватга тўла, соғлом ва уни кўрган 

кишида қувонч, соғлом ҳиссиѐт туғилади. Бундай билим заҳираси Рочестер ва Жейн 

образини тасаввур қилишимизга имкон беради. 

Ушбу ҳолатда воқеликнинг идроки ўқувчи учун беихтиѐр кечиши ва одатий тус 

олишига қўлланилаѐтган тил бирликларининг (от ва сифат) мавҳум маънога эгалиги ҳам 

сабаб туғдиради, албатта. Бундай ―семантик чекиниш‖ поэтик нутқнинг кенг тарқалган 

усулларидандир ва унинг воситасида ўқувчининг идрокини сокинлаштиришга эришилиб, 

тасвирда нарса-ҳодисалар янгитдан содир бўлаѐтгандек қабул қилинади. Идрокнинг бу 

хилда оҳиста ва давомли кечиши, гумонсиз, эстетик самарага, нафисликка пойдевор 

қўяди. 

Эстетик асосга эга бўлган метафоранинг матнда фаоллашувининг намунаси бўлган 

яна бир мисолни таҳлил қиламиз: 

... greenness grew over those brown beds, which, freshening daily, suggested the thought 

that Hope traversed them at night, and left each morning brighter traces of her steps. Flowers 

peeped out amongst the leaves; snow-drops, crocuses, purple auriculas, and golden-eyed 

pansies.... Lowood shook loose its tresses; it became all green, all flowery; (Chapter 9,68). 

Баҳор келиши биланоқ Ловуддаги дарахтлар куртак, барг очиб бошлайди. Динамик 

ҳаракат образидаги воқелик тасвири ѐш қизнинг сочлари силкинишига қиѐсланмоқда 
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(―tresses‖). Бу хилдаги образ ҳам манба ва мўлжалдаги семантик марказлар мунособатини 

акс эттиради. Ёш қизнинг сарвиқомати, чиройи, иффати кишида завқ ва жонли ҳиссиѐт 

уйғотиши турган гап. У узун сочларини ѐйиб, товлатганида маст бўлиб қолишингиз ҳам 

аниқ. Худди шундай ҳиссиѐт ва билим тажрибасининг Ловуднинг баҳордаги тасвирига 

кўчирилиши, сўзсиз, бадиий баѐннинг эстетик бўѐқ олишига замин ҳозирлайди. 

Юқорида келтирилган мисолларнинг ҳар иккаласи ҳам образли тасаввур 

метафораларинг фаоллашувига оид. Баѐнда эстетик самарага эришиш мумкинлигини 

концептуал метафоралар мисолида ҳам кузатилади: 

Prejudices, it is well known, are most difficult to eradicate from the heart whose soil has 

never been loosened or fertilized by education: they grow there, firm as weeds among stones. 

(Chapter 29,326). 

Мазкур ҳолатда таълим (education) ерни юмшатиб, ғалла ҳосилдорлигини 

оширувчи воситага тенглаштирилмоқда. Бирор нарса тўғрисидаги асоссиз фикр эса, ғалла 

унумига халақит берадиган ѐввойи ўт кабидир. 

Фаоллашаѐтган метафора ўқувчининг диққатини жалб қилиб, кенг миқѐсдаги 

ассоциациялар туғилиши боис, эстетик самарага эришиш воситасига айланади. 

Келтирилган қаторларни ўқиш жараѐнида ўқувчида, бир томондан, ҳеч қачон ишлов 

берилмаган ташландиқ ҳудуд тасаввурини уйғотса, иккинчи томондан баҳорда деҳқонлар 

ишлов бераѐтган тақир ерни эслатади. 

Хуллас, метафоралар уйғотадиган билим турлича мундарижага эга бўлиши 

мумкин. Жумладан, Жейннинг ерга ишлов бериши, уни ѐввойи ерлардан тозаланиши 

ҳақидаги мулоҳазалари билан танишиб, ―қалбдаги ѐки онгдаги туйғу тушунчаларни ножўя 

ғоялардан тозалаш‖ мазмунини англаб оламиз. Бундай ҳиссиѐтли эмоционал ҳолатлар, 

айниқса, метафоралар ўртасидаги мунособатлар эътиборга олинганида янада кучаяди. 

Бинобарин, ерга ишлов бериш билан боғлиқ семантик кўчим, одатда, янгиликнинг 

бошланиши, умид туғилиши каби ижобий ҳиссиѐтларга туртки берса, таълим билан 

боғлиқ ассоциация ҳам шунга яқинроқ эмоцияга сабабчи бўлади. Ёввойи ўтнинг ножўя 

фикр-мулоҳазага қиѐсланиши, ўз навбатида, бирмунча мураккаброқ ҳиссиѐтларни пайдо 

қилади. Бу ерда бирор нарсани қўллаб-қуватлаш ва қоралаш ҳаракатлари бир хилда 

воқеланади. Чунки Жейн таҳлил қилинаѐтган метафора орқали Ҳаннаҳга бўлган 

муносабатини маълум қилмоқда. Жон ҳазратнинг хизматкори бўлган бу киши 

ноумидсизлик ботқоғига ботиб бораѐтган Жейннинг илтижосига бефарқ муносабатда. 
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АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С БИНАРНОЙ СЕМАНТИКОЙ 
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Самаркандский государственный институт иностранных языков 

 

Аннотация. В статье анализируются английские фразеологизмы, значение которых 

раскрывается на основе бинарного комплекса, подразумевающего двойственную природу 

семантики устойчивых словосочетаний. 



Россия - Узбекистан 

321 

 

 

Ключевые слова: фразеологизм, бинарный комплекс, семантика, структура, 

актуализация. 

Abstract. The article analyzes English phraseologisms with meaning that is revealed on 

the basis of binary complex. This complex is characterized by double semantic essence of fixed 

phrases. 

Key words: phraseologism, binary complex, semantics, structure, actualization. 

 

Сложность актуализации семантики фразеологических единиц заключается в 

двойственном характере, бинарности структуры. Бинарный – составленный из двух 

частей, имеющий две составляющих; исходящий из двучленности как обязательного 

свойства изучаемого лингвистического объекта и, следовательно, методологической 

основы его исследования и описания. 

Семантико-образная структура типична для ФЕ английского языка. Так, в 

современной английской ФЕ «sit on the fence» можно выделить буквальный комплекс sit 

on the fence и фигуральный do not interfere into one's affairs. При этом семантическую 

структуру ФЕ допустимо выразить в виде дроби, где «числитель» - буквальный комплекс, 

а «знаменатель» фигуральный комплекс значения ФЕ: 

ФЕ: sit on the fence      sit on the fence букв. «сидеть на заборе» 

(«не вмешиваться, (do not interfere фигурально «не вмешиваться» 

самоустраняться» into one's affairs) 

Буквальный комплекс значения ФЕ 

Буквальный комплекс - это совокупность значений  слов-лексем, составного 

значения слов-лексем и отношений между значениями слов-лексем, буквальная 

составляющая семантической структуры ФЕ. 

Установление такого представления позволяет проводить в (дальнейшем более 

дробное) структурирование, учѐт другой параллельной составляющей семантической 

структуры ФЕ – комплекса фигурального значения [2, с. 57]. 

Буквальный комплекс значения ФЕ нередко рассматривается как бы вне 

фразеологического значения, между тем, это составная часть семантической структуры 

ФЕ. Одной из причин этого, вероятно, является недостаточная разработанность вопроса о 

значении ФЕ и его структуре. 

Организационно буквальный комплекс состоит из нескольких расположенных 

линейно лексем, которые, будь они не в составе ФЕ, могли бы чисто гипотетически 

образовать свободное или устойчивое сочетание. 

Буквальный комплекс таких оборотов как bell the cat, spick and span, tit for tat «бить 

баклуши», «дать дуба», «жить на широкую ногу» фактически является неотмеченной 

фразой с точки зрения современного состояния языка. В соответствии с такой линейной 

организацией буквальный комплекс может быть подвергнут дальнейшему 

структурированию. При этом лексемы буквального комплекса, опираясь на их значение, 

удобно представить в качестве слов – семантических множителей: рус: «сводить» + 

«концы» + «с» + «концами»: англ.: cut + the Gordian + knot [3, с. 134]. 

Буквальный комплекс значения ФЕ играет важную роль. В ФЕ с ясной 

мотивировкой он постоянно ощущается и осознается как носителями языка, так и 

изучающими его. Говорящий и пишущий на языке подсознательно «чувствует» в ФЕ еѐ 

составное буквальное значение, выраженное буквальным комплексом. 

Это состояние протекает мгновенно для знающего язык, а для изучающего состоит 

из нескольких этапов: дословного перевода каждого слова-лексемы, осознания значения 

буквального комплекса в целом, ознакомления с комплексом фигурального (основного, 

целостного) значения по словарным дефинициям. 

Осознавание буквального комплекса как неотъемлемой части значения ФЕ при 

говорении-письме и чтении-слушании создаѐт эффект узуальной метафоры, т.е. то 

образно-художественное воздействие и восприятие, которое даѐт значение ФЕ при 
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«наложении» и одновременном «срабатывании» двух комплексов фразеозначения: 

буквального и фигурального. Например: 

«an ass with two panniers» (шутл.) – осел с двумя корзинами, т.е. мужчина, идущий 

подруку с двумя женщинами; «beauty and the beast» (шутл.) – красавица и чудовище, т.е. 

интересная женщина и некрасивый мужчина; «blue blood» (ирон.) – голубая кровь, т.е. 

аристократического происхождения и т.д. 

При поэлементном анализе буквальный комплекс позволяет выявлять лексемы, 

расположенные линейно и допускающие соотнесение с однословными эквивалентами, 

тогда как слова-лексемы в целом соотносятся со словосочетаниями или однословными 

компонентами. Этапы же членения буквального комплекса можно рассматривать как 

разновидность дискретного анализа фразеологического значения, в результате которого в 

значении ФЕ устанавливаются элементарные моносемы [1, с. 82]. 

Данный этап дискретного анализа является вторым или последующим за первым 

установлением самого буквального комплекса. 
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор подачи лексических, 

деривационных и грамматических особенностей коллоквиализмов английского языка в 

лексикографических источниках. Анализируются коллоквиализмы в современных 

электронных и печатных словарях. 

Ключевые слова: коллоквиализмы, разговорная лексика, субстандартная лексика, 

искажения, жаргонизм. 

Abstract. This article provides a brief overview of the lexical, derivational and 

grammatical particularities of colloquialisms of the English language in lexicographic sources. 

Colloquialisms in modern electronic and printed dictionaries are analyzed. 

Keywords: colloquialisms, colloquial vocabulary, substandard vocabulary, corruptions, 

jargon. 

 

Современные электронные словари позволяют фиксировать огромное количество 

слов и выражений за короткий период времени и применяются как неотъемлемый онлайн- 

ресурс при проведении научно-изыскательных работ. Формат электронных словарей и 

упрощенная система поиска способствуют рассмотрению обширного материала по 

интересующей тематике и, в основном, иллюстрируются несколькими примерами в 

различных контекстах. 

Примером может служить краудсорсинговый словарь – Urban Dictionary, который 

стал наиболее полным лексикографическим источником разговорной речи различных 

англоязычных субкультур на современном этапе. Словарь активно пополняется живым 

разговорным английским языком, отражает особенности лексического пласта различных 

слоев общества. Словарь неоднократно использовался для разъяснения сленговых 

выражений в суде, приобрел неоспоримую ценность в ракурсе лексикографического 
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источника популярного среди молодежи. Интересны и сами дефиниции, представленные и 

систематически оценивающиеся зарегистрированными пользователями словаря. 

Поиск слов может осуществляться в алфавитном порядке, по категориям или просто 

путем написания определенного слова в поисковике Urban Dictionary. В разделе Categories 

представлены следующие тематические категории: college, drugs, food, internet, music, 

name, religion, sport, work и т.д. 

Благодаря системе оценивания популярности слов Urban Dictionary фиксирует слова 

с топовым значением и, тем самым, отражает специфику употребления тех или иных слов 

в разговорной речи, их потенциал дальнейшего пребывания в активном словаре и т.д. 

Наличие таких категорий как слово дня и фиксирования даты добавления толкования 

позволяет производить статистический анализ разговорного английского языка. 

Конечно же, словарь имеет и некоторые недостатки. Например, наличие дефиниции 

в словаре не гарантирует ее неоспоримой точности по причине краудсорсингового 

подхода при составлении словарной статьи. 

На сайте словаря Urban Dictionary содержится реклама. Так, пользователи словаря 

могут заказать кружку с интересующим их словом на лицевой стороне и толкованием, с 

другой стороны. Данная задумка не только выгодна с финансовой стороны, но и 

способствует фиксированию словарных статей и лучшему запоминанию сленговых 

выражений. 

Рассмотрим некоторые примеры разговорных слов, появившихся недавно в словаре 

в связи с пандемией: 

1) OCT 2 WORD OF THE DAY 

«Trump Lung – an appropriate nickname for CoViD-19, aka the novel coronavirus that has 

led to a worldwide pandemic. Named after Trump to mark his monumental malfeasance which 

will result in at least hundreds of thousands of deaths in the U.S» [5]. 

For example: «Bob‘s in the hospital, he caught a case of Trump Lung (by Apostle of Carlin 

April 05, 2020) » [5]. 

2) AUG 16 WORD OF THE DAY 

«rat-licker – а person who refuses to wear a mask, or take any of the basic precautions to 

help society prevent an air borne illness during an epidemic. (In reference to the bubonic plague 

being spread by rats.) » [5]. 

For example: «I went to the mall for some new underwear, but had to leave. Too many 

Rat-lickers (by For the greater good August 15, 2020) » [5]. 

3) JUL 31 WORD OF THE DAY 

«Cornteen – internet slang for ―quarantine‖, originating from the man times people 

misspelled that word on social media during the COVID-19 or coronavirus crisis. Often used in 

posts expressing boredom or frustration related to self-quarantine or ‗social distancing‘ 

measures. Sometimes also (mis)spelled ‗corn teen‘, ‗corn and teen‘, ‗corn in teen‘ or ‗corn of 

teen‘» [5]. 

For example: 

«Wow, They Making Us Self Cornteen» [5]. 

«I may not be making babies during this corn teen but by god I‘m thinkin about it» [5]. 

«I‘ve been drunk almost every day of corn and teen» [5]. 

«Really regret not getting my eyebrows done before corn of teen» [5]. 

«What y‘all doing for the corn in teen?‖ (by 2020Dutchman March 27, 2020) » [5]. 

4) JUL 11 WORD OF THE DAY 

«Maskhole – selfish idiots in my neighborhood who think that they don‘t need to wear a 

mask because the rest of us do» [5]. 

For example: «A maskhole jogged right past me in the park today (by Bethinslope May 11, 

2020) » [5]. 

Т.М. Беляева и В.А. Хомяков в своей монографии «Нестандартная лексика 

английского языка» характеризуют роль словарных помет следующим образом: 
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«Словарные пометы, основанные на номенклатуре функциональных стилей, обычно 

вносят дополнительную информацию о коммуникативном статусе слов – от наиболее 

общих функционально- и социально-ситуативных помет вроде «вульгарное», «сленг», 

«коллоквиализм», «жаргонизм»» [3]. 

Помимо электронных словарей рассмотрим употребление коллоквиализмов в 

словарях печатного типа. Так, Большой Англо-Русский Словарь фиксирует 

коллоквиальную лексику с пометой разг. 

Словарь дифференцирует разговорную лексику по вариантам территориального 

употребления, скажем, американский английский, британский английский, а также 

затрагивает определенные области по интересам и профессиональной направленности и 

т.д. Например: «tail
1
 I n. 8. Амер. Разг. Сыщик, филѐр, «хвост» [1]; «taffy n. 3. Амер. Разг. 

Грубая месть, неуклюжий комплемент» [1]; «arches n мор. Разг. См. archipelago» [1]; «army 

~ bible воен. Разг. Устав; ~ number личный номер военнослужащего» [1]. 

Среди огромного количества коллоквиализмов преобладают коллоквиализмы 

существительные. Это можно наблюдать на примере словаря С.В. Семиволковой. В 

словаре С.В.Семиволковой «Современном англо-русском словаре живого английского 

языка: 40000 слов, 60000 высказываний, 35000 ситуативных пояснений» приводятся 

коллокиальные слова и выражения с пометой infml. Например: 

Существительные коллоквиализмы (n. Infml.): eager beaver– непоседа, шустрый 

человек [2]; earful – интонация [2]. 

Глаголы коллоквиализмы (v. Infml.): barge v neol infml – проплыть, шествовать (о 

человеке) [2]. 

Прилагательные коллоквиализмы (adj. Infml): barbed – острый, колючий [2]; 

babelicious adj neol infml (contr babe + (de)licious) – сладкая, аппетитная (о женщине) [2]. 

Наречия коллоквиализмы (adv. Infml.): barbed adj infml – острый, колючий [2]. 

Ежегодно словарный состав языка пополняется неологизмами. Разговорная лексика 

не является исключением. Так, в словарях данные слова помечаются neol. Infml. Или neol. 

Colloq. Приведем примеры из словаря С.В. Семиволковой: 

Barbie (corr. Barbecue) – 1. N. Neol. Infml. Шашлычница, коптильная; 2. N. Neol. 

Infml. Пикник, жарение на свежем воздухе [2]. 

Некоторые разговорные слова и выражения фиксируются в форме множественного 

числа в словаре С.В. Семиволковой. Например: 

Barbs (abbr. Barbiturates) n. Pl. Neol. Sl. – барбитураты, лечебные седативные 

препараты, используемые наркоманами [2]; barnacles‘ n pl infml – очки [2]. 

Деривационные изменения отражаются в словаре С.В. Семиволковой с помощью 

таких помет, как: contr. (слияние), соrr. (искажение) и т.д., Например,: gee-gee по модели 

conj. + abbr. «global» и «geophysical» – глобальная катастрофа [2]. Также деривация 

разговорного английского находит свое отражение в Oxford Dictionary of Slang. Например: 

«croc (1884) Abbreviation of crocodile m P. M. Clark: Leaving the corpses of many crocs lying 

about behind us.» [4]. В БАРС также представлены пометы, отражающие процессы 

деривации. Например: aren't [cent] разг. Сокр. От are not [1]. 

Таким образом, проведенный анализ выявил, что пометы в словарях позволяют 

выявить разного рода стилистические, грамматические и деривационные возможности 

коллоквиализмов в словарях общей и специальной лексики, а также облегчить поиск слов 

и выражений, относящихся к конкретной сфере исследования. 
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Аннотация. В статье представлен анализ современного состояния английской 

грамматикографии в лексикографических источниках. Приводится краткое описание 

некоторых грамматических помет при соотнесении значений устойчивых единиц с 

частями речи. Описываются некоторые морфологические и синтаксические особенности 

фразеологизмов в лексикографических источниках. 

Abstract. The article represents the analysis of the current state of English 

grammaticography in lexicographic sources. A brief description of some grammatical marks is 

given by correlating the values of stable units with parts of speech. Some morphological and 

syntactic features of phraseological units in lexicographic sources are described. 

Ключевые слова: грамматикография, фразеологическая единица, грамматическая 

помета, лексикографический фонд 

Keywords: grammaticography, phraseological unit, grammatical label, lexicographic fund 

 

В связи с повышенным интересом к английскому языку за последние годы 

фразеологический фонд пополнился огромным количеством новых устойчивых единиц, 

отражающих как культуру англоязычных стран, так и современные тенденции в жизни 

общества, присущие молодому поколению. 

Представления грамматической информации в ракурсе словаря представляет  

интерес для современной лингвистики. В своей диссертации «Грамматика 

фразеологической единицы» Хуснутдинов Арсен Александрович замечает, что 

«грамматика языка едина, но у фразеологической единицы и у слова она проявляется по- 

своему, своеобразно, в соответствии со спецификой формы и содержания каждой из этих 

разных единиц языка. Это свидетельствует о том, что единый для языка грамматический 

строй по-разному проявляется в сфере лексики и в сфере фразеологии» [6]. В связи с этим 

возникает необходимость проанализировать вклад, привнесенный в английскую 

фразеологию в ракурсе грамматических особенностей ее отражения в англо-русских и 

англоязычных словарях, с целью выявления новых традиций при проведении 

лингвистических исследований лексикографического фонда. 

Грамматикография во фразеологии изучалась в трудах как российских, так и 

зарубежных авторов. Т. В. Шмелева определяет возникновение грамматикографии, как: 

«…пересмотр границ между грамматическим и другими механизмами языка, грамматикой 

и лексикой, грамматикой и лексикографией, повлекло появление новой лингвистической 

отрасли – грамматикографии» [1]. 

Принципы универсальной грамматики получили распространение в русской 

грамматикографии М.В. Ломоносовой и ее последователей. Проблема отражения 

грамматики в двуязычной лексикографии затрагивалась в трудах В. Г. Гака, А. Н. 

Тихонова, Ж. Н. Жунусова, К. Е. Майтинской, А. А. Оруджева и др. лингвистов. В 

диссертационной работе «Грамматика фразеологической единицы» Хуснутдинова Арсена 

Александровича описываются особенности именных, глагольных, глагольно- 

пропозициональных, адъективных, адвербиальных, неопределенно-количественных, 

предикативно-оценочных, междометных фразеологических единиц, а также 

http://www.urbandictionary.com/
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рассматриваются переходные явления в системе лексико-грамматических разрядов 

фразеологических единиц [6]. 

Лексикографический фонд английского языка пополнился достаточно большим 

числом как новых, так и переизданных фразеологических словарей. Примерами могут 

служить следующие лексикографические источники: Английский язык: вчера, сегодня и 

завтра SetExpressions, Cambridge International Dictionary of Idioms, NTC‘s American Idioms 

Dictionary и т.д [2, 3, 4]. 

При анализе грамматикографических изысканий в фразеологических словарях 

важная роль отводится грамматическим пометам. Данный вид помет способствует 

быстрому фокусированию пользователя словаря на поиске конкретного научного 

материала с затрачиванием наименьших временных отрезков. Приведем несколько слов о 

грамматической помете из предисловия «Англо-русского фразеологического словаря»: 

«грамматические пометы,  используемые  при соотнесении  различных значений 

фразеологизма с различными или частично совпадающими частями речи: adj phr 

(адъективный оборот), adv phr (наречный оборот), n phr (субстантивный оборот), v phr. 

(глагольный оборот). Кроме того, используется помета int phr (междометный оборот)» [2]. 

Некоторые комментарии, содержащиеся в  «Англо-русском фразеологическом 

словаре» А.В. Кунина, указывают предпочтительную сочетаемость фразеологизма с 

определенными частями речи, в особенности с глаголами. Например: 

A gold brick – обыкн. Употр. С гл. To sell. Ср: «As I told you, Mr. Porson, this lady 

who‘s the boss, Miss Trant, she‘s put up a lot of money for us …» «She‘ll think we‘ve sold her 

the gold brick,» Mr. Mitcham put in mournfully. «And the show ought to go» said Jimmy. [2]. 

Full blast - «вовсю, на полную мощь, полным ходом» (часто употр. С гл. To go и to 

run) [2]. 

В словаре А.В. Кунина представлены синтаксические и морфологические варианты 

фразеологических единиц. Под фразеологическими вариантами подразумеваются 

«одноструктурные и разноструктурные разновидности ФЕ или одного из ее значений» [2]. 

Фразеологические варианты должны относится к одному грамматическому разряду. При 

этом грамматические формы в вариантах могут различаться. Приведем некоторые 

примеры вариантов: 

1. Синтаксическим вариантом фразеологических единиц the land of promise 

является the promised land – «земля обетованная, вожделенный край» [2]. Cp: 

The land of promise: «Hornby (with a little smile). Well, are you enjoying the land of 

promise as much as you said I should? » [2]. 

The promised land: «There is not half enough of this type of propaganda today. We have 

all become so hard and practical that we are ashamed of painting the vision splendid – of 

showing glimpses of the promised land» [2]. 

2. Морфологическим вариантом фразеологической единицы go round in a circle 

является go round in circles – «запутаться; топтаться на месте» [2]. Cp: 

Go round in a circle: «… you‘ve told us that several times already. Don‘t lets us go round 

in a circle» [2]. 

«The feeling that things were going in a circle made him mad» [2]. 

Go round in circles: ««Why did you say that all those five hated Roger? » I asked uneasily. 

«Don‘t you think it‘s true? » Finbow said. «I don‘t know. I feel as though I were going round in 

circles» I said hopelessly» [2]. 

«You‘ve got the D.A. running around in circles, and the newspapers will give your clients 

all the best of it when they report the afternoon‘s session of the court» [2]. 

Приведем другие примеры: 

Behind one‘s time (или the times) – «устарелый, отсталый, не идущий в ногу с веком, 

отставший от жизни» [2]. 

Behind one’s time: ««D‘you mean to say they print such things by women? » Michael did 

not answer. Old Forsyte was behind the times» [2]. 
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Behind the times: «Dad‘s getting my goat. He seems to think a girl ought to stay in the 

kindergarten till she‘s married. He‘s only about a thousand years behind the times» [2]. 

Некоторые комментарии в словаре А.В. Кунина указывают и на предпочтительное 

использование фразеологизмов в конкретных типах предложений. Например: 

Beer and skittles – «праздные развлечения, сплошное удовольствие (обыкн. Употр. В 

отрицательных предложениях, напр. Life is not all beer and skittles)» [2]. 

«And seems to me what we need now is more work and harder work and more attention to 

duty, and a bit less idling about and beer and skittles» [2]. 

Make old bones – «дожить до преклонного возраста, до глубокой старости (употр. 

Преим. В отрицательных предложениях, напр. He will never make old bones)» [2]. 

«But my heart‘s weak, and I don‘t expect to make old bones» [2]. 

Таким образом, грамматическая информация в фразеологическом словаре позволяет 

более широко рассмотреть морфологические и синтаксические особенности той или иной 

фразеологической единицы. 
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Аннотация. Роль дистанционных образовательных технологий в процессе обучения 

итальянского языка имеет несомненное преимущество перед традиционными методами 

обучения. В статье подробно рассматриваются перспективы использования 

образовательной платформы ―Moodle‖ в обучении итальянского языка. Описаны основные 

особенности системы ―Moodle‖, даны ключевые характеристики системы. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательная платформа ―Moodle‖, 

высшее образование, инновационные технологии. 

Abstract. The role of distance learning technologies in the learning process of the Italian 

language has an undoubted advantage over traditional teaching methods. The article discusses in 

detail the prospects for using the educational platform ―Moodle‖ in teaching the Italian language. 

The main features of the ―Moodle‖ system are described; the key characteristics of the system 

are given. 

Key words: distance learning, ―Moodle‖ educational platform, higher education, 

innovative technologies. 

 

Высшее образование подразумевает непрерывную самостоятельную систему 

обучения, направленную на подготовку квалифицированных кадров, способных вывести 
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любую сферу деятельности на новый уровень. С развитием информационно- 

коммуникационных технологий, в системе высшего образования Узбекистана проводятся 

масштабные работы по еѐ модернизации, развитию науки, внедрению современных форм и 

технологий обучения. Одним из форм инновационных технологий является 

дистанционное обучение. 

До настоящего времени дистанционное обучение интенсивно развивалось во всѐм 

мире. За это время многие страны, в частности США Великобритания успешно 

отработали технологию данного обучения. В Узбекистане такая форма обучения получила 

возможность внедрения в систему высшего образования в период пандемии COVID – 19 и 

является приоритетным направлением в государственной политике. 

Дистанционное обучение - это форма обучения, при котором взаимодействие 

учащегося и преподавателя происходит на расстоянии с применением Интернет- 

технологий или других средств, предусматривающих интерактивность процесса обучения. 

Многогранность и сложная системы дистанционного образования требуют качественной 

работы всех еѐ составляющих. Эта инновационная технология обладает рядом качеств, 

которые делают еѐ весьма эффективным при работе с обучающимися вуза. 

Разрабатываемые и применяемые современные формы обучения позволяют сделать 

учебный процесс открытым, понятным и максимально приближенным к традиционной 

форме обучения. Возможность внедрения данной технологии позволяет  определить 

новые подходы к учебному процессу в вузах, позволяя охватить всех обучаемых в 

образовательное пространство вуза, при этом сохраняя непрерывность обучения. 

Дистанционное обучение подразумевает самостоятельное освоение студентами 

предложенных учебно-методических материалов в течение определенного промежутка 

времени. Учащиеся могут самостоятельно выбирать темп и последовательность изучения 

материала, поскольку важно лишь то, что по истечению выделенного времени студент 

должен быть ознакомлен с учебными материалами и выполнять предложенные ему 

задания. Также после завершения изучения материала учащиеся должны сдать тест или 

проверочную работу, и после получения оценки может приступать к следующему этапу 

обучения. В течение работы участники процесса обучения свободно могут поддерживать 

связь между собой с помощью электронной почты, чата или форума. Учебное заведение 

разрабатывает специальный сайт для его реализации. При поступлении студенты 

дистанционной формы обучения получают собственный логин и пароль для свободного 

доступа к сайту и к учебным материалам, пособиям, а также возможности общаться с 

другими студентами и преподавателями, координирующими курс [3, 5, 7]. 

В связи с этим перед преподавателями стоит задача научить студентов использовать 

итальянский язык как средство реального общения, как средство решения стоящих перед 

ними задач, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. 

При обучении иностранному языку электронные технологии применяются как 

средство обучения и инструмент для решения профессиональных задач. В методической 

литературе эффективность применения дистанционных технологий обучения 

подчеркивают в работах А. А. Андреев; А. А. Ахаян, Д. А. Давыдов, В. И. Овсянников; D. 

Keegan; проблемам использования информационных образовательных технологий в 

преподавании иностранных языков посвящены исследования Е. И. Дмитриевой, М. В. 

Моисеевой, О. И. Сафроненко и др. В своих работах многие авторы выделяют следующие 

ключевые характеристики дистанционного обучения: 

 Гибкость: студенты не посещают регулярных занятий в виде лекций и семинаров, 
а работают в удобное для себя время в удобном месте и в удобном темпе, что 

представляет большое преимущество для тех, кто не может или не хочет изменить свой 

обычный уклад жизни. 

 Модульность: в основу дистанционного образования кладется модульный 

принцип. Каждый отдельный курс создает целостное представление об определенной 
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области знаний. Это позволяет из выбора независимых курсов-модулей формировать 

учебную программу, отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. 

 Экономическая эффективность: средняя оценка мировых образовательных систем 
показывает, что дистанционное образование обходится на 50 % дешевле традиционных 

форм образования. Опыт отечественных негосударственных центров дистанционного 

образования показывает, что их затраты составляют примерно 60 % затрат на подготовку 

специалистов по дневной форме. Относительно низкая себестоимость обучения 

обеспечивается за счет использования более концентрированного представления и 

унификации содержания, ориентированности технологий дистанционного образования на 

большее количество обучающихся, а также за счет более эффективного использования 

существующих учебных площадей и технических средств, например, в выходные дни. 

 Новая роль преподавателя: на него возлагаются такие функции, как 

координирование познавательного процесса, корректировка преподаваемого курса, 

консультирование при составлении 329ультурологи329го учебного плана, руководство 

учебными проектами и др. Он управляет учебными группами взаимоподдержки, помогает 

обучаемым в их профессиональном развитии. Асинхронное, как правило, взаимодействие 

студента и преподавателя предполагает обмен сообщениями путем их взаимной посылки 

по адресам корреспондентов. Это позволяет анализировать поступающую информацию и 

отвечать на неѐ в удобное для корреспондентов время. 

 Специализированные формы контроля: в качестве форм контроля используются 
дистанционно организованные экзамены, собеседования, практические, курсовые и 

проектные работы, экстернат, компьютерные интеллектуальные тестирующие системы. 

 Использование специализированных технологий: технология дистанционного 
образования – это совокупность методов, форм и средств взаимодействия в процессе 

самостоятельного, но контролируемого освоения им определенного массива знаний. 

Технология строится на фундаменте определенного содержания и должна соответствовать 

формам его представления. Эти основания можно сопоставить с характеристиками 

дистанционного обучения. 

При всех указанных выше достоинствах инструменты дистанционного обучения 

требуют от разработчиков курсов больших временных затрат. С одной стороны – для 

освоения контента и поддержки текущей работы в системе, с другой стороны – для 

дополнения и расширения курсов, а также их подготовки для новых групп студентов. К 

тому же подобный контент должен создаваться не только силами одного преподавателя, 

так как для создания качественных учебных материалов требуется помощь корректоров и 

научных редакторов, чтобы загружать в систему ценные оригинальные методические 

материалы, включающие специально разработанные тексты и упражнения, а также 

изображения и данные в аудиовизуальных форматах [4, 8]. 

Что касается участников курса, то необходимо учитывать, что все виды 

дистанционного обучения, в том числе открытые курсы, требуют от студентов развитой 

самостоятельности, организованности и способности мотивировать себя на ритмическую 

работу – черты, которые у современных молодых людей не всегда успевают 

сформироваться к моменту поступления в вуз. При большом объеме учебного материала и 

постоянных дедлайнах, что вместе дает довольно серьезную психологическую нагрузку, 

из первоначально записавшихся на открытый курс совсем небольшой процент доходит до 

финального экзамена. По тем же причинам материалы дистанционного сопровождения 

очных лекций и практических занятий не всегда полностью осваиваются студентами. 

Работа вне группы и социального контакта часто бывает невозможна для определенных 

типов студентов, и в этом случае именно преподаватель, его очное (синхронно- 

дистанционное) присутствие, может играть существенную роль для достижения 

качественного результата в обучении иностранному языку. 

Образовательная платформа ―Moodle‖ предоставляет удобные средства контроля 

успеваемости студентов, создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им 
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работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет 

контролировать «посещаемость» – активность студентов, время их учебной работы в сети. 

Образовательная платформа ―Moodle‖ как основной способ организации обучения, 

как форма коммуникации преподавателя и студента, близкая к партнерству, представляет 

собой современную комфортную обучающую электронную среду, ориентированную на 

студентов и усиливающую их внутреннюю мотивацию. Применение образовательной 

платформы ―Moodle‖ в обучении иностранному языку способствует повышению 

эффективности этого процесса и, несомненно, является перспективным при 

формировании у студентов компетенций, связанных с использованием иностранного 

языка в их будущей профессиональной деятельности. При этом необходимыми 

минимальными условиями успешной работы на образовательных платформах как со 

стороны преподавателей, так и со стороны студентов являются достаточный уровень 

компьютерной грамотности, необходимое техническое обеспечение (как домашнего 

рабочего места, так и аудитории), выделение в рамках образовательной программы часов 

на самостоятельную работу в курсе (для студентов) и текущее сопровождение курса (для 

преподавателей). Только при выполнении всех указанных минимальных условий работа с 

курсом дистанционного сопровождения в любом формате будет эффективной для 

процесса обучения иностранному языку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Л.Э. Холмурадова 

Самаркандский государственный институт иностранных языков 

 

Аннотация. Различия в языке не всегда отражаются в различиях поведения, часто 

это происходит именно потому, что при изучении того или иного языка, необходимо 

изучать культуру страны изучаемого языка. Изучение иностранного языка происходит в 

контексте двух различных культур. В данной статье описаны основные социокультурные 

смыслы, повлиявшие развитие французской фразеологической картины мира. 

Ключевые слова: язык, культура, фразеологическая картина мира, французы 

Abstract. Differences in the language are not always reflected in differences in behavior, 

often this happens, because when studying a particular language, it is necessary to study the 

culture of the country of the target language. The studying of the foreign language deals in the 

context of two different cultures. This article describes the main socio-cultural meanings that 

influenced on the development of the French phraseological picture of the world. 

Key words: language, culture, phraseological picture of world, French people 

 

Каждый язык отражает культуру и традиции того или иного народа. Каждое слово 

имеет свое историческое развитие и свою историю возникновения. 

В мире нет одинаковых культур, каждая народность уникальна, следовательно, и 

уникальна ее культура, обычаи и традиции. Перенесенный из одного языка в другой 

какой-либо ментальный образ будет всегда нести в себе элементы национально- 

культурной специфики. Новые знания при изучении другой культуры формируются у 

человека лишь в том случае, когда он пытается сопоставить свою культуру с чуждой ему и 

найти какие-либо общие черты, которые позволят ему правильно воспринимать те или 

иные явления другой нации и другой культуры. 

Набор социальных ролей не может быть одинаковым в разных культурах и у разных 

народов. Чем шире круг общения у человека, тем богаче будет и используемый им набор 

социальных ролей, или, иначе, ролевой диапозон. Большое значение имеет и культурное, 

интеллектуальное развитие личности. Язык связывает живущие и будущие поколения, 

способствует пониманию и осмыслению многих исторических процессов. При 

культурологическом описании национальной личности важнейшим является 

рассмотрение всех общественных отношений. Одной из основных задач 

лингвокультурологии является описание отличительных черт и особенностей выражения 

культурных смыслов в языке. 

Менталитет французского народа является очень закрытым от внешних воздействий. 

Основным социокультурным смыслом является античность, так как французы 

воспринимают свойственное античности преклонение перед истиной, умом и 

рациональностью. Система римского права, прежде всего, сословного, была существенно 

дополнена новыми понятиями французских рационалистов, эпоха которых, вместе с 

Великой французской Революцией, по праву может считаться вторым глобальным 

социокультурным смыслом, определившим профиль современного французского 

менталитета. 

Социокультурные смыслы внедрены во французский менталитет во время эпохи 

Просвещения во главе с ее новыми идеологами, чьи имена известны всему миру: Вольтер, 

Руссо, Дидро, Монтескье с их лозунгом – Свобода, Равенство, Братство и стали 

ключевыми в формировании французской личности. Именно Декларация Прав и Свобод 

Гражданина (1789 г.) отражала новые социокультурные смыслы, такие, как свобода, 

безопасность, право на сопротивление угнетению, ко всему этому в дальнейшем стало 

относиться и отрицание божественной власти. С того времени свобода для французского 
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народа являлась высшей ценностью, закон, отнятый у Бога и короля, теперь стал 

прерогативой общей воли, а власть перешла в разряд общедоступных способов 

совершенствования мира. 

Основным социокультурным смыслом является античность, так как французы 

воспринимают свойственное античности преклонение перед истиной, умом и 

рациональностью. 

Отношение французов к церкви весьма четко отразилось и во фразеологической 

картине французского языка: 

1) giron de l’Eglise (книжн.). – лоно церкви; [2, с.1334] 

2) rentrer (или revenir) dans le giron de...– вернуться в лоно...: 

L’absolution d’un apostat et d’un vagabond qui veut revenir dans le giron de l’église coûte 

douze tournois, 332ульт ducats et six carlins (Voltaire, «Dictionnaire philosophique). – 

Отпущение грехов отступнику и бродяге, пожелавшему вернуться в лоно церкви, стоит 

двенадцать дублонов, три дуката и шесть карлингов. 

3) 332ульту l’âme. – Отдать Богу душу [Там же, с. 1332] 

4) 332ульту le dernier soupir / souf. – испустить дух, умереть [Там же 2, с. Там же] 

5) aller dans un monde meilleur. – уйти в лучший мир [Там же, с. 45] 

6) jurer ses grands dieux – клясться всеми святыми [Там же, с. 869] 

7) grenouille de benitier – церковная жаба, поп [Там же, с. 774] 

10) squelette ambulant / vivant; 332ультур ambulant – живые мощи, живой труп. 

11) manger de bon Dieu – ханжа, святоша [Там же, с. 950] 

13) le fils de perdition(библ.) – Иуда [Там же, с. 671] 

В основном толерантные и благожелательные, французы умеют показать уважение к 

мнению, которое они не разделяют: Jeter son bonnet par-dessus les moulins (букв. Бросать 

свой колпак под мельницей) – терять всякую скромность, сдержанность, не заботясь о 

мнении окружающих [Там же, с. 850]. Так французы часто говорят о человеке, который 

пошел против определенных правил и догм. 

La raison du plus fort est toujours la meilleure – сильный всегда прав [Там же, с. 1313]. 

Данная строчка из басни Лафонтена «Волк и ягненок» стала в дальнейшем использоваться 

как пословица, которая как нельзя лучше указывает на нравы того времени. 

C’est en forgeant qu’on 332ультур forgeron – (букв.: Только куя становишься 

кузнецом) – Дело делу учит [Там же, с. 695]. 

В течение довольно долгого времени использовалось несколько вариантов этой 

пословицы: A forger on deviant forgeron (конец XVII кека), En forgeant, on deviant forgeron 

(1787 г.). Цитируемая форма зафиксирована в середине XIX века. Такое разнообразие 

происходило вследствие различных переводов исходной латинской пословицы: Fabrican 

doitit faber. Что касается превосходства ремесла кузнеца над другими ремеслами, то это 

можно объяснить, зная латинские корни: существительное «faber» имело два значения – 

«литейщик бронзы, чеканщик» и «рабочий, ремесленник». Homo faber – так в латинском 

языке назывался «человек деятельный», т.е. тот, кто что-то мастерил или работал по 

металлу. В современном французском языке сохранился только узкий смысл данного 

фразеологизма, возможно, это связано с тем мифическим представлением людей о силе 

огня, делающей из кузнеца очень сильную и загадочную личность, способную обуздать 

стихию огня и подчинить своей воле. 

Но нужно также подчеркнуть, что в современной Франции роль женщины и 

мужчины в семье стала значительно меняться. Новое поколение мужчин все чаще сидит 

дома и присматривает за детьми, в то время как представительницы слабого пола трудятся 

на своих рабочих местах. Таких мужчин во Франции стали называть «papas – poules» – 

отцы-клушки. Эти мужчины отстаивают свое желание быть полезными своим детям, быть 

ближе к ним, заниматься ими. Поэтому данный фразеологизм наглядно характеризует 

веяние нового уклада жизни французов. 
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Подобное выражение существовало еще в 1896 году: papa 333ульту – мужчина, 

который любит заваливать детей подарками. Выражение построено на игре слов «gâter» 

(баловать) и «gateau» (пирог). 

Les lendemains qui chantent – светлое будущее.Данное выражение принадлежит 

коммунисту Габриэлю Пери. Оно часто употребляется для выражения революционного 

оптимизма, и, в зависимости от политических тенденций, или с горькой иронией, или с 

чувством удовлетворения: 

Et nous avons conscience de représenterl’avenir et de 333ультуро à notre partie des 

lendemains qui chantent [2; с. 888]. 

В XIX веке вплоть до 60-х годов XX века муж занимал главенство в супружеских 

отношениях, мужчина занимался финансовыми вопросами, принимал важные решения, 

имел неоспоримый авторитет у жены и детей. Существовало яркое образное выражение, 

описывающее облик мужчины того времени. 

Fier comme un paon (букв.: гордый как павлин) – чванливый, кичливый. Павлин, 

распускающий свой хвост и красующийся им, стал символом излишних претензий: 

…toujours satisfait de lui, d’aillers, fier comme un paon de son ignorance crasse, et 

acceptant les observations avec une ironie de grand seigneur (Courteline, Les Gaités de 

l’escadron, p.106). 

Мужчина продолжал оставаться очень пассивным в построении семейных 

отношений. 

Oreiller de Montaigne (букв.: подушка Монтеня) – неуверенность, порождаемая 

апатией и беззаботностью [2, с. 1115] 

Важность женской работы и влияние феминистского движения на протяжении 

десятилетий внесли некоторые изменения в традиционном распределении ролей в 

супружеских парах, что также нашло отражение во фразеологическом фонде 

французского языка: 

- Dis donc, ma biche, je ne te retiens pas…T’es pas encore trop mal, quand tu 

tedébarbouilles. Tu sais, comme on dit, il n’y a pas se vieille marmite qui ne trouve son 

couvercle…Dame! Si ça devait mettre du beurre dans les épinards! (Zola, L’Assommoir, p.209) 

Проблема разделения домашних хлопот становиться более очевидной, особенно в 

семьях с детьми. 

На протяжении последней четверти XX века произошли глубокие изменения в 

обществе и в повседневной жизни французов. В 50-60-х годах прошлого столетия 

традиционная модель французской семьи начала серьезно меняться. Также увеличивался 

разрыв между молодыми людьми и их родителями, которые стали возражать старшим. 

Молодые провозглашают свободу, мечтают жить не только в семейном кругу. Вместо 

воскресных прогулок с семьей они предпочитают проводить время с друзьями или 

остаются в своих комнатах, чтобы почитать или послушать музыку. Молодежь хочет сама 

выбирать себе друзей, манеру одеваться и т.п. Она стала пропагандировать свободные 

нравы, не существующие до этого времени. 

Каждая цивилизация имеет свой менталитет, который вместе с ее языком и 

составляют ее основу. Французский менталитет формировался медленно на протяжении 

веков. Некоторые черты французского характера были заложены в эпоху формирования 

французской нации. Французы обязаны своим индивидуализмом кельтам, своей любовью 

к праву и порядку римлянам, германцам их созидательному гению и нормандцам за их 

инициативный ум. 

В данном исследовании рассмотрены три самые важные причины, повлиявшие на 

развитие французской ментальности – это античность, христианство и эпоха 

Просвещения. 

Приведенные выше примеры подчеркивают психологическое и культурное 

разнообразие французского народа, который смущает других своими противоречиями и 

остроумием. 
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Annotation.The theory of argumentation is a complex discipline that essentially at the 

junction with number of sciences, the subject of which are human communication and 

cognition.They traditionally include philosophy, logic, rhetoric, linguistics, psychology, 

sociology and others. This article draws attention to some pragmalinguistic aspects of 

argumentative discourse related, in particular, to the manifest by the universal principle of 

politeness. 

Key words: politeness, language, argument, maximum, society, content, communication, 

positive politeness. 

Аннотация. Теория аргументации-это дисциплина, которая по существу находится 

на стыке ряда наук, предметом которых являются человеческое общение и познание.К 

ним традиционно относятся философия, логика, риторика, лингвистика, психология, 

социология и другие. В данной статье автор обращает внимание на некоторые 

прагмалингвистические аспекты аргументативного дискурса, связанные, в частности, с 

проявлением универсального принципа вежливости. 

Ключевые слова: вежливость, язык, аргумент, максимум, общество, содержание, 

коммуникация, позитивная вежливость. 

 

Considering the argument as a special type of speech impact on people‘s views and 

behavior, first of all, it should be payed attention on the role of the language itself in this impact. 

How often do we hear the phrase ―Well, what other words should I find to convince you?!‖. 

Indeed, what words, phrases, syntactic designs and intonation should be chosen to achieve 

maximum impact on the listener? Pragmatics, the science of function positioning of language 

units in speech, studying complex and diverse relationship between the language and its users. 

Speaking about the nature of language, we agree with the famous Russian linguist M.V. 

Nikitinwho claimed that the language is pragmatic through. ―Phylogenetically and 

ontogenetically, language begins with pragmatics, and in the fundamental features of its 

structure, it, first of all, appears as egocentric oriented mechanism designed to serve and promote 

the pragmatic interests of the speaker‖ [7]. Pragmatic and cognitive structures serving the 

primary interests of the human vital functions, develop in parallel, allowing a person the most 

effectively establish the life and relationships with the outside world. It is convinced that the 

language created by society is primarily an instrument the speaker‘s cop applied on the basis of 

his personal goals and interests. 

As for the goals of argumentation, the main one is to convince audience to take any 

opinion, appealing to the person mind, who is capable to accept or refute this opinion. The 

situation of persuasion, as we know from the time of Aristotle, includes three items; speaking, 
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listening and speaking. Persuasion factors should be divided into internal (speaker‘s speech and 

its contents) and external (form of speech and circumstances of its utterance). Of course, priority 

is given to content, but it is unlikely that anyone will argue that the form is not less important for 

the persuasiveness of speech, and sometimes it is able to render it influence. Thus, the external 

factors of persuasion associated with the speaker and the audience, in our opinion, deserve close 

consideration. 

It should be noted that in the history of mankind, a keen interest as an art of persuasion, a 

huge number of treatises were written, from Cicero to Dale Carnegie regarding the qualities of 

the speaker and his ability establish contact with the audience. It is known that external factors 

are extremely diverse, and even more difficult to offer any their clear classification. According to 

A. A. Ivin, the basic factors are those,whichare related to the principles of effective 

communication of people and rush to any kind of communication in society. He offered to start 

respecting the principle of courtesy, which is based on a thousand-year-old successful 

communication practice [6]. 

It is important to mention that the very wording of the principle of politeness and maxim, 

as well as fundamental research in the field of politeness theory refers to the second half of the 

XX century. Until then, they believed that human communication is too flexible and so 

situationally conditioned that it seems impossible to derive any rules. First who postulated the 

existence of certain rules governing any communication, was G. R. Grice (in 1967, in the course 

of lectures delivered at Harvard University – committee). He belongs to the formulation of the 

so-called cooperation principle, which obeys both the speaker and the listener in order to achieve 

successful communication [5].According to Grice, this principle is embodied in four colloquial 

maxims: quality (communication edges should not lie), quantity (informative contribution of 

communicants is not must be more or less required by the communication situation), 

relationships (you should clearly adhere to the goal of communication, not deviating from it) and 

the way (you need to state your thoughts briefly, avoiding ambiguity and ambiguity). Despite the 

fact that the author admits the existence of maxims and different nature (moral, aesthetic, social), 

such as politeness, for example, they don‘t have assigned a dominant role. This prioritization 

gave the basis for the opposition of the so-called ―Grices‖ speech, extremely effective in terms of 

exchange of information, and speech polite. 

After Grice, conversational maxims were repeatedly subjected to critical revision and 

numerous additions. So, the principle of politeness received his classical formulation in the 

works of D. Lich. Lich identify courtesy as a form of verbal and non-verbal behavior, which 

allows avoid conflict and aimed at building harmonious personal relationships [1]. It should be 

noted that politeness does not amount to etiquette, which is a narrower concept, one of 

components of courtesy. Politeness, according to Leach, manifests itself in a number of maxims; 

 act (the interest of the interlocutor should be observed); 

 generosity (one should not complicate the interlocutor); 

 approval (should praise the interlocutor); 

 modesty (do not praise yourself); 

 consent (objections should be avoided); 

 sympathy (should be benevolent towards the interlocutor) [1]. 

Among other things, it is noted that not all maxims are equally significant (example, 

maxim tact outweighs maxim magnanimity, and approval more important than modesty), as well 

as the fact that communication can simultaneously a few maximized. 

According to the recent studies in this field paved the way for the politeness theory 

developed by anthropologist Brown and linguist Levinson, that risk increases with increasing 

social status of the listener and accordingly, his power over the speaker. Manifest politeness, 

according to the authors, means acting in such way as to take attention listeners feelings [2]. 

The concept of ―face‖ (face) was borrowed by the authors from sociopsychological theory 

ofE.Goffman, where this term is used in relation to how people feel themselves in 

communication situations in which they form the surrounding reality [3]. In any society, 
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whenever possible conversational interaction, a system of rules and conventions comes into play, 

which functions as a means of organizing the flow of messages, allowing to understand when, 

where, with whom and under what circumstances it is possible initiate communication, as well as 

what topic for this communication should be take. Based on this, Hoffman defines the face as a 

mask that change depending on the audience and the conditions of the communication process. 

Term facework, appearing in the title of the work, should be understood as ―efforts, aimed at 

supporting the person.‖The person is supported by the audience and we all strive to preserve the 

face created in situations. Goffman proposed dividing the face into a positive (positive face), i.e. 

desire to like, and negative (negative face), i.e. desire to keep addiction, and also introduced the 

concept of ―rejoicing FTA‖ (face-threatening act, FTA), which is understood as the threat to 

face. According to the theory of politeness, feelings that should be taken in attention associated 

with a positive person – a person‘s need to receive support and approval of others, and a negative 

person – a need in independence, autonomy, and freedom from others. Accordingly, then share 

positive politeness (trying to meet the needs of a position active person) and negative politeness. 

The merit of Brown and Levinson consists in developing not only the conceptual apparatus of 

the theory, but also tactics and strategies to mitigate the negative effects of the exultant- barking 

acts. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ 

С.Э. Эркинов 
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Аннотация. В статье анализируются содержательные признаки профессиональных 

единиц с целью установления логико-системного характера терминологических 

образования, выявления языковых способов выражения системы понятий данной сферы 

профессиональной деятельности. Практический аспект такого изучения включает 

классификацию лексики по функциональным признакам для составления тезаурусов и 

специальных словарей. 

Ключевые слова: содержательные признаки, профессиональные единицы, 

классификация, терминологические образования, подход. 

Abstract. The article analyzes content features of professional units for maintaining 

logical-systematic character of terminological combinations as well as for revealing linguistic 

ways of expressing the notions of this aspect of professional activity. Practical aspect of this 

research includes classification of lexis due to functional signs for compiling thesaurus and 

special dictionaries 

Key words: content features, professional units, classification, terminological 

combinations, approach. 

 

При отборе  материала для составления словарей нового типа необходимо 

предварительно решать задачи  следующего  характера: 1)  функциональная 
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дифференциация терминологической лексики на общенаучную и собственно термины 

(термины смежных наук и отраслевые термины); 2) разбиение исходного списка на 

тематические группы или логико-предметные области на основании словарных 

толкований. 

При этом, нельзя забыть несколько условный характер всех типов делений 

словарного состава языка и невозможность получить непересекающиеся класса слов. 

Всякая классификация лексики по содержательным признакам всегда связана с 

элементами, обладающими чертами смежных групп. Наличие промежуточных и 

переходных элементов вообще характерна для сложных систем. 

Слова, отнесенные к общенаучной лексике не имеют в толковых словарях 

определенных помет. Их принадлежность к этой функциональной области базируется на 

количественном и качественном критериях. Количественный критерий основывается на 

статистической структуре текстов. При сравнении частотных словарей разных подъязыков 

выясняется, что имеются слова, которые проявляют большое различие с частотным 

словарем общелитературного языка, но их частотность в специальных словарях одинакова 

для разных специальностей. Такие слова лишены терминологичности и составляют 

общенаучный фонд лексики. Качественные признаки включают многосложность, 

заимствованный характер, абстрактность [1, c. 88]. Это такие слова как theory, system, 

problem, paper, difference, condition, section, type, effect, etc. Критерием отнесения слов к 

терминам отдельных наук является наличие в словарном толковании специальных помет 

типа in physics, in math. Слова, обозначающие основные понятия, например, физики 

отмечаются как physics или physical. Например: particle ―subdivision of matter‖; energy ―an 

entity rated as the most fundamental of physical concepts‖; photon ―a quantum of radiant 

energy‖; pressure-in physics ―force, exerted against an opposing body expressed in weight per 

unit of area‖. 

Термины смежных наук используются в своем прямом значении (equitation, mass, 

velocity), либо имеют специальное терминологические значения в смысловой структуре 

общеупотребительного многозначного слова (power, field). 

Выделение функциональных слоев общенаучной и терминологической лексики 

важно при переходе к рассмотрению выбранных слов по тематическим группам. 

Как было указано, изучение словарного состава по тематическим группам можно 

проводить, с одной стороны, на основании ассоциативных связей между обозначаемыми 

понятиями. Ассоциации являются одним из главных механизмов памяти. В определенном 

смысле их можно назвать естественными классификаторами понятийного содержания 

лексики [4, c. 93]. На основании ассоциаций можно систематизировать слова по 

содержательным признакам, дать классификацию понятийных групп, реально 

представленных в лексике. Так, исходя из того, что в лексике отражаются группировки 

понятий на основе тематической близости, среди слов общенаучной лексики можно 

выделить группу, условно отнесенную к сферу ―знания‖: theory, method, analysis, 

assumption, system, problem, result, solution, information, etc. 

Кроме того, разбиение словарного состава в логико-предметные области находит 

свое обоснование в типах словарных толконваний. Существует связь между типом 

словарной дефиниции в толковом словаре и разбиением лексики на тематические группы, 

что отражает определенную системность лексического состава языка. Словарные 

толкования успешно использовались для компонентного анализа лексического значения 

слова. Так как толкуемое слова и его словарная дефиниция должна отвечать условию 

семантического тождества, можно принять, что все слова, используемые в словарном 

толковании, входят в значение толкуемого слова в качестве семантических компонентов 

его значения. Таким образом, слова, имеющие общие элементы в словарной дефиниции 

считаются связанными по значению. При этом ключевое слово выражает оснавной 

компонент лексичсекого значения, а определение к нему предает дополнительные 

компоненты. Ключевое слово в словарной дефиниции является категориальным, 
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указывает на принадлежность слова к определенной категории понятий. Оно обладает 

разной степенью обобщения лексической группы. 

Проверка слов, отнесенных к логико-предметной группе ―знание‖ по толковым 

словарям английского языка показала, что все слова группы повторяются как в исходном 

списке, так и в дефинициях, что говорит об их смысловой связи. Однако, эти слова не 

образуют лексико-семантической группы, объединенной общим инвариантным 

компонентом, входящим в значение всех слов. Скорее эти слова состовляют 

семантическое поле ―knowledge‖ и хотя обобщающие слово knowledge не содержится в 

исходном списке слов в силу его ограниченности, оно часто используется в словарных 

толкованиях. Так, theory, information толкуются через knowledge, method, system, result – 

через science или scientific; problem и solution толкуются друг через друга, model и method 

– через system; technique - через method. 

Таким образом, специфика функционирования терминологических единиц 

обусловлена тем, что термины ―представляют собой лексические единицы языка для 

специальных целей‖ и ―могут возникать либо в языке повседневного общения, либо в 

языке для специальных целей, но функционируют они именно как лексические единицы 

языка специальных целей‖ [3, c. 28]. Это значит, что термин для лингвистики – 

функциональная единица, тогда как для терминологии, термин является ―лексической 

единицей определенного языка для специальных целей, обозначающих общее – 

конкретное или абстрактное – понятие теории определенной специальной области знаний 

или деятельности‖. 

Термин является элементом определенной совокупности языковых единиц и 

функционирует в составе определенной системы терминологии. Терминология является 

частью словарного состава языка, ―охватывающая специальную лексику, применяемую в 

сферу прфессиональной деятельности людей‖ [5, c. 43]. 

Исследование конкретных терминосистем связано с определенными трудностями, 

обусловленными нерешенностью многих общих проблем терминологии – науки, 

изучающей семантическую природу, грамматическую организацию и законы 

функционирования терминов и терминосистем различных сфер профессиональной 

деятельности человека. Если исходить из того, что терминосистема – система знаков 

какой-либо специальной области знания, то следует говорить о первичности системы 

терминов и вторичности ее элементов, ибо термин существует лишь постольку, поскольку 

является элементом этой системы. 

Значительный по объему пласт слов, словосочетаний и фразеологизмов, имеющиеся 

в словарном составе современных языков и существующие в функциональных рамках 

языков для специальных целей, выделяется в отдельные лексические типы: класс имен 

нарицательных, класс номенклатуры, класс имен собственных; общим понятиям 

соответсвуют имена нарицательные, прежде всего, термины; частным понятиям – 

номенклатурные единицы; единичным понятиям – специфичесике имена собственные. В 

каждой области знания и деятельности имеют место специфичесике специальные понятия 

разной степени обобщенности – от самых крупных классов (родов) до наименьших видов, 

лежащих на низшей ступени иерархии, а так же понятия, которые отражают аспекты 

рассмотрения этих классов (видовые понятия). 

Любая терминосистема – открытая система, в которой происходит постоянное 

наполнение новыми элементами при исчезновении других. В силу своей общей 

специфики знания терминология систематизирована и унифицирована, однако, она не 

может быть стандартизирована. Этим целям служат отраслевые терминологичесике 

словари, куда входят словники (алфавитные списки терминов без дефиниций), толковые и 

энциклопедические словари, а так же тезаурусы – словари, фиксирующие семантичесике и 

ассоциативные связи терминов. 

При подаче материала словарь опирается на сосредоточение военных терминов в 

отдельных гнѐздах. Такой приѐм наиболее оптимален при размещении терминов с общим 
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составляющим их компонентом в терминологических сочетаниях. Сравните примеры, 

подтверждающие наглядность и оптимальность такого приѐма: command – команда 

(расположение); командование (организационная единица, воинское формирование); 

командование (руководящий состав); командование (процесс управления войсками); 

формирование [соединение; часть; подразделение и т.д.] (в состав которого входит 

нижестоящее формирование или военнослужащий, о котором идѐт речь). 

Сравните: Air ~ авиационное командование (организационная единица ВВС); Air 

Combat ~ боевое авиационное командование; Air Force Communication ~ командование 

связи ВВС; Air Force Material ~ командование материально-технического обеспечения 

ВВС; (US) Air Force Space ~ космическое командование ВВС США; Air Force System ~ 

командование разработки систем и вооружения ВВС; Air Mobility ~ авиационное 

командование воздушных перебросок; Air Training ~ учебное командование ВВС; 

командование подготовки кадров ВВС; (US) Army Information Systems ~ командование 

информационных систем сухопутных войск США; (US) Army Space ~ космическое 

командование сухопутных войск США; Air Force Electronic Security ~ командование РЭБ  

и безопасности ВВС; Alaskan Air ~ (командование) ВВС США в зоне Аляски; Corps 

Support ~ командование тыла армейского корпуса; Division support ~ командование тыла 

дивизии; Major ~ основное командование; Military Airlift ~ военно-транспортное 

авиационное командование; Military Sealift ~ командование морских перевозок ВМС; (US) 

Naval Space ~ космическое командование ВМС США; North American Aerospace (1) 

Defense ~ командование воздушно-космической обороны Североамериканского 

континента НОРАД; (US) Space ~ (объединѐнное) космическое командование 

вооружѐнных сил США; Strategic Air ~ стратегическое авиационное командование; 

Support ~ командование тыла; Tactical Air ~ тактическое авиационное командование [2, c. 

32]. 

Как видно из приведѐнного образца, в данном гнезде военных терминологических 

сочетаний имеется нарушение алфавитного порядка расположения материала, что 

недопустимо для словаря, так как он представляет собой справочник и служит пособием 

для обучения студентов. Пользователь, опираясь на алфавитный порядок гнезда, может не 

найти примеры Air Force Electronic Security Command; Alaskan Air Command, так как они 

расположены после примеров Army Information Systems Command и Army space command . 

Таким образом, несмотря на названные выше недостатки фиксирования этого 

тематического поля, оно довольно подробно представлено в Англо-русском словаре 

военной лексики (АРСВЛ) составителя Б.В. Киселѐва. А микрогнѐзда, включающие 

военные команды с опорой на общий компонент, достаточно наглядно и компактно 

сосредотачивают в себе основную информацию по рассматриваемому семантическому 

полю. Описание рядов тематических групп в военной сфере необходимо, на наш взгляд, и 

для выявления особенности системных отношений в рассматриваемой сфере языка и для 

анализа общих категориальных характеристик семантики этой сферы. 
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