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Проблемы. Поиски. Решения

Современный процесс образования связан 
с усилением тех положений отечественной и за-
рубежной педагогики, главными из которых ста-
новятся уважение к личности учащегося, форми-
рование у него самостоятельности, установление 
гуманных и доверительных отношений между ним 
и преподавателем. Важнейшее следствие этого 
процесса – замена учебно-дисциплинарной мо-
дели взаимодействия педагога и обучаемого на 
личностно-ориентированную ценность учащегося.

Принцип уважения к личности обучающегося 
и учета в содержании образования его духовно-
го потенциала реализуется путем приобщения к 
национальной и мировой культуре, которые рас-
сматриваются в аспекте социального опыта. Соот-
ветственно сущностью образовательного процесса 
становится целенаправленное превращение дан-
ного опыта в личностный опыт, приобщение уча-
щихся ко всему богатству человеческой культуры.

Исходя из этого, преподаватель должен 
представлять, что перед ним не просто ученик, 
которого нужно чему-то научить и воспитать, а 
яркая неповторимая индивидуальность, к каждой 
личности необходимо подобрать свой «ключик» 
и каждого учащегося нужно уважать и ценить.

Педагогическое содействие, поддержка и по-
мощь учащемуся – основная функция профес-
сионализма педагога. При изучении творческого 
наследия основоположника узбекского языка и 
литературы Алишера Навои преподаватель в 
начале занятия проводит экскурс в историю ли-
тературы, погружая учащихся в прекрасный мир 
восточной поэзии, акцентируя внимание на жиз-
ни и творчестве поэта.

Педагог рассказывает об обогащении фило-
логического словаря учащегося, вопросах теории 
литературы и стихосложения на примере тракта-
та «Весы размеров», обосновывает культурное 
и художественное значение узбекского языка на 
примере трактата «Суждение о двух языках».

Далее преподаватель вместе с учащимися 
проводит активную работу по культуре речи с 
использованием средств художественной выра-
зительности и объяснением их роли в тексте.

При изучении творчества Алишера Навои 
педагог ставит следующие цели: дать понятие о 
жанрах и языке произведений Алишера Навои, 
раскрыть их особенности, провести лингвистиче-
ский анализ на основе развития навыков и уме-
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ний учеников; развивать творческую, речевую и 
мыслительную активность учащейся молодежи; 
формировать интерес и уважение к историче-
скому литературному наследию.

Организовать правильную учебную деятель-
ность помогают ее методы и формы. К методам 
относятся исследовательский анализ и сопо-
ставление, стимулирование интереса к предме-
ту изучения; к формам – индивидуальная ра-
бота, работа в группах, работа с диаграммами, 
творческие задания, оформление и защита пре-
зентаций [2, с. 53-58].

В процессе изучения творчества Алишера 
Навои педагог ожидает от учащихся достижения 
следующих результатов: научиться различать 
стихотворные жанры (газели, мухаммасы, мусад-
дасы, рубаи и др.), правильно (с точки зрения 
культуры речи) выполнять лингвистический ана-
лиз; уметь составлять типологию произведений 
поэта, находить средства художественной вы-
разительности и определять их роль в тексте 
(лексические, фонетические, синтаксические, сти-
листические); выявлять круг вопросов, рассмот-
ренных поэтом по теории литературы и языка.

Таких результатов учащиеся могут достиг-
нуть при помощи различных методов, напри-
мер, методом проектов. В практике обучения он 
содействует всестороннему развитию учащих-
ся, через проектную методику воплощаются в 
жизнь главные идеи личностно-ориентированного 
обучения. Эта технология развивает коммуни-
кативные особенности личности учащегося в 
процессе изучения творчества Алишера Навои, 
формирует максимально благоприятные условия 
для обнаружения и проявления творческих спо-
собностей. В то же время становятся явными 
личная ответственность за свои знания, умение 
включать их в реальную деятельность. При ра-
боте над проектом учащимся приходится пользо-
ваться разнообразными источниками, они учатся 
находить необходимую информацию о жизни и 
творчестве Алишера Навои. В такой совместной 
работе коллектив сплачивается, и каждый участ-
ник проекта несет ответственность не только за 
свою деятельность, но и за работу всей группы.

Обучаясь различным видам речевой деятель-
ности, у учащегося формируется умение работать 
с текстом произведений Алишера Навои: выделять 
главную мысль, извлекать конкретную информа-
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цию, анализировать факты, делать выводы, обоб-
щения, предвосхищать содержание и выбирать 
адекватную стратегию. Для действенного и квали-
фицированного использования метода проектов 
необходима большая постоянная систематическая 
подготовительная работа, планируется вся серия 
занятий по произведениям Алишера Навои, проду-
мывается система коммуникативных упражнений, 
что предполагает развитие и совершенствование у 
учащихся всех видов речевой деятельности.

Для многих учащихся работа над проектом 
может оказаться новым видом работы, поэтому 
приступая к изучению творчества Алишера На-
вои, преподаватель подробно объясняет цель 
данного задания. Очень важно при организации 
работы над проектом создать максимально бла-
гоприятные условия для проявления творческого 
потенциала учащегося. Для этого преподаватель 
формирует группы учащихся с учетом психоло-
гической совместимости [3, с. 101]. Работа над 
проектом начинается на занятии, дома учащиеся 
продолжают ее самостоятельно. Если же работа-
ет группа, то одно задание дается всей группе. 

Дух коллективного творчества, сотрудниче-
ства, соревнования между группами побуждает 
к активной деятельности. При использовании 
метода проектов роль преподавателя меняется. 
Она различна на разных этапах проектирования. 
Преподавателю приходится выступать в роли 
консультанта, помощника, наблюдателя, источ-
ника информации и координатора. Процесс ра-
боты не менее важен, чем результат [3, с. 77].

Как видим, в технологии учебного процесса 
акценты смещаются на самостоятельность, пред-
приимчивость, активность и изобретательность 
учащихся. Данный метод наиболее эффективен 
при обобщении, закреплении и повторении учеб-
ного материала, при отработке навыков и умений 
его практического применения. Практика показы-
вает, что учиться вместе не только легче и инте-
реснее, но и значительно эффективнее.

Значит, учиться вместе является лозунгом 
метода проектов. В связи с этим также отме-
тим, что идея обучения в сотрудничестве во-
площает принцип гуманизации образовательного 
процесса. В ходе подготовки проекта учащиеся 
учатся сочувствовать, сострадать, не быть рав-
нодушными, активно заявлять свою гражданскую 
позицию. Они говорят о себе, выдвигают соб-
ственные идеи. Их проекты могут найти прак-

тическое применение. Оцениваются не столько 
знания, сколько усилия обучающихся (у каждого 
свой «лист успеха»). Если слабый учащийся в 
состоянии изложить результаты совместной ра-
боты группы, ответить на вопросы однокурсни-
ков по творчеству Алишера Навои, значит, цель 
достигнута.

Таким образом, при проектной работе реа-
лизовываются межпредметные связи в обуче-
нии узбекского языка и литературы, в том чис-
ле и творчества Алишера Навои, расширяется 
пространство общения, больше используются 
практические виды деятельности. Посредством 
проектной работы исключается формальный ха-
рактер изучения государственного языка, метод 
активизирует учащихся для достижения практи-
ческого результата.
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