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Удивительная миниатюра ярко раскрывает характер и душевное со-

стояние великого З.М.Бабура. Автор этой уникальной работы изобразил 
на небе стаи птиц. Чудно также то, что художник сумел передать не 
только грациозный, мужественный вид правителя Индии, его высокий 
рост, творческую натуру, литературный талант, но и трепетное отношение 
к родной земле, любимым деревьям, цветам и другим растениям. В руках 
великого правителя книга как источник знаний и сосуд мудрости. 

Еще одна важная черта личности создателя государства Бабуридов 
З.М.Бабура, жившего на рубеже XV–XVI веков, заключается в том, что он 
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Саодат КАМИЛОВА,
доктор филологических наук, доцент Национального 

университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ПРАВИТЕЛЬ И ПОЭТ
(к 585-летию Захириддина Мухаммада Бабура)

Имя величайшего государственного деятеля и 
поэта Захириддина Мухаммада Бабура широко извест-
но во всем мире. Узбекистан по праву гордится этой 
незаурядной личностью, внесшей неоценимый вклад в 
историю, культуру и литературу узбекского народа.

Бабур родился 14 февраля 1483 года в городе 
Андижане. Он получил прекрасное образование, 
был сведущ в искусстве каллиграфии, поэзии, гео-
графии, этнографии, истории, военном деле и госу-
дарственном правлении.

В одиннадцать лет Бабур был провозглашен 
правителем Ферганы, в дальнейшем его политическая 
карьера была направлена на создание централизован-
ного государства. «Воссоздать былую империю Тимури-
дов» у себя на родине ему не удалось, но он смог соз-
дать знаменитую «Империю великих моголов» [1, с. 625]. 
Как справедливо отмечает Ф.Хамраев, «став государем 
обширной страны, простиравшейся от Кабула до Бенга-
лии, Бабур и здесь стремился создать централизованное 
государство, проявляя при этом решительную твердость 
и одновременно толерантность в осуществ лении своей 
последовательной политики» [2, с. 34].

С раннего детства Бабур проявлял поэти ческие 
способности и на протяжении всей жизни находил 
время для их развития. По существующей на Вос-
токе традиции он начал свою литературную дея-
тельность как поэт-лирик, писал в основном на 
староузбекском языке: после бессмертных творений 
Алишера Навои это стало нормой, хотя и на фарси 
Бабур создал несколько прекрасных рубаи и фардов.

Традиционное мусульманское образование, кото-
рое получил Бабур, включало, кроме других дисцип-
лин, обязательное изучение основных правил стихо-
сложения – аруза, которое заучивалось с детства 
вместе с грамматикой. Знание персидской литерату-
ры и языка позволило ему свободно владеть всем 
арсеналом накопившейся к тому времени поэтики.

Бабур был очень восприимчив и учился у опыт-
ных поэтов. Известна, например, его переписка с 
Алишером Навои незадолго до смерти последнего.

Первую законченную газель Бабур написал в 
девятнадцать лет летом 1502 года. Практически все 
газели Бабура содержат сведения биографическо-

оставил политическое завещание своему сыну, в котором отец-правитель учит будущего главу государства мудро-
сти управления, выдержке и толерантности, без чего невозможно успешно управлять полиэтнической и поликонфес-
сиональной страной: «О, сын мой, помните, страна Индия соткана из различных верований. Всевышнему угодно стало 
предназначить страну эту Вам. Сохраните вы свою душу от неуважения к иным верованиям. Проявите справедли-
вость по отношению к каждому религиозному течению. В частности, если хотите, чтобы индийское сердце отнеслось 
к Вам благосклонно, воздержитесь от убоя коров. За это местное население станет к вам ближе. Не допускайте раз-
рушения молитвенных домов и священных мест подопечных вам племен. Предпочитайте такую справедливую линию, 
вследствие которой могли бы быть довольны правитель подданными, подданные – правителем. Старайтесь не углуб-
лять споры между суннитами и шиитами». Умер Бабур 26 декабря 1530 года. Спустя некоторое время останки его 
тела были перенесены из Агры в Кабул, в загородный сад, ныне известный как Баг-и Бабур (Сад Бабура). 

Бабур был одним из величайших людей своего времени. Литературные творения поэта обессмертили его имя, с 
каждым годом во всем мире возрастает интерес к замечательным творениям Бабура. 

Создав одну из самых сильных империй в истории Востока, он тем не менее оставался в душе пламенным пат-
риотом и преданным сыном своей Родины – узбекской земли и до конца своих дней боролся за ее благополучие. 
Он стремился наладить дипломатические, торгово-экономические и дружественные связи с соседними странами, 
с родным городом Андижаном, жители которого сегодня с гордостью произносят имя З.М.Бабура и чтят его память. 
Об этом свидетельствуют поставленный в этом городе памятник З.М.Бабуру и до наших дней сохранившийся его дом.

го характера, каждую из них он писал длительное 
время, подолгу вынашивая идею, тщательно выри-
совывая образную ткань произведения. Он не писал 
стихотворений, не прошедших через его жизнь, вот 
один из таких характерных примеров:

Что о судьбе думать моей? 
 Слишком всесильна печаль,
Где же приют сердцу найти? 

 Ехать в какую мне даль?

Пьяный вертеп, божий ли дом – 
 всё предо мной на замке.
Здесь постучусь, там постучусь – 
 разве бездомного жаль?

В мире земном что мне сказать 
 жалкой природе людской?
Слушать их речь? Но человек – 

или невежда, иль враль.

Что тебя ждет в мире земном, 
 лучше, Бабур, не гадай!
Что суждено, то суждено! 
 А в размышленьях – печаль!
Подобными газелями Бабур во многом нарушал 

восточную традицию писать в произведениях этого 
жанра лишь о любви в различных ее проявлениях 
либо через любовь завуалированно о других важ-
ных проблемах, волнующих автора.

В первой газели поэта всего шесть бейтов, она 
открывает два сборника стихотворений Бабура, из-
вестных по введенным в обиход науки рукописям: 
парижской (хранится в Национальной библиотеке 
Франции) и стамбульской (находится в библиотеке 
Стамбульского университета). Начинается газель со 
следующих бейтов:

Я наперсницы, кроме души своей, – 
 не нашел, 
Бескорыстней, чем сердце свое, – 
 друзей не нашел.

В человеческом сердце я столько ран не видал
И сердечного плена нигде страшней не нашел.
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Сопоставив историко-биографические данные 
Бабура с тональностью первой газели, можно гово-
рить о пережитых потрясениях и душевном состоя-
нии лирического героя, его искренних переживаниях. 
Понимая, что описывать конкретные исторические 
факты в таком традиционном жанре как газель не 
принято, Бабур делает это завуалированно, с прису-
щей для восточной поэзии иносказательностью.

Всего известно три сохранившихся поэтических 
сборника Бабура [3]. Кроме уже указанных выше 
есть еще рампульский (хранится в частной коллек-
ции в Индии). В первой рукописи – стихи «турке-
станского» и «афганского» периодов его жизни, в 
рампульском – «индийского». Стамбульский сборник 
наиболее полный и содержит стихи, отражающие 
все периоды жизни поэта. Последняя газель Бабура 
датируется 1528 годом, на сегодняшний день из-
вестно, что всего Бабур написал 119 газелей.

О связи между содержанием газелей и биогра-
фией Бабура свидетельствует наличие в произведе-
ниях конкретных географических названий. Напри-
мер, в одной из газелей, относящихся к последнему 
периоду жизни, поэт упоминает Индию.

В другой газели Бабур называет Ирак и Пер-
сию; в последнем бейте этой газели он пишет:

Когда б до Ирака и Фарса 
дошли эти строки, Бабур,

Быть может, Хафиз их признал бы, 
 Салман похвалил бы меня.
Здесь чувствуется не только страстное желание 

поэта быть признанным у почитаемых им величай-
ших поэтов того времени, но и просматривается 
давнее желание Бабура объединить прилегающие к 
Хорасану и Моварауннахру территории, где жили и 
творили упомянутые поэты.

Кроме газелей Бабур написал более двухсот ру-
баи, туюгов, кыта, а также масневи и фарды.

Большое место в поэзии Бабура занимает тема 
Родины, с которой он был разлучен, тосковал по 
любимой Ферганской долине, страстно желал вновь 
встретиться с ней. Как уже отмечалось выше, его 
реалистические стихотворения были связаны имен-
но с личным восприятием действительности:

Ты на чужбине – и забыт, конечно, человек!
Жалеет только сам себя сердечно человек.
В своих скитаньях ни на час я радости не знал!
По милой родине скорбит извечно человек. 

(перевод Л.Пеньковского).
Возможно, именно поэтому в лирике поэта мно-

го грустных интонаций, тональность многих газелей 
пронизана печалью и тоской:

Мне красавиц жестокостью быть 
 потрясенным доколе?
Остриями шипов этих роз быть 
 пронзенным доколе?

Видеть из-за разлуки, любви 
 и соперников злобных
Скорбь – в душе, кровь – в глазах, 
 а себя оскорбленным – доколе?

О, доколе я буду ее подчиняться указке,
Буду я своей собственной воли лишенным – 

доколе?
(перевод Р.Морана).

Вместе с тем многие газели Бабура воспевают 
жизнь и любовь со свойственной на Востоке об-
разностью, такие стихи наполнены светом и яркими 
красками:

Зачем ты укрыла свой стан 
 под волною душистых волос?
Ты пряди свои подбери, чтоб лицом 
 любоваться я мог.
Вдали от пьянящих очей я к вину 
 пристрастился, друзья.
И твердо теперь заучил я дорогу одну – 
 в погребок.

Свечою твоей красоты 
обожжен безнадежно Бабур.

Когда же ты вновь прилетишь 
покружить надо мной, мотылек?

(перевод Р.Морана).
Особо следует отметить мастерство Бабура-

поэта при написании им рубаи и туюгов. Изящные и 
совершенные по форме, глубокие и мудрые по со-
держанию четверостишия поэта являются прекрас-
ными образцами жанра:

Чужбине заплатил своею кровью дань я.
Мое лицо давно покрыла пыль изгнанья.

Мне страшно расспросить о том, как ты жила,
Мне страшно говорить и про свои страданья. 

(перевод Р.Морана).
Наибольшую славу Бабуру принесло замеча-

тельное сочинение «Бабур-наме», которое выдаю-
щийся востоковед В.В.Бартольд назвал лучшим 
произведением «тюркской прозы» [3]. Сохранилось 
несколько экземпляров рукописи, наиболее полной 
из которых является хайдарабадская (переписана 
в 1700 году), практически все известные перево-
ды «Бабур-наме» на разные языки сделаны с этой 
рукописи. Русский перевод осуществлен известным 
переводчиком М.А.Салье в 1958 году.

«Бабур-наме» охватывает 35 лет жизни автора. 
Начинается произведение с изложения событий, 
связанных с 1494 годом, когда Бабур стал прави-
телем Ферганского удела, а заканчиваются записи 
1529 годом, за год до смерти поэта.

В «Бабур-наме» описываются события из жизни 
автора, касающиеся в основном его военной и по-
литической деятельности. С присущей ему прямотой 
автор рассказывает о походах, строит новые планы, 
сожалеет о неосуществимых надеждах, ищет прием-
лемые решения в сложных ситуациях.

Перед читателем предстает жизнь, полная взле-
тов и падений, побед и неудач. Бабур скитается по 
труднопроходимым горам, занесенным снегом, и про-
низывающимся холодными ветрами долинам, про-
являет мудрость руководителя, а иногда малодушие 
слабого человека. Бабур искренне рассказывает о 
себе, и перед читателями предстает человек, при-
нимавший волевые решения и совершавший необ-
думанные, противоречивые поступки. Он не боялся 
осуждения потомков, всегда стремился стать лучше, 
достичь во всем совершенства, внести посильную 
лепту в развитие своего края. Не всегда и не во 
всем это удавалось, но стремление было всегда.

Бабур повествует о многочисленных событиях 
не только из своей жизни, но и из жизни родствен-
ников, соратников, друзей, окружавших его людей. 
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Любовь – одна из вечных тем в литературе. 
В восточной поэзии любовная лирика занимает осо-
бое место. Свое гениальное воплощение любовные 
переживания нашли в поэзии Алишера Навои. Эта 
тема вдохновила его на создание прекрасных поэм 
«Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун». 

Юлия МОРОЗОВА,
старший преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

ТЕМА ЛЮБВИ В ПОЭЗИИ АЛИШЕРА НАВОИ
Подробный анализ данных поэм стал материа-

лом для многих серьезных научных исследований. 
В статье мы хотим обратить внимание лишь на неко-
торые мотивы, ставшие, по нашему мнению, общими 
в раскрытии темы любви в поэзии Алишера Навои.

Традиционно для поэзии Востока введение этой 
темы связано с такими устойчивыми образами-сим-

Большей частью они объективны, без лишних укра-
шательств и субъективных оценок. Очень ценны в 
этом отношении слова Бабура, сказанные в адрес 
своего великого предшественника Алишера Навои:

«Алишер-бек был человек бесподобный. С тех 
пор как на тюркском языке слагают стихи, никто 
другой не слагал их так много и так хорошо. Он 
сложил шесть книг месневи: пять – в ответ на 
«Пятерицу» [Шейха Низами] и еще одну – в ответ 
«Языку птиц», тоже под названием «Язык птиц». Он 
[также] составил четыре дивана газелей под назва-
ниями «Диковины детства», «Редкости юного воз-
раста», «Чудеса средней поры жизни» и «Полезные 
поучения старости». Хорошие рубаи у него тоже 
есть, есть и еще некоторые сочинения, но они ниже 
и слабее упомянутых … Еще он написал книгу о 
стихосложении под названием «Весы стихо творных 
размеров», заслуживающую многих замечаний; [опре-
деляя] размер двадцати четырех рубаи, он сделал 
ошибку в четырех размерах; в некоторых других 
метрах он тоже ошибся. Человеку, внимательному к 
стихосложению, это станет известно…

Неизвестно, существовал ли когда-нибудь дру-
гой такой пособник и покровитель людей науки и 
искусства, как Алишер-бек. Устад Кул Мухаммед, 
Шейх Найи и Хусейн Уди, великие мастера в игре 
на инструментах, снискали большую славу и успех 
благодаря помощи и поддержке Бека. Устад Бех-
зад и Шах Музаффар тоже стали столь славны 
и известны вследствие забот и стараний Бека. 
Мало кому удалось построить столь полезных 
зданий, сколько построил он …» [4, c. 179].

Даже по этому отрывку можно понять, что Ба-
бур обладал острым умом, умел правильно и по 
достоин ству оценивать лучшее в людях, давать 
объективную оценку. Его речи характерны лаконич-
ность и образность. Автор произведения является 
не только всесторонне образованным человеком, но 
и самобытным, умеющим широко мыслить, тактично, 
аргументированно высказывать свою точку зрения.

«По совокупности сведений и их достоверно-
сти «Бабур-наме», – по мнению видного узбекско-
го историка С.А.Азимджановой, – является самым 
важным и ценным историко-прозаическим трудом, 
не имеющим себе равных среди аналогичных сочи-

нений, написанных в средние века в Средней Азии, 
Иране, Афганистане и Индии» [5, с. 6].

«Бабур-наме» состоит из трех частей: первая 
(«Фергана») посвящена описанию событий в род-
ном государстве Бабура – Моварауннахре с 1493 
по 1503 гг., вторая («Кабул») охватывает события 
1504–1506 годов, третья («Хиндустан») повествует о 
событиях 1506–1529 гг. Каждому году автор посвя-
щает отдельную главу, которые разнятся по объему: 
одни главы небольшие, другие более объемные и 
содержат несколько подразделов.

Среди других произведений Бабура известен 
его знаменитый «Трактат об арузе», написанный 
между 1523 и 1525 гг. В нем автор вносит в теорию 
арабско-персидского канонического аруза ряд до-
бавлений, связанных с особенностями воплощения 
этой теории на тюркоязычном материале. Проявляя 
хорошее знание текстов великих предшественников 
и современников, Бабур сопровождает изложение 
правил построения размеров аруза не только свои-
ми стихами, но и Алишера Навои, Лутфи, Хайдара 
Хорезми и др. По мнению ученых-арузоведов, он 
посвятил свой научный трактат «принципиально но-
вой области аруза – тюркскому арузу» [6, c. 25].

Другим показателем незаурядных способностей 
Захириддина Мухаммада Бабура является изобрете-
ние им нового алфавита, так называемого «Бабуро-
ва письма», в котором он использовал арабский ал-
фавит с серьезными упрощениями, видимо, считая, 
что арабская графика весьма сложна и не отвечает 
требованиям тюркского языка. Вводя новшество, Ба-
бур переписывает своим новым алфавитом Коран и 
отправляет его в Мекку. Однако алфавит Бабура не 
получил необходимого в то время разрешения на 
широкое применение и вскоре был предан забвению. 
Поражают не только эрудиция и серьезная фило-
логическая подготовленность Бабура, но и желание 
ввести конструктивные новшества в язык тюрков.

Как справедливо отмечал С.Хасанов, «Бес-
смертные художественные и научные произведения 
Бабура выдержали испытание временем и вошли в 
историю узбекской литературы как достояние куль-
туры узбекского народа» [7, с. 6]. И сегодня в наш 
динамичный век произведения поэта – это источник 
духовного и нравственного обогащения.
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волами, как соловей и роза, которые встречаются 
в стихотворениях практически всех поэтов Востока. 
Не чужд этот символ и поэзии Навои:

Весною ранней в сень родных ветвей
Из-за морей вернулся соловей:
И розу новую он увидал
И, захлебнувшись страстью, зарыдал... 

(здесь и далее отрывки из произведений взяты с 
сайта http://www.wisdomcode).

Такими строками начинается одно из стихотво-
рений поэта, однако в отличие от своих предше-
ственников Навои вносит дополнительный оттенок в 
эти традиционные образы. Интересный поэтический 
ход – встреча соловья и розы носит как будто слу-
чайный характер. Навои воссоздает картину зарож-
дающейся любви, чувства вспыхивают мгновенно, 
быстрота происходящего передана глаголами «уви-
дал», «зарыдал» и практически одновременно. Еще 
более усиливает этот эффект деепричастный обо-
рот «захлебнувшись страстью». 

Образ получает дальнейшее развитие, и сюжет 
движется по принципу градации:

Всё ярче блещет розовый цветок,
Как разгорающийся огонек.
Огонь горит в сердечной глубине,
А соловей сгорает в том огне.

Здесь поэт вводит еще один традиционный об-
раз-символ, используемый для описания любви –
всепоглощающий огонь – один из распространенных 
символов в поэзии Навои. В лирике поэта символ 
приобретает космические масштабы, переходя гра-
ницы духовного мира, воплощается в земном мире и 
даже охватывает ирреальный мир:

Живой огонь любви с пожаром схож;
Всю землю охватил его грабеж.
Огонь бушующий неукротим;
Всё небо – дым и искры перед ним.
И пери с неба падают без сил,
Как мотыльки, спаливши перья крыл.

Такова, по мнению поэта, всеохватывающая 
сила любви. Для восточной поэзии характерно 
дуа листическое восприятие любви – как велико-
го страдания и великого счастья одновременно. 
Влюб ленный герой испытывает душевное смятение, 
разрываясь между этими противоречивыми ощуще-
ниями и стремлениями: испытывая муки любви, он 
готов продлевать и благословлять их: 

Любовь смятенья смерч несет уму,
И чужд влюбленный сущему всему.

Наивысшее воплощение это острое пережива-
ние любви нашло в образе Меджнуна – безумца, 
утратившего из-за любви не только разум и связь 
с реальным миром, но и собственную личность, 
раство рившись в любви к Лейли:

Она есть он, отныне он – она.
У них одно дыханье, жизнь одна.

Поражает сцена молитвы Меджнуна в священ-
ной Каабе: это гимн любви, прославление и вос-
певание ее величайшей власти над человеком. 
И вновь мы видим двоякий образ этого чувства: с 
одной стороны, Навои с большой поэтической си-
лой описывает муки, причиненные любовью:

Несчастный пленник, проклятый судьбой,
В цепях любви стою перед тобой!
И тело в язвах от любовных ран,
И тело режет горестей аркан.
Суставы тела – грубые узлы,
Душа сожженная – темней золы;

с другой стороны, влюбленный герой воспринимает 
свои мучения как наивысшую награду:

Достоин места я в твоем раю?
Дай вместо рая мне Лейли мою.

Таким образом, любовь воспринимается как ве-
ликое благо. 

Образ любви как сжигающего пламени не случаен.
В этом символе заложен глубокий философский 
смысл. Причиняя боль, огонь очищает, расплавляет 
руду, помогает добыть из нее металл, делает сильнее. 
Сгорая в огне, птица Феникс – еще один традицион-
ный восточный образ – возрождается к новой жизни. 
И, проходя через горнило любовной страсти, человек 
очищается и укрепляется духовно. Только пережив это 
ощущение, можно постичь смысл жизни и красоты:

Когда сгоришь, поймешь ты, может быть,
Что значит быть любимым и любить.
………..
Любовь – душа души, она чиста,
А без нее мертва и красота.

Таким образом, поэт выстраивает своеобраз-
ную иерархию ценностей: красота, душа, любовь. 
И первое место поэт неоспоримо отдает любви: 
ведь только это чувство способно дарить одновре-
менно и муки, и счастье, именно в любви заклю-
чается смысл жизни, одухотворяющий не только 
человека, но и само понятие красоты. 

Исследователи творчества Алишера Навои не-
однократно подчеркивали свежесть и оригиналь-
ность его поэтического языка. Особая образность и 
метафоричность отличают слог великого мастера и 
ставят его поэтическое наследие на особое место в 
ряду виднейших представителей восточной лирики. 

Художественный, поэтический мир лирики Навои 
находит интересные переклички и параллели с твор-
чеством не только известных поэтов Востока, но и с 
выдающимися образцами западноевропейской лирики 
эпохи Возрождения. Не случайно, анализируя свод-
ный диван «Сокровищница мыслей», исследователи 
характеризуют его как лирическую «исповедь поэта, 
чутко фиксирующего богатую гамму своих пережива-
ний, спиритуализированных, как это было у Данте и 
Петрарки, но на особый, характерный для передовой 
поэзии Среднего Востока суфийский манер».

Наследие Навои повлияло и на русскую ориен-
тальную поэзию. Знатоки и любители Востока, изу-
чая художественный мир восточной поэзии, не могут 
не исследовать творчество этого выдающегося поэ-
та. В разные годы темами научных работ стано-
вились такие аспекты жизни и творчества Навои, 
как «Навои в Самарканде», «Персидские переводы 
«Маджалис ан-Нафаис» Навои», «Навои. Опыт твор-
ческой биографии», «Мир идей и образов Алишера 
Навои», «Творческий метод Навои». Однако несмотря 
на такую казалось бы разностороннюю изученность 
творчество великого поэта Востока, непревзойден-
ного певца любви Алишера Навои по-прежнему ждет 
своих поклонников и исследователей.
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Рисбай Хайдарович Джураев – ученый и педагог. 
Широко известны его многочисленные научно-мето-
дические публикации по общей педагогике, теории и 
истории педагогики, инновационным технологиям и 
инфор матизации образования. За годы работы он под-
готовил сотни учителей и научных сотрудников, создал 
свою научную школу. Одна из особенностей личности 
Р.Х.Джураева состоит в том, что будучи крупным уче-
ным-исследователем он всегда выступает как увлечен-
ный своим делом человек, заражающий своих учеников 
иссле довательской деятельностью, инте ре сом к поиску 
истины. Видимо, этим во многом обусловлен тот  факт, 
что у Рисбая Хайдаровича мно го учеников (семь док-
торов и 13 кандидатов наук), все они уважаемые спе-
циалисты, успешно работающие во многих образова-
тельных учреждениях Узбекистана.

Рисбай Хайдарович Джураев начал свою тру-
довую деятельность в 1968 г. преподавателем 
Ташкентского политехнического института, затем 
был на партийной работе, первым заместителем 
председателя и председателем Государственного 
Комитета по профессионально-техническому об-
разованию, заместителем министра Министерства 
народного образования Республики Узбекистан, за-
ведующим отделом науки, культуры, образования и 
здравоохранения Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, ректором Гулистанского государственно-
го университета, членом-корреспондентом Академии 
педагогических и социальных наук, действительным 
членом Академии профессионального образования, 
действительным членом Академии педагогических 
и социальных наук, первым заместителем мини-
стра высшего и среднего специального образова-
ния Республики Узбекистан, министром народного 
образования Республики Узбекистан, директором 
Узбекского научно-исследовательского института пе-
дагогических наук имени Т.Н.Кары-Ниязи. 

Дилноз РУЗИЕВА, доктор педагогических наук, профессор 
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

АКСАКАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(к избранию доктора педагогических наук, профессора Р.Х.Джураева 
академиком Академии наук Республики Узбекистан)

В соответствии с Указом Президента Республики 
Узбекистан от 29 декабря 2016 года № УП-4907 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию и стимулированию 
деятельности академиков Академии наук Республики Узбе-
кистан», усилению роли академической науки в укреплении 
научно-технологического потенциала страны, расширению 
состава членов Академии наук за счет признанных в рес-
публике и международным научным сообществом ученых 
благодаря результатам активной научно-исследовательской 
деятельности по приоритетным направлениям науки, 
обеспе чению продолжения традиций существующих научных 
школ и созданию новых школ были утверждены новые дей-
ствительные члены Академии наук Республики Узбекистан, 
в частности по педагогическим наукам Джураев Рисбай – 
руководитель проекта Узбекского научно-исследовательско-
го института педагогических наук имени Т.Н.Кары-Ниязи.

Совмещая должность директора УзНИИПН и 
председателя Специализированного совета по защите 
диссертаций по общей педагогике, истории педагоги-
ки и образования, воспитал плеяду молодых ученых 
и сегодня с успехом продолжает просветительскую 
деятельность: принимает участие в государственной 
аттестации научных и научно-педагогических кадров, 
является признанным научной педа гогической обще-
ственностью ученым, обогатившим педагогическую нау-
ку личными достижениями и научными результатами, 
полученными им и при его активном участии в кол-
лективных разработках научных и научно-технических 
проблем в области народного и профессионального 
образования; является непосредственным участником 
развития научной школы в области непрерывного об-
разования Узбекистана. 

Рисбай Хайдарович Джураев – заслуженный ав-
тор, создатель (2002) и редактор журнала «Узлуксиз 
таълим», цель которого – привить любовь молоде-
жи к научному исследованию. 

В последние годы Р.Х.Джураев руководил науч-
ными проектами инновационных разработок, трех 
фундаментальных и трех прикладных исследований, 
был научным руководителем двух международных 
научных проектов «Unicef», руководит отделом «Ме-
неджмент, инновационные технологии в образова-
нии» в Узбекском научно-исследовательском инсти-
туте педагогических наук имени Т.Н.Кары-Ниязи. 

Профессиональная деятельность Р.Х.Джураева 
направлена на внедрение новых информационных 
и педагогических технологий, повышение качества 
образования, создание учебной литературы нового 
поколения для среднего специального и профес-
сионального образования, их отбор и апробацию. 
Им исследованы организационно-педагогические 
основы интенсификации системы подготовки в учеб-
ных заведениях профессионального образования. 
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Это свидетельствует, во-первых, об активной дея-
тельности Рисбая Хайдаровича на протяжении мно-
гих лет как теоретика, исследователя и, во-вторых, 
как практика, реализующего свои научные концеп-
ции в реальном педагогическом процессе. 

Работы Р.Х.Джураева – результат постоянного 
изучения проблемы качества образования и особен-
ностей ее восприятия молодежью. Его публикации, 
будучи научными, концептуальными, одновременно 
всегда смелы, эмоциональны, покоряют личной за-
интересованностью рассматриваемой проблемы. Он 
опубликовал более 600 научных трудов, в том числе 
20 монографий, 14 патентов, 42 методи ческих посо-
бия, 20 статей в зарубежных журналах, 247 статей 
в научно-методических республиканских журналах и 
сборниках, 145 статей в материалах рес публиканских 
конференций, более 130 научных трудов выпущено 
под его общей редакцией, издававшихся на русском, 
узбекском, украинском, немецком, английском, китай-
ском, японском и других языках. 

Р.Х.Джураев разработал в соавторстве элект-
ронные учебники и мультимедийные учебные по-
собия по физике, английскому языку, геометрии и 
другим дисциплинам; принимал участие в разработ-
ке и модернизации Государственных образователь-
ных стандартов. 

Как известный ученый нашей республики Рис-
бай Хайдарович многократно выезжал в различные 
страны мира для чтения лекций, участия в между-
народных симпозиумах, конгрессах, конференциях 
по проблемам развития образования, теории, исто-
рии и практики преподавания учебных дисциплин. 

Под его руководством из отечественных комплек-
тующих создано оборудование для общеобразователь-
ных школ – электронная интерактивная доска «Sense-
Box», отмеченная грамотой в номинации «Самая 
лучшая инновационная идея года» ежегодной Между-
народной инновационной выставки, разработаны Кон-
цептуальная модель обучения на основе развития 
когнитивно-творческих способностей учащихся как ус-
ловия подготовки подрастающего поколения к вызовам 
XXI века, Концепция школы дружелюбного отношения 
к ребенку (проект «Unicef»). Полученные научные ре-
зультаты внедрены в учебные заведения Узбекистана. 

Еще одна примечательная особенность работ 
Р.Х.Джураева – большая их часть не только содер-
жит ответы на поставленные вопросы и рассмотре-
ние задач данного конкретного исследования, но и 
открывает путь к новым увлекательным перспекти-
вам в научной работе.

Р.Х.Джураев – талантливый собеседник, легко 
находит общий язык с разными людьми, улавли-
вает их настроение, вникает в их проблемы, всегда 
дает добрый совет и оказывает практическую по-
мощь. Общение с ним каждый раз убеждает нас в 
том, что в жизни есть благородство, порядочность, 
интеллигентность, готовность прийти на помощь и 
доброта. В нем сочетаются высокая требователь-
ность к себе и людям, а также снисходительность 
к недостаткам других. Он умеет совмещать высокие 
принципы гражданственности и гуманизма с каждо-
дневным открытым подходом ко всем людям. 

Перелистывая юбилейную книгу, посвященную 
70-летию со дня рождения Р.Х.Джураева (опубли-
кована в 2016 году), нельзя не обратить внимания 
на удивительный перечень его личных качеств, рас-
крытых в очерке кандидата педагогических наук, 
старшего научного сотрудника УзНИИПН имени 
Т.Н.Кары-Ниязи М.Н.Цой, которая считает эти каче-
ства слагаемыми закона сохранения молодости тру-
довой деятельности Рисбая Хайдаровича:

А – аккуратность, ассертивность;
Б – бескорыстие, быстрое усвоение новой 
 информации;
В – вежливость, внимательность, внимание к 
 деталям, высокая работоспособность;
Г – галантность; 
Д – дальновидность, доброжелательность, добро-
 совестность, доброта; 
Е – естественность;
Ж – жизнерадостность; 
З – заботливость; 
И – инициативность;
К – коммуникабельность;
Л – лояльность; 
М – масштабность мышления, мудрость;
Н – наблюдательность, надежность, 
 неконфликтность;
О – обаяние, общительность, организованность, 
 ориентация на результат, острый ум, 
 ответственность, отзывчивость; 
П – профессионализм, пунктуальность; 
Р – работоспособность;
С – самостоятельность в принятии решений, 
 соблю дение конфиденциальности;
Т – теплота, творческий подход к поиску 
 способов выполнения возникающих задач, 
 трудолюбие;
У – уважительное отношение к чужому мнению, 
 уверенность, умение найти нить истины и 
 путь к компромиссу; 
Ф – феноменальная память;
Х – харизматичность;
Ц – цельность, целеустремленность;
Ч – честность, чуткость;
Ш – широта мысли и души;
Щ – щедрость; 
Э – эмпатия, энергичность;
Ю – юмор;
Я – яркая личность.
С такой градацией человеческих качеств лич-

ности Р.Х.Джураева согласна вся педагогическая 
общественность нашей республики. 

Рисбай Хайдарович  Джураев награжден медалью 
имени Т.Н.Кары-Ниязова (1996), орденом «Дустлик» 
(2003) и др. Он также лауреат Международной пре-
мии имени А.Г.Неболсина Фонда поддержки и развития 
профессионального образования (1999). 

Поздравляем Вас, Рисбай Хайдарович, с заслу-
женным успехом, желаем крепкого здоровья, даль-
нейших плодотворных достижений в научно-педа-
гогической и общественной деятельности нашей 
страны!
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Юлия МУСУРМАНОВА,
учитель средней общеобразовательной школы № 5 города Янгиера Сырдарьинской области

МАСТЕРСТВО А.П.ЧЕХОВА В РАССКАЗЕ «ХАМЕЛЕОН»
(разработка урока по русскому языку для 8-х классов 

школ с узбекским и другим языками обучения)
Чехов – это Пушкин в прозе 

(Л.Н.Толстой)

Цели:
образовательные – ознакомить с рассказом 

А.П.Чехова, дать понятие о творческой лаборатории 
писателя; 

развивающие – учить внимательному, вдумчи-
вому чтению, формировать навыки художественного 
перевода;

воспитательные – воспитывать любовь к лите-
ратуре, умение понимать замысел писателя.

Формируемые элементы компетенций:
К1 – умеет четко и ясно выражать свои мысли 

в устной и письменной форме, составляя моноло-
гические высказывания по содержанию прочитан-
ного текста с небольшими изменениями;

К2 – обладает хорошими навыками беглого, 
сознательного чтения про себя на русском языке, 
составления вопросов к тексту, понимает телепере-
дачи учебной тематики на русском языке с преобла-
данием знакомой лексики в пределах изу ченных тем;

К5 – умеет беречь историческое, духовное и 
культурное наследие на русском языке.

Оборудование: мультимедийная презентация, 
аудиозаписи, запись фрагмента фильма «Эти раз-
ные, разные лица», карточки-задания.

(Желательна предварительная подготовка к 
уроку: составить краткое сообщение по материалам 
Интернета о хамелеоне (слайды с фотографиями 
животного); найти в словарях, Интернете объяс-
нение слов городовой, полицейский надзиратель, 
описание крыжовника (слайды с иллюстрациями).

I. Организационный момент 
II. Актуализация знаний (мозговой штурм).
Учитель. Посмотрите внимательно на слайд. 

Что вы можете сказать об этом гимназисте? Ка-
кой он, по-вашему, человек? Что интересует его в 
жизни?

Об этом мальчике многое знает А.П.Чехов. Как 
вы думаете, нравится ли писателю этот гимназист? 
Дружил бы он с таким в детстве? А теперь – от-
гадка. Это фотографии самого Антона Павловича 
Чехова разных лет. Проследите, как меняется его 
взгляд, выражение лица. Мальчик становится муж-
чиной, ребенок – человеком, гимназист – великим 
писателем.

Сегодня мы с вами попробуем отгадать загадку 
великого мастера короткого рассказа Антона Павло-
вича Чехова.

III. Изучение нового материала (просмотрите 
биографический материал учебника, заполните пер-
вичную анкетную таблицу).

Антон Павлович Чехов (Годы жизни. Место 
рождения. Родители. Место учебы. Профессия. 
Главные произведения).

(Ученики выполняют задание в тетрадях, по 
очереди читают записи).

Учитель. Как видите, Чехов – это прежде все-
го мастер короткого рассказа. Ему суждено было 
остаться загадкой для современников. У них на гла-
зах происходило нечто в высшей степени странное. 
Бесшабашный весельчак Антоша Чехонте, сотрудник 
юмористических газеток и журналов, одни названия 
которых настраивали на иронически-снисходитель-
ный лад («Будильник», «Стрекоза», «Осколки», «Раз-
влечение»), вдруг становился грустно сосредоточен-
ным Чеховым, властителем дум целого поколения.

Каким же чудом короткий рассказ под его ру-
кой, словно по волшебству, вдруг стал соперничать 
с романами и эпопеями? Ведь сам Л.Н.Толстой 
считал Чехова «несравненным художником», даже 
назвал «Пушкиным в прозе» (на слайде Пушкин и 
Чехов на портретах «смотрят» друг на друга).

После смерти Чехова Толстой так сказал о его 
творчестве: «Он создал новые, совершенно новые, 
по-моему, для всего мира формы письма, подобных 
которым я не встречал нигде…». Попробуем разоб-
раться в мастерстве Чехова. 

Перед нами небольшой рассказ «Хамелеон», кото-
рый впервые был опубликован в 1884 году в юмори-
стическом литературно-художественном еженедельном 
журнале «Осколки», издававшемся в Петербурге с 
1881 по 1916 год. В «Осколках» было опубликовано 
более 270 произведений Чехова. Работал в этом жур-
нале художником Николай – брат Антона Павловича, 
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а первым напечатался в нем Александр Чехов. По ус-
ловиям юмористических журналов рассказ не должен 
был превышать ста строк, выполняя эти требования, 
Чехов научился писать кратко. Одна из любимых фраз 
писателя – «Краткость – сестра таланта». Он шутливо 
определил идеал краткости: рассказ с ладонь.

«Краткость – сестра таланта». Объясните, как вы 
понимаете эти слова или переведите на родной язык. 
(Яркое заглавие, значащие имена и фамилии, сюжет 
строится в острой, необычной форме, динамичное 
действие, выразительные детали, диалоги героев 
как в театре, простая, ясная речь автора). 

Словарная работа. Что такое заглавие, сюжет, 
деталь, диалог?

Ученики должны сказать, что короткие рассказы 
были очень ёмкими по содержанию, что достига-
лось прежде всего интересным заглавием. Обяза-
тельно использовались «говорящие» имена и фа-
милии. Сюжет необычный, интересный, как анекдот, 
за счет диалога действие развивалось динамично, 
стремительно, как в театре. Читатель запоминал 
выразительную деталь, речь автора была предель-
но простой и краткой, как ремарки в пьесе. 

Учитель. Толстой как-то пошутил, что если бы 
Чехов был редактором, то из присланного ему рас-
сказа получилось бы одно предложение.

Рассказ «Хамелеон» имеет подзаголовок «сценка». 
Сценка должна быть похожа на стоп-кадр, мгновенную 
зарисовку с натуры. Основное содержание сценки – 
диалог с участием нескольких человек. Читатель сам 
должен оценивать героев и события, внимательно 
присмотреться к движениям, жестам, мимике героев, 
вслушаться в их слова. Вот они, наши герои (демон-
стрируются начальные кадры эпизода «Хамелеон» из 
фильма «Эти разные, разные лица»).

Действуя строго по плану нашего исследования, 
определим смысл заглавия рассказа.

Проект учащегося «Удивительное живот-
ное». Примерное содержание. Это удивительное 
животное обитает далеко от нас. Посмотрите, чем 
оно необычно. Треугольная голова, может менять 
цвет своего тела в зависимости от окружающих его 
предметов и по настроению: страх, голод, гнев. Вы-
пуклые глаза вращаются на 180° независимо друг 
от друга. Одним глазом хамелеон может смотреть 
на добычу перед собой, а другим – следить за по-
явлением вокруг себя врагов. Он мгновенно заме-
чает изменения и тут же реагирует на них. Обрати-
те внимание на хвост хамелеона, а длинный язык 
поймает любое насекомое. В Южной Америке хаме-
леон – домашнее животное: он уничтожает мух.

Учитель. Хамелеон – тот, кто меняется по каким-
то причинам, причем на 180 градусов. Проследим, что 

меняется в рассказе, но помните метод Чехова – до-
вести читателя почти до взрыва (эпизод «Хамелеон» 
из фильма «Эти разные, разные лица», вариант – 
чтение рассказа учителем или прослушивание аудио-
записи в исполнении И.Ильинского или О.Табакова).

Место действия – базарная площадь провин-
циального городка. Такого же, каким был родной 
Чехову Таганрог (картинки городской жизни, старый 
Таганрог, торговые ряды, Петровская улица).

(Демонстрируется текст с выделением опорных 
слов).

Через базарную площадь идет полицейский 
надзиратель Очумелов в новой шинели и с узел-
ком в руке. За ним шагает рыжий городовой с 
решетом, доверху наполненным конфискованным 
крыжовником. Кругом тишина … На площади ни 
души … Открытые двери лавок и кабаков глядят 
на свет божий уныло, как голодные пасти; около 
них нет даже нищих.

Почему выделены слова пусто, ни души, уны-
ло, нет? Что в них общего? Пусто, скучно, уныло, 
словно нет и самой жизни. Но вот неожиданное 
происшествие.

Из лавок высовываются сонные физиономии, и 
скоро около дровяного склада, словно из земли вы-
росши, собирается толпа.

Учитель. Это завязка нашего сюжета. Какой же 
будет развязка? (просмотр видеофрагмента филь-
ма «Эти разные, разные лица» или чтение концовки 
рассказа).
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Учитель. Итак, толпа хохочет, городовой, за-
пахиваясь в шинель, продолжает свой путь по ба-
зарной площади. Можно будет рассказать об этом 
случае знакомым. Но жизнь городка не изменилась. 
Жизнь застыла.

«До». Через базарную площадь идет полицейский 
надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком 
в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, 
доверху наполненным конфискованным крыжовником. 
Кругом тишина … На площади ни души … Открытые 
двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, 
как голодные пасти; около них нет даже нищих.

«Во время». Из лавок высовываются сонные 
физиономии, и скоро около дровяного склада, слов-
но из земли выросши, собирается толпа.

«Конец». … Толпа хохочет ... Очумелов, запа-
хиваясь в шинель, продолжает свой путь по базар-
ной площади.

IV. Закрепление изученного материала
Учитель. Вы просмотрели видеофрагмент. 

Жизнь в городке застыла, не меняется. А меняют-
ся ли люди? Что с ними происходит? Кто же герои 
чеховского рассказа? Назовите их (демонстрируется 
слайд). Вот они: Очумелов, Елдырин, Хрюкин, тол-
па, в которой выделен Прохор, и щенок, виновник 
скандала. Есть еще генерал Жигалов. 

Проект учащегося «Полицейский надзира-
тель». Очумелов – полицейский надзиратель. 
В России с 1862 года этот чиновник городской и 
сыскной полиции был обязан знать всех жителей 
участка, род их деятельности, характер поведения; 
ему подчинялись городовые. 

Учитель. Фамилия значащая. Очумелов – очу-
мелый, чумовой, очуметь (совсем потерять сообра-

жение). Действительно, кто ж это летом ходит в ши-
нели, и уж никак не сочетается форменная шинель 
блюстителя порядка с узелком в руке. Как бы вы на 
месте переводчика назвали этого героя по-узбекски?

Проект учащегося «Городовой». Елдырин – горо-
довой. В России до 1917 года – это низший чин по-
лиции, наблюдавший за порядком в городе. На грече-
ском языке город – полис, а городовой – полицейский. 

Учитель. Фамилия Елдырин (от названия пред-
мета) могла быть у рослого деревенского парня, не 
отличающегося умом. Придумайте вариант фами-
лии героя для перевода рассказа на родной язык, 
опишите этого героя.

(Ученики рассказывают, что герой рыжий, одет 
по форме, но с решетом, доверху наполненным 
конфискованным крыжовником).

Проект учащегося «Крыжовник».
Учитель. Интересно, зачем конфисковали зеле-

ные, кислые, дешевые ягоды? (Может, торговка пы-
талась продавать в неположенном месте. Елдырин 
и Хрюкин – жадные, забрали ягоды).

– А кто затеял конфликт? (щенок и Хрюкин). 
Первый участник конфликта выбегает на трех ногах 
из дровяного склада, второго мы сначала видим из-
далека. 

Учитель. Прочитайте описание Хрюкина. Что 
можно сказать об этом человеке? 

Это «человек в ситцевой крахмальной рубахе 
и расстегнутой жилетке». Понятно, что ситцевая, 
пусть и крахмальная рубаха и расстегнутый жилет 
могут принадлежать только небогатому, мастерово-
му человеку, в котором Очумелов узнает золотых 
дел мастера Хрюкина. Интересно, зачем герой на-
ходится на базарной площади? 

Ученики находят в тексте пояснения Хрюкина: 
«Насчет дров с Митрий Митричем». 

Учитель. Действительно, выбежал Хрюкин из 
дровяного склада купца Пичугина, причем зашел 
туда с цигаркой! О чем говорит эта деталь? (Хрю-
кин неаккуратный, несерьезный, легкомысленный 
человек, он не похож на мастера).

Учитель. А почему Чехов дал герою такую фами-
лию? Как бы вы назвали персонаж в узбекском пере-
воде рассказа? Что это за профессия – золотых дел 
мастер? Посмотрите на слайды. Перед вами ювелир, 
позолотчик, золотарь. Похожи ли они на Хрюкина? 
Каким вы представляете ювелира? Кто видел в Са-
марканде или Ташкенте работу позолотчиков? Как вы 
думаете, где можно получить такую профессию?
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Авторское слово

«Золотых дел мастер» в словаре поясняется 
так: профессионал, работающий с драгоценным 
металлом. Но здесь что-то не получается: пьяный 
ювелир в дешевой одежде заглянул на дровяной 
склад на базаре. Можете ли вы представить себе 
даму, которая показывает подруге золотые сережки 
и рассказывает, что купила их у ювелира Хрюкина?

Чехов смеется. «Золотых дел мастером» ведь 
можно назвать не только уважаемого всеми богатого 
ювелира. В старину форменные мундиры обязательно 
вышивали золотыми нитками. Старый, поношенный 
мундир выбрасывать было жалко. Ведь золото самое 
настоящее, а вытянуть нитки трудно. Делалось это так: 
одежду клали на большие листы железа и помещали 
в печь, ткань сгорала, а золото стекало в приготовлен-
ные ведра. Те, кто добывал золото таким способом, 
назывались выжигами, не очень уважаемая профес-
сия. Очень часто выжиги брали краденую одежду или 
раскапывали могилы. Малопочтенное занятие. Сейчас 
название этой профессии в приложении к человеку 
приобрело негативный оттенок. По словарю Ожегова, 
это плут, пройдоха. А еще «золотых дел мастером» 
называли человека, который вывозил помои из дома. 

Работа в группах над диаграммой «Чья соба-
ка?». Найдите в тексте слова Очумелова о собаке. 
Заполняется таблица и «рыбий скелет».

– Чья собака? – Генерала Жигалова!
… бродячий скот …
… собаку истребить 
надо. Немедля! Она 
наверное бешеная …
… черт знает что! Ни 
шерсти, ни вида … 
подлость одна только 
… И этакую собаку 
держать?!
… бродячая! Истребить, 
вот и всё.

… как она могла тебя 
укусить?
Нешто она достанет до 
пальца? Она маленькая, 
а ты ведь вон какой 
здоровила! 
Она, может быть, дорогая, 
… долго ли испортить. 
Собака – нежная тварь …
Собачонка ничего себе … 
Шустрая такая … шельма 
… цуцык этакий … 

– У кого схема получилась интереснее и понят-
нее? Докажите.

V. Итог урока
Учитель. Можете ли вы теперь сказать, кто 

здесь положительный герой, а кто – отрицательный? 
А в жизни как? Мы узнали как важна самая мелкая 
деталь портрета литературного героя. Проверим, как 
вы сможете объяснить детали. Вы проследили, как 
детально писатель описал одежду Хрюкина. Важ-
но всё: во что герой одет, застегнул ли пуговицы. 
Объяс ните теперь, что происходит с одеждой Очуме-
лова. Действие происходит летом, жара, ведь только 
что поспел крыжовник, а Очумелов в шинели, да еще 
в новой. Почему? Когда и почему шинель превра-
щается в пальто? Почему в начале рассказа шинель 
распахнута, а в финале Очумелов запахивается? 

(Ученики должны выяснить, что шинель новая, 
потому что его, видимо, недавно повысили в долж-
ности – произвели в полицейские надзиратели, 
поэтому она ему так дорога. Это символ власти. 

В пальто шинель превращается, когда Очумелов 
узнает, что «собака, кажись, генеральская». Шинель 
Очумелова меркнет перед генеральской, она низ-
вергнута. Если распахнутая шинель в начале рас-
сказа придавала больше значимости Очумелову, то 
запахнутая шинель уменьшила его величие).

Учитель. Вы научились внимательно читать, 
умеете видеть между строчек. А как еще Очумелов 
показывает свою власть? (Ученики говорят о на-
чальственном тоне городового).

– Перестал ли всем угрожать Очумелов в конце 
рассказа? (Ученики отмечают, что в этом отноше-
нии городовой не изменился. Его любимые слова 
«Я вам покажу!» звучат и в начале и в конце сцен-
ки. Выходит, у Очумелова меняется только внешний 
вид, а главное – командный тон – остается. Каким 
он был, таким и остался). 

Учитель. А что общего между Очумеловым и 
Хрюкиным? (У Хрюкина «брат в жандармах»). Что 
дает Очумелову право командовать? Он – предста-
витель закона. Найдите это слово в тексте. Кто его 
произнес? (О законе вспомнил Хрюкин, он считает, 
что закон на его стороне хотя бы потому, что у 
него брат «в жандармах»). 

Как обращается с законом полицейский? (Вертит, 
как хочет!). Выходит, главный хамелеон – это закон, 
который люди меняют по собственному усмотрению 
в зависимости от того, к кому он применяется.

VI. Домашнее задание. Прочитать весь рассказ, 
подготовить пересказ, посмотреть фильм с участием 
Игоря Ильинского.
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Цели: 
обучающие – познакомить с творчеством и био-

графией писателя, его произведением, научить вы-
делять смысловые части, составлять план рассказа 
по ключевым словам и пересказывать по плану; дать 
понятие учащимся о птице журавль, организовать 
работу в группах;

развивающие – формировать навыки аналити-
ческого мышления; развивать творческую деятель-
ность учащихся, умение правильно составлять 
словосочетания и предложения на русском языке, 
организовать работу в группах;

воспитательные – воспитывать гуманное от-
ношение к животным, к родной природе; развивать 
наблюдательность, способность делать выводы, за-
ботиться об экологии.

Тип урока: восприятие нового материала.
Методы урока: частично поисковый, работа в 

группах, презентация, инсерт.
Оборудование урока: компьютер, мультиме-

дийная презентация, проектор, плакаты, маркеры, 
иллюстрации по теме.

I. Организационный момент (объявление темы 
и целей урока; проверка готовности класса к уроку).

Учитель. Сегодня мы продолжим знакомиться с 
серией рассказов о животных. Нашу портретную га-
лерею пополнит еще один замечательный писатель 
Михаил Михайлович Пришвин. 

За время урока мы должны понять смысл рас-
сказа «Журка», узнать о разновидностях птиц (длин-
ноногие и длинношеие), о питании журавлей, их 
видах. Сегодня вы будете работать в группах.

II. Актуализация полученных знаний 
Учитель. На прошлом уроке мы говорили об 

«Изобразительном искусстве». Вы научились раз-
бираться в искусстве и ремеслах узбекского народа. 
Понятие изо объединяет различные виды живописи, 
графики и скульптуры. Давайте вспомним, какие 
слова вы использовали в речи? 

Ученики. Мы использовали в речи существи-
тельные в Т.п. с предлогами под, над, перед, за; в 
П.п. с предлогами в, на.

Запомните!
Предлоги за, под, над, перед употребляются 

со словами в Т.п., указывают на место дей-
ствия и отве чают на вопрос где?

Предлог в обозначает нахождение внутри 
предмета, предлог на – нахождение на поверх-
ности предмета.

Дилбар БАЙМАТОВА,
учитель общеобразовательной школы № 62 
Янгиюльского района Ташкентской области

М.М.ПРИШВИН «ЖУРКА»
(разработка интегрированного урока для 6-х классов 

школ с узбекским и другими языками обучения)
Надеюсь, что сегодняшний урок поможет вам 

понять лексические конструкции. Мы свяжем изучен-
ное ранее с новым, и в этом нам поможет рассказ 
М.М.Пришвина «Журка». 

III. Объяснение нового материала 
Учитель. Внимание на экран, на который 

проецируется мультимедийная презентация по 
М.М.Пришвину (проводится вступительная беседа по 
творчеству писателя, звучит классическая мелодия из 
песни «Журавли»).

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) – из-
вестный писатель, прозаик, публицист, автор большого 
количества произведений для детей, рассказов о при-
роде и охоте. Он бродил по лесам, много путешество-
вал, собирал фольклор. Все впечатления от записан-
ных им тогда путешествий легли в основу его книг. 
В 1906 году впервые был опубликован его рассказ 
«Сашок», затем вышли его книги с очерками «В краю 
непуганых птиц» (1907), «За волшебным колобком» 
(1908), «У стен града невидимого» (1908). С 1912 по 
1914 год вышло первое собрание сочинений писателя. 
«Певец русской природы», – так кратко охарактеризо-
вал Пришвина писатель К.Паустовский. Действитель-
но, все произведения Михаила Пришвина пропитаны 
особым отношением писателя к окружающей природе, 
изложены в красивой языковой форме. Писателю был 
установлен бронзовый памятник в городе Сергиев По-
сад в 2014 году, торжественно открытый в 2015 году в 
день его рождения. Именем писателя был назван от-
крытый в 1982 году астероид № 9539.

(Учащиеся знакомятся с описанием и рационом 
питания птицы, узнают о разновидностях журавля, 
слушают курлыканье. Вначале звучит аудиозапись 
текста «Журка» для его первичного восприятия, за-
тем текст читается учащимися по цепочке, далее 
проводится словарная работа.
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IV. Закрепление 
Чтобы закрепить ваши знания по рассказу «Жур-

ка», вы образуете группы по четыре человека и вы-
полните задание на основе опорных слов. Используя 

слова для справок, каждая группа составит предложе-
ния, затем сделает презентацию своего варианта.

Команда (группа) «Юные художники» должна 
описать внешний вид журавля (перья, крылья, клюв, 
цвет, ноги, шея); «Географы» укажут на местонахож-
дение птицы: где живут, куда улетают, откуда приле-
тают; «Биологи» напишут о питании журавлей и суще-
ствующих видах; «Экологи», используя слова можно… 
и нельзя, назовут действия по спасению журавлей.

Распишем наш маршрут по отмеченной точке: 
описание журавля, питание птицы, приручили Жур-
ку, зимой улетают в теплые края, весной приле-
тают, символ мужества, оригами. 

V. Подведение итогов, выставление оценок и 
комментирование

Рефлексия:

Что важно Мне было интересно Мне было скучно

VI. Задание на дом – прочитать текст «Журка», 
ответить на вопросы, сделать из листа белой бума-
ги «бумажного журавлика».

Исмигул ФАЙЗИЕВА, 
учитель средней общеобразовательной школы № 7 города Навои

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН «ПОВЕСТЬ О ТОМ, 
КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ»

(разработка открытого урока для 7-х классов 
школ с узбекским и другими языками обучения)

Цели: 
образовательные – формировать умение нахо-

дить ключевые слова, помогающие раскрыть идею 
произведения; 

развивающие – развивать умение давать харак-
теристику героям на основе текста произведения, 
делать выводы из прочитанного; 

воспитательные – воспитывать интерес к язы-
ку и литературе.

Методы урока: вопросно-ответная беседа, синк-
вейн, кластер, интерактивная игра «Кто хочет стать 
миллионером».

Формы организации деятельности: индивидуаль-
ная, групповая.

Оборудование: проектор, презентация, карточ-
ки, мультфильм «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил», раздаточные материа-
лы, иллюстрации.

I. Организационный момент (проверка готовно-
сти к уроку, опрос домашнего задания).

Учитель. На прошлом уроке вы познакоми-
лись с творчеством М.Е.Салтыкова-Щедрина, дома 
прочитали «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил». Прежде чем приступить к 
анализу произведения, я проверю ваши знания с 
помощью этого дерева. На нем есть ветки, у каж-
дой ветки – свое название, внизу разбросаны ли-
сточки, на каждом из которых написано название 
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произведения. Вы должны найти произведения, при-
надлежащие этим писателям.

А.С.Пушкин
М.Ю.Лермонтов

М.Е.Салтыков-Щедрин

II. Объяснение новой темы (чтение учителем 
стихотворения А.Т.Твардовского):

Есть кн иги – волею приличий
Они у века не в тени.
Из них цитаты брать – обычай –
Во все положенные дни.

В библиотеке иль читальне
Любой – уж так заведено –
Они на полке персональной
Как бы на пенсии давно…

На них печать почтенной скуки
И давность пройденных наук;
Но, взяв одну такую в руки,
Ты, время,
Обожжешься вдруг…

– Обожжешься? Не слишком ли сильное вы-
ражение употребил Александр Твардовский? Да, 
действительно, читая «сказки для детей изрядно-
го возраста» убеждаешься: герои и слова в них 
необычны, полны загадок, а слова беспощадны. 
Скажите, в чем заключается необычность сказок 
этого сатирика? Данное произведение – сказка или 
повесть?

Признаки сказки
(официально-бытовая) Признаки повести

Начинается с зачина («Жили-бы-
ли…»).

Словесные формулы («Долго ли 
коротко ли…», «мед-пиво пил, по 
усам текло, в рот не попало!».

Два плана: реальный и фанта-
стический.

Разговорная речь.
Краткость, ограниченное число 

действующих лиц.
Раскрытие жизненной правды, 

высмеивание людских пороков.
Приемы: эзопов язык, иносказание, 

сатира, юмор.

Реальная исходная ситуация («Робинзон Крузо»).
Словесные формулы употребляются в несвойственной для 

них функции (например, «мед-пиво пил» – в сказке концовка, не 
влияющая на сюжет. В «Повести» эта фраза смыслообразующая, 
так как указывает на то, что на Подъяческой мужику «ничего не 
перепало».

Слова, которые не могут использоваться в сказке: «примите 
уверение», «упразднили», «школа военных кантонистов».

В сказке всё происходит в некотором царстве, в некотором 
государстве (ситуация безвременья); в повести, хотя события и 
происходят на острове, читатель знает, что родом генералы из 
Петербурга, живут на «Подъяческой улице». О времени повествования 
можно узнать из слов генерала, который жалеет о своем мундире 
«четвертого класса» (табель о рангах введен Петром I).

Обычно в сказках изображаются разные герои. 
Каковы герои Салтыкова-Щедрина? А.М.Горький пи-
сал: «Щедрин шел в ногу с жизнью, ни на шаг не 
отставал от нее, он пристально смотрел в лицо ей 
и горько пророчески хохотал надо всеми и всем».

Вместе с писателем «пристально посмотрим» 
на его героев и мы (объявление темы, постановка 
целей и задач).

Как вы думаете, какие вопросы мы должны рас-
смотреть и выяснить на уроке? (портрет, характер, 
жизненные цели, отношение героев друг к другу, 
авторское отношение).

Анализ сказки.
– Где начинается действие произведения? (в Пе тер-

бурге).

Улица Подъяческая

Подъячий – на Руси XVI – 
начала XVIII века помощник 
дьяка, канцелярист.

Дьяк – должностное 
лицо в государственных 
учреждениях.

– Почему так названа улица? (расположено 
много канцелярских учреждений).

– Кто герои произведения? (два генерала).
– Кто такой генерал? (высокий военный чин).
– Что мы узнаем о них в начале произведения? 

(работа с текстом).
– Как такие легкомысленные, малообразованные 

люди дослужились до генералов? (раньше, когда в 
дворянской семье рождался сын, его сразу же за-
писывали рядовым в какой-нибудь полк. В то время 
на Руси существовал «Табель о рангах», поэтому 
через какое-то время ему присваивался следующий 
чин: растет ребенок, повышается чин).

– Где происходит завязка в произведении? 
(гене ралы попадают на необитаемый остров).

– Какой остров считается необитаемым? (где 
нет людей).

– Как ведут себя генералы, оказавшиеся на 
необи таемом острове? (найти в тексте).

– Найдите в тексте моменты, где речь идет о 
сне? (сновидение, сон, ночные рубашки).
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– Что такое сон? (сон – пограничное состояние 
между жизнью и смертью. Генералы пытаются уйти 
от реальной жизни – уснуть, не получается).

– Почему? О чем они думают? (мысли о еде, 
поэтому упоминаются кухарки – в этом вся их 
жизнь).

– Для чего упоминается газета «Московские ведо-
мости»? О чем пишут в газете? (докажите текстом).

– Какой выход находят генералы из создавшего-
ся положения? (найти мужика, текст).

– Кто такой мужик? (зависимый крестьянин).
– Что начинает делать мужик, когда его находят 

генералы? (работает на генералов, с ним тепло и 
уютно, он – их одеяло).

– Какова кульминация произведения? (нашли 
мужика).

– Где развязка? (возвращение в Петербург).
– Определите тип композиции? (кольцевая).
– Почему мы относим эту сказку к сатирическим 

произведениям? (генералы – паразиты, привыкшие 
жить чужим трудом).

– Выжили бы они без мужика? (нет).
– В Петербурге они жили своим трудом? (нет).
– Назовите географическую особенность Петер-

бурга? (город на островах. Генералы всегда жили 
на острове, в Петербурге вели паразитический об-
раз жизни, а, очутившись на необитаемом острове, 
без прислуги, обнаружили повадки голодных, диких 
зверей, готовых съесть друг друга. Только появле-
ние мужика спасло их от окончательного одичания).

Наряду с сатирическим обличением дворянства 
с чувством скорби и грустной иронии М.Е.Салтыков-
Щедрин изобразил рабское положение мужика.

– Какими приемами сатиры пользуется автор?
Аллегория – иносказательное выражение чего-

нибудь отвлеченного в конкретном образе (генерал 
не может сорвать яблока с дерева).

Гипербола – преувеличение (пища в том самом 
виде родится, в каком ее к столу подают).

Фантастика – элементы необычного, искусство во-
ображения (заснули, попали на необитаемый остров).

Гротеск – сочетание в фантастической форме 
ужасного и смешного, безобразного и возвышенно-
го (сцена остервенения генералов: демонстрация 
отрывка из мультфильма «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил»).

III. Закрепление (для закрепления сегодняшней 
темы составляются синквейн и кластер на тему 
«Генералы»).

Синквейн:
1) генералы
2) легкомысленные, ленивые
3) кушают, пьют и спят
4) сами себя не смогли прокормить
5) жадные.
Кластер:

Генералы

Игра «Кто хочет стать миллионером»
1. Как два генерала оказались на необитаемом 

острове:
а) в результате кораблекрушения,
б) по щучьему велению, по моему хотению,
с) прилетели на ковре-самолете.
2. На какой улице в Петербурге жили два гене-

рала:
а) на Подъяческой,
б) на Литейной,
с) на Фонтанке.
3. В каком виде генералы прибыли на остров:
а) в мундирах, в) в шубах и валенках,
б) в ночных рубашках, г) раздетые.
4. Какой выход придумали генералы, чтобы не 

умереть с голоду:
а) все время спать,
б) найти мужика,
в) поймать зверя.
5. Как генералы вернулись домой:
а) заснули и проснулись дома,
б) так же как и попали на остров,
в) мужик построил корабль.
6. Чем генералы наградили мужика:
а) бутылкой пива,
б) медалью,
в) рюмкой водки и пятаком.
Сочини сказку … (всем классом сочиняем сказ-

ку, учитель начинает, ученики продолжают: Жили 
да были две сестры, обе были умными, воспитан-
ными и звали их… (следующий ученик продолжает 
сказку).

V. Итог урока:
1) над какими пороками героев смеется автор?
2) на чьей стороне выступает М.Е.Салтыков-

Щедрин?
Учитель. Сегодняшняя наша цель достиг-

нута. Мы создали свое представление о сказке 
М.Е.Салтыкова-Щедрина, увидели, как используя 
форму народной сказки, нарушая законы фолькло-
ра, применяя собственные приемы, автор обличает 
и высмеивает порок.

VI. Домашнее задание: прочитать сказку «Ди-
кий помещик».
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Методика. Опыт

Цели: 
обучающие – углубить знания учащихся по 

творчеству В.Астафьева и В.Распутина; 
воспитывающие – формировать нравственные 

ценности на примере произведений этих авторов; 
прививать любовь к русской литературе, воспиты-
вать общечеловеческие качества.

Методы обучения: «Учимся вместе», синквейн.
Оборудование: раздаточный материал, фото, 

аудиозапись.

Валентин Григорьевич 
Распутин

(1937–2015)

Виктор Петрович
Астафьев

(1924–2001)
I. Организационный момент (преподаватель 

называет тему и цель занятия).
II. Основная часть
Преподаватель: Что, по вашему мнению, являет-

ся главным, определяющим в жизни каждого чело-
века, страны в целом?

Возможные ответы учащихся: любовь к людям, 
к Родине, воспитание человека, способного проти-
востоять насилию, равнодушию, эгоизму… 

(Учащиеся делятся на три группы, одна из ко-
торых экспертная, состоящая из сильных учащихся. 
Группы объявляют название команд, девиз).

Работа в группах
Задания для I группы
1. Биографическая справка: сообщение учаще-

гося о жизни и творчестве В.Астафьева.
Виктор Петрович Астафьев родился в 1924 году 

в селе Овсянка (ныне Красноярский край) четвер-
тым ребенком в семье. 

В семь лет Виктор остался без родителей, но 
сложные жизненные обстоятельства не сломили 
его. Выдержив все испытания, он стал писателем.  

Темы творчества Астафьева – военная-патриотиче-
ская и деревенская. Его стиль отличает правдивое, в 
чем-то суровое описание жизни. Выбранные Астафье-
вым темы всегда остросоциальны, бескомпромиссны 
и правдивы. Писатель одним из первых поднял темы 
подростковой преступности, жестокости, криминализо-
ванности общества, о наличии в нем обширного мар-
гинального слоя, прозябавшего в темноте, насилии и 

Лариса КИМ,
преподаватель 1-го Республиканского медицинского колледжа Чиланзарского района города Ташкента

«МЫ УМЕЕМ ЖИТЬ. ПОМНИ ЭТО. БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»
(кружковое занятие для учащихся колледжей с русским языком обучения 

по творчеству В.Астафьева и В.Распутина)
саморазрушении, о неустоявшейся культуре и мелоч-
ности жизненных целей «городских», «выучившихся».

Виктор Петрович был мастером живого литера-
турного языка, поэтому его произведения любили из-
давать за рубежом. Свыше сотни книг писателя были 
переведены на 22 языка и нашли своего читателя в 
28 странах мира. В 1998 году в Красноярске вышло 
15-томное полное собрание сочинений, позволившее 
осмыслить огромный творческий путь писателя.

Творчество
В.Астафьева

«Звездопад»

«Перевал»

«Царь-рыба»

«Стародуб»

«Прокляты 
и убиты»

«Прости меня»

«Васюткино 
озеро»

«Людочка»«Так хочется
жить»

«Последний
поклон»

«Тают снега»

«Кража»

«До будущей 
весны»

2. Какую историю поведал писатель в произ-
ведении «Людочка»? (привести примеры из текста, 
характеризующие главных героев рассказа).

3. Анализ рассказа «Людочка»:
Как Людочка борется с раннего детства за пра-

во жить достойно?
Кто отнял у нее право жить достойно?
Какие чувства вызывает у вас образ Гавриловны?
Кто виноват в трагедии девушки?
Почему Артемка-мыло не вступился за нее, не-

смотря на то что она ему нравилась?
Как ведет себя мама Людочки, когда она приез-

жает в родной Вычуган?
Как вы думаете, почему Людочка перед смер-

тью вспоминает своего отчима и больного лесору-
ба, умершего в больнице?

4. Творческая работа
Задание № 1. Придумайте четыре вопроса к 

рассказу «Людочка».
Задание № 2. Придумайте два творческих зада-

ния по рассказу «Людочка».
Задание № 3. «Какая-то прежняя, до конца им 

самим не познанная сила высоко его подбросила, он 
поймался за сук, тот скрипнул и отвалился. Подер-
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жав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим тихо 
молвил: «Что же ты не обломился, когда надо?».

Представьте себе, что сук обломился «когда 
надо». Что произошло бы потом с Людочкой?

Задания для II группы
1. Биографическая справка: сообщение учаще-

гося о жизни и творчестве В.Распутина.
Родина писателя – cибирская земля. Валентин 

Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 года 
в крестьянской семье в селе Уст-Уда Иркутской об-
ласти, расположенном на берегу Ангары. Грамоте и 
счету Валентин научился с малых лет. Смышленый 
паренек читал всё, что попадалось: книги, журналы, 
обрывки газет. Отец, вернувшись с войны героем, 
заведовал почтовым отделением, мать работала в 
сберкассе. Беззаботное детство оборвалось разом –
у отца на пароходе срезали сумку с казенными 
деньгами, его осудили. Жена осталась одна с тре-
мя малолетними детьми. Взрослел паренек на 
собственном голодном и горьком опыте, но неис-
требимая тяга к знаниям и не по-детски серьезная 
ответственность помогли выстоять. Окончив четы-
ре класса в Атланке, Распутин продолжил учебу в 
школе, находившейся за 50 километров в районном 
центре. Так в 11 лет началась его самостоятельная 
жизнь, без семьи, без матери. Учиться было слож-
но: нужно было преодолеть себя, преодолеть голод 
(мать раз в неделю посылала хлеб и картошку, но 
их всегда не хватало). Но Распутин учился на со-
весть. Его знания оценивали только на «отлично», 
кроме французского языка – не давалось произно-
шение. Но в это время жизни были и отрадные мо-
менты, в основном связанные с книгой. «Я уверен, –
писал позже Распутин, – что писателем человека 
делает его детство, способность в раннем возрасте 
увидеть и почувствовать всё то, что дает ему потом 
право взяться за перо. А потом образование, книга. 
Жизненный опыт воспитывает в дальнейшем этот 
дар, но родиться ему следует в детстве». 

Валентин Григорьевич Распутин умер в 2016 г., 
оставив нам в наследство следующие произведения:

Творчество 
В.Распутина

«Последний
срок»

«Живи 
и помни» «Прощание 

с Матерой»

«Пожар»

«Дочь Ивана, 
мать Ивана»

«Край возле
самого неба»

«Костровые 
новых городов»

«Эти двадцать 
убийственных лет»

«Сибирь, 
Сибирь»

«Век живи –
век люби»

«Деньги для 
Марии»

В 1970 году в журнале «Наш современник» 
была опубликована его повесть «Последний срок», 
ставшая зеркалом духовности наших современни-
ков, тем костром, у которого хотелось погреться, 
чтобы не замерзнуть в суете городской жизни. 
О чем в ней речь? Обо всех нас. 

Повесть «Последний срок» писатель называет 
«главной из своих книг», приоткрывшей завесу над 
основными темами мировой литературы и искус-
ства: жизнь и смерть, след человека на Земле, ма-
теринская любовь.

2. Вопросы к рассказу «Последний срок». О чем 
рассказ В.Распутина «Последний срок»? Расскажи-
те о каждом из детей Анны Степановны (Михаил, 
Люся, Варвара, Илья, Татьяна), выбрав эпизоды, 
ярко раскрывающие особенности характера героев.

3. Анализ рассказа «Последний срок».
Как прожила Анна свою жизнь? Была ли она 

однообразна?
Обращает на себя внимание дружба двух ста-

рух – Анны и Миронихи. Что их связывает?
Антиподами старухе выступают ее дети: Варва-

ра, Люся, Илья, Михаил. Какими мы видим их на 
страницах повести?

С какой целью приехали Люся, Илья, Варвара?
Что вам бросилось в глаза во время встречи 

братьев и сестер? Что позволяет читателю усом-
ниться в искренности их чувств?

Почему так ждала своих взрослых детей стару-
ха Анна, находясь «то ли в самом конце жизни, то 
ли в самом начале смерти»?

Как вы понимаете смысл названия произведе-
ния? «Сегодня был последний срок…», зачем он 
отпущен главной героине?

4. Творческая работа.
Задание № 1. Придумайте четыре вопроса к 

рассказу «Последний срок».
Задание № 2. Придумайте два творческих зада-

ния по рассказу «Последний срок».
Задание № 3. Инсценировка эпизода диалога 

Анны с ее детьми. 
III. Презентация групповой работы
IV. Оценивание рабочих групп экспертной 
Критерии деятельности рабочих групп
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V. Подведение итогов, домашнее задание: соста-
вить синквейн.
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Лингвистические заметки

Фиксированная структура пословичного текста 
(далее ПТ) нередко служит источником для фор-
мирования в языке новых фразеологических еди-
ниц, идиоматических вы ражений. В большинстве 
случаев за ней закреплена фикси рованная струк-
тура из двух понятий, выражающая стабильные 
семанти ческие отношения. Семантическая двучлен-
ность, направленность на сравнение и дидакти-
ческий вывод указывает на то, что на иболее 
распро страненной синтаксической структурой яв-
ляется струк ту ра, состоящая из двух сегментов со 
схожим построением. 

ПТ используют в своей речи писатели, по-
литические деятели, ораторы, педагоги, т.е. те 
профессиональ ные и возрастные категории, кото-
рым свойственно наставлять, разъяс нять, полеми-
зировать. В этом заключается важная социальная 
чер та ПТ.

Свод пословиц отражает историю, культуру, 
нравственные нормы данной цивилизации, психо-
логию носителей языка. Коммуникативная задача 
пословицы – сохранить и передать последующим 
поколениям многовековой опыт и дидактические 
выводы из него. В основе семантики пословиц ле-
жит социальная дидактическая оце ночная мораль, 
составляющая экзортативное модальное содержа-
ние. Система заключенных в пословицах значе-
ний представляет собой свод правил социально 
целесообразного этического поведения человека 
в соот ветствии с лучшими традициями истории и 
культуры народа. Изредка гениальные писатели 
сами создавали пословицы и пого ворки, ярким 
примером чему является Сервантес. Герой его 
произве дения «Дон Кихот Ламанчский» Санчо Пан-
са так сказал о пословицах: “...у viénenseme tantas 
juntas a la boca cuando hablo qie viñen por salir, 
unas con otras” («…и стоит мне заговорить, как все 
они разом летят ко мне на язык и наперебой норо-
вят выскочить все вместе»).

Актуализация пословицы зависит от коммуника-
тивной ситуации, представленной в интегрирующем 
тексте, референтом которой является конкретное 
лицо (отправитель, получатель коммуникации или 
третье ли цо), породившее необходимость в ди-
дактической морали. В этом пословица схожа с 
местоиме нием: вне высказывания она имеет мак-
симально обобщенное абстрактное значение, в кон-
тексте высказывания определяет свое конкретное 
референциальное значение. Как и местоимение, по-
словичный текст способен актуализироваться в не-
ограниченном количестве конкретных ситуаций.

Умида КУРБАНБАЕВА, 
преподаватель Узбекского государственного университета мировых языков

СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОСЛОВИЧНОГО ТЕКСТА
Расхождение между лексическими значениями 

поверхностной и глубинной структур (подтекста 
ПТ) представлено переносными значе ниями разно-
образных стилистических фигур (метафоры, мето-
нимии, ан титезы, прямая речь и т.д.). В каждом 
отдельном употреблении пословицы в ее компонен-
тах формируются понятия, основанные на взаимо-
пересечении сигнификатив ного значения инвариант-
ного обобщенного значения пословицы как ти па 
текста и понятия ситуативного референта. Комби-
наторика этих значений создает различные пути 
формирования смысла с помощью функ циональной 
лексикологии и грамматики.

Дифференциация пословиц по признаку принад-
лежности к одной из трех структурно-семантических 
моделей (эксплицитно-экзортативной, имплицитно-
экзортативной и констативно-оценочной) проводится 
прежде всего на уровне функциональной лексиче-
ской семантики.

Важнейшим коммуникативным параметром ПТ, 
а «текст может быть определен как фрагмент языка 
только по коммуникативным параметрам», является 
обширная сфера речевого использования: ПТ упот-
ребляется в разнообразных сферах общения: разго-
ворной речи, литературном языке, публицистических 
и ораторских текстах и т.д.

Вариантность значения компонентов ПТ зависит 
от их функцио нального взаимовлияния в конкретной 
ситуации речи.

Паремиологический текст имеет имплицитное, 
обобщенное, вневременное оценочное значение, бла-
годаря которому может актуализироваться в разно-
образных речевых ситуациях. Доминантой временных 
форм является настоящее время изъя ви тельного на-
клонения, которое содержится в подтексте, в «мора-
ли» пословиц независимо от использованных в ней 
временных форм глагола.

Отсутствие оппозиции другим временам, опи-
санной в традиционной грамматике, придает особое 
значение грамматической форме. При особенно 
частом употреблении формы в определенном типе 
текста она получает особое значение, которое учи-
тывается в текстовой функциональной грамматике. 
В каждом типе текста форма времени подчиняется 
инвариантному значению системы времен и накло-
нений, характерной для данного текста. В тексте 
пословиц и поговорок настоящее время атемпо-
рально, не относится к конкретному отрезку вре-
мени, имеет отвлеченное значение от конкретного 
момента времени. 

Использованная литература
1. Колшанский Г.В. Категории семантики в синтаксисе. М., 2002. 
2. Канонич С.И. Грамматика испанского языка. М.,1992. 
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Не будет преувеличением утверждение, что се-
годня Пушкин близок, дорог и понятен узбекскому 
читателю. Причем каждый читатель Узбекистана 
знает его стихотворения на языке оригинала и мо-
жет оценить богатство русского языка. Для многих 
узбеков именно красочный, богатый и певучий язык 
Пушкина стал ключом к постижению русской речи и 
культуры братского народа. В то же время читатели 
нашей страны имеют возможность постигать бес-
смертные творения Пушкина на родном языке.

Впервые Пушкин «заговорил» по-узбекски в кон-
це 80-х годов XIX века, когда в газете «Туркистон 
вилоятининг газетаси» был опубликован анонимный 
перевод «Сказки о рыбаке и рыбке». Причем пере-
водчик воспользовался классическим восточным 
размером – масневи, употреблявшимся для воспева-
ния героических событий в гиперболизованном, тор-
жественно-возвышенном стиле. И хотя позднее эту 
сказку еще несколько раз переводили на узбекский 
язык по-пушкински просто и ясно, первый перевод 
всё же сохранил свою ценность, ибо с точки зрения 
возможностей тогдашнего узбекского читателя он 
был интересен и полезен, и уже сам факт такого 
перевода требует уважения.

Нелишне вспомнить, что первые переводы клас-
сиков русской литературы на узбекский язык осу-
ществлялись русскими людьми, изучавшими язык, 
культуру, быт и обычаи узбекского народа. Пред-
полагают, что переводчиком пушкинской «Сказки о 
рыбаке и рыбке» был Н.П.Остроумов, тогдашний ре-
дактор упомянутой газеты. Известно, что именно он 
занимался подготовкой профессиональных перевод-
чиков из представителей местной национальности. 
Так, в частности, Остроумов принял в свою газету 
на должность переводчика узбекского поэта Фурката.

Для ознакомления узбекских читателей с жизнью 
и литературной деятельностью русских писателей 
и поэтов газета нередко помещала спе циальные 
статьи об их биографии и творчестве. Так, на ее 
страницах было опубликовано семь статей, приуро-
ченных к 100-летию со дня рождения Пушкина, тут 
же помещались и отдельные переводы его стихотво-
рений. Так было положено начало знакомству узбек-
ского читателя с творчеством русского гения.

В начале ХХ столетия в городах Туркестанского 
края стали появляться так называемые новометодные 
школы, доминирующую роль в которых играли джади-
ды (название этого движения происходит от арабского 
выражения «усул-и-джадид», что в переводе и озна-
чает «новый метод»). Джадиды мечтали превратить 
свою родину в независимое прогрессивное государ-
ство и, не отрицая роли теологии, ставили во главу 
угла просвещение.

В их школах широко пропагандировались свет-
ские науки, искусство и литература. Лидеры джади-
дов – Махмуд-Ходжа Бехбуди, Саид-Ризо Али-за-
де, Мунаввар Кори, Абдулла Авлони – выпускали 
для своих школ специальные учебники и буквари, 

Рубен НАЗАРЬЯН, 
кандидат филологических наук, доцент Самаркандского государственного университета

«ЧЕЛОВЕК С КУРЧАВОЙ ШЕВЕЛЮРОЙ И В ТЮБЕТЕЙКЕ…»
(наследие Пушкина и его роль в узбекской литературе)

в которых были представлены отрывки из лучших 
переводов зарубежных, в том числе и русских ав-
торов, в частности А.С.Пушкина, И.А.Крылова и 
Л.Н.Толстого. Примечательно, что стремясь к про-
свещению народа, джадиды рекомендовали изучать 
поэзию Пушкина на русском языке.

Постижение творческого наследия Пушкина про-
должалось в 20-е годы прошлого столетия, когда в 
новообразованной Узбекской республике появились 
многочисленные периодические издания – журналы 
и газеты, важнейшими из которых считались «Муш-
тум», «Инкилоб», «Маориф ва укитувчи», «Ер юзи» 
и «Аланга». В них почти ежемесячно помещались 
переводы творений лучших поэтов Европы, причем 
стихотворениям Пушкина всегда отводилось почет-
ное место. Именно в эти годы в одном из узбекских 
журналов была опубликована и повесть Пушкина 
«Станционный смотритель» в переводе Остона.

В означенное время в Узбекистане еще не сложи-
лась профессиональная переводческая школа и пере-
ложениями сочинений иноязычных авторов на родной 
язык занимались сами узбекские поэты и прозаики.

Можно считать 20-е годы минувшего века 
перио дом подготовки к этой деятельности. Проис-
ходила ломка привычного жизненного уклада, пере-
оценка ценностей: старое умирало, а новое только 
нарождалось. Известный критик тех лет Шокир Су-
лаймон уподобил эту эпоху российскому литератур-
ному процессу на рубеже XVIII и XIX веков.

Зато уже в 30-е годы переводческая деятельность 
узбекских литераторов заметно прогрессирует, выдви-
гаясь на передовые позиции, причем характерно, что 
наиболее переводимым автором в Узбекистане стано-
вится именно Пушкин. Оно и понятно, ибо приближал-
ся очередной юбилей – столетие со дня его гибели.

Более двадцати крупных поэтов и прозаиков рес-
публики по велению сердца или указанию партийных 
чиновников обратились к пушкинскому наследию. 
И уже к 1937 году узбекская пушкиниана пополнилась 
новыми переводами: Айбек завершил перевод «Евге-
ния Онегина», Чулпан – «Бориса Годунова», а Асхад 
Мухтар – «Скупого рыцаря». Узбекский читатель полу-
чил возможность познакомиться с крупнейшими тво-
рениями величайшего поэта России на родном языке. 

Одно за другим издательства Ташкента публико-
вали пушкинские сочинения – «Русалку» в переводе 
Хамида Алимджана, «Бахчисарайский фонтан» в пе-
реводе Усмана Насыра, «Каменного гостя» в перево-
де Хамида Гуляма, «Моцарта и Сальери», «Медного 
всадника», «Пира во время чумы» в переводе Мак-
суда Шейхзаде, «Графа Нулина» в переводе Гафура 
Гуляма. Миртемир перевел на узбекский язык «Русла-
на и Людмилу» и «Барышню-крестьянку», Иззат Сул-
тан «Станционного смотрителя», Маруф Хаким «Дуб-
ровского», а Абдулла Каххар – «Капитанскую дочку». 

И это далеко не полный перечень переводов 
сочинений Пушкина. В то же время на узбекский 
язык были переведены десятки его стихотворений. 
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Среди переводчиков следует отметить и имена бо-
лее скромные – Тимур Фаттах, Амин Умари, Хасан 
Пулат. Обратилась к пушкинской лире и поэтесса 
Зульфия – она перевела девять его стихотворений.

В связи со столь значительным объемом пере-
водов Пушкина заметно вырос и теоретический 
уровень литературоведения Узбекистана. Возникла 
полемика о принципах перевода и его адекватности 
оригиналу. Серьезными статьями и монографиями 
обогатили науку Атаджан Хашим и Санджар Сид-
дик, Хамид Алимджан и Иззат Султан. Оценивая 
ход литературного процесса, известный писатель и 
ученый Джуманияз Шарипов утверждал, что «период 
1930-х годов для узбекских переводчиков можно, 
без всякого сомнения, назвать пушкинским».

В дополнение к сказанному не лишним будет 
напомнить, что пушкинские юбилеи отмечались на 
узбекской земле еще в конце XIX века – в Ташкенте 
и Самарканде, Намангане и Коканде, Новом Марги-
лане и Катта-Кургане. Более ста лет тому назад 
именем Пушкина назвали одну из самаркандских 
улиц, в настоящее время эта улица – единственная 
в Самарканде, до сих пор сохранившая свое перво-
начальное название. В том же 1899 году именем ве-
ликого поэта назвали один из самаркандских парков. 
Этим именем в Узбекистане называли школы и ин-
ституты, библиотеки, улицы, площади и парки. Имя 
великого поэта России Узбекистан чтит и ныне.

Стоит напомнить, что в 1936 и 1937 годах руко-
водитель писательской организации нашей республи-
ки Хамид Алимджан организовал цикл литературных 
вечеров, посвященных Пушкину, которые превраща-
лись в своеобразную мушоиру, где узбекские поэты 
поочередно читали свои переводы его стихотворений.

В 40-е годы процесс постижения Пушкина уз-
бекским читателем продолжался – появлялись всё 
новые поэтические и прозаические переводы его 
сочинений. По мнению одного из литературных 
критиков, глубокий интерес узбекского читателя к 
творчеству Пушкина был обусловлен подъемом 
культуры, образования и самосознания народа. 
Популярность русского поэта в нашей республи-
ке была столь высока, что вышедший в середине 
50-х годов на узбекском языке огромным по тем вре-
менам тиражом 4-томник его сочинений был сразу 
же раскуплен и стал библиографическим раритетом.

Пушкину посвящали свои стихотворения лучшие 
поэты Узбекистана. Айбек, в частности, как-то при-
знался, что, работая над переводом «Евгения Оне-
гина», получил от пушкинских строк столь мощный 
заряд вдохновения, что вскоре создал несколько сти-
хотворений, посвященных Пушкину. Лучшие из них – 
«Шиповник» и «Песня солнца» – вошли в поэ ти-
ческий сборник Айбека «Чимганская тетрадь».

Другой известный узбекский поэт Мирмухсин в 
одной из своих статей писал, что в его представле-
нии Пушкин видится человеком с курчавой шевелю-
рой и в тюбетейке. Более того, Мирмухсин почему-то 
считал Пушкина настолько близким своему миру, что 
часто повторял будто бы русский поэт даже родился 
среди узбеков – неспроста его статья о Пушкине на-
зывалась «У бизда тугилган» («Он родился у нас»).

В 80-е годы прошлого столетия наш современник, 
народный поэт Узбекистана Абдулла Арипов заявил, 
что нынешняя узбекская поэзия развивалась в пря-
мой зависимости от поэтического мастерства Пуш-
кина. «Мои ровесники узбекские литераторы и сам я 
в их числе получили импульс гражданского героизма 
от Пушкина», – под этими словами А.Арипова могут 
действительно подписаться многие поэты республики.

К настоящему времени почти все сочинения 
Пушкина переведены на узбекский язык. Отряд 
переводчиков пополнили имена лучших поэтов Уз-
бекистана – Абдуллы Арипова, Эркина Вахидова, 
Амана Матчана и Рауфа Парфи. И сегодня узбекскую 
пушкиниану пополняют поэты более молодого по-
коления – именно им предстоит высокое дело даль-
нейшего совершенствования пушкинских переводов, 
дело, не утратившее ни своей актуальности, ни своей 
важности для развития узбекской культуры.

И потому весьма справедливо мнение известно-
го литературоведа и теоретика перевода Гайбуллы 
Салямова, высказанное им в одной из полеми-
ческих работ: «Накопленный у нас в республике опыт 
перевода на узбекский язык произведений Пушкина 
свидетельствует о том, что эти переводы, изданные 
и неоднократно переизданные большими тиражами, 
не только оправдывают себя с точки зрения чита-
тельского спроса, но и становятся важным фактором 
развития современной узбекской литературы»…

Людям, сведущим в литературе, известно, что в 
представлении разных авторов один и тот же предмет 
или явление принимают различные образы. Это объяс-
няется тем, что сознание каждого индивидуума непо-
вторимо, и потому восприятие предметов окружающего 
нас мира никогда не дублируется. Каждый автор в 
своих сочине ниях предлагает читателю собственное 
восприятие и сознание, соответственно чему возника-
ет художественное выражение, т.е. образ, который и 
является первоосновой поэзии и основным поня тием 
поэ тики. Образом может быть и одно отдельное слово, 
и словосочетание, и персонаж, и мотив – в художе-
ственном произведении нет ничего вне образа. 

Мастура ЭГАМОВА,
докторант Самаркандского государственного университета

«ВОКРУГ НЕЕ ВСЕГДА ВИТАЕТ ТАЙНА...» 
(образ луны в современной узбекской литературе)

Применительно к теме нашей статьи важно от-
метить, что множество образов, способных передать 
отношение автора к жизни, его мировоззрение, при-
сутствует в художественных пейзажах и что создан-
ная художниками слова поэтическая модель мира 
многообразна и обладает некоторыми универсальны-
ми чертами, выявляющими особенности националь-
ного менталитета и культуры, индивидуально-автор-
ские способы интерпретации образов окружающей 
действительности в текстовом пространстве. 

Практически во всех национальных литературах 
существуют так называемые «лунарные» мифы, в ко-
торых небесное светило Луна является основой сю-
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жетов, портретов, явлений. Понятно, что символика 
образов луны не идентична для европейцев и азиа-
тов – представителей различных рас и конфессий.

Оставляя в стороне многочисленные исследо-
вания о небесных светилах и их роли в литературе, 
остановимся лишь на частном и практически не иссле-
дованном аспекте – восприятии Луны современными 
узбекскими прозаиками. Прежде всего отметим, что в 
мусульманской мифологии луна является символом 
красоты, и потому узбек «всё красивое и желанное на-
зывает «луноликим», «луноподобным», да с такой инто-
нацией, что для русского слуха это может показаться, 
по меньшей мере, вычурным» (Пулатов Т. Язык, автор, 
жизнь // Литературное обозрение, 1976, № 8, с. 109).

Однако же это вовсе не означает, что все 
узбекские авторы создают в своих творениях 
одинаковые образы луны. Например, в ро-
мане Мухаммада Али «Амир Темур Вели-
кий» красота одной из героинь передается 
традиционно: «Невеста из рода Чингисхана. 
Красивая, подобно луне… Ханзада-ханум в 
свадебном наряде расцвела еще больше, 
затмив красотой саму луну». Столь же тради-
ционно характеризует красоту девушки Пирим-
кул Кадыров в романе «Бабур»: «Бегим прекрас-
на, как луна, ясна, как день, умна и скромна».

В романе же В.Ахунова «Подкидыш» образ восточ-
ной красавицы воссоздан в ином метафорическом кон-
тексте. Самоубийца-муж не попрощался перед смер-
тью с супругой: он «не вспомнил о впалой, мелеющей 
щеке жены, жаждущей сладкий, болезненный поцелуй, 
забыл прикоснуться холодными губами к запаху увяд-
шей цветочной луны с застенчивым взглядом …».

В современной узбекской литературе луна помимо 
символа красоты является одним из главных атрибутов 
ночного пейзажа, передавая отношение героя к опре-
деленной ситуации. В романе Айбека «Ветер золотой 
долины» есть фраза «Фергана и ночью красива, когда, 
как чеканное золотом блюдо, большая луна выкаты-
вается из-за гор и, словно прозрачные, тянутся в небо 
такие высокие тополя, что на их вершинах мерцают 
звезды». Примечательно, что в этой пейзажной зари-
совке автор преобразует обычное традиционное срав-
нение в объемную картину. Речь идет о пирамидаль-
ных тополях, которые тянутся вверх до самого неба, 
создавая описанный Айбеком зрительный эффект.

Иную картину лунной ночи создает Адыл Якубов 
в романе «Скорбь белых лебедей»: «Полная луна 
сверкала над самой головой, словно серебряный 
поднос, начищенный до блеска». Здесь цвет луны 
более бледный и ее сияние отливает менее интен-
сивным нежным цветом. В этой ситуации героиня 
романа археолог Наргиза, ведущая раскопки, остает-
ся наедине со своими сокровенными мыслями у 
усыпальницы святого. Автор создает иную картину: 
«… и развалины курганчи на возвышенности, и лощи-
на внизу – всё было погружено в ее (луны. – М.Э.) 
молочно-белый, безмолвный свет». Примечательно, 
что в прозе А.Якубова почти всегда присутствует 
уточняющий оттенок цвета, создающий дополнитель-
ную ассоциативность и усиливающий психологическое 
восприятие пейзажа героем в определенной ситуации.

В том же романе нарисована картина ночи, в 
которой автор использовал национальные атрибуты, 
позволившие придать образу дополнительные чер-
ты: «Там, в вышине, на черно-бархатном дастархане 

неба, ярко светит месяц, похожий на половинку толь-
ко что разрезанной надвое большой белой дыни».

Подобный прием содержит не только конфигу-
рацию объекта, но и его цвет, что придает образу 
объем, и потому месяц этот уже не узкий серп, а 
половина луны. А так как цвет дыни свежий и золо-
тисто-влажный, свет такого месяца представляется 
сверкающе-молочным. 

Уткур Хашимов в повести «Утренняя звезда» упот-
ребляет такое сравнение: «Луна, желтая как дойра, 
долго взбиралась на макушку тополя». В этом контек-
сте присутствуют и форма небесного светила, и неяр-
кий цвет туго натянутой и звонкой кожи дойры, и кон-
фигурация пирамидального тополя. Подчеркнут и угол 

зрения героя, с которого он наблюдает за луной. 
В другом сочинении У.Хашимова, повести 

«Дела земные» национальный колорит пей-
зажа подчеркнут фразой: «…всплывал мо-
лодой месяц, похожий на тиллякош». Даже 
читатель, не знающий, что «тиллякош» –
это украшение на лбу девушки, почувст-
вует иную модальность данной фразы, и 

образ месяца словно напомнит ему тради-
ционную восточную миниатюру.

В романе Д.Абдуллаханова «Родня» 
употреблено интересное выражение-сравнение: 

«Луна с приставшим к ней облачком напоминала 
чуть приплюснутую дыню-хандаляк с хвостиком 
ботвы». Ассоциативность созданного образа вполне 
уместна и понятна. Дыня-хандаляк – небольшая по 
размеру и обтекаемая, что позволяет создать образ 
тусклой и неполной луны на неярком небе.

Довольно интересно использует систему тропов 
в повести «Здравствуйте, горы» Нурали Кабул. Ге-
роиня произведения романтическая девочка Каракоз 
наблюдает за изменениями окружающего ее мира 
в соответствии с состоянием собственной души: 
«Взошла круглая, ленивая луна – повелительница 
ночного неба, поплыла в облачной сизой дымке не-
торопливо, осторожно, словно боялась напороться 
на острые пики Ойкора». Автору удалось создать 
удивительно живой пейзаж в движении, перспек-
тиве и цвете, даже в самом ощущении тишины. 
Этой мечтательной девочке из горного кишлака 
мир представляется одушевленным, а ее сравнения 
не выходят за пределы домашних предметов: «На 
луну в окне наползло легкое рваное облачко, и она 
стала похожа на головку козьего сыра, прогрызен-
ную мышами». 

Н.Кабул своеобразно изображает эпизод роман-
тического свидания Каракоз и Гаибназара, сопровож-
дая его возвышенным восприятием мира: «И наконец, 
словно горделивая бровь красавицы, взошел над 
ледниками узкий серп месяца, окутанный сереб ряной 
дымкой». Автор лаконично связывает традицион ное 
национальное восприятие женской красоты с формой 
ее бровей. Такое сравнение предельно образно ра-
ботает на создание восточного мирообраза пейзажа.

Национально-культурное своеобразие концепта 
отражается  главным образом в его ассоциативных 
связях, потому чрезвычайно важен анализ ситуаций 
в художественном тексте, демонстрирующих прояв-
ления ментальности героев, ибо художественный 
текст есть отраженная реальность в достоверных 
национальных параметрах.
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Усиление рационалистической доминанты в на-
шем обществе и образовании, жесткие условия кон-
куренции на рынке труда обусловили необходимость 
для педагогов в повышении своей квалификации. Это 
обосновано потребностями современных корпораций, 
ведомств и других учреждений привлекать к реше-
нию сложных задач педагогов, обладающих высоким 
уровнем сформированности профессиональных ком-
петенций, развитыми аналитическими способностями, 
мобильностью в принятии решений и оценке уровня 
риска, широким профессиональным кругозором. В це-
лом появление рынка труда повысило ответственность 
педагогов за уровень профессиональных компетенций, 
приобретаемых и развиваемых в период обучения в 
средней школе и на курсах повышения квалификации 
(далее КПК).

Однако в настоящее время система КПК, по на-
шему мнению, еще не соответствует требованиям, 
предъявляемым к подготовке педагогов современным 
обществом и государством. Многие средние учебные 
заведения предлагают свои услуги по повышению ква-
лификации и переподготовке кадров. Однако исполь-
зуемые ими стратегии не всегда оправданы, иногда 
ошибочны, приводят к возникновению вопросов о гума-
нитарной и педагогической составляющих в процессе 
обучения слушателей КПК.

Вместе с тем существуют современные подходы 
к организации образовательного процесса педагогов, 
повышающих квалификацию. Анализ диссертационных 
исследований указывает на недостаточность внимания 
к синергетическому подходу. Как известно, синергетика 
как наука позволяет синтезировать научные знания, 
что очень важно для обучения слушателей КПК, по-
буждения их к собственным поискам и открытиям в 
профессиональной сфере.

Понимая синергетический подход в организации обу-
чения слушателей КПК как учение о самоорганизации, 
можно утверждать, что такой подход позволит реали-
зовать интеграцию сложных процессов (дидактического 
и др.), способствующих в результате развитию профес-
сиональных компетенций педагогов.

Для эффективного внедрения синергетического под-
хода в образовательный процесс КПК разработана си-

Илхом ЧОРИЕВ,
старший научный сотрудник Головного научного-методического центра

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

стема педагогических принципов: системность знаний, 
требующая самоценности собственного опыта слушателя, 
ознакомления с положительной и негативной сторонами 
опыта профессиональной деятельности других сотрудни-
ков; многовариативность дидактического инструментария, 
предполагающая использование преподавательским со-
ставом современных методик и педагогических техно-
логий в процессе обучения слушателей; комплексное 
использование профессионального и личностного по-
тенциала каждого слушателя, предполагающее активное 
включение обучающегося в познавательную деятельность 
в рамках КПК; рефлексия в процессе обучения на КПК, 
используемая во взаимодействии субъектов образова-
тельного процесса (в том числе выступления на «круглых 
столах», семинарах, подготовка публикаций, работа с 
материалами виртуального портала и т.д.); социальная 
активность и обратная связь (принцип, необходимый для 
кадрового аппарата ведомств при оценке сформирован-
ности необходимых для педагога профессиональных 
компетенций и выстраивании индивидуальной траектории 
самосовершенствования сотрудника).

Синергетический подход в обучении слушателей КПК 
возможен только вместе с реализацией компетентностно-
го подхода, требующего определения уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций у слушателей 
КПК на момент их прибытия для прохождения обуче-
ния. За последние десять лет ученые-педагоги уделяли 
большое внимание развитию категориального аппара-
та о компетентностном подходе в подготовке будущих 
профессионалов. В частности, исследователи уделяли 
внимание содержанию таких понятий как компетенция, 
компетентность, профессиональные и иные виды ком-
петенций. Вместе с тем в научных школах современных 
образовательных учреждений активно ведутся работы 
по анализу уровней сформированности универсальных, 
общекультурных и профессиональных компетенций, ос-
мыслению их структуры, компонентов и показателей.

Анализ научных работ по реализации компетент-
ностного подхода в подготовке педагогов позволил 
выявить компоненты, критерии и уровни сформирован-
ности профессиональных компетенций у слушателей 
КПК:

Мотивационный Когнитивный Операционно-деятельностный Рефлексивный
самостоятельная актив-

ность, проявляемая в 
поз навательной и профес-
сиональной деятельности;

проявление интереса к 
выбранной профессии;

самоконтроль своей 
деятельности;

умение управлять 
своей учебно-познава-
тельной деятельностью 
(анкета «Синергетика-1»);

качество ранее приоб-
ре тенных знаний (сог-
лас но требованиям, 
предъ яв ляемым госу-
дарст вен ным образова-
тель ным стандартом 
сред него образования;

объем знаний в кон-
кретных областях – 
тестовые задания по 
педа гогическим дисцип-
линам;

приобретение, усваивание и 
на капливание информации в 
про фес сиональной области (про-
фессиональный кругозор); 

обработка получаемой инфор-
мации различными методами 
мыслительных операций (ана-
лиз, синтез, сравнение и т.д.);

применение имеющихся умений 
и навыков при решении профес-
сиональных задач – банк спе-
циальных заданий по подготовке;

способность слушателей 
осознанно и осмысленно 
(адекватно) давать отчет 
собственным действиям при 
помощи выработанных прие-
мов и способов само оценки 
учебно-познаватель ной дея-
тельности; 

самооценка способностей 
при выполнении профес-
сиональных задач;
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опросник «Мотивация 
профессиональной дея-
тельности» (А.А.Реан).

контрольные задания; 
индивидуальные собе-

седования.

интерактивные задания (квест-
игры, викторины, вставка пропу-
сков в текст и др.).

субъективная оценка слу-
шателей по отношению к 
непосредственному педаго-
гическому процессу на ос-
нове синергетического под-
хода (методика В.Смекала 
и М.Кучера «Диагностика 
направленности личности») 
(анкета «Синергетика-2»).

Мотивационный критерий характеризует отношение 
слушателя к процессу обучения на КПК, в основе кото-
рого находятся мотивы личности, выполняющие следую-
щие функции: личностное побуждение к расширению 
кругозора в профессиональной деятельности; самоуправ-
ление в процессе обучения; организация самообразова-
ния. Фактически учебную деятельность слушателей КПК 
вполне можно рассматривать как полимотивированную.

Когнитивный критерий выражается в виде сово-
купности проявлений системного мышления в процессе 
учебно-профессиональной и познавательной деятельности 
слушателей КПК, отражает некую систему научных зна-
ний, позволяющую слушателю развивать уже приобретен-
ные ранее профессиональные компетенции.

Операционно-деятельностный критерий сформиро-
ванности профессиональных компетенций у слушателей 
КПК определяет закономерности проявления индивидуаль-
ных способностей (качеств) в различных видах деятель-
ности. По мнению В.Д.Шадрикова, такой подход по-
зволяет педагогам заменять один способ деятельности 
другим «без замены» профессионально значимых качеств. 
Опера ционно-деятельностный критерий определяется как 
самосознание педагога в виде способностей к целепола-
ганию, идеальному проектированию своей учебно-профес-
сиональной деятельности, предвидению результатов и 
самоопределению в условиях обучения на КПК.

Рефлексивный критерий характеризует осмыслен-
ное отношение слушателей КПК к результатам своей 

учебно-профессиональной деятельности, проведение 
самоанализа по достижениям в обучении; наличие спо-
собностей к выявлению своих ошибок в учебной дея-
тельности и ошибок других педагогов, выработку 
обоснованных правильных выводов и проведение само-
регулирования (коррекции) в процессе обучения на КПК.

В качестве основного инструмента при оценивании 
профессиональных компетенций слушателей КПК по 
когнитивному и операционно-деятельностному крите-
риям наиболее приемлем анализ оценок, выставляемых 
преподавателями по итогам предварительного и итого-
вого тестирования по педагогическим дисциплинам и 
иных видов практических работ.

Не все рассмотренные критерии поддаются прямо-
му измерению и требуют интерпретации полученных 
результатов с их последующим анализом. По нашему 
мнению, целесообразно приведенные выше критерии 
считать интегральными при определении уровня сфор-
мированности профессиональных компетенций у слу-
шателей КПК.

Таким образом, внедрение синергетического подхо-
да в обучение слушателей КПК с каждым годом будет 
всё более востребованным, обеспечивая развитие про-
фессиональных компетенций специалистов педагогиче-
ского профиля, гарантируя не только качество плановой 
разработки, но и трансферт новых педагогических техно-
логий от стадии научной разработки до передачи на 
стадию реализации в профессиональной деятельности.

Технологический, социально-экономический и культур-
ный прогресс в современном динамично развивающемся 
обществе способствовал росту значимости образования 
взрослых. Социологи отмечают, что в текущем столетии 
образованию взрослых отводится весьма важная роль, 
поскольку характерная тенденция исторических измене-
ний в образовании взрослых – это его усиливающееся 
содержательное и организационное обособ ление, выра-
жающееся в расширении сети учреждений для взрослого 
населения, в увеличивающемся многообразии предлагае-
мых ими программ изучения иностранных языков. 

История становления и развития обучения чело-
века как самостоятельной области его деятельности 
указывает на необходимость вести обучение непре-
рывно, адаптивно, с учетом возрастных, социально-
психо логических, национальных и других особенностей 
взрослых. На это и направлена современная педагоги-
ческая наука андрагогика (от гр. aner, andros – взрос-
лый мужчина, зрелый муж + ago – веду) – отрасль 
педагогической науки, раскрывающая теоретические и 

Мастура НИШАНОВА, 
преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНДРАГОГИКИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

практические проблемы обучения, воспитания и обра-
зования взрослого человека в течение всей его жизни.

Приоритетная задача обучения взрослых иностран-
ному языку заключается в обеспечении человека комп-
лексом знаний и умений, необходимых для активной 
творческой деятельности и приносящих удовлетворение 
в жизни. Речь идет о постоянном, непрекращающемся 
развитии человека как работника, гражданина, личности, 
индивидуальности в течение всей его жизни. К настоя-
щему времени сложилась определенная общность взгля-
дов на роль образования взрослых в достижении согла-
сованного прогресса личности и общества и на подходы 
к осмыслению путей его обновления. Обучение взрослых 
в корне отличается от обучения детей и подростков: 
старшее поколение отличается от учащейся молодежи 
по образу мышления, темпу жизни и т.д. Для детей и 
подростков учеба – это основное и привычное занятие, 
свои интеллектуальные силы они направляют на изуче-
ние нового и непознанного. Для взрослых людей обуче-
ние – это сопутствующий вид деятельности, поскольку 
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основной запас сил они тратят на работу и решение раз-
личных повседневных проблем. 

Основными положениями андрагогики можно счи-
тать следующие: взрослому обучающемуся человеку 
принадлежит ведущая роль в процессе обучения; будучи 
сформировавшейся личностью, он ставит перед собой 
конкретные цели обучения, стремится к самостоятельно-
сти, самореализации и самоуправлению; взрослый чело-
век обладает профессиональным и жизненным опытом, 
знаниями, умениями, навыками, которые должны быть 
использованы в процессе обучения; взрослый ищет ско-
рейшего применения полученным при обучении знаниям 
и умениям; процесс обучения взрослых в значительной 
степени определяется временными, пространственными, 
бытовыми, профессиональными, социальными факторами, 
либо ограничивающими, либо способствующими ему; про-
цесс обучения организован в виде совместной деятельно-
сти обучающегося и обучающего на всех его этапах.

Практика обучения взрослых отличается тем, что 
взрослые должны захотеть учиться и будут изучать толь-
ко то, что им необходимо; они учатся в процессе работы, 
концентрируясь на решении проблем; на их учебу влияет 
предшествующий практический опыт; взрослые лучше 
обу чаются в неформальной обстановке, любят разно-
образие и не хотят оценивания их знаний, т.е. зачеты и 
экзамены для них неприемлемы; конкуренция негативно 
влияет на обучение взрослых.

Рассмотренные выше положения раскрывают воз-
растные особенности формирования и развития коммуни-
кативной компетенции взрослых обучающихся в процессе 
изучения иностранного языка и эффективные способы 
педагогического управления этим процессом. Итак, взрос-
лые люди – это сформировавшиеся личности, которые 
ставят перед собой определенные учебные цели. Психо-
логическое изучение их личностных особенностей по-
казывает, что взрослые – это не одна, а несколько воз-
растных групп, которые могут играть и фантазировать на 
занятиях. Некоторые из них склонны время от времени 
обижаться и капризничать, способны на импульсивные и 
нерациональные поступки, нуждаются в поощрении и рас-
считывают на индивидуальное внимание. 

Занятия у взрослых мотивированы значимыми жиз-
ненными вызовами. Особенностью обучения в этом 
возрасте является избирательное отношение к зна-
ниям с четким разделением на то, что нужно и что не 
нужно. Специфические черты взрослых определяют от-
личительные признаки организации образовательного 
процесса при изучении иностранного языка: им важно 
ощущение улучшения результата. Андрагогической 
особенностью обучения взрослых считается более ин-
тенсивное изучение, способствующее продвижению к 
намеченной цели. Существенное андрагогическое тре-
бование для взрослых – выбор адекватной по слож-
ности образовательной программы, соответ ст вующей 
по трудности достижению поставленной жизненной 
цели. Иными словами, уровень сложности программы 
образования не может превышать степень доступности 
жизненной цели. Еще одно андрагогическое требова-
ние для взрослых – личностная значимость предлагае-
мого содержания обучения для них, отвечающая их 
реальным потребностям, сформулированным запросам 
и имеющейся жизненной программе. Следовательно, 
андрагогическим требованием для взрослых можно 

считать его практичность, т.е. формирование у них 
практико-ориентированных знаний и компетенций, по-
лезных в типичных обстоятельствах. 

Организация самостоятельной учебной работы взрос-
лых обеспечивает адекватность системы образования 
их потребностям на основе человеко-центрированного и 
личностно-ориентированного подходов, актуализирующих 
тенденцию к устойчивому развитию и совершенствованию.

Основным назначением педагога является управ-
ление самостоятельной работой обучающихся, что 
предполагает выполнение им следующих функций: 
формирование побуждающих мотивов обучения; поста-
новку учебных целей и задач; передачу собственных 
знаний и опыта; разъяснение заданий; организацию 
учебного взаимодействия между взрослыми обучающи-
мися; диагностику процесса образования.

Обучение иностранному языку основано на взаимо-
действии субъектов. Исходя из этого, учитель учителей 
является организатором процесса привития обучаемым 
современных методов самопознания, саморазвития, 
самоорганизации и должен быть педагогом-андрагогом, 
сопровождающим самообразование взрослых.

Андрагогическая компетентность – это одно из педа-
гогических условий развития творческого потенциала 
учителя, совокупность знаний, умений, опыта, взаимо-
связанных профессиональных, коммуникативных и 
личностных качеств педагога, обеспечивающих мотива-
ционную, когнитивно-технологическую и практическую 
готовность к деятельности по обеспечению условий 
для непрерывного профессионального образования и 
творческого их саморазвития.

Андрагогическая парадигма ориентирует деятель-
ность учителя на его саморазвитие в достижении более 
высоких ступеней профессиональной карьеры. Примене-
ние активных методов обучения – один из путей реали-
зации андрагогической модели обучения, в центре кото-
рой сам обучающийся и его непосредственное участие. 

Новые формы и технологии обучения: внедрение 
андрагогической модели учитывает ведущую роль самого 
обучающегося; организация и проведение творческих ма-
стерских, мастер-классов, авторских школ; выбор и индиви-
дуализация в программах обучения иностранному языку, 
использование метода «свободного расписания»; инфор-
мационные, коммуникационные технологии в повышении 
квалификации и дистанционные формы обучения иностран-
ному языку; организационно-деятельностные формы, дело-
вые игры и тренинги; целевые программы для конкретных 
педагогических категорий (методическая помощь, научно-
образовательное сопровож дение инновационных изменений 
в организациях образования и т.д.); портфолио как метод 
формирования профессиональной культуры учителя.

Таким образом, в настоящее время самой практикой 
продиктована идея обучения взрослых иностранному 
языку на основе инновационной деятельности, которые, 
повысив свою методологическую компетентность, смогут 
по достоинству оценить внутренний потенциал, самореа-
лизоваться в творческой деятельности. Педагогические 
условия, направленные на обучение взрослых, – это 
долго срочный приоритет образовательной государствен-
ной политики нашей республики, так как поддержание это-
го образования на достаточно высоком уровне – важная 
предпосылка динамичного развития нашего общества.
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Из опыта прaеподавателя
Дилором ФАТТАХОВА, 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель 
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ОБУЧЕНИЕ СРЕДСТВАМ РЕЧЕВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

(для студентов групп с русским языком обучения)
Специфика обучения культуре речи и культуре 

владения средствами речевой выразительности в 
вузе обусловливается современными требованиями к 
уровню владения специалистом государственным язы-
ком, необходимостью использования лексики, тропов 
и фигур речи в различных ситуациях общения. Изу-
чение узбекского языка студентами групп с русским 
языком обучения преследует цель обучить разговор-
ному узбекскому языку для общения и в официальной 
обстановке, и в неофициальной. Подобные ситуации 
требуют использования в речи наряду с нейтральной 
лексикой и выразительных средств языка.

Большую часть русскоязычной аудитории, как из-
вестно, составляют студенты узбекской националь-
ности, которые знают узбекский язык как родной или 
понимают в определенной степени. Среди них есть не-
мало русских, неплохо владеющих неродным для них 
узбекским языком. Однако уровень владения данным 
языком и тех и других обычно недостаточен при усвое-
нии тех средств речевой выразительности, которые 
чаще всего используются узбекоязычными партнерами 
при общении. Средства речевой выразительности не 
только служат для уточнения, более широкого и глу-
бокого раскрытия многих изображаемых картин и яв-
лений, но и являются показателем уровня творческого 
мышления; их использование важно при достижении 
образности, точности речи, а овладение ими – необхо-
димое условие развития не только информативного, но 
и прагматического потенциала в речи студентов. 

Коммуникативная функция заключается в спо-
собности языка служить средством общения между 
людьми. Изучение текста с точки зрения соответ-
ствия его языковой структуры задачам общения в 
теории культуры речи получило название коммуни-
кативного аспекта культуры владения языком и было 
известно уже в античности из учения о риторике [1]. 

С точки зрения культуры речи коммуникативная 
функция языка предполагает установку участников 
речевой коммуникации на плодотворность, взаим-
ную полезность общения, общую нацеленность на 
адекватность понимания речи. Однако достижение 
функциональной эффективности общения невозмож-
но без знания и соблюдения норм литературного 
языка, что требует наличия самых необходимых и 
элементарных представлений о лекси ческих, грамма-
тических и стилистических нормах узбекского языка, 
незаменимых при построении правильной узбекской 
речи, которая должна отличаться ясностью и точ-
ностью изложения мысли, последовательностью и 
информативностью. Кроме того она должна харак-
теризоваться богатством, выразительностью, умест-
ностью, чистотой, доступностью, логичностью и т.д. 
Язык располагает единицами, необходимыми для 
построения сообщений, правилами их организации, 
обеспечивает возникновение сходных образов в со-

знании участников общения, обладает специальными 
средствами установления и поддержания контакта 
между участниками коммуникации. 

При обучении студентов групп с русским языком 
обучения средствам речевой выразительности узбек-
ского языка нельзя забывать о том, что основной це-
лью изучения неродного узбекского языка является 
умение общаться на этом языке с его носителями. 
А для этого очень важны упражнения, развивающие 
коммуникативные способности обучающихся. Комму-
никативность предполагает практическое пользова-
ние языком. Такое отношение к изучаемому языку 
превращает обучение в интересный и увлекательный 
процесс, ибо совпадает с конечной целью, а имен-
но свободным владением государственным языком 
нашей республики. Коммуникативные упражнения 
формируют речевые навыки, предполагающие поста-
новку и использование речевой задачи говорящего, 
обеспечивая условную мотивированность речевого 
поступка, ситуативность упражнений, т.е. буквально 
каждая реплика соотносится с ситуацией как систе-
мой взимоотношений собеседников.

Чтобы перенос знаний из учебного процесса в 
реальную жизнь был по-настоящему успешным, работа 
в аудитории должна как можно более точно имитиро-
вать условия реального языкового общества. Для фор-
мирования навыков и умений узнавания и нахождения 
средств речевой выразительности предлагается работа 
с текстами, к которым предъявляются следующие тре-
бования: доступность понимания; соответствие изу-
чаемому грамматическому и лексическому материалу; 
эстетическая ценность; занимательность, способствую-
щая лучшему пониманию текстов и активизирующая 
усвоение изучаемой учебной информации; воспита-
тельная значимость; тематико-смысловое единство.

Отбор художественных, публицистических тек-
стов для преподавания языка предопределен как 
лингвистическими, так и экстралингвистическими осо-
бенностями текста, целями обучения, общим уров-
нем развития студентов. Для активизации средств 
речевой выразительности в речи можно предложить 
несколько других упражнений, например прочитать 
словосочетания, проанализировать и объяснить их 
обозначение: умид ғунчалари, зумрад баҳор. К числу 
творческих упражнений можно отнести составление 
текста с использованием тропов и фигур речи; текста 
по ситуации с использованием средств речевой выра-
зительности; перестановку предложений в логической 
последовательности для получения связного текста.

При использовании средств речевой вырази-
тельности в узбекской речи русскоговорящих сту-
дентов особое внимание следует уделять моментам 
предотвращения влияния родного языка. Преодоле-
ние, ослабление интерференции достигается бла-
годаря упражнениям контрастирующего характера, 
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предусматривающим выполнение следующих дей-
ствий и операций: 1) распознавание средств рече-
вой выразительности по определенным признакам 
и их анализом на уровне выражения и содержания; 
2) контрастивный анализ формы и значения вы-
разительных средств узбекского и русского языков; 
3) перевод текстов, отдельных средств речевой вы-
разительности в тексте на русский язык. 

Студенты должны усвоить средства речевой вы-
разительности языка достаточно хорошо, чтобы при-
менять их в речевой деятельности. Наши наблю-
дения показывают, что некоторые преподаватели 
ограничивают работу лишь лексикой, ее введением 
и первичным закреплением. Однако они недооце-
нивают необходимость организации деятельности 
студентов по использованию их в речи. 

Известно, что трудности в овладении средствами 
речевой выразительности узбекского языка состоят 
не столько в том, чтобы запомнить и сохранить их в 
памяти, сколько в том, чтобы уметь употреблять их 
в соответствии с ситуацией. Для этого необходимо 
сформировать операции поиска и выбора средств ре-
чевой выразительности для конкретного речевого вы-
сказывания, его замены, преобразования, формирую-
щих умение выразить одну и ту же мысль разными 
выразительными средствами, комбинирования раз-
личных стилистических приемов, а также операций по 
сопоставлению выбранного средства речевой вырази-
тельности с задачами высказывания. Выполняя указан-
ные упражнения, русскоговорящие студенты ре шают 
две задачи: планирование высказывания и отбор соот-
ветствующих средств речевой выразительности. 

Далее предлагаются упражнения, способствую-
щие формированию соответствующей национально-
языковой картины с использованием средств рече-
вой выразительности узбекской речи.

Например: 1) описать поездку в горы, используя 
тропы и фигуры речи; 2) дать характеристику чело-
веку скупому, щедрому, трудолюбивому, красиво-
му, болтливому, используя тропы и фигуры речи; 
3) написать юмористический рассказ о проделках 
домашнего любимца, используя экспрессивно и 
эмоционально окрашенные слова; 4) написать рас-
сказ о жизни друга (родственника).

Внедрение в учебный процесс по обучению уз-
бекскому языку разработанной системы упражнений 
для обучения средствам речевой выразительности 
предполагает соответствующую подготовку и плани-
рование учебной работы, распределение учебно-язы-
кового материала и такую методически грамотную 
организацию занятия, чтобы добиться наибольшей 
продуктивности. Это означает, что при подготовке 
к каждому занятию преподаватель должен ставить 
конкретные цели и задачи, реально достижимые в 
процессе занятия. На их решение следует направить 
все виды работ, методы и приемы ведения заня-
тия. В соответствии с этим также грамотно должны 
чередоваться типы и виды выполняемых заданий и 
упражнений. По утверждению многих исследовате-
лей, соблюдение последовательности в подаче язы-
ковых и коммуникативных упражнений имеет важное 
методическое значение. Основная задача подобных 
упражнений заключается в формировании норматив-
ных речевых действий по использованию средств 
речевой выразительности. С помощью таких упраж-
нений тренируется речевая деятельность, форми-
руются правильная ориентация и формулировка ре-
чевых действий с использованием средств речевой 
выразительности, вырабатывается умение осуще-
ствлять речевую деятельность на узбекском языке [2]. 
Особенности данного этапа упражнений проявляются 
в необходимости для его выражения презентабель-
ности содержания языкового материала в ходе пред-
полагаемого речевого акта. Тем не менее работа 
над ними требует от русскоговорящих студентов от-
носительно самостоятельного выбора единиц средств 
речевой выразительности, что связано с реа лизацией 
более сложных мыслительных операций, чем осу-
ществляемых обучающимися в процессе их первич-
ного закрепления. Предполагается, что к концу дан-
ного этапа навыки и умения использования средств 
речевой выразительности узбекского языка будут до-
статочно прочными и устойчивыми. 

Таким образом, для овладения необходимыми 
средствами речевой выразительности при построе-
нии речевого высказывания необходимо научить 
студентов воспринимать, интерпретировать их адек-
ватно замыслу говорящего и передавать определен-
ную информацию с широким их использованием. 

В настоящее время нашим государством про-
водятся масштабные реформы, способствующие 
построению и эффективному функционированию 
стратегии действий по дальнейшему развитию Рес-
публики Узбеки стан. 

Государственные программы разрабатываются 
и реализуются для создания необходимых условий 

Шахноза МАХКАМОВА, 
преподаватель Ташкентского финансового института

ДВЕ ФОРМЫ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ 
КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ

для социальной поддержки молодежи и обеспече-
ния потребности общества и государства в образо-
ванных квалифицированных владеющих иностран-
ными языками специалистах, которые смогут выйти 
на мировую арену.

На начальном этапе вузовского обучения боль-
шое внимание уделяется формированию у студен-

Литература
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2. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М., 1992; Общая методика обучения ино-
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тов устной и письменной речи на русском языке, 
чтобы свободно, правильно и грамотно излагать 
свою точку зрения, аргументировать, обмениваться 
мнениями, уметь грамотно оформлять документа-
цию. Длительное время студенты готовились для 
поступления в вуз только по тестам, что отрица-
тельно сказалось на развитии письменной и устной 
речи не только на русском, но и на родном языке. 

Устная речь и письменная речь – это две фор-
мы речевой функции, основное средство общения. 
Устная речь – это первичная форма существования 
языка, более ранняя по времени возникновения, чем 
письменная. Для языков, не имеющих письменности, 
эта форма единственная. Устная речь осуществ-
ляется при непосредственном контакте собеседни-
ков или если общение происходит на значительном 
расстоянии через техническое средство (например, 
SMS, электронная почта, «телеграмм», «фейсбук» и 
т.д.). Устная речь обычно характеризуется исполь-
зованием невербальных средств общения, обуслов-
лена речевой ситуацией и развивается в процессе 
общения. Например, ребенок 
овладевает устной речью на ос-
нове подражания.

В письменной речи исполь-
зуются все готовые механиз-
мы устной речи, значительно 
усложняя и совершенствуя их, 
присоединяя к ним новые ме-
ханизмы, специфические для 
новой формы выражения язы-
ка. Каждый человек овладевает 
письменной речью в процессе 
обучения. Письменная речь характеризуется участием
большего количества зрительно-слухо-моторных ана-
лизаторов и более высокими требованиями к под-
бору слов и построению фраз. Она протекает без 
коррекции со стороны собеседника, лишена мими-
ки и жестов, которые используются в устной речи. 
Единицей письменной речи является монолог. Пись-
менная речь контекста сама себя порождает, акти-
визирует и контролирует.

Письменная речь ориентируется на книжную лек-
сику: в ней чаще встречаются слова с обобщенно-
отвлеченным значением, научные термины и офи-
циально-деловые обороты. Поэтому для самостоя-
тельной работы целесообразно давать студентам 
чтение и пересказ различных художественных произ-
ведений.

Развитие технического средства сообщения те-
лефона уменьшило роль письма. Появление факса 
и распространение системы Интернет преодоле вают 
пространство и вновь активизируют письменную 
форму речи. Однако общаясь через Интернет, моло-

дежь старается использовать сокращенные слова и 
писать разными знаками, снижающими грамотность. 
Свободное время молодое поколение тратит на раз-
ные Интернет-сети и почти перестало читать книги. 

Руководство страны предложило пересмотреть 
список произведений узбекских и зарубежных писа-
телей, рекомендованных для внеклассного чтения в 
образовательных учреждениях, перечень хрестома-
тийной литературы, а также ввести на постоянной 
основе в учебный процесс механизм написания уча-
щимися сочинений по прочитанным произведениям, 
пересмотреть материальную поддержку деятельно-
сти литературных кружков для развития среди мо-
лодежи культуры чтения художественной, научной и 
политической литературы.

В связи с этим студентам даются для самостоя-
тельной работы чтение художественной литературы 
и следующие задания: анализ прочитанного, прове-
дение словарной работы, составление плана, напи-
сание рецензии, пересказ содержания прочитанной 
литературы. Такие виды работы помогут студентам 

развивать как устную, так и 
письменную форму речи. Читая 
книги, исторические документы 
разных времен и народов, мы 
можем прикоснуться к истории, 
культуре всего человечества. 
Именно благодаря письменно-
сти мы узнаем о великих древ-
них цивилизациях.

На первом курсе вуза сту-
дент учится правильно исполь-
зовать книги из библиотечного 

каталога, на втором требования повышаются в не-
сколько раз, поскольку в библиографию включаются 
статьи из журналов и газет. На третьем и старших 
курсах студент обязан широко использовать мате-
риалы всех статистических сборников, а также ис-
точников оцифрованной информации.

Для формирования устной и письменной речи у 
молодого поколения и их грамотности каждый педа-
гог, родитель должны стремиться заинтересовать их 
чтением художественных произведений.

Обучение говорению как продуктивному про-
цессу представляет собой сложную методическую 
задачу, поскольку овладение им связано с труд-
ностями для студента, требует правильного по-
строения высказывания, обусловленного ситуацией 
общения, больших временных затрат и усилий и 
от преподавателя, и от студента. Тем не менее это 
окупается, если преподаватель профессионально 
преподаст все виды речевой деятельности, а сту-
денты постоян но будут обогащать словарный запас 
и формировать устную речь на русском языке.
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Культура речи и общения

Введенная в учебные планы вузов дисциплина «Куль-
тура речи» по сути интегративна, поскольку включает в 
себя культуру речи, стилистику и риторику. Многие годы 
«Риторика» оставалась в стороне от образовательных 
программ, сегодня намечается тенденция к ее возрожде-
нию не только в вузе, но и в колледжах, и в школах.

Традиционная дефиниция понятия «риторика» –
«наука об ораторском искусстве» или «наука о красно-
речии», «искусство красноречия».

В различные исторические периоды и в разных куль-
турах (Древняя Греция, Рим, Византия) мы наблюдаем 
ее расцвет или угасание, повышение интереса к ней или 
снижение; она то набирала силы, то сдавала позиции. 

Одним из основных законов красноречия на Вос-
токе считалось умение «настоящего оратора сорев-
новаться в словесных спорах по любому поводу». По 
мнению исследователей, «восточные риторы были 
большими знатоками человеческой психологии, умели 
убеждать своих слушателей в любой ситуации и в спо-
ре по любому вопросу».

Действительно, как высокий вид искусства красно-
речие требует таланта и кропотливой работы. Знатоки 
риторики считали, что очень важно снять психоло-
гический барьер (между выступающим и слушателя-
ми), преодолеть скованность, установить необходимое 
взаимо понимание и воздействие на слушателей.

Представители античной риторики – древнегреческой, 
древнеримской и восточного красноречия заложили ос-
нову для развития современного ораторского искусства 
(Г.З.Апресян, А.Е.Мих невич, Ф.Н.Плевако, А.Ф.Кони и др.).

В наши дни возрастает интерес к риторике, наме-
чается ее Ренессанс, в связи с чем появляются воп-
росы: «Надо ли учить учащуюся молодежь искусству 
красноречия? Нужна ли в учебных заведениях дисцип-
лина «Неориторика»? Если наш ученик будет владеть 
основами красноречия, что лучше – пустая или содер-
жательная речь, скучная или эмоциональная, плавная 
или обрывистая, длинная или короткая, правдивая или 
бездоказательная, убогая или богатая и др. Антони-
мичные пары слов говорят сами за себя. 

Дисциплина «Риторика» (или «Неориторика») зани-
мается совершенствованием технологии речи (в узком 
смысле) и технологий общения (в широком понимании). Эф-
фективность, убедительность и четкость речи – наилучшие 
варианты ее качества. По определению А.К.Михальской, 
«риторика есть теория и мастерство целесообразной, воз-
действующей, гармонизирующей речи». В таком случае по-
чему бы не ввести данный предмет в рабочие программы 
учебных заведений? Ведь задача вуза, колледжа, школы –
готовить совершенную гармонично развитую личность, 
которая, по нашему мнению, должна владеть логически-
языковой, психолого-педагогической, этической культурой 
и техникой речи оратора. В связи с этим на занятиях по 
русскому языку и литературе мы предлагаем учащимся 
задания и упражнения для правильного построения и от-

Гулчехра ДАВЛЯТОВА,
кандидат педагогических наук, доцент Ферганского государственного университета

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ РИТОРИКИ 
В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

тачивания речи как в статусе учащегося (студента) сегодня, 
так и в статусе будущего специалиста «завтра».

На практических занятиях по русскому языку дают-
ся следующие задания.

1. Объясните выражение известного оратора Квин-
тилиана «Если хочешь стать хорошим оратором, 
стань сначала хорошим человеком».

2. Докажите справедливость или опровергните 
высказывание Цицерона: «Никто никогда не мог до-
стичь ни блеска, ни превосходства в красноречии без 
науки о речи и, что еще важней, без всестороннего 
образования».

3. Скажите, какие смежные науки необходимо изу-
чить, чтобы стать хорошим оратором.

4. Проанализируйте речь известного политика, 
общественного деятеля или лектора, которая была вам 
интересна с точки зрения ее содержания, композиции, 
языковых средств выразительности.

5. Антуан де Сент-Экзюпери написал в свое 
время: «Единственная известная мне роскошь –
это роскошь человеческого общения». Что вы понимае-
те под роскошью человеческого общения?

6. Придумайте зачин вашего выступления на тему 
«Красноречие – это …». 

7. Какими словами закончили бы вы свою речь (на 
презентации, семинарском занятии, студенческой кон-
ференции).

Продолжите список концовки вашего выступления:
1) Итак, если вы будете следовать моим рекомен-
дациям, у вас всё получится. Желаю успеха;
2) Мне было очень приятно выступать перед такой 
подготовленной аудиторией.
8. Подберите ассоциативный ряд для следующего 

понятия «образование» (или «духовность») и подготовьте 
на его основе небольшую речь на одну из указанных тем.

9. Составьте два небольших текста для выступле-
ния перед детьми и взрослыми на тему «Приносит ли 
курение вред»? 

10. Ознакомьтесь с практическими рекомендациями 
для начинающих ораторов:

1) не извиняйтесь в конце выступления (например, 
Я не имею опыта выступления. Простите, если 
что-то было не так);
2) после выводов ничего не добавляйте (например, 
Спасибо за внимание. Да, кстати, хотел бы еще 
сказать о …);
3) не обрывайте речь резко (например, Ну, у меня всё).
Подобные задания и советы помогут в совершен-

ствовании эффективности речи в целом и культуры 
речи учащихся (студентов) в частности.

Сегодня изучение основ риторики – объективная 
реальность, обусловленная требованиями современ ного 
образовательного процесса: уметь контролировать и 
свободно выражать собственное мнение, что в опреде-
ленной степени утверждает социальный статус совре-
менного человека, в том числе и учащейся молодежи.

Использованная литература
1. Казакова Т.Е. Основные понятия риторики как науки об эффективной речи. Тюмень: ТюмГНГУ, 2010.
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. М.: Логос, 2006.
3. Далецкий Ч.Б. Риторика: заговори, и я скажу, кто ты. М.: Омега, 2004.
4. Михальская А.К. Основы риторики: мысль и слово. М.: Просвещение, 1996.
5. Стернин И.А. Практическая риторика. М.: Академия, 2008.
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Изучаем иностранные языки
Екатерина АМИНОВА,

преподаватель Узбекского государственного университета мировых языков

ТИПЫ УДАРЕНИЙ И ПРАВИЛА ИХ ПОСТАНОВКИ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

При изучении языка человек сталкивается с проб-
лемой автоматизации произносительных навыков. 
Работая над произношением, следует отрабатывать 
произношение отдельных звуков в потоке речи по-
становкой правильного ударения. В английском 
языке ударение в значительной степени зависит от 
этимологии слова, при этом выделяют три основных 
типа ударения: фразовое, логическое, словесное.

Фразовое ударение придает определенный ритм 
английской речи, так как ударные слоги произносятся 
с одинаковым промежутком, в то время как безудар-
ные слоги редуцируются и проговариваются бегло. 
Служебные слова (предлоги, союзы, частицы, артик-
ли), местоимения и вспомогательные глаголы не по-
лучают ударения.

I am reading a book.
Логическое ударение – это выделение в пред-

ложении какого-либо значимого слова независимо 
от того основное оно или служебное. На письме 
логическое ударение обозначается стрелкой перед 
ударным слогом. Give me ↑this book.

Словесное ударение (‘) – это выделение основ-
ного слога в слове, при этом необходимо понимать, 
что оно может быть поставлено перед ударным 
слогом, а не указывать гласную букву ударного сло-
га как, например, в русском языке.

Чтобы понять правильность постановки ударе-
ния, необходимо знать, что употребительные англий-
ские наречия, прилагательные и существительные 
чаще всего получают ударение на первом слоге. 
Слова, состоящие из трех или более слогов, в неко-
торых случаях могут иметь главное ударение – силь-
ное ударение (main stress) и второстепенное ударе-
ние – слабое ударение (secondary stress).

Основные правила постановки словесного уда-
рения в словах.

1. У существительных, состоящих из двух сло-
гов, ударение падает на первый слог: a ʹteacher – 
учитель, a ʹstudent – студент, a ʹpuppy – щенок.

Однако если двусложные слова включают в 
себя дифтонг (сочетание двух согласных букв), по-
лучают ударение на последнем слоге: traiʹnee – ста-
жер, caʹreer – карьера, deʹlay – задержка.

На последнем слоге ударение также получают 
слова иностранного происхождения (в основном 
французского): poʹlice – полиция, hoʹtel – гостиница, 
beʹret – берет.

2. У прилагательных, состоящих из двух слогов, 
ударение падает на первый слог: ʹlazy – ленивый, 
ʹfunny – забавный, ʹheavy – тяжелый.

Некоторые двусложные прилагательные могут 
иметь ударение на последнем слоге, если включают 

в себя долгий гласный звук или дифтонг: exʹtreme – 
крайний, abʹsurd – абсурдный, comʹplete – полный.

Если основным составляющим компонентом при-
лагательного является приставка, то ударение падает 
на первый слог после приставки: unʹwell – нездоро-
вый, inʹsane – безумный, unʹknown – неизвестный.

3. У глаголов, состоящих из двух слогов, ударе-
ние падает на второй слог: beʹgin – начинать, inʹvite –
приглашать, reʹply – ответить.

У некоторых двусложных слов ударение может 
служить отличительной формой части речи, напри-
мер, ударение у существительных падает на пер-
вый слог, а у глаголов на второй слог:

Существительное Глагол
ʹpresent – подарок preʹsent – дарить
ʹexport – экспорт exʹport – экспортировать
ʹincrease – повышение inʹcrease – повышать
ʹinsult – оскорбление inʹsult – оскорблять
ʹpermit – разрешение perʹmit – разрешать

4. У существительных, состоящих из трех сло-
гов, ударение падает на первый слог: ʹgovernment –
правительство, ʹinterest – интерес, ʹconfi dence – уве-
ренность.

Если существительные образованы от глаголов 
с приставками, ударение в слове падает на второй 
слог: corʹrectness – правильность, eʹlection – выбо-
ры, conʹsumer – потребитель.

5. У прилагательных, состоящих из трех слогов, 
ударение падает на первый слог: ʹwonderful – чудес-
ный, ʹexcellent – превосходный, ʹfavourite – любимый.

6. Глаголы, состоящие из трех слогов, несмотря 
на наличие приставки, могут иметь главное ударе-
ние на первом слоге и второстепенное ударение на 
последнем слоге (суффиксе): ʹorgaʹnize – организо-
вать, ʹdecoʹrate – украшать, ʹspeciʹfy – уточнять.

Примечание: а) слова, оканчивающиеся на суф-
фиксы -ic, -sion, -tion, чаще всего имеют ударение 
на предпоследнем слоге: draʹmatic – драматический, 
deʹcision – решение, communiʹcation – коммуникация.

б) существительные, оканчивающиеся на суф-
фикс -eer/-ee, получают ударение на суффикс: 
engiʹneer – инженер, refuʹgee – беженец, gazeʹteer – 
журналист.

Исходя из приведенных правил следует заклю-
чить, что несмотря на множество исключений в анг-
лийском языке существует некоторая закономерность 
постановки словесного ударения, в связи с чем сле-
дует обращать особое внимание на часть речи слова, 
а для закрепления правил прослушивать аутентичный 
аудиоматериал и повторять его за диктором.

Использованная литература
1. English Phonetics: A Practical Course / Фонетика английского языка. Практический курс. СПб.: Высшая школа, 2009.
2. Шевченко Т.И. Теоретическая фонетика английского языка / Учебное пособие. СПб.: Юрайт, 2014.
3. Хромов С.С. Фонетика английского языка. СПб.: Университетская книга, 2012. 
4. Шевченко Т.И. Фонетика и фонология английского языка. СПб.: Феникс +, 2011. 
5. https://ru.wikipedia.org/wiki
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Инновации

Агата ОСИПОВА,
старший преподаватель Узбекского государственного университета мировых языков

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕКАНАТ
Студенчество – золотая пора. Однако только 

вспомните контрольные работы, бесконечные записи 
меняющегося расписания занятий, опоздания, выго-
воры за них и, наконец, самое страшное – сессию и 
строгий голос преподавателя: «Давайте ваши зачетки». 

Сегодня в распоряжении студентов – инфор-
мационно-коммуникационные технологии, помогаю-
щие мониторить каждый набранный балл, не под-
считывать «нб», проводить калькуляцию рейтинга, 
составлять отчеты. Всем этим будет заниматься 
электронный деканат, который активно внедряет-
ся в нашу систему высшего образования. Сейчас 
12 столичным вузам поручено испытать разработан-
ную Ташкентским университетом информационных 
технологий (ТУИТ) программу Unisys, рассчитанную 
на оперативную работу деканатов всех факультетов.

Unisys – это современный инструмент управле-
ния образовательным процессом, в основе которо-
го лежит механизм автоматической организации и 
мониторинга учебного процесса, работа с ним не 
составляет труда, не требует определенной IT-под-
готовки: всё максимально просто и доступно.

Электронный деканат – это отдельный сер-
вис образовательного портала вуза, позволяющий 
опери ровать такими объектами, как семестры, 
учебные группы, списки членов групп, итоговые от-
метки студента по каждой дисциплине.

Главные задачи Unisys – хранение и обработка 
информации о ходе всего учебного процесса, пол-
ная автоматизация электронного взаимодействия 
трех участников образовательного процесса – де-
каната (администрация), преподавателя и студента. 
Благодаря этому электронный деканат располагает 
некоторыми технологическими преимуществами по 
сравнению с традиционным деканатом, поскольку 
значительно сокращает время выполнения любой 
работы. Также благодаря Unisys в университете 
есть возможность четкого учета контингента про-
фессорско-преподавательского состава (ППС) и сту-
дентов (списки групп, задолжники, отличники и т.д.), 
хранения и при необходимости автоматизированной 
выдачи информации по текущему состоянию и исто-
рии учебного процесса.

Опыт России
Электронный деканат Free Dean’s Offi ce – 

это модуль для среды дистанционного обучения 
Moodle, который позволяет управлять процессом 
обучения, типичным для российских школ, коллед-
жей и вузов. Free Dean’s Offi ce управляет такими 
объектами, как «Специальность», «Дисциплина», 
«Курс», «Академическая группа» («Класс»), «Се-
местр» («Учебный год»), «Учебный план слушате-
ля», «Нагрузка преподавателя», «Итоговые оценки 
по дисциплинам», «Расписание», «Текущие оценки 
и посещаемость», «Журнал успеваемости и посе-
щаемости», «Зачетная книжка» («Дневник»), «Та-
бельный номер преподавателя» и т.д.

Вход в систему осуществляется введением ло-
гина и пароля, после чего пользователь заходит в 
личный кабинет, отличающийся своим функциона-
лом в зависимости от статуса «хозяина». Например, 
профили администрации факультета (деканов и зам-
деканов) содержат разделы, позволяющие координи-
ровать такую работу, как ввод один раз в семестр 
учебного расписания, график сдачи рубежного и итого-
вого контроля, ведение электронных рейтинговых 
ведомостей и статистики посещаемости студентами 
учебных занятий (учитывая даже опоздания), конт-
роль контингента сотрудников и учащихся и др. 

Персональный кабинет профессорско-преподава-
тельского состава и заведующего кафедрой имеет 
несколько разделов и информацию о духовно-
просветительской деятельности (работа с куратор-
ской группой).

1. «Посещаемость». Ежедневно фиксируя свой 
визит, пользователь отмечает тему проведенного за-
нятия и выставляет пропуски студентам, отсутство-
вавшим на его паре, после чего сохраняет инфор-
мацию, которую может изменить только в течение 
дня. Для удобства поиска из всего недельного рас-
писания преподавателя система выделяет жирным 
шрифтом именно текущий день недели, позволяя 
сразу сориентироваться и выбрать необходимый но-
мер группы студентов. Непосещение страницы про-
филя приравнивается к непроведению занятия. 

2. «Рейтинг успеваемости». Текущий (помесячный) 
и рубежный (контрольный срез) рейтинги выставляются 
в строго обозначенный модератором день, когда пре-
подаватель выставляет студентам оценки в индиви-
дуальные ячейки, сохраняя информацию, которая тут 
же автоматически обрабатывается и выводится в об-
щий балл успеваемости (зеленая колонка). Изменить 
проставленные баллы невозможно, автоматическая 
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система незамедлительно отправляет их на сервер в 
общую университетскую базу. По итогам семестра вся 
информация суммируется и против каждой фамилии 
студента автоматически выставляется набранный им 
балл, что облегчает работу преподавателя.

3. «Объявления». В этом разделе преподава-
тель может ознакомиться с информацией деканата, 
приказами ректората, постановлениями и модемо-
граммами, касающимися их трудовой деятельности. 

4. И, наконец, профиль студента, где он может 
следить за расписанием своих занятий, пропусками 
по конкретным дисциплинам, набранными баллами, 
объявлениями деканата, директивной документацией. 

Деятельность трех взаимосвязанных участников 
образовательного процесса (деканат, ППС и сту-
дент) контролирует руководитель вуза – ректор.

В профиле ректората видна вся работа сложного 
организма университета. Руководитель вуза может зай-
ти в раздел любого факультета, кафедры и даже сту-
денческой группы, располагая полной информацией об 
успеваемости, посещаемости и др. Эта прозрачность 
позволяет всем участникам беспрепятственно контакти-
ровать внутри системы, объективно оценивая возмож-
ности студентов и работу каждого преподавателя. 

В процессе изучения специфики работы 
Unisys мы обратились в отдел ИКТ Узбекского 
государственного университета мировых языков, 
где на наши вопросы ответил Камол Расулов, 
IT-специалист университета.

– Кто является разработчиком Unisys?
– Разработчиком Unisys является рабочая груп-

па ТУИТа. Впоследствии Министерством высшего 
и среднего специального образования Республики 
Узбекистан (Минвуз) столичным вузам было дано 
задание внедрить эту систему в практику и по 
успешным итогам учебного года полностью перейти 
на Unisys, отказавшись от традиционного деканата. 

– При внедрении всего нового обычно возни-
кают трудности. Как вы справлялись с ними?

– Трудности, конечно, были, поскольку програм ма 
поступила немного недоработанной. Однако возни-
кающие накладки решались на месте благодаря 
группе в Теlegram, в которую вошли айтишники 
всех вузов и ответственные представители Минвуза. 
Сооб ща мы справлялись со сбоями и неисправ-
ностями, комментируя и предлагая новые решения 
возникающих проблем.

– Вытеснит ли Unisys бумажную рутину в виде 
журналов, планов, ведомостей окончательно или 
дубляж необходим (например, для различных про-
верок, комиссий и т.п.)?

– Думаю, что будущее за ИКТ. А что касается 
проверок, то благодаря той же системе им будет лег-
че и быстрее справляться с поставленными задачами. 

– Ориентирована ли эта система на человеческий 
фактор? Если преподаватель неверно ввел балл, на-
жав не на ту кнопку, можно ли исправить ошибку?

– Конечно, если преподаватель допустил ошибку 
и система сохранила эти данные, то следует незамед-
лительно обратиться в деканат, располагающий необ-
ходимым доступом. Там помогут решить проблему, 
разобравшись в ситуации и изменив неверный балл. 

 – Предполагаются ли модернизация и усовер-
шенствование системы после ее пробной эксплуата-
ции в УзГУМЯ?

– Да, при необходимости система обновляется уже 
сейчас, совершенствуя некоторые разделы. По итогам 
учебного года ей будет вынесен «вердикт», думаю, что 
с сентября она начнет работать в полной мере. 

Мнение преподавателей УзГУМЯ, 
использующих в работе Unisys

«Unisys – очень удобная система, действитель-
но сокращающая временные и бумажные затраты». 

Ирина Родина, старший преподаватель 
кафедры русского языка и литературы 

«Электронный деканат – объективное решение 
многих проблем, регулярно возникающих в процес-
се работы администрации и кафедр».

Зилола Салишева, заведующая 
кафедрой узбекского языка 

«Unisys позволит преподавателям лучше скон-
центрироваться на образовательном процессе, не 
отвлекаясь на заполнение бесконечных журналов, 
ведомостей и т.п.». 

Наталья Петрухина, доцент кафедры 
русского языка и литературы



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  2018  ГОДА

Писатель / поэт Годы жизни
Юбилейная 

дата

Абдулхамид Чулпан (1898–1938) 120 лет 
Мухаммад 
Сулаймон угли 
Физули

(1498–1556) 520 лет

Январь
Алексей 
Николаевич Толстой

(1883–1945) 135 лет

Шарль  Перро (1628–1703) 390 лет
Джордж Ноэль 
Гордон  Байрон

(1788–1824) 230 лет

Стендаль (1783–1842) 235 лет

Февраль

Жюль Верн (1828–1905) 190 лет

Алишер Навои (1441–1501) 577 лет

Мухаммад Бабур (1483–1530) 535 лет

Март

Зульфия (1915–1996) 103 года

Апрель

Томас Майн Рид (1818–1883) 200 лет
Александр 
Николаевич 
Островский

(1823–1886) 195 лет

Садриддин Айни (1878–1954) 140 лет

Май

Гафур Гулям (1903–1966) 115 лет

Омар Хайям (1048–1131) 970 лет

Писатель / поэт Годы жизни
Юбилейная 

дата

Июнь

Федерико Гарсиа 
Лорка

(1898–1936) 120 лет

Эрих Мария Ремарк (1898–1970) 120 лет

Июль

Абдулла Авлони (1878–1934) 140 лет

Сентябрь

Расул Гамзатович 
Гамзатов

(1923–2003) 95 лет

Лев Николаевич 
Толстой

(1828–1910) 190 лет

Франсуа 
де Ларошфуко

(1613–1680) 405 лет

Октябрь

Дени Дидро (1713–1784) 305 лет

Пиримкул Кадыров (1928–2010) 90 лет

Сирожиддин 
Саййид

(1958) 60 лет

Ноябрь

Альбер Камю (1913–1960) 105 лет

Иван Сергеевич 
Тургенев

(1818–1883) 200 лет

Декабрь

Чингиз Айтматов (1928–2008) 90 лет


