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КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
THEORETICAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF ANTI-CORRUPTION 

EXPERTISE OF REGULATORY LEGAL ACTS AND THEIR PROJECTS 
AS ONE OF THE PRINCIPLES OF ANTI-CORRUPTION

НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИНИ КОРРУПЦИЯГА 
ҚАРШИ ЭКСПЕРТИЗАДАН ЎТКАЗИШНИНГ НАЗАРИЙ 
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Аннотация. В статье дается анализ актуально-
сти антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов как одно из важных направлений 
предупреждения коррупции в республике Узбекистан 
и зарубежнқй опыт. Также, автором уделены внима-
ния на антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов как  инструмент предупреждения 
коррупции, но и в контексте повышения качества как 
нормотворчества в целом, так и качества принима-
емых и действующих нормативно-правовых актов. 
По выводам автора следует признать, что одним из 
факторов, способствующих массовым коррупцион-
ным проявлениям, является некачественность зако-
нодательства, в том числе коррупциогенность нор-
мативных правовых актов. Поэтому первым звеном, 
которое может содействовать проявлению корруп-
ции, являются нормативные правовые акты.

Ключевые слова: актуальность,  антикорруп-
ционной экспертизы, нормативных правовых актов, 
закон, законопроект

Resume. The article analyzes the relevance of the anti-
corruption examination of regulatory legal acts as one of the 
important directions in preventing corruption in the Republic 

of Uzbekistan. Also, the author pays attention to the anti-
corruption examination of normative legal acts as a tool for 
preventing corruption, but also in the context of improving 
quality as a rule-making in general, as well as the quality of 
adopted and existing legal acts. According to the author’s 
conclusions, it should be recognized that one of the factors 
contributing to mass corruption manifestations is the poor 
quality of legislation, including the corruptionogenicity of 
normative legal acts. Therefore, the first link that can contribute 
to the manifestation of corruption is the regulatory legal acts.

Keywords: relevance, anti-corruption expertise, 
regulatory legal acts, law, bill

Аннотация. мақолада муаллиф томонидан  
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг коррупцияга 
қарши экспертизасининг долзарб амалий ва наза-
рий масалалари таҳлил этилган. Норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларнинг коррупцияга қарши экспертиза-
сини ўтказиш услублари, уни амалга ошириш меха-
низмлари, коррупцияга қарши экспертиза соҳасидаги 
давлат органларининг ваколатларига ҳам эъти-
бор берилган. Муаллиф мақола  мазмунида ҳуқуқни 
қўллаш жараёнида коррупцион кўринишларга олиб 
келиши мумкин бўлган коррупциявий омилларни 
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аниқлаш юзасидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 
лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини 
ўтказишнинг тартиби, хориж тажрибаси  ҳамда 
назарий-амалий аҳамиятини  ўрганиб ўз фикр ва 
мулоҳазаларини қайд этган.

Калит сўзлар: норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, 
коррупция,экспертиза, қонун,лойиҳа

Қонунчиликдаги бўшлиқлар коррупция учун 
қулай шароит яратиб, давлат органлари мансаб-
дор шахсларининг қонунларга нисбатан таъсир 
ўтказишларига олиб келиши келади. Бу ҳолатда асо-
сий ўринни ўз мансаб ваколатлари норматив-ҳуқуқий 
хужжатларда аниқ тартибга солинмаганидан фойда-
ланиб ҳуқуқларини кенгайтириш ва мажбуриятлар-
ни чеклаш ҳолатларини вужудга келтириш орқали 
намоён бўлади. “Қонунда мавжуд бўлган коррупция-
га имкон яратувчи бўшлиқ ва камчиликлар улар на-
зарда тутилган ёки тутилмаганидан қатъий назар 
коррупцияга олиб келувчи таҳдидлар ҳисобланади”.1 
Шу жихатдан ушбу соҳани илмий-амалий жихатдан 
ўрганиш долзарб масаладир. 

Хорижий мамлакатлар қонунчилигини ўрганиш 
натижаларига кўра 13 та давлат норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлар лойиҳаларининг коррупцияга қарши 
экспертизасини ўтказиш борасида ҳуқуқий асос-
ларга эга (Албания, Россия, Корея, Озарбайжон, 
Қозоғистон, Латвия, Литва). Бундан ташқари Полша, 
Мўғулистон, Сербия ва Туркманистон каби мамла-
катлар ўз қонунчилигига айнан юқоридаги амали-
ётни киритишни режалаштиримоқда.2 

Ҳуқуқий адабиётларда қонунчиликдаги бу услу-
буётни “қонунларни коррупцияга қарши бахолаш” ёки 
“коррупциявий текширувдан ўтказиш” деб номлашни 
учратиш мумкин. Ушбу тушунчалар қонун ижодкор-
лиги жараёнида ҳам ундан сўнг ҳам қабул килинган 
қонунлар ва қонуности ҳужжатларда коррупцияга 
имкон яратувчи ҳолатларни бартараф этишда намо-
ён бўлади. Коррупцияга қарши текширув усуллари 
турлича бўлиши мумкин. Хусусан қонун лойихалари 
ёки қонунларга киритилаётган ўзгартиришлар, дав-
лат органларининг қарорлари ушбу текширув усули-
нинг предмети бўлиши мумкин.

БМТнинг “Коррупция қарши конвенцияси”нинг 
(Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь) 5-моддаси-
га мувофиқ иштирокчи давлатлар “коррупцияга 
қарши курашиш мақсадида мунтазам равишда те-
гишли соҳадаги хуқуқий асосларни баҳолаб бориш-
лари ва маъмурий чораларни кўришлари керак”3 
деган норма мустахкамланган.

Сўнгги йилларда хорижий давлатлар қонун 
ижодкорлиги жараёнида ҳам коррупцияга қарши 
текширувдан ўтказиш амалиёти кузатилмоқда. Бу 
ҳолат қонун ижодкорлиги жараёнининг ўзидаёқ 

1http://www.oxforddictionaries.com/definit ion/english/
law?q=law

2T. Hoppe Anti-Corruption Assessment of Laws (‘Corruption 
Proofing’) Comparative Study and Methodology // Regional Cooperation 
Council Trg Bosne i Hercegovine, 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 
2014. 10 p.

3The UNODC’s “Legislative Guide for the Implementation of the 
United Nations Convention Against Corruption”, 2012, page 24 // www.
unodc.org/pdf/corruption/CoC_ LegislativeGuide.pdf.

коррупция элементларини бартараф этиш олдини 
олишда муҳим аҳамиятга эга. Хусусан “қонунларни 
коррупцияга қарши бахолаш ва ҳуқуқий таъсир чо-
раларини кўриш ҳуқуқий тизимдаги бўшлиқларни 
камайтиришга қаратилади”.4 

Бу соҳадаги тадқиқотларни ўрганиб қайд этиш 
мумкинки конун лойихаларини коррупцияга 
қарши экспертизадан ўтказиш илмий жихатдан кам 
ўрганилган ва ҳуқуқий адабиётларда ҳам кам учрай-
ди. Бунга сабаб ушбу соҳага халқаро ва академик таш-
килотлар томонидан етарли эътибор қаратилмаган.5     

Хусусан Р.Степенхерстнинг “Парламентнинг кор-
рупцияни чеклашдаги ўрни”6 (2006) ва А.Кочегура 
“Қонунчиликда коррупцияни олдини олиш: Россия, 
Молдова ва Қозоғистон тажрибаси” (2009) номли 
адабиётлар шулар жумласидандир. Бироқ қонун 
ҳужжатларини коррупцияга қарши текширувдан 
ўтказишнинг қиёсий таҳлили деярли ўрганилмаган. 
Шу жихатдан ушбу соҳани халқаро миқёсда ва мил-
лий қонунчилик нуқтаи-назаридан ўрганиш муҳим 
аҳамиятга эга. 

Жаҳон мамлакатлари “норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлар лойиҳаларини баҳолаш” тизимларини 
ўрганиб қонунчилик тизимида коррупцияга қарши 
курашнинг усуллари ва ҳуқуқий асослари алоҳида 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар сифатида асосан Осиё 
ва Шарқий Европа мамлакатлари қонунчилигида 
акс этган бўлиб, Шимолий Америка ва Ғарбий 
Европа давлатлари коррупциянинг олдини олиш 
учун умумий ҳуқуқий тавсияларга мувофиқ анъа-
навий усуллардан фойдаланадилар.7 Ушбу ҳуқуқий 
тавсиялар қонун ижодкорлигидан уларни қабул 
қилишгача бўлган босқичлар: қонунлар турлари, 
мазмуни ва қонунлар тузулиши асосларини ўз ичи-
га олади. Бундан ташқари Шимолий Америка ва 
Ғарбий Европа мамлакатларидаги ҳуқуқий тавси-
ялар қонунларнинг юқори сифатини ва мукамма-
лигини таъминлашга қаратилган бўлиб, шу билан 
бир вақтда коррупцияга имкон яратувчи бўшлиқ ва 
қонунни икки хил маънода талқин қилиш аломатла-
рини бартараф этишга йўналтирилган.    

Европа стандартларига кўра қонун лойиҳасида 
фойдаланиладиган тушунчалар ва атамаларни 
турлича изоҳлаш имконини чеклаш, фойдала-
нилган сўзлар аниқ ва мураккаб бўлмаган маз-
мунга, қисқа ва содда шаклга эга бўлишини таъ-
минлашни талаб этилади.8 Бундан ташқари қабул 
қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг 

4European Partners Against Corruption report, “Common Standards 
and Best Practice for Anti-Corruption Agencies”, 2008, page 16 // www.
knab.gov.lv/uploads/eng/ epac_common_standarts.pdf.

5A. Seidman, R. Seidman and N. Abeysekere, 2003, “Assessing 
Legislation - A manual for Legislators”, February, 2003 Boston, 
Massachusetts 186 р.

6R. Stapenhurst and others “The Role of Parliament in Curbing 
Corruption”, 2006/https://books.google.co.uz/books/about/The_Role_of_
Parliament_in_Curbing_Corrup.html?id=pG2uSGAm2vQC&redir_esc=y

7T. Hoppe Anti-Corruption Assessment of Laws (‘Corruption 
Proofing’) Comparative Study and Methodology Regional Cooperation 
Council Trg Bosne i Hercegovine, 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 
2014. 55 p.
8S. Höfler “Legislative Drafting Guidelines: How Different are they from 
Controlled Language Rules for Technical Writing?”, http://attempto.ifi.
uzh.ch/site/cnl2012/slides/hoefler_legislative.pdf
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бошқа қонун ҳужжатлари билан ўзаро таъсири-
ни аниқлаш ҳам мухим аҳамиятга эга. Бунда асо-
сий эътибор қонун ҳужжатлари икки хил мазмун 
эга бўлиши натижасида қарама-қаршилик олдини 
олишга қаратилади.1 Буюк Британия тажриба-
сига кўра норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиха-
лари бир неча босқичдан иборат бўлган умумий 
жамоатчилик назоратидан ўтиши лозим.2 Бу жа-
раён маслаҳатлашувлар ўтказиш орқали қонун 
лойихаларини маълум бир муддат давомида ана-
лиз қилиш, вазирликлар, ташкилотлар билан 
ҳамкорликда таҳлил этиш орқали амалга ошири-
лади. 

Озарбайжон қонунчилигига мувофиқ корруп-
циявий таҳдидларига: қонунларни ижро этишда 
ўз ваколатларини суистеъмол қилиш (мансаб ва-
колатларини кенгайтириш ва қонунларнинг тур-
ли маънода талқин этилиши) ва қонунчиликдаги 
бўшлиқлар ва маъмурий тартиблар устидан назо-
рат тизими мавжуд эмаслиги каби омиллар кира-
ди.3 Озарбайжон Адлия вазирлиги томонидан 2012 
йилда ўтказилган текширувга кўра 15% қонун 
лойихалари тавсиялар берилган ҳолда муаллиф-
ларга қайтарилган.4 Шуни алохида таъкидлаш 
лозимки қонун лойиларини коррупцияга қарши 
текширувининг халқаро стандартлари ва дав-
латларнинг миллий қонунчилиги ўртасида ўзаро 
алоқа даражаси турлича эканлиги ҳолатлари ҳам 
кузатилади.5 

Жанубий Корея қонунчилигига кўра корруп-
цияга карши курашни махсус орган Коррупцияга 
қарши ва фуқаролик ҳуқуқлари комиссияси амал-
га оширади. Коррупцияга қарши курашувчи ушбу 
комиссия ҳукумат қарорлари, вазирлик ва бошқа 
идораларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини 
экспертизадан ўтказади ва тегишли тавсиялар бе-
ради. Латвия қонунчилигига мувофиқ коррупция-
га қарши кураш махсус орган Коррупцияга қарши 
курашувчи Бюро томонидан амалга оширилади.6 
Ушбу орган ишлаб чиқилган қонун лойихалари-
даги коррупциявий таҳдидларни олдини олиш 
учун уларни анализ қилиш вазифасини бажаради. 
Россия Федерацияси қонунчилигида норматив-
ҳуқуқий ҳужжатларни коррупцияга қарши тек-
шириш 2009 йилда қабул қилинган “Норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар ва норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлар лойихаларининг коррупцияга қарши 
экспертизаси” деб номланган федерал қонун би-

1“German Guide to the Form of Legal Acts”, third edition 2008 <http://
hdr.bmj.de/ page_a.3.html> (German - an English translation is currently 
in preparation by the German Federal Ministry of Justice).

2Country Report United Kingdom, page 81 http://www.oecd.org/gov/
regulatory-policy/betterregulationineuropeunitedkingdom.htm.

3http://www.constcourt.gov.az/laws/24> (Azerbaijani).
4OECD/ACN third round of monitoring, Azerbaijan, Monitoring 

report 25 September 2013, page 62 www.oecd.org/corruption/acn/
AZERBAIJANThirdRoundMonitoringReportENG.pdf.

5К.К. Воказе, “Юридическая экспертиза в законотворческом 
процессе: проблемы и перспективы совершенствования” http://
km.kazguu.kz/uploads/files/11%2067-69.pdf

6Latvia's Corruption Prevention and Combating Bureau (KNAB): 
Strengthening Independence and Fortifying Institutional Models. http://
www.law.columbia.edu/public-integrity/latvias-corruption-prevention-
and-combating-bureau

лан тартибга солинади.7 Ушбу қонунга мувофиқ 
қонун лойихаларнинг коррупцияга қарши экспер-
тизаси прокуратура, жойлардаги адлия органлари 
ва бошқа тегишли ташкилотлар томонидан амалга 
оширилиши белгиланган.   

Туркманистонда “Коррупцияга қарши кураш 
тўғрисида”ги (2014 йил март) қабул қилинган 
қонун билан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни 
коррупцияга қарши текшируви ҳуқуқий асо-
си мустаҳкамланди. Хусусан “Коррупцияга 
қарши кураш тўғрисида”ги қонуннинг 20-мод-
дасига мувофиқ коррупциянинг олдини олиш-
га қаратилган ҳаракатлар қаторида норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини 
коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш 
алоҳида белгиланган.8

Сербияда 2016 йилда Адлия вазирлиги томони-
дан “Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги янги 
қонун лойихасини тақдим этди. Ҳозирда бу қонун 
Сербиянинг 2013-2018 йилларга мўлжалланган 
коррупцияга қарши курашиш дастурининг бир 
қисмидир. Ушбу қонун Коррупцияга қарши ку-
раш Агентлик фаолиятини такомиллаштиришга 
қаратилган.  Бундан ташқари Агентлик норматив-
ҳуқуқий ҳужжатларни коррупцияга қарши экспер-
тизасини ўтказиш услубиётини белгилайди.9  

Хулоса сифатида халқаро миқёсда норматив-
ҳуқуқий ҳужжатларни коррупцияга қарши экспер-
тизадан ўтказиш ўзига хос хусусиятлари сифати-
да ыуйидагиларни келтириш мумкин. Биринчидан 
коррупцияга қарши курашнининг ушбу турини 
ҳуқуқий жихатдан тартибга солиш тизими муҳим 
аҳамиятга. Хусусан қонун билан мустахкамлан-
ган ва кафолатланган парламент тартибида бар-
ча манфаатдор тарафлар иштирок этган ҳолда 
давлат органлари томонидан амалга оширила-
диган текширув шакллари мавжуд. Иккинчидан 
коррупцион текширув доираси кенг бўлиши ва 
барча қонунларни қамраб олиши керак. Бу ҳол ўз 
навбатида коррупцияга омил бўлувчи ҳар қандай 
қонунлардаги бўшлиқларни бартараф этиш имко-
нини беради. Дунё миқёсида коррупцияга қарши 
экспертизасини амалга оширувчи органлар турли-
ча бўлиб бу вазифа махсус коррупцияга қарши кура-
шувчи органлар томонидан амалга оширилса, баъ-
зи мамлакатларда эса ҳуқуқни мухофаза қилувчи 
органлар бажарадилар. Парламент томонидан 
қонун лойиҳаларини коррупцияга қарши экспер-
тиза қилиш шакли ҳам мавжуд. Аммо қонун лой-
ихаларини қабул қилишда мустақил фуқаролик 
жамиятининг институтлари иштироки муҳим 
аҳамиятга эга. Шуни алохида таъкидлаш лозимки 
юқорида таъкидланган органлар ва фуқаролик жа-
мияти институтлари ва фуқароларнинг биргалик-
даги ҳамкорлиги бу жараёнда самарали натижа 
беради■

7http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102131168
8Закон Туркменистана “О противодействии коррупции”. http://

www.turkmenistan.gov.tm/?id=6030
9The new Draft Law on the Serbian Anti-Corruption Agency is  pub-

lished http://www.kinstellar.com/insights/detail/411/the-new-draft-law-
on-the-serbian-anti-corruption-agency-is-published
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ИНТЕГРАЦИЯ ОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНОСТИ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ.

Набиева Зульфия Чахваровна
учитель информатики, 

первая квалификационная категория
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования»

Аннотация. Развитие современного образования 
предъявляет определенные требования к формиро-
ванию образовательного процесса в школе. Одним из 
них является применение дистанционных техноло-
гий. В статье рассматриваются этапы внедрения 
дистанционного обучения в очный процесс препода-
вания предмета «Информатика» в средней школе.

Ключевые слова: Информатика, интеграция 
дистанционного обучения.

Статья 
В последнее время много говорится о интеграции 

дистанционных технологий в образовании. Слово 
интеграция от лат. Integratio это - “восстановление, 
восполнение понятия, означающее состояние свя-
занности отдельных, дифференцированных частей и 
функций системы, организма в целое, а так же про-
цесс, ведущий к такому состоянию”. Таким образом, 
«интеграция очного и дистанционного обучения» 
подразумевает, что учебный процесс рассматрива-
ется в качестве системы, состоящей из двух частей 
(очной и дистанционной), функционирующих во вза-
имосвязи друг с другом, образуя некое целое.

Следует подчеркнуть, что модель интеграции – 
это не просто использование ИКТ в самостоятель-
ной работе учащихся дома или в медиатеке после 
уроков. Это - “единый, целостный учебный про-
цесс, предполагающий, что часть познавательной 
деятельности учащихся проводится на уроке под 
непосредственным руководством учителя, а часть 
- выносится на дистанционную форму в классе или 
дома с преобладанием самостоятельных видов ра-
бот индивидуально (по индивидуальному плану) 
или в малой группе сотрудничества”. В рамках дис-
танционной формы обучения учитель может про-
водить консультации по теме и при подготовке к 
ГИА, частично контролировать деятельность уча-
щихся. 

Весь комплекс вопросов по организации можно 
условно разделить на следующие смысловые блоки:

1.Организация учебного материала. Как рас-
пределить учебный материал между уроком в клас-
се и занятием, проводимым в дистанционной фор-
ме?

Какой материал требует объяснений учителя, 
закрепления этого материала в классе под руковод-
ством учителя? Какой материал требует практиче-
ских действий учащихся на уроке в процессе практи-
ческих или лабораторных работ с использованием 
соответствующего оборудования? Какой материал 
может потребовать у разных учеников различного 
времени для усвоения, формирования навыка и со-
ответственно этому может быть рекомендован для 
переноса на дистанционную форму обучения?

2.Организация процесса обучения. 
Какие виды деятельности следует предусмо-

треть для очной формы, а какие перенести на дис-
танционную форму обучения?

Какие методы выбрать при интегрированной 
модели обучения в очной и дистанционных формах?

3.Организация учебной деятельности уча-
щихся. 

Как осуществлять контроль, самоконтроль при 
работе ученика дистанционно?

4.Формирование устойчивой мотивации к 
учебно-познавательной деятельности. Каким об-
разом способствовать формированию устойчивой 
внутренней мотивации к учебной деятельности в 
дистанционной форме? Как стимулировать само-
анализ учебной деятельности?

Специфика учебного предмета «информатика», 
диктует свои способы решения каждого из вопросов. 
Например, на уроке «Табличное решение логических 
задач» проходит ознакомление с новым материалом, 
требующим объяснений со стороны учителя, прак-
тические действия учащихся по осмыслению этого 
материала с использованием современных педаго-
гических технологий. Вместе с тем, учитывая инди-
видуальные особенности отдельных учеников, раз-
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ный объём, сложность заданий для формирования 
необходимых навыков, целесообразно продолжить 
работу в дистанционной форме по индивидуаль-
ным программам. Задания должны носить проблем-
ный характер, направленный на решение конкрет-
ных задач. Важно продумать форму контроля, т.е. 
проверки того, насколько хорошо ученики разобра-
лись в учебном материале, сколько и каких заданий, 
задач нужно выполнить каждому, чтобы уверенно 
оперировать изученным материалом. Контроль 
можно осуществлять частично в ходе автоматизиро-
ванного тестирования, частично в открытой форме 
посредством тестовых или контрольных заданий.

При выборе модели интеграции очной и дис-
танционной форм обучения необходимо учитывать 
как специфику классно-урочной формы работы, так 
и особенности дистанционного обучения, которое 
предусматривает возможность обучения учащихся 
с разным уровнем знаний. Работая на уроках, важно 
учитывать уровень обученности каждого учащихся.

Начинать интеграцию необходимо с формули-
ровки целей обучения. Для этого нужно чётко 
знать, каким должен быть конечный результат.

Затем важно чётко распределить материал, т.е. 
решить, что будет изучаться в классе очно и что не-
обходимо отнести на дистанционное обучение. То 
есть чтобы организовать интегрированное обуче-
ние необходимо: отобрать содержание в соответ-
ствии с целями, задачами и спецификой пред-
мета; структурировать отобранное содержание; 
отобрать целесообразные педагогические тех-
нологии. Учитывая, что базовое обучение будет 
проходить в очной форме, на дистанционную фор-
му выносятся отдельные виды деятельности, не-
которая часть содержания. Для организации такого 
учебного процесса нужно определить, какие виды 
деятельности целесообразно использовать на уро-

ке и какие виды деятельности можно перенести на 
дистанционные формы. Основной формой контроля 
является очная, а дистанционная форма выполняет 
дополнительную функцию.

Учебная деятельность школьников в дистан-
ционном обучении может быть представлена из 
нескольких компонентов - видов деятельности, 
отражающих специфические цели и задачи дистан-
ционного обучения:

- познавательно-продуктивная деятельность - 
создание учащимися творческого продукта в опре-
деленной предметной области с помощью компью-
терных средств;

- коммуникативная деятельность - взаимодей-
ствие субъектов дистанционного обучения;

-методолого-содержательная деятельность - 
управление учащимся содержанием и методами 
учебного процесса в дистанционом режиме;

- психолого-воспитательная деятельность - раз-
витие имеющихся и приобретение специфических 
для дистанционного обучения личностных качеств;

- техническая деятельность - овладение необхо-
димыми умениями работы с компьютерными про-
граммами и ресурсами сети Интернет и др.

Каждый вид деятельности способствует форми-
рованию определённых навыков и умений у обуча-
ющихся. 

Преимущества дистанционного образования вы-
соки, но, одновременно предъявляют определен-
ные специфические требования как к учителю, так 
и к обучающемуся, ни в коем случае не облегчая, а 
подчас увеличивая трудозатраты и того и другого.

Интеграция очных и дистанционных форм обу-
чения - это наиболее перспективная модель приме-
нительно к школьному образованию (профильные 
курсы, использование курсов ДО для углубления 
знаний, ликвидации пробелов в знаниях)■

Педагогические науки
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г. Ташкент, Узбекистан

Игра - одно из замечательных явлений жизни, 
деятельность, как будто бесполезная и вместе с тем 
необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе 
как жизненное явление, игра оказалась весьма се-
рьезной и трудной проблемой для педагогов.

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основ-
ных видов деятельности человека, удивительный 
феномен нашего существования. По определению, 
игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение обще-
ственного опыта, в котором складывается и совер-
шенствуется самоуправление поведением. В ис-
следованиях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. 
Запорожца, Д.Б. Эльконина игра определяется как 
ведущий вид деятельности, который возникает не 
путём спонтанного созревания, а формируется под 
влиянием социальных условий жизни и воспитания. 
В игре создаются благоприятные условия для фор-
мирования способностей производить действия в 
умственном плане, осуществляет психологические 
замены реальных объектов.

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В 
игре он развивается как личность, у него формиру-
ются те стороны психики, от которых впоследствии 
будет зависеть успешность его социальной жизни. В 
игре создается базис для новой ведущей деятельно-
сти – учебной. Поэтому важнейшей задачей педаго-
гов является оптимизация и организация в детском 
саду специального пространства для активизации, 
расширения и обогащения игровой деятельности 
дошкольника.

Можно выделить следующие функции игры:
- развлекательная (это основная функция игры 

- развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, 
пробудить интерес);

- коммуникативная - освоение способов общения;

- самореализация в игре как развитие интегра-
тивных качеств;

- игротерапевтическая: преодоление различ-
ных проблем, возникающих в других видах жизне-
деятельности;

- диагностическая: выявление отклонений от 
нормативного поведения, самопознание в процес-
се игры;

- функция коррекции: внесение позитивных из-
менений в структуру личностных показателей;

- функция социализации: включение в систему 
общественных отношений, усвоение норм челове-
ческого общения.

Четыре главные черты присущие игре: 1) 
свободная развивающая деятельность, предпри-
нимаемая лишь по желанию ребенка, ради удо-
вольствия от самого процесса деятельности, а 
не только от результата (процедурное удоволь-
ствие); 2) творческий, в значительной мере им-
провизационный, очень активный характер этой 
деятельности («поле творчества»); 3) эмоциональ-
ная приподнятость деятельности, соперничество, 
состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. 
(чувственная природа игры, «эмоциональное на-
пряжение»); 4) наличие прямых или косвенных 
правил, отражающих содержание игры, логиче-
скую и временную последовательность ее разви-
тия.

Игра как метод обучения может быть ис-
пользована: 1) в качестве самостоятельных тех-
нологий для освоения понятия, темы и даже раз-
дела учебного предмета; 2) как элементы (иногда 
весьма существенные) более обширной техноло-
гии; 3) в качестве непосредственной образователь-
ной деятельности или её части (введения, объясне-
ния, закрепления, упражнения).
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Понятие «игровые педагогические технологии» 
включает достаточно обширную группу методов 
и приемов организации педагогического процес-
са в форме различных педагогических игр. В отли-
чие от игр вообще педагогическая игра обладает 
существенным признаком - четко поставленной 
целью обучения и соответствующим ей педаго-
гическим результатом, которые могут быть обо-
снованы, выделены в явном виде и характеризу-
ются учебно-познавательной направленностью.

Использование игровых технологий позволяет 
эффективно и в системе интегрировать решение за-
дач всех образовательных областей. Покажем воз-
можности использования игровых технологий в 
процессе непосредственной образовательной дея-
тельности по теме «Семья». Перед педагогом стоят 
следующие задачи: закреплять у детей понятие «се-
мья»; воспитывать любовь и желание заботиться о 
своих близких; развивать умение договариваться в 
различных ситуациях; умение самостоятельно рас-
пределять роли в игре; умение проявлять доброту, 
дружелюбие по отношению к сверстникам; совер-
шенствовать умения подбирать слова - признаки, 
классифицировать и обобщать различные понятия, 
спокойно переходить от одной деятельности к другой.

Естественно педагог заранее создаёт условия 
для разыгрывания различных игровых ситуаций, 
готовит разнообразные материалы и игрушки.

В начале НОД воспитатель предлагает поиграть 
в разные игры и предлагает самим догадаться в 
какие. На столике подготовлены фигурки солнца, 
месяца и звёздочек. Затем маму дети ассоциируют 
с солнцем, месяц с папой, а звёздочки это ребята. 
Звёздочки можно выбрать любую, но предваритель-
но сказать - мама, она какая, а папа - он какой.

Далее педагог предлагает детям высказаться на 
тему: «Какими делами они могут порадовать, а ка-
кими огорчить своих родителей». Педагог просит 
аргументировать свои высказывания. И в дальней-
шем дети понимают, что педагог предлагает по-
играть им в игру «Семья». Но не просто поиграть, а 
разыграть две ситуации: 1) ребёнок в семье заболел, 
а нужно сходить в аптеку, погладить бельё, дать ма-
лышу покушать и лекарства; 2) семью пригласили 
в гости, но в доме не прибрано, посуда не помыта, 
с собакой погулять не успели, пол не пропылесосен.

При этом дети должны самостоятельно догово-
риться и разделиться на две группы, а потом уже в 
группе договориться, кто какую роль будет испол-
нять.

Естественно, разыгрывание таких ситуаций не 
возможно, если у детей не сформированы умения 
познавательного и социальнокоммуникативного 
направления.

Когда ситуации разрешены, педагог предлагает 
ребятам вспомнить, а кто в их семье самый старший. 
Выясняется, что бабушка или дедушка. Мальчики 
становятся дедушками и выбирают инструменты, 
которые нужны мужчинам для того, чтобы что – то 
в доме починить, а девочки, исполняя роль бабушек, 

подбирают одинаковую посуду для чайного стола. 
Но, в семье есть младшее поколение, замечает вос-
питатель. И предлагает ребятам объединиться в 
пары «брат и сестра». Брат с удовольствием играет с 
«хищниками», а сестра с «домашними животными». 
Теперь им захотелось поиграть другими игрушками, 
попросите поменяться - говорит педагог.

Педагог далее обращается к детям с вопросом, а 
можно ли нашу группу в детском саду назвать боль-
шой дружной семьёй. Дети размышляют и решают, 
что можно. А больше всего ребята любят играть 
вместе и путешествовать. А на чём можно отпра-
виться. Можно на «поезде». Договариваются, кто 
будет кассиром, кто машинистом, а кто пассажиры 
(билеты с изображением геометрических фигур и 
место соответствующее). А потом поезд превраща-
ется в автобус, в пароход, в самолёт. Дети летят над 
Арала, над морями, океанами, любуются природой. 
Как хорошо, когда вместе трудятся, играют и весело 
отдыхают.

В процессе, выше показанной непосредственной 
образовательной деятельности, педагог использует 
не только различные виды игр, игрушек, материа-
лов, оборудования, но и решает многочисленные за-
дачи по всем образовательным областям. Игровые 
технологии дают уникальную возможность для раз-
вития у детей дошкольного возраста различных ин-
тегративных качеств.

Игровая технология строится как целостное 
образование, охватывающее определенную часть 
учебного процесса и объединенное общим содержа-
нием, сюжетом, персонажем.

Составление игровых технологий из отдель-
ных игр и элементов - забота каждого воспитателя. 
Нахождение оптимальных, незаметных переходов 
от одной игре к другой, позволяет поддерживать 
интерес детей к деятельности.

Игра или элементы игры, целесообразно вклю-
ченные в обучение, придают учебной задаче кон-
кретный, актуальный смысл, мобилизуют мысли-
тельные, эмоциональные и волевые силы детей, 
ориентируют их на решение поставленных задач.

Игровая деятельность влияет на формирова-
ние произвольности поведения и всех психических 
процессов - от элементарных до самых сложных. 
Выполняя игровую роль, ребенок подчиняет этой 
задаче все свои сиюминутные импульсивные дей-
ствия. В условиях игры дети лучше сосредоточива-
ются и запоминают, чем по прямому заданию взрос-
лого.

Таким образом, к феномену игры стоит отно-
ситься как к уникальному явлению детства. Игра – 
это не только имитация жизни, это очень серьезная 
деятельность, которая позволяет ребенку самоут-
вердиться, самореализоваться. Участвуя в различ-
ных играх, ребенок выбирает для себя персонажи, 
которые наиболее близки ему, соответствуют его 
нравственным ценностям и социальным установ-
кам. Игровая технология становится фактором все-
стороннего развития личности■

Педагогические науки
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Процесс реорганизации всей системы образова-
ния, протекающий много лет, предъявляет высокие 
требования к организации дошкольного воспита-
ния и обучения, как начальной ступени раскрытия 
потенциальных возможностей и способностей ре-
бёнка. Сегодня любое дошкольное учреждение в со-
ответствии с принципом вариативности вправе вы-
брать свою модель образования и конструировать 
педагогический процесс на основе адекватных идей 
и инновационных технологий.

Инновационные технологии - это система методов, 
способов, приемов, воспитательных средств, направ-
ленных на достижение позитивного результата за 
счёт динамичных изменений в личностном развитии 
ребёнка в современных социокультурных условиях.

Современные инновационные технологии, такие 
как: сотрудничество, проектная методика, интерак-
тивное взаимодействие, использование новых ин-
формационных технологий помогают реализовать 
личностно-ориентированный подход к детям, обе-
спечивая индивидуализацию и дифференциацию 
педагогического процесса с учетом их способностей 
и уровня развития.

Использование технологии проектной деятель-
ности в современном дошкольном образовании не 
только целесообразно, но и актуально, т.к. метод про-
ектов направлен на развитие творческих способно-
стей, формирование у дошкольников интереса и по-
требности к активной созидательной деятельности.

Проект (от лат. projectus – брошенный вперед) 
– это прототип, идеальный образ предполагаемого 
или возможного объекта (состояния), в некоторых 
случаях – план, замысел какого-либо действия.

Ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. 
Лагода, Р.Дж.Ишмухамедова, З.К.Исмаиловой, 
Н.А.Муслимова, М.Б. Зуйкова) рассматривают про-
ектную деятельность как вариант интегрированно-
го метода формирования знаний у дошкольников, 
как способ организации педагогического процесса, 
основанный на взаимодействии педагога и воспи-

танника, поэтапная практическая деятельность по 
достижению поставленной цели.

Источником проектной деятельности является 
проблема. Под методом проектов понимается сово-
купность познавательных приемов, которые позво-
ляют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий воспитанников с обяза-
тельной презентацией этих результатов. Суть мето-
да проектов - стимулировать интерес детей к опре-
деленным проблемам, предполагающим владение 
некоторой суммой знаний, и через проектную дея-
тельность, предусматривающую решение одной или 
целого ряда проблем, показать практическое приме-
нение полученных знаний. Таким образом, проект-
ная деятельность представляет собой особый вид 
интеллектуально – творческой деятельности; сово-
купность приемов, операций овладения определен-
ной областью практического или теоретического 
знания, той или иной деятельности; способ достиже-
ния дидактической цели через детальную разработ-
ку проблемы (технологию), которая должна завер-
шиться вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом.

В дошкольном образовании метод проектов рас-
сматривается как один из вариантов интеграции (ин-
теграция на основе единого проекта). Использование 
метода проектов в развитии дошкольников являет-
ся подготовительным этапом для дальнейшей его 
реализации на следующей ступени образования. 
Особенностью проектной деятельности в дошколь-
ной системе образования является то, что ребенок 
еще не может самостоятельно найти противоречия 
в окружающем, сформулировать проблему, опреде-
лить цель (замысел). Таким образом, в воспитатель-
но-образовательном процессе ДОУ проектная дея-
тельность носит характер сотрудничества, в котором 
принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также во-
влекаются родители и другие члены семьи. Родители 
могут быть не только источниками информации, 
реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в 
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процессе работы над проектом, но и стать непосред-
ственными участниками образовательного процес-
са, обогатить свой педагогический опыт, испытать 
чувство сопричастности и удовлетворения от своих 
успехов и успехов ребенка.

Этапы разработки технологии проектной дея-
тельности:

I этап разработки проекта – целеполагание: вос-
питатель выносит проблему на обсуждение детям. 
В результате совместного обсуждения выдвигается 
гипотеза, которую воспитатель предлагает детям 
подтвердить в процессе поисковой деятельности.

II этап работы над проектом представляет 
собой разработку совместного плана действий 
по достижению цели (а гипотеза – это и есть 
цель проекта). Сначала проводится общее обсуж-
дение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 
определённом предмете или явлении. Воспитатель 
фиксирует ответы на большом листе ватмана, 
чтобы группа могла их видеть. Для фиксации от-
ветов лучше использовать условные схематиче-
ские символы, знакомые и доступные детям. Затем 
воспитатель задает второй вопрос: «Что мы хо-
тим узнать?» Ответы снова фиксируются, причём 
независимо от того, что они могут показаться глу-
пыми или нелогичными. Здесь важно, чтобы педагог 
проявил терпение, уважение к точке зрения каждого 
ребенка, тактичность по отношению к нелепым вы-
сказываниям малышей. Когда все дети выскажутся, 
воспитатель спрашивает: «Как нам найти ответы на 
вопросы?» Отвечая на данный вопрос, дети опира-
ются на свой личный опыт. Необходимо учитывать и 
возрастные особенности воспитанников. Для детей 
младшего дошкольного возраста воспитатель может 
использовать подсказку, наводящие вопросы; для де-
тей старшего дошкольного возраста необходимо пре-
доставлять больше самостоятельности. Решением 
поставленного вопроса могут выступать различные 
мероприятия: чтение книг, энциклопедий, обраще-
ние к родителям, специалистам, проведение экспери-
ментов, тематических экскурсий. Поступившие пред-
ложения являются дополнениями и изменениями 
к уже готовому тематическому плану воспитателя. 
Важно, чтобы педагог проявил гибкость в планирова-
нии, сумел подчинить свой план интересам и мнени-
ям детей, включая детские мероприятия в учебный 
план, пожертвовав некоторыми запланированными 
формами работы. Это умение является показателем 

высокого профессионального мастерства воспита-
теля, его готовности отступить от уже имеющихся 
стереотипов, ставя на первое место самоценность 
дошкольного детства, как период жизни и толь-
ко затем – как подготовительный этап к будущему.

III этап работы над проектом – его практи-
ческая часть. Дети исследуют, эксперименти-
руют, ищут, творят. Для активизации детского 
мышления воспитатель предлагает решить про-
блемные ситуации, головоломки, развивая тем са-
мым пытливость ума. Необходимо, чтобы педагог 
умел создавать такую ситуацию, когда ребёнок дол-
жен что-то познать самостоятельно, догадаться, по-
пробовать, придумать. Среда вокруг ребёнка долж-
на быть как бы незаконченной, незавершённой. 
Особую роль в данном случае играют уголки по по-
знавательно-практической деятельности.

Заключительным, IV этапом работы над про-
ектом является презентация проекта. Презентация 
может проходить в различных формах в зависимо-
сти от возраста детей и темы проекта: итоговые 
игры-занятия, игры-викторины, тематические раз-
влечения, оформление альбомов, фотовыставок, 
мини-музеев, творческих газет. Проекты, вне зави-
симости от вида, творческие, исследовательские, 
информационные, открытые, игровые, практико-
ориентированные и др., нуждаются в постоянном 
внимании, помощи и сопровождении со стороны 
взрослых на каждом этапе реализации. Спецификой 
использования метода проектов в дошкольной 
практике является то, что взрослым необходимо 
«наводить» ребенка, помогать обнаруживать про-
блему или даже провоцировать ее возникновение, 
вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в со-
вместный проект, при этом не переусердствовать с 
опекой и помощью родителей.

Таким образом, технология метода проекта в ра-
боте с дошкольниками сегодня – это  достаточно оп-
тимальная, инновационная и перспективная техно-
логия, которая должна занять свое достойное место 
в системе дошкольного образования. Основываясь 
на личностно-ориентированном подходе к развитию 
и воспитанию, в конечном итоге, метод проектов спо-
собствует развитию индивидуально-творческой дея-
тельности педагогов в разработке стратегии, тактики 
и технологии образовательного процесса, личност-
ному развитию воспитанников, обеспечивает каче-
ственные результаты педагогической деятельности■
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И ИХ ВИДЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
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Дошкольный возраст ‒ период, в котором про-
исходит активное развитие высших психических 
функций и всей личности в целом. У детей стреми-
тельно развивается речь, появляется творческое во-
ображение, формируется особая логика мышления.

Немецкий психолог К. Гросс, первым в конце XIX 
в. предпринявший попытку изучения личности ре-
бенка, называет игру изначальной школой поведе-
ния. Для него, какими бы внешними или внутрен-
ними факторами игра не мотивировалась, смысл ее 
именно в том, чтобы стать для детей школой жизни.

В психолого-педагогической литературе игра 
рассматривается как деятельность, имеющая очень 
важное значение для развития ребенка дошкольного 
возраста: в ней происходит ориентация в отношени-
ях между людьми, овладение первоначальными на-
выками кооперации (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.П. Усова и др.).

Для детей игра – сфера общественного и творче-
ского самовыражения, в игре происходит становле-
ние личности ребенка. Анализируя психолого-педа-
гогическую литературу, можно выделить несколько 
групп игр, развивающих интеллект, познавательную 
активность ребенка. К первой группе игр мы относим 
предметные игры, как манипуляции с игрушками и 
предметами. Через игрушки и различные предме-
ты дети познают цвет, форму, объем, материал, мир 
людей, мир животных, оценивают вес предметов и 
т.п. В дошкольном возрасте дети знакомятся с гео-
метрическими формами (квадрат, треугольник, круг) 
и различными цветами и оттенками. Используемые 
ребенком предметы наделяются игровым смыслом 
(кубик превращается в глазах ребенка в машину, пал-
ка влошадку или в пистолет и т.д.).

Кроме того, все дети без исключения любят 
играть с мячом, скакалкой, любыми предметами, 
которые они могут приспособить к игре. Все под-
вижные игры развивают не только физическое здо-
ровье ребенка, но и его интеллектуальные способ-
ности.

Следует отметить, что современный ребенок 
мало гуляет на улице,особенно это касается детей, 
живущих в мегаполисах. Занятость родителей, их 
социальная усталость, отсутствие помощников в 
воспитании детей, или излишнее их количество, все 
это обременяет детей, нарушая их психику и физи-
ческое здоровье.

Особое место в развитии детей занимают игры, 
которые создаются самими детьми, ‒ их называют 
творческими. Творческая игра наиболееполно фор-
мирует личность ребенка, поэтому является важным 
средством воспитания. Здесь все «как будто», «по-
нарошку», но в этой условной обстановке, которая 
создается воображением ребенка, много настояще-
го: действия играющих всегда реальны, их чувства, 
переживания подлинны, искренни. Ребенок знает, 
что кукла и мишка ‒ только игрушки, но любит их, 
как живых. Творческая игра становится, по опре-
делению Л.С. Выготского «ведущей деятельностью 
дошкольника», в которой формируются многие его 
психологические особенности.

В третью группу можно отнести ролевые игры. 
Данный тип игры является прекрасным трениро-
вочным этапом для подготовки ребенка к жизни в 
обществе. В каждой игре, независимо от того, игра-
ет ребенок один или вместе с другими участниками 
игры, он выполняет определенные роли. Играя, ре-
бенок берет себе определенную роль и выполняет 
действия героя игры, осуществляя поступки, при-
сущие этому персонажу. При разыгрывании роли 
творчество ребенка принимает характер перево-
площения. Успешность его непосредственно связа-
на с личным опытом играющего, степенью развития 
его чувств, фантазии, интересов.

Для появления сюжетно-ролевой игры нужно ко-
ренное изменение отношений ребенка со взрослыми. 
Игра не может развиваться без частогополноценного 
общения со взрослыми и без тех разнообразных впе-
чатлений от окружающего мира, которые ребенок 
приобретает тоже благодаря взрос лым. Нужны ре-
бенку и различные игрушки, в том числе неоформ-
ленные предметы, не имеющие четкой функции, 
которые он мог бы легко использовать в качестве 
заместителей других. Д.Б. Эльконин подчеркивал: 
нельзя выбрасывать бруски, железки, и прочий не-
нужный, с точки зрения мамы, мусор, приносимый 
детьми в дом. Тогда ребенок получит возможность 
более интересно играть, развивая свое воображение.

На наш взгляд, ценность ролевых игр заключа-
ется в том, что дети повторяют в играх полностью 
поведение взрослых. В свою очередь воспитатель 
должен следить за тем, чтобы в игре не появлялось 
зазнайство, ложь, не проявлялось превышение вла-
сти командных ролей над второстепенными.
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Всякая сюжетно-ролевая игра превращается 
позднее в игру по правилам. В играх с правилами 
роль отходит на второй план и главным оказывает-
ся четкое выполнение правил игры, обычно здесь 
появляется соревновательный мотив, личный или 
командный выигрыш. В большинстве случаев игры 
по правилам носят подвижный, спортивный харак-
тер.

Как указывает И.Ю. Кулагина, возникновение 
новых видов игры неотменяет полностью старых, 
уже освоенных ‒ все они сохраняются и продолжа-
ют совершенствоваться. Эта игра дает ребенку две 
необходимыеспособности. Во-первых, выполне-
ние правил в игре всегда связано с их осмыслени-
ем и воспроизведением воображаемой ситуации. 
Воображение тоже связано со смыслом и, более 
того, для своего развития предполагает специ-

альные задания на осмысление. Во-вторых, игра с 
правилами учит общаться. Ведь большинство игр с 
правилами ‒ это игры коллективные. В них встре-
чаются два рода отношений. Это отношения со-
ревновательного типа ‒ между командами, между 
партнерами, у которых прямо противоположная 
цель (если один выиграет, то другой проиграет), и 
отношения подлинного сотрудничества ‒ между 
участниками одной команды. Такое сотрудниче-
ство, участие в коллективной деятельности помо-
гает ребенку «выйти» из ситуации и проанализи-
ровать ее как бы со стороны. Таким образом, игра с 
правилами, ‒ необходимое условие развития вооб-
ражения в дошкольном возрасте.

Следует помнить, что все дети должны мно-
го играть. Те дети, кто не доиграл в детстве, будут 
играть во взрослой жизни■
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Мир вокруг нас кардинально изменяется, и пре-
образования существенным образом затрагивают 
все сферы нашего бытия. Информационные техно-
логии стали неотъемлемой  частью современного 
мира. Уже невозможно представить современный 
мир без цифровых технологий, поскольку они про-
никли во все сферы жизни человека. Внедрение 
цифровых технологий влечет за собой изменения в 
образе жизни, ценностях и ценностных ориентаци-
ях людей. Все чаще мы слышим о  «поколение боль-
шого пальца», поскольку именно большой палец 
чаще всего задействован при использовании раз-
личных гаджетов. Все больше увеличивается время, 

проводимое человеком в интернете. Представители 
современного цифрового поколения все чаще об-
щаются между собой в информационных сетях. 
Именно социальные сети оказывают большое вли-
яние на формирование психики и развитие психи-
ческих процессов у современных молодых людей. 
Исследования показывают, что большой информа-
ционный поток, доступность практически любой 
информации в любое время с самого раннего воз-
раста начинает изменять структуру мнемонических 
процессов человека. Память становится не только 
«неглубокой», но и «короткой». Таким образом, у 
цифрового поколения формируется иное запоми-
нание, иная память, иные механизмы удержания 
информации [1, C. 104]. Изменяется и мышление. О 
существовании и особенностях «клипового мыш-
ления» спорят начиная с 1990-х годов. Маршалл 
Маклюэн писал еще в прошлом веке о том, что ме-
диа – это не просто информационные каналы, и они 
не только поставляют материал для наших мыслей, 
но еще формируют наше мышление. [2]

В научной литературе отмечается, что у пред-
ставителей цифрового поколения часто наблю-
дается феномен детской многозадачности, свя-
занный со спецификой мышления. Мы можем 
наблюдать, что представители цифрового поко-
ления могут, сидя за компьютером, одновременно 
общаться в чате, заниматься поиском информации 
в сети, скачивать музыку и периодически разгова-
ривать по скайпу. В то время как люди старших по-
колений чаще всего могут заниматься только од-
ним видом деятельности.
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Все чаще говорят, о том, что у цифрового поко-

ления развивается эгоцентризм и инфантильность.
Нет среди исследователей единой точки зрения 

на то, какое влияние оказывают на развитие чело-
века компьютерные игры. В одних исследованиях 
говорится, о том что у играющих в ролевые ком-
пьютерные игры слабее развита сила воли, в других 
утверждается, что у игроманов увеличивается визу-
альное внимание, развивается скорость мышления, 
повышается предрасположенность к целесообраз-
ному риску. [3]

Профессор Марк Гриффитс из Общественного 
университета Ноттингема (Nottingham Trent 
University) провел исследование, посвященное ком-
пьютерным играм, в ходе которого выяснилось, что 
игры способствуют улучшению координации, дела-
ют человека более целеустремленным и развивают 
уверенность в себе. [4]

По-сути, все исследования сводятся к тому, что 
представители цифрового поколения отличаются 
от представителей предшествующих поколений. 
Представители данного поколения выросли в окру-
жении современных технологий, и, по-видимому, 
они менее, чем предыдущее поколение, более ори-
ентированы на себя, собственный мир. Они  отли-
чается даже тем, что для обмена информацией они 
чаще  используют смс нежели звонки, источником 
информации для них служит текст с экранов мони-
тора, и всё реже информация, передаваемая устно.

В настоящее время интернет становится одним 
из факторов, формирующих жизненные ценности, 
образ жизни и личность современного человека в 
целом. Ценности цифрового поколения в основном 
формируются под воздействием глобализации и 
развития информационных технологий [5, C. 108] С 
изменением общества, изменяются и система цен-
ностей. Данные изменения затрагивают в первую 
очередь молодых людей, ввиду их особой восприим-
чивости, незащищённости, а также социальной мо-
бильности. Система  ценностей и ценностных ори-
ентаций современных молодых людей  во многом 
зависит от окружающей действительности, от про-
цессов, происходящих в обществе. В целом роль цен-
ностных ориентаций и ценностей в жизни общества 
и индивида очень велика. В зависимости от ценно-
стей человек устанавливает социальные контакты, 
взаимодействует с окружающими, отбирает инфор-
мацию. В научных источниках встречаются различ-
ные подходы к трактовке понятия ценностей, но 
многие авторы сходятся в одном: ценности обуслав-
ливают мировоззрение, поведение и являются важ-
ным компонентом структуры личности.

В апреле – мае 2019 года в рамках научного про-
екта № 19–013–00378 «Моделирование жизненной 
перспективы цифровым поколением в простран-
стве информационно-коммуникационных техноло-
гий» было проведено эмпирическое исследование, 
в котором приняло участие 198 человек - студентов 
Российского государственно профессионально пе-
дагогического университета (РГППУ) и студентов 
колледжа электроэнергетики и машиностроения 

(КЭМ), в возрасте от 16 лет до 21 года. Из них: 99 - 
юношей и 99 – девушек; 123 студента обучаются на 
технических направлениях и 75 - на гуманитарных 
направлениях профессионального обучения. Все они 
являются представителями цифрового поколения.

При проведении эмпирического исследования 
использовался комплекс следующих психодиагно-
стических методик, направленных на выявление 
жизненных ценностей, ценностных ориентаций и 
социально-психологических установок цифрового 
поколения:

методика диагностики социально-психологиче-
ских установок личности в мотивационно-потреб-
ностной сфере О.Ф. Потемкиной (2001 г.) позволя-
ет изучить мотивационно-потребностную сферу и 
определить, что важнее для человека: альтруизм 
или эгоизм, процесс или результат; что имеет боль-
шую значимость: свобода или власть, содержание 
работы или деньги; [6]

ценностный опросник, ЦО (Schwartz Value Survey, 
SVS S.H. Shwartz), автор Ш. Шварц (1992 г.), адапта-
ция О.А. Тихомандрицкая (1999 г.), исследует ди-
намику изменения ценностей как в группах (куль-
турах) в связи с изменениями в обществе, так и у 
человека в связи с его жизненными проблемами. 
Ценности являются неким критерием выбора и 
оценки человеком своих действий, а также оценки 
действий других людей. Все ценности направлены 
на удовлетворение трех универсальных человече-
ских потребностей: биологических; в социальном 
взаимодействии и потребностей, связанных с вы-
живанием и благосостоянием социальных групп; [7]

морфологическй тест жизненных ценностей, 
МТЖЦ, авторы: В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина (2001 г.), 
определяет мотивационно-ценностную структуру 
человека, через отношение человека к явлению, со-
бытию, факту, объекту и субъекту жизни, признание 
их как важных, имеющих значение диагностируют-
ся основные жизненные ценности: развитие себя, 
духовное удовлетворение, креативность, активные 
социальные контакты, собственный престиж, высо-
кое материальное положение, достижения, сохране-
ние собственной индивидуальности. [8]

Эмпирические данные обрабатывались в про-
грамме SPSS-20.

В рамках исследования было выдвинуто предпо-
ложение о том, что существуют значимые различия 
в выраженности показателей жизненных ценностей 
и ценностных ориентаций у студентов технических 
и гуманитарных направлений профессионального 
обучения.

Для выявления достоверных различий между 
группой студентов, обучающихся на технических 
направлениях - группа 1, и студентов, обучающих-
ся на гуманитарных направлениях - группа 2, был 
использован критерий Манна-Уитни. Основанием 
для выбора критерия послужило сравнение двух 
независимых выборок, а так же несоответствие нор-
мальному закону распределения. Результаты срав-
нения значений обеих групп выборки по изучаемым 
признакам представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты сравнения достоверных показателей 

по группам технических и гуманитарных направлений профессионального обучения

Шкалы U Манна-Уитни Уровень 
значимости

Средний ранг
Технические 
направления

Гуманитарные 
направления

Безопасность (уровень 
индивидуальных приоритетов) 3702,000 ,020 92.10 111,64

Таблица 2. Результаты сравнения достоверных показателей по группам юношей и девушек

Шкалы U Манна-Уитни Уровень 
значимости

Средний ранг

Группа 1 
(юноши)

Группа 2 
(девушки)

Ориентация на альтруизм 3964,500 .019 90,05 108,95
Комфортность (уровень 
нормативных идеалов) 4087,000 ,043 91,28 107,72

Доброта (уровень нормативных идеалов) 4110,000 ,050 91,52 107,48
Доброта (уровень индивидуальных 
приоритетов) 3777,000 ,005 88,15 110,85

Универсальность (уровень 
нормативных идеалов) 3763,500 ,005 88,02 110,98

Самостоятельность (уровень 
индивидуальных приоритетов) 3929,000 ,016 89,69 109,91

Гедонизм (уровень индивидуальных 
приоритетов) 3815,500 ,007 88,54 110,46

Достижения (уровень 
индивидуальных приоритетов) 3845,000 ,009 88,84 110,16

Безопасность (уровень 
нормативных идеалов) 3942,000 ,017 89,82 109,18

Безопасность (уровень 
индивидуальных приоритетов) 4071,000 ,039 91,12 107,88

Сравнительный анализ показал, что существу-
ет значимое различие студентов, обучающихся на 
технических направлениях, и студентов, обучаю-
щихся на гуманитарных направлениях, только по 
показателю безопасность на уровне индивидуаль-
ных приоритетов. Индивидуальные приоритеты 
обуславливают ценности на уровне поведения. У 
студентов  гуманитарных направлений показа-
тель безопасность на поведенческом уровне выше, 
чем у студентов, обучающихся на технических на-
правлениях. Можно говорить о том, что у студентов 
группы гуманитарных направлений выше такие 
ценности, как социальный порядок, безопасность 
семьи, национальная безопасность, взаимное рас-

положение, взаимопомощь, чистота, чувство при-
надлежности, здоровье.

В рамках исследования так же было выдвинуто 
предположение о том, что существуют значимые 
различия в выраженности показателей ценност-
ных ориентаций и ценностей у юношей и девушек.

Для выявления достоверных различий между 
группой юношей и девушек так же был использован 
критерий Манна-Уитни. Основанием для выбора 
критерия послужило сравнение двух независимых 
выборок, а так же несоответствие нормальному за-
кону распределения. Результаты сравнения значе-
ний обеих групп выборки по изучаемым признакам 
представлены в таблице 2.

В результате обработки и анализа полученных 
данных были выявлены наиболее значимые до-
стоверные различия в группах юношей и девушек 
по следующим шкалам: ориентация на альтруизм; 
комфортность (уровень нормативных идеалов); 
доброта (уровень нормативных идеалов); универ-
сальность (уровень нормативных идеалов); само-
стоятельность (уровень индивидуальных при-
оритетов); гедонизм (уровень индивидуальных 
приоритетов); достижения (уровень индивиду-
альных приоритетов); безопасность (уровень нор-
мативных идеалов); безопасность (уровень инди-
видуальных приоритетов).

В группе девушек данные показатели выше, чем 
у юношей. Девушки больше, чем юноши, ориенти-
руются на альтруистические ценности, часто в 

ущерб себе. На уровне нормативных идеалов, сви-
детельствующих о их убеждениях и оказывающих 
влияние на личность, у девушек выше показате-
ли по шкалам: конформность, универсальность, 
доброта и безопасность. На уровне убеждений 
девушки больше, чем юноши, мотивированны на 
полезность, лояльность, снисходительность, чест-
ность, ответственность, дружбу. Им свойственно 
ограничивать себя в действиях, которые могут на-
нести вред другим или не соответствуют социаль-
ным ожиданиям. На уровне поведения у девушек 
так же выше показатели , то есть в индивидуаль-
ных приоритетах по шкалам: доброта, самостоя-
тельность, гедонизм, достижения и безопасность. 
Следовательно, можно говорить о том, что для них 
на уровне поведения ценно: достижение личного 
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успеха, получение удовольствия от жизни, незави-
симость мышления и выбора действий, творчество, 
исследовательская деятельность и безопасность, 
гармония, стабильность общества, взаимоотноше-
ний, самого человека.

Таким образом, сравнительный анализ пока-
зал, что по ряду показателей социально-психоло-
гические установки и ценностные ориентации в 
группе девушек и группе юношей имеют значимые 

различия. Можно говорить о том, что ценностные 
ориентации как на уровне нормативных идеалов, 
так и на уровне индивидуальных приоритетов у 
девушек выше, чем у юношей.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19–
013–00378 «Моделирование жизненной перспективы 
цифровым поколением в пространстве информаци-
онно-коммуникационных технологий»■
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ 

REGIONAL SECURITY IS THE KEY TO STABILITY AND PROSPERITY

Убайдуллаева С. Ф.
кандидат политических наук

Ташкентский государственный институт востоковедения

Аннотация. В данной статье рассмотрены ак-
туальность изучения региональной безопасности, 
как основа стабильности и процветания страны. 
Также, особое внимание уделено на взаимоотноше-
ния и сотрудничество Республики Узбекистан со 
странами Центральной Азии. 

Ключевые слова: безопасность, регион, взаимо-
отношения, сотрудничество

Abstract. The article considers the relevance of the 
study of regional security, as the basis for stability and 
prosperity of the country. The author also paid attention 
to the relations and cooperation of Uzbekistan with the 
countries of Central Asia.

Keywords: security, region, relationships, cooperation .
Сегодня Республика Узбекистан под руковод-

ством Президента Ш. М. Мирзиёева уверенно 
демонстрирует политическую готовность к вза-
имовыгодным, дружественным, двусторонним 
и многосторонним отношениям со странами - 
соседями Центральной Азии.  Конструктивное 
партнерство на основе разумных компромиссов, 
взаимной выгоды, учета интересов друг друга, 
является важнейшим направлением во внешней 
политике Узбекистана. В качестве ключевого 
приоритета внешнеполитической деятельности 
Узбекистана Президент Республики Узбекистан 
Ш. М. Мирзиёев определил регион Центральной 
Азии, с которым связаны жизненно важные инте-
ресы Узбекистана.

Выбор Центральной Азии в качестве приори-
тета – это естественное, искреннее стремление 
Узбекистана к установлению добрососедских, дру-
жественных, взаимовыгодных отношений со свои-
ми ближайшими соседями. Необходимо отметить, 
что решение целого ряда вопросов обеспечения 
устойчивого развития и безопасности Узбекистана 
во многом зависит от уровня взаимопонимания 
между странами Центральной Азии и эффективно-
сти регионального сотрудничества.

С первых дней на посту Президента Ш. М. 
Мирзиёев главным приоритетом внешней поли-
тики Узбекистана определил выстраивание кон-
структивных и взаимовыгодных связей с бли-
жайшими соседями, укрепление региональной 
безопасности и стабильности. В своем выступле-
ние он отметил, что «тесное сотрудничество с за-
рубежными государствами, прежде всего с сосед-
ними странами, будет осуществляться на уровне 
современных требований, на основе принципов 
взаимного доверия и учета обоюдных интересов1. 
Узбекистан неизменно остается приверженным 
открытой, доброжелательной и прагматичной по-
литике в отношении своих ближайших соседей». 

Своё стратегическое видение обеспечения ре-
гиональной безопасности и стабильности, гла-
ва Узбекистана подробно изложил на 72-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентя-
бре 2017 г.: «Главным приоритетом своей внеш-
ней политики Узбекистан сегодня определяет 
регион Центральной Азии. И это – осознанный вы-
бор. Находясь в самом сердце Центральной Азии, 
Узбекистан непосредственно заинтересован в том, 
чтобы регион стал зоной стабильности, устойчивого 
развития и добрососедства. Мирная, экономически 
процветающая Центральная Азия – наша важней-
шая цель и ключевая задача. Узбекистан решитель-
но настроен на диалог, конструктивное взаимодей-
ствие и укрепление добрососедства. Мы готовы к 
разумным компромиссам со странами Центральной 
Азии по всем без исключения вопросам.2 

Позже, в ноябре того же года, в ходе 
Самаркандской конференции «Центральная Азия: 
одно прошлое и общее будущее, сотрудничество 

1Выступление Ш. М. Мирзиёева  на торжественной це-
ремонии вступления в должность Президента Республики 
Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса 
14.12.2016г. 

2Выступление Ш.М. Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19.09.2017г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ради устойчивого развития и взаимного процвета-
ния» руководитель Узбекистана предложил всеобъ-
емлющую программу совместных усилий на регио-
нальном и международном уровнях по обеспечению 
прочного мира и стабильности в Центральной Азии, 
включая Афганистан1.

Республика Узбекистан, граничащая со всеми 
странами Центральной Азии и Афганистаном, не-
посредственно заинтересован в том, чтобы регион 
стал зоной стабильности, устойчивого развития и 
добрососедства.

Региональная безопасность как состояние за-
щищенности жизненно важных интересов того или 
иного региона подвержена влиянию факторов, до-
статочно динамичных, и изменчивых. Меняется 
конфигурация политических сил, развивается эко-
номическая или политическая ситуация внутри и по 
периметру региона, появляются новые обстоятель-
ства, вынуждающие аналитиков, исследователей и 
других заинтересованных субъектов вести посто-
янный научный мониторинг соответствующих про-
цессов и тенденций. Это необходимо, прежде всего, 
для адекватной оценки ситуации в регионе, для на-
учно-обоснованного прогнозирования и, в конечном 
счете, для выявления новых вызовов и угроз, для 
выстраивания надежной системы региональной без-
опасности, основанной на принципах коллективной 
солидарности, равной ответственности, доверитель-
ных отношений и приоритете принципов и норм 
международного права.

Как отметил в данной связи Президент Республики 
Узбекистан Ш. М. Мирзиёев в своем выступлении, « 
Для достижения высоких целей, которые мы поста-
вили перед собой, мобилизуются все силы и возмож-
ности государства и общества. Особое внимание при 
этом уделяется таким приоритетным направлениям, 
как совершенствование системы государственного 
и общественного строительства, обеспечение верхо-
венства закона и дальнейшее реформирование су-
дебно-правовой системы, развитие и либерализация 
национальной экономики, укрепление социальной 
сферы, обеспечение безопасности, межнационально-
го согласия и религиозной толерантности, осущест-
вление эффективной внешней политики».2

Как показывает практика международных от-
ношений - универсальной, надежной (в плане га-
рантий и действующих предупредительных меха-
низмов обеспечения региональной безопасности) 
системы безопасности пока еще нет. Вместе с тем 
мировой опыт имеет целый ряд отдельных дости-
жений в правовом, политическом, технологическом 
аспекте в деле обеспечения региональной безопас-
ности, которые необходимо изучать и примерять 
позитивный опыт к условиям центрально-азиатско-
го региона. 

1Выступление Ш.М. Мирзиёева на международной конферен-
ции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотруд-
ничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» в 
Самарканде 10.11.2017г.

2Выступление Президента Республики Узбекистан Ш. М. 
Мирзиёева на 20 пленарном заседании Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан 21.06.2019г. 

Сегодня актуальность изучения систем региональ-
ной безопасности обуславливается также растущей 
тенденцией глобализации, которая несет в себе не 
только позитивное, но и отрицательное воздействие. 
Региональная кооперация в обеспечении безопасно-
сти на сегодняшний день выступает единственным 
надежным заслоном негативному воздействию гло-
бальных угроз и вызовов, и с большой долей вероят-
ности может стать основой для формирования много-
полюсной системы миропорядка. 

Понятие региональной безопасности с научной 
точки зрения имеет системной и межотраслевой ком-
плексный характер. В работах узбекских исследовате-
лей Р.Алимова, И.Бобокулова, М. Рахимова (Алимов Р.М. 
Центральная Азия: общность интересов. Монография. 
Ташкент: Шарк, 2005. И. Бобокулов. Современные 
тенденции развития региональных механизмов без-
опасности в Центральной Азии. // Центральная Азия 
и Кавказ. 2009. M. Rakhimov. “Complex regionalism 
in Central Asia: Local, regional, and global factors //
Cambridge journal of Eurasian studies. 19 December 
2018.  https://www.veruscript.com/CJES/publications/
complex-regionalism.) наблюдаются именно такие ме-
тодологические подходы. В своем исследовании мы 
опираемся на вышеуказанные труды. 

В данной связи политологический анализ полити-
ко-правовых основ региональной безопасности мето-
дологически имеет преимущество, так как позволяет 
системно подойти к изучению вопроса, обобщить пра-
вовые, социологические, некоторые экономические и 
политические аспекты. Это и вопросы региональной 
интеграции, инвестиционного сотрудничества, раз-
вития транспортных коммуникаций, использования 
водно-энергетических ресурсов региона, стимулиро-
вания тех направлений экономики, которые в пер-
спективе гарантируют занятость населения, способ-
ствуют разрешению социальных проблем. Именно с 
такой позиции выгодно просматривать создание кол-
лективных региональных механизмов.

В этой связи одним из примеров может служить 
ШОС. Как отмечал, первый Президент Республики 
Узбекистан И. А. Каримов еще во время встречи с 
представителями средств массовой информации 
КНР накануне саммита Шанхайской организации со-
трудничества, 12 июня 2006 г.: «Развитие ситуации и 
глобальных изменений в мире, растущие угрозы без-
опасности и стабильности, сохраняющиеся “горячие 
точки”, возрастающая опасность международного 
терроризма, экстремизма, сепаратизма и наркотра-
фика в различных регионах и, в первую очередь, в 
близком всем нам регионе Центральной Азии, еще и 
еще раз подтверждают своевременность и востребо-
ванность создания и формирования такой междуна-
родной организации, как ШОС. Именно безопасность, 
стабильность и устойчивое развитие на всем про-
странстве ШОС является одним из главных условий 
интенсификации сотрудничества в торгово-эконо-
мических и социально-гуманитарных сферах3».

3Президент Узбекистана Ислам Каримов: ШОС проявляет 
огромную жизнеспособность//Письменное интервью корре-
спондентам китайских СМИ.12.06.2006г. http://russian.people.
com.cn/31519/4460366.html
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Политические науки
Изучение основ региональной безопасности ак-

туально также с позиции дальнейших разработок 
теоретико-методологических основ определения 
системы региональной безопасности, особенно с 
учетом все усиливающихся процессов глобализа-
ции. 

При рассмотрении вопросов безопасности не-
изменно возникает потребность в изучении соот-
ветствующих вызовов и угроз, противодействие 
котором обуславливает характер и структуру фор-
мирующееся системы безопасности.

Отношения по укреплению национальной без-
опасности Узбекистана и противостоянию внеш-
ней угрозе, строится исходя из принципа общей 
безопасности и сохранения региональной стабиль-
ности на договорной основе, с теми государствами, 
чьи жизненные интересы при этом непосредствен-
но затрагиваются. Главным условием при заклю-
чении подобных военно-политических договоров 
явилось обеспечение полного суверенитета, тер-
риториальной целостности и неприкосновенности 
существующих границ нашей страны. 

Угрозы региональной безопасности имеют не 
только военно-политическую природу. Это может 
быть и международный терроризм, экологическая 
катастрофа (например, высыхание Арала) и эконо-
мический кризис, организованная (на региональ-
ном уровне) преступность, угрожающие размеры 
роста торговли наркотиками и оружием и т.д. 

Региональная безопасность – это, прежде 
всего меры коллективного взаимодействия. 
Коллективная сущность региональной безопасно-
сти отражает современное понимание тех возмож-
ностей, которые имеются у государств, избравших 
путь открытого демократического развития и не 
желающих участвовать в глобальных политиче-
ских авантюрах. Это та форма защиты, которая 
соответствует принципам взаимовыгодного пар-
тнерства между государствами, которые, реализуя 
свои национальные интересы, не стремятся делать 
это в ущерб второй и третьей стороне. Это един-
ственно приемлемый вариант создания системы 
безопасности, при котором учитываются цели эко-
номической и социально-культурной интеграции 
с соседями, возможности, которыми обладают го-
сударства-партнеры и геополитическая ситуация, 
обуславливающая своеобразное разделении труда 
в создаваемой это – доверие. Отсюда возникает по-
требность в изучении того, как, в каком состоянии 

находится осознание региональных интересов, 
формирование интегративной идеологии регио-
нальной безопасности.

В этой связи необходимо отметить выдви-
жение Президентом Республики Узбекистан 
Ш.М. Мирзиёевым инициативы по проведению со-
вместно с афганской стороной 26-27 марта 2018г. в 
Ташкенте Международной конференции высокого 
уровня по Афганистану на тему «Мирный процесс, 
сотрудничество в сфере безопасности и регио-
нальное взаимодействие» является неотъемлемой 
частью общей стратегии руководства Узбекистана 
по обеспечению региональной безопасности и ста-
бильности1.

Сегодня Узбекистан активно участвует в рабо-
те таких международных авторитетных организа-
ций, как ООН, ОИК, ОБСЕ, ШОС, СНГ и целого ряда 
специализированных международных учрежде-
ний, внося значительный вклад в решение про-
блем обеспечения региональной безопасности; 
создания в Центральной Азии зоны, свободной от 
ядерного оружия; противодействия незаконному 
обороту наркотиков и других проблем, стоящих 
перед международным сообществом.

Развиваются правовые основы региональной 
безопасности в системе международных отноше-
ний, которые также следует изучать в комплексе 
с вопросами изучения универсальных, региональ-
ных структур, системы двусторонних договоров. 

Все это необходимо для осмысления и дальней-
шего развития системы региональной безопасно-
сти в Центральной Азии, особенно в части изуче-
ния угроз и вызовов региональной безопасности в 
Центральной Азии, проблем формирования орга-
низационно-правовых основ обеспечения безопас-
ности в Центральной Азии, интегративной идеоло-
гии региональной безопасности.

Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, 
что, региональная безопасность есть многогран-
ное понятие, анализ которого возможен лишь на 
системной, междисциплинарной основе, так как 
затрагивает весь спектр вопросов международно-
го политического, правового, экономического, со-
циально-культурного и военно-технического пла-
на■

1Декларация Ташкентской конференции по Афганистану: 
«Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности 
и региональное взаимодействие». 28.03.2018г. http://www.
uza.uz/ru/politics/deklaratsiya-tashkentskoy-konferentsii-po-
afganistanu-mirnyy-28-03-2018
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Abstract. The problem of comparative analysis of 
participles is an actual problem in the Turkic languages. 
Despite the presence of numerous Turkological studies, a 
comprehensive analysis of some Turkic participial forms 
has not yet been carried out. This paper considers the 
structural-semantic, functional, as well as the specific 
features of the participle-future tense ending in-ar2; -ır4 
in the Turkic languages and dialects.
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The category of participles is one of the most impor-
tant morphological categories in the Turkic languages. 

However, the grammatical features of Turkic par-
ticiples have not yet been studied comprehensively 
in Turkology. In our opinion, this is due to the use of 
different approaches in identifying of structural and 
semantic features and specificity of participles in the 
Turkic languages. 

At this time, the most urgent and pressing problems 
of the category of participles in modern the Turkic lan-
guages are: comparative-historical and comparative 
study of the system of participle of related and unre-
lated languages; the role of Turkic participles in the de-
velopment of the syntactic system of literary language 
as a whole, its morphological and semantic connec-
tions with other infinite verbal forms in synchronous 
and diachronic aspects. Despite this, scholars still do 
not developed a unified approach to the study of gram-
matical peculiarities of participles in Turkic languages. 
Throughout all visibility, this is due to the use of dif-
ferent approaches to the interpretation of functional-
semantic features and specificity of participial forms in 
the Turkic languages. 

However, the scientific lack of development of the ba-
sic ideas and concepts of syntax in General linguistics is 
also the cause of controversial interpretations of con-
ditioned phenomena in related languages. Participles 

in modern Turkic languages are mainly studied in the 
following directions: in the study of modal and tempo-
ral forms, moods of verb; in the study of the origin of 
sporadic verbal and participial forms; in the study of 
syntax, especially in the analysis of complex sentences.

The uniqueness of participial forms in the Turkic 
languages is that they can take personal, case and pos-
sessive affixes. Participles also take the syntactic posi-
tion of the attribute in the proposal.

The scholars expressed different views on origin of 
participial forms in the Turkic languages. Thus, some re-
searchers referred the participles to the category of ver-
bal nouns, believing that they have lost the meaning of 
the verb and turned into the nouns and adjectives. Other 
scholars referred the participles to the verb, assuming 
that they are one of the derived forms of the verb.

Turkic participles differ in a number of structural-
semantic and specific features. 

Participial forms were studied on the basis of ma-
terials of Turkmen, Bashkir, Khakas, Kyrgyz, Altai, 
Kumyk, Tatar, Karaim, Uzbek, Uighur, Tofalar, Kazakh, 
Crimean Tatar, Shor, Yakut, Chuvash, Azerbaijani, 
Turkish and Gagauz languages.

It should be noted that languages are complex holis-
tic systems, and their comparison without a consistent 
study of specific language elements is very difficult.

For this reason, it is very important to compare the 
individual elements and grammatical forms of these 
languages.

Note that the identification of similar and distinc-
tive morphological and syntactic features of parti-
cipial forms is one of the difficult questions of Turkic 
languages` grammar. This, in our opinion, is due to the 
exceptional diversity of the morphological structure of 
the Turkic languages.

Thus, systematic comparative-historical study of 
the structure, semantics and functions of participles in 
the Turkic languages and their dialect make it possible 
to identify both similar and distinctive features.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Филологические науки
Dialects and dialects of Turkic languages contain a 

lot of specific features that go back to the early stages 
of development of these languages. The dialects also 
preserved relics of the ancient Turkic participial forms. 

The study of participial forms in the dialects of 
Turkic languages is the basic principle for the prepa-
ration of textbooks on comparative dialectology of 
modern Turkic languages. The facts of the dialects of 
the Turkic languages are one of the valuable sources for 
comparative historical research.

In this paper we will consider the structural-se-
mantic, syntactic, and phonetic features of the parti-
ciple ending in -ar2; -ır4 in the ancient Turkic language, 
in modern Turkic languages, as well as written monu-
ments of Turkic languages. 

The present-future tense participle ending in -ar2; 
-ır4 functions in both ancient and modern Turkic lan-
guages. This participle is multifunctional: it performs 
both attributive and predicative functions. In most 
Turkic languages, there is a decrease in the attributive 
functions of the participle ending in -ar2; -ır4. In Turkic 
languages the participle ending in -ar2; -ır4 is semanti-
cally different and also has differential phonetic vari-
ants. 

In the ancient Turkic language, the present-future 
tense participle ending in -ar2; -ır4 is predominantly 
formed with a narrow labial vowel (-ur/ -ür).

Participle ending in -ar2; -ır4 is regarded by individ-
ual turkologists as a timeless form that denotes action 
as a sign that manifests itself outside a certain time (G. 
I. Ramstedt, V. L. Kotvich). A similar fact occurs in some 
Altaic languages. Thus, in the Tungusic language the 
studied form can mean the action that has just taken 
place. Participle ending in -ar2; -ır4 in Korean language 
stand for the temporary unlimited values.

In the ancient Turkic language participial form end-
ing in -ar2; -ır4 registered in attributive phrases: körür 
közim körmäz täg bilir biligim bilmäz täg bolti –my sight-
ed eyes ceased to see, my prophetic mind has become like 
an ignorant [15, p. 123].

This participle is sometimes combined with a form 
ärikli and follows the determinatum: Kültägin jäti otuz 
jašïna qarluq bodun ärüz barur ärikli jaγï boltï – When 
the Kül-Tegin was the twenty-seven years, the people of 
Karluk, which is the wayward, became the enemy [24, p. 
103].

In the ancient Turkic language this participle per-
forms attributive, substantive and predicative func-
tions. 

It should be noted that in the ancient Turkic lan-
guage the participle ending in -ar2; -ır4 is mainly used 
in the negative form and very often appears in the sub-
stantive form. 

Participle ending in -ar2; -ır4 in modern Turkish lan-
guage conveys the meaning of present-future tense: 
güler yüz – smiling face, içilir su – drinking water etc. [27, 
p. 425].

This participle is also registered in the old Ottoman 
language. In old Ottoman language the form ending in 
-ar2; -ır4 has the following phonetic variant: –ur/-ür. The 
negative aspect of this participle in the old Ottoman 

language is formed by the affix-maz/-mez. The parti-
ciple in –ur/-ür in old Ottoman means the action of the 
present or future tense. For example: zira bilür kişinün 
düşmanlıgı bilməz kişinün dostlıgından jegdür – Because, 
the hostility of a wise person is better than the friendship 
of an ignorant person, etc. [9, p. 68].

In the Turkmen language participle ending in -ar2; 
-ır4 conveys an action that takes place in an uncertain 
future time. Note that the phonetic variant on -ır4 main-
ly takes place in the old Turkmen written language. 
There is no variant on -ır4 in the modern Turkmen lan-
guage. 

In the modern Turkmen language, the participle 
ending in -ır4 is mainly used in folklore.

Unlike some Oghuz group Turkic languages, the 
participle ending in -ar/-er in the Turkmen language is 
combined with affixes of the dative and ablative cases, 
as well as some personal affixes: гидерден гич – it's too 
late to go; гидере ерим – my place where I could go, etc.

This participle with the affix of dative case is also 
functioning in repeated form: Дайысынын йере-ичере, 
сатара-совара зады галманды – his uncle has nothing 
to drink and eat, and to sell [13, p. 76]. 

Note that in the Karachay-Balkar language, the dou-
bled use of the participle ending in -ar/-er does not act 
as a determinative function: it mainly acts as a adver-
bial adjunct of time. For example: Хасан юйге джетер-
джетмез анасын сорду – as soon As Hassan arrived 
home, asked about mother. 

In contrast to the modern Turkmen language, in 
written monuments the participle ending in –ar2 is 
fairly widespread: Менин хабарымны кенганга элтер 
киши болгаймынан? – Is there a man who would report 
me to the Kengan?" [10, p. 17]. 

In the Gagauz language participle ending in –ar2; 
-ır4 in independent use are usually combined with the 
plural, possessive and case affixes, signifies the pres-
ent-future tense, and also performs the attributive and 
predicative functions: акар- flowing, гидäр – outgoing, 
akar su - flowing water and su akar – the water flows and 
so on [17, p. 123]. 

The investigated participle in the Gagauz language 
is mainly used in the language of poetic works:

Сундурмайа пиндирдилäр,
Калкмаз дöшеклерä 
Бени дÿшÿрдÿлар (тюркю)
***
On terrace (me) raised,
On the deathbed I was lowered
[12, p. 233-234].

In Azerbaijani language the participle ending in –
ar2; -ır4 almost does not attach to the case affixes. As 
long as this participle basically indicates the sign of the 
object or subject. As a result, the form ending in –ar2; 
-ır4 in Azerbaijani is semantically much closer to the ad-
jective than other participles: axar su – flowing water, 
etc.

 Considered participle in the modern Azerbaijani 
language is uncommon. In the Azerbaijani language 
negative form of this participle -maz/-məz is wide-
spread. 
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In this regard, V.Aliyev`s view is advisable: "This 
should be partly explained by the fact that the process 
of grammaticalization of the participle ending in –ar2 
began in the Azerbaijani language relatively early: this 
form early began to be used specifically in the predica-
tive function, becoming a form of tense" [2, p. 51]. 

In the Azerbaijani language, cases of the substantiv-
ization of this participle form are sometimes recorded. 
In Azerbaijani language through the participial affix 
ending in –ar2; -maz/-məz were formed some proper 
nouns – Anar, Azər, Solmaz, Qorxmaz, Sevər etc.

In Azerbaijani language the participle ending in –ar2 
combining with the affixes of the local case, acts as an 
object or adverbial adjunct. In the Azerbaijani language 
this participle in the proposal essentially functionates 
in the role of an attribute or a subject: Keçilməz dağ kimi 
kəsdik yolunu (M. Rahim) – We have blocked your path 
like an impassable mountain [29, c.378]. 

In the old Azerbaijani language the form ending in 
-ar2 denotes an indefinite tense and characterizes an 
object. For example: 
Yanar od olub çəküb zəbanə (Fizuli)
Su basar yerlərdə onlar zəmi qayırırlar (Basiretul Atfal) 
Yanar od – burning flame, Su basar yerlərdə - in the 
submerged places
[28, p. 275].

Participle ending in -ar2 in the East Turkestan lan-
guage is very widespread. This participle functions 
as attributive and predicative functions: körÿr köz - 
sighted eyes; Мэн эмтi ölÿrmän – I am dying now [26, 
p. 135]. 

In the language of the yellow Uighurs the participle 
ending in -ar2 refers to the participles of the future 
tense. Note that in the language of yellow Uighurs this 
participle is used only with wide vowels –a/-e: кайнар 
су –water, which will be boiled; сатар тавар - silk, which 
will be sold [22, p. 33]. 

As you can see, the participle ending in -ar2 in the 
language of yellow Uighurs, unlike other Turkic lan-
guages, denotes the future tense.

It should be noted that this participle, combined 
with case affixes, is equivalent to an adverbial parti-
ciple and basically conveys the value of the sequence 
and the simultaneity of the action. 

Participle ending in -ar2 -ır4 in the Khakas 
language belongs to the participles of the fu-
ture tense and has only variant with wide vow-
els –ar2: инер палых - a fish that will be going down; 
узуйар палалар – children who will sleep, etc. 

Note that in Khakas language the phonetic variant 
with a narrow vowel –ır is founded in the reduced par-
ticipial forms: узир – узуйар - sleeping etc. a Negative 
aspect of this participle in Khakas language is formed 
by means of affixes -бас/-бес; -пас/-пес; -мас/-мес - 
-bas/-bes, -pas/-pes, -mas/-mes: таспас суғ – a river that 
won't flow etc. 

It is interesting to note that this participle in Khakas 
language, taking some case affixes can pass the value of 
the past tense: Пулут аралi кÿн кöрерде, Пус алтынан 
суғ  iзерде… When the sun looked through the clouds 
when they drank the water from the ice... [8, p. 236]. 

It is noteworthy that the form ending in –ar2 can 
convey the value of the past tense only in the Yakut lan-
guage. 

In the Yakut language participle ending in –ar2 
combining with the affixes of possessivity and abla-
tive case, acting as predicate of the subordinate clause 
denotes an action prior to the action expressed by the 
predicate of the main clause: Сала чағдирларынан, 
часовой тажаан… - Just as soon as they approached, 
the sentry shouted... [8, p. 236].

The participle ending in –ar2; -ır4 in Tofalar language 
has variants with both wide and narrow vowels and re-
fers to the participles of the future tense. The negative 
aspect of the studied participle is formed by means of 
affixes -бас/-бес; -пас/-пес; -вас/-вес: чору – to drive – 
чорувас – (negative form), бар - to go – барбас (negative 
form) etc. 

In Tofalar language this participle basically express-
es an action that will take place in the future. Note that 
in the Tofalar language, unlike other Turkic languages, 
in the action transmitted by this participle, there is a 
tinge of categoricity, while in other Turkic languages 
in the action expressed by the participle ending in -ar2; 
-ir4 there is a tinge of repeatability, uncertainty: Tofalar 
language – санаар киши – a man who will read, ынаары 
барбас киши – a man who will not go [18, p. 195]; Tatar 
language  – янар тау – burning mountain, volcano, очар 
кош – flying bird; Turkish language – oraya gitmez kişi 
– a person who usually does not go there, okur kişi – a 
reading person [21, p. 213-214]. 

Participle ending in -ar2; -ir4 in Tofalar language 
by allying to itself the affixes of cases and possessiv-
ity able to be substantive and to express the nouns of 
the action: супдан коъртпасы эккi, һайадан коърһары 
эккi (proverb) – It is well do not be afraid of water, it is 
well to be afraid of the rock and so on [18, p. 195].  

From the above examples it is clear that in the 
Tofalar language the future participle ending in -ar2; 
-ir4 acts both in attributive and predicative functions.  

Like the Tofalar language, the participle ending in 
-ar2; -ir4 in the Tatar language refers to the participles 
of the future tense and has variants, both with wide 
and narrow vowels. The negative form of this participle 
is formed by means of affix --мас/ -мәс – шинмәс чәчәк 
– non-faded flowers etc. 

It is noteworthy that the investigated participle in 
the Tatar language in substantive form is mainly used 
in Proverbs – Ашарын әзер, эчәрен әзер. Өстен-башын 
бөтен – Eat and drink prepared for you. Clothing is in-
tact, etc. [20, p. 251]. 

Participle ending in -ar2; -ir4 in Tatar language com-
bined with possessive affixes, appears as the noun of 
the action: a) in ablative – гарипнен кайтырыннан 
фал карасын – Let him wish by the book of fate for the 
return of Outlander; b) in aditive- менә бусы салып 
ятырыгызга диде ул, төргәктән өч мендәр…чыгарып 
– It is for you, she said, pulling out the knot three pillows 
and so on [21, p. 214]. 

It should be emphasized that in Tatar language the 
considered participle does not accept affixes of local-
temporal and possessive cases. 
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However, there are cases of use of the participle in 
local and possessive cases in the old Tatar language.

Example: Бу угылы ул инәкне илтәрдә… When his 
son took the cow [21, p. 214]. 

Participle ending in -ar2; -ir4 in the Karakalpak lan-
guage is also the participle of future tense, and mostly 
is combined with a wide vowel –a/-e: -ar2. Phonetic 
variants of this affix with a narrow vowel (-ır4) was 
only in some verbs of existence:  turur - stands etc. 

This participle in the Karakalpak language is quite 
often ued with modal particles eken and edi. 

Participle ending in -ar2; -ir4 functioning with the 
modal particle eken, denotes an action, the result of 
which is uncertain to the speaker; мен огъан не айтар 
екен мен – what I tell him [4, p. 427].  

In the Karakalpak language, the negative form of 
the participle ending in -ar2; -ir4 is formed by means of 
an affix – -mas/-mes; -bas/-bes; -pas/-pes: жанъылмас 
жакъ – invincible side, etc. 

This participle is also registered in the written 
monuments of the Karakalpak language and, unlike 
the modern Karakalpak language, expresses the pres-
ent and the future tense. Note that the participle end-
ing in -ar2; -ir4 mainly functions as a predicate and can 
take personal affixes. For example: кутулар - be saved, 
кетәрмән – I am going away, алдырыр – forced to take 
and so on [23, p.22]. 

The participle form ending in -ar2; -ir4 in the written 
monuments of the Karakalpak language has phonetic 
variants with both wide and narrow vowels (-ар, -әр/
ер, -ур, -үр, -ыр, -ир,-йәр, -йур, -ыр). The negative aspect 
of the considered participle is formed by the affix -mas/ 
-mes. 

Participle ending in -ar2; -ir4 in the Uzbek language 
sends the value of future tense. The investigated par-
ticiple form in the Uzbek language functions rarely in 
an attributive form. This participle mostly replaced by 
participle ending in –deegan: укир – who can read, who 
will read. This participial form is mainly observed in 
stable combinations – окар сув – running water [14, p. 
239]. 

In Uyghur language similar to the Uzbek language, 
the participle ending in –ar2; -ır4 is also used as part of 
stable combinations - келәр жил – next year, etc. [16, 
p. 91]. 

Participle ending in –ar2; -ır4 in old Uzbek basically 
sends the value of the present-future tense and acts as 
a predicate: алурбïз – we will take, etc. 

In the old Uzbek language there is also a combina-
tion of this participle with the auxiliary verb –er – to 
be. For example: сахлар эмiш – it turns out, saves [25, 
p. 145]. 

In the Orkhon monuments of the ancient Turkic 
writing of the VIII`s century, the participial form is also 
combined with the auxiliary verb -er, which takes per-
sonal affixes: Табғач кiрүр ертi – He entered the tab-
gachs, etc. [1, p. 211]. 

It seems to us that this participle, functioning with 
the auxiliary verb er in the Orkhon monuments and in 
the old Uzbek language, acts as a verbal form, not a par-
ticiple.  

In this language the negative aspect of the participle 
ending in –ar2; -ır4 is formed by the common Turkic affix 
–mas/ -mes: jïбäрмäс – we will not send etc.   

It should be noted that similarly to the modern 
Turkic languages, in old Uzbek language is registered 
a combination of positive and negative forms, in the re-
sult of which it is passed the value of the action of dis-
ability кÿн чïкар чïкмасïда – when the sun is barely up 
and so on [25, p. 147].

In the Bashkir language like other Turkic languages 
of the Kipchak group, the participle ending in –ar2; -ır4 
refers to the participles of the future tense. We empha-
size that this participle in the Bashkir language also has 
a phonetic version with labial vowels: -ор/-өр - тотор 
- the one who will grab, etc. [11, p. 191]. 

In the Bashkir language, some of the participle end-
ing in –ar2; -ır4 is substantivized: килер – income, (com-
pare: in Azerbaijani language - gəlir - income, in Turkish 
language – gelir - income); имерзәр - mammal, etc. 

In the Chalkan dialect of the Altaic language the 
participle ending in –ar2; -ır4 refers to the participle 
of the indicative mood and acts in the following pho-
netic variants: ар/ -эр,-р, -ыр/-ир. The negative form is 
formed with the affixes – mas/ -mes; -bas/-bes, -pas/-
pes, -gas/-ges: анда сеенъ ырызынъ пойы келер – then 
your happiness will come itself; сен барзанъ мен гьат 
каларым - if you go, I will remain to lie, etc. [3, S. 44]. 

From the above examples it follows that in the first 
two sentences the participle ending in –ar2; -ır4 is more 
like the present-future tense form of the verb than the 
participle. In the last sentence, this participle is ob-
served in the negative form and acts as a participle. 

Thus, the participle ending in –ar2; -ır4 in the Chalkan 
dialect of the Altai language in the affirmative form is 
not used mainly as a participle, but functions only as 
a part of the affixes of the present-future tense. This 
form functions as a participle only in negative aspect. 

The participle form in –ar2; -ır4 in the Kumandin 
dialect of the Altaic language expresses the action or 
state of an object and a person. The studied participle 
in the Kumandin dialect acts mainly as an attribute and 
a predicate. 

It should be noted that the participle ending in –ar2; 
-ır4 in the dialect of the Altai language combined with 
affix of additive case, corresponds to the infinitive.   

Examples: öлöри кöп, öсöри ас - Many of them are 
dying, few of them are growing (in the function of a sub-
ject); Ды кем эме барар анар? – Well, who's going there 
now? (in the function of a predicate) [5, p. 11]. 

In this dialect, the negative form of this participle is 
formed by affixes –pas/-pos; -bas/-bos. 

Thus, in the Kumandin dialect of the Altai lan-
guage, unlike Chalkan dialect, the negative aspect of 
the form ending in –ar2; -ır4 has only two phonetic vari-
ants, whereas in Chalkan dialect the negative aspect is 
formed by four phonetic variants – – мас/ -мес; -бас/-
бес, -пас/-пес, -гас/-гес: Тил онънотпос ньонну болды; 
тÿк онънотпос малу болды – He had a multilingual 
people; he had a motley cattle [5, p. 11].

Participle ending in –ar2; -ır4 in the Kazakh language 
rarely acts as an attribute. This form mostly performs 
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a predicative function: taking affixes the first and 
second persons, it denotes the non-affirmative future 
tense, for example, өзiн де барарсын тойға – maybe 
you'll come in the wedding, etc [19, p. 323]. 

In the Nogai language participial form ending in –
ar2; -ır4 mainly functions as an attribute in the propos-
al; it also functions as substantive form and combines 
with the possessive and case affixes: юрер ер – a place 
for walking; келер заман – the time of return, etc. [6, p. 
271]. 

Participle ending in –ar2; -ır4 in Yakut language ba-
sically forms two tenses: present-future and past-un-
finished tense in the indicative mood: барабын – I am 
going, барар этим – I was going, барар – he is going etc.  

In the Yakut language form ending in –ar2; -ır4 also 
acts as a subject, an attribute and an object: Үчүгэйдик 
үлэлиир киһини бириэмийэлээччилэр – a well-function-
ing person is usually rewarded (attribute) [7, p. 229]. 

Thus, from the above-mentioned facts it becomes 
clear that the participle ending in –ar2; -ır4 in the Turkic 
languages basically conveys two meanings: present-fu-
ture and future tense. Unlike other Turkic languages, in 
the Yakut language this form also expresses the mean-
ing of the past tense. 

As a result of the analysis it can be concluded that 
the participles in the Turkic languages are very spe-
cific in their semantic, phonetic, syntactic and morpho-
logical features. The specificity of Turkic participles is 
determined mainly by their agglutinative structure, 

the influence of unrelated and related languages, his-
torical processes that occurred in these languages.

In the Turkic languages, the participial form ending 
in –ar2; -ır4 mainly performs a predicative function and 
it is also substantivized. In some Turkic languages the 
participle ending in –ar2; -ır4 takes case and personal 
affixes. In the Oghuz group of Turkic languages, the 
participle ending in –ar2; -ır4 mainly acts as an attri-
bute (Azerbaijani, Turkish, and Gagauz languages). In 
the Turkic languages of the Kipchak and Karluk groups, 
this participle mostly conveys the meaning of the fu-
ture tense.

Unlike other Turkic languages in the Yakut lan-
guage, this participle, in addition to the meaning of 
the present-future tense, also expresses the meaning 
of the past tense. In the language of Orkhon-Yenisei 
monuments the participial form ending in –ar2; -ır4 
can perform 3 functions simultaneously: attributive, 
substantive and predicative. In Khakas language, un-
like other Turkic languages, the considered participial 
form, taking some case affixes, can express the action 
of the past tense. Participial form ending in –ar2; -ır4 in 
the Kumandin dialect of the Altaic language taking the 
affixes of the aditive case corresponds to the infinitive. 
In the Kumandin dialect of the Altai language, unlike 
Chalkan dialect, the negative form of the participle end-
ing in –ar2; -ır4 has only two phonetic variants, whereas 
in the Chalkan dialect the negative aspect is formed by 
the four phonetic variants of the affix■
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Аннотация: в статье рассматривается эволю-
ция лингвистической мысли, отраженная в трудах 
А.А. Потебни. Исследуется обусловленность  раз-
вития внутренней формы слова от  денотата. В 
статье подробно описывается интерпретация в 
отечественном языкознании понятия «дух», введен-
ного В.фон Гумбольдтом.  Кроме того, детальному 
описанию подвергаются термины «слово», «мысль», 
«значение», что и определяет последующее станов-
ление лингвокогнитивного подхода к анализу языко-
вого материала 

Ключевые слова: внутренняя форма слова,  зна-
чение, лексикология, слово. 

Лингвистика  XIX века характеризуется  возрас-
танием интереса  к изучению родственных и нерод-
ственных языков, что в результате привело  к разви-
тию новых  отраслей знаний о языке, составлению 
словарей  и грамматик  многих индоевропейских и 
неиндоевропейских языков. Новые идеи и методики 
обработки имеющегося лингвистического материа-
ла  позволили обособить лингвистику как сравни-
тельно-историческую науку, имеющую свои  фило-
софские основания и формируемый научный метод.  
Философские основы  сравнительного языкознания 
были  заложены  В. Гумбольдтом (1767-1835), из-
учавшего не только философию и филологию, но и 
государственное право. В своем основном исследо-
вании «О языке кави на острове Ява» (1836-1839), а 
точнее во введении к осуществленному исследова-
нию – «О различии строения человеческих языков 
и его влиянии на духовное развитие человеческого 
рода», изложены ключевые моменты концепции 
ученого,  согласно которой  во главу угла ставилось  
понятие дух, что впоследствии получило довольно 
много трактовок.

Гумбольдт обратил внимание на вербально-ло-
гическое мышление, утверждая, что язык функ-
ционирует как обозначение предметов и как сред-
ство общения. «И поскольку язык есть сложное и 
противоречивое явление, постольку  отдельные 
стороны  его можно постичь, если применить ме-
тодику  антиномий, частного и общего. Основные 
противоречия, с которыми встречается исследова-

тель языка, - это противоречия субъективного и 
объективного, языка и мышления, деятельности и 
дела, общего  (коллективного) и особенного (инди-
видуального)» [1, с. 25].

Среди  выдвинутых положений Гумбольдта 
больше всего подверглись  дискуссиям тезисы о 
том, что язык представляет собой определенный  
вид деятельности: « Язык есть не продукт  дея-
тельности, а деятельность» [2, с. 6]; что язык – это 
«дух народа»: «Язык народа есть его дух, и дух  на-
рода  есть его язык» [2, с. 8].  Положение, затрагива-
ющее концепт дух, вызвало многочисленные дис-
куссии и размышления, в рамках которые многие 
ученые высказывали свои мысли относительно 
нового взгляда на природу языка, так как ранее 
язык понимался результат исключительно логиче-
ского  умозаключения. Выдвинутый тезис активно 
постигался и современными отечественными уче-
ными, которые стремились систематизировать и 
упорядочить высказанные идеи. 

Так, А.А. Потебней также была предпринята по-
пытка дать собственное толкование введенному 
термину дух. Размышления ученого начинаются 
с вопроса: «до какой степень жизнь нераздель-
на с языком?».  Отвечая на поставленный вопрос, 
А.А. Потебня стремится максимально разграни-
чить психологическое начало и функционирова-
ние языка: «в ответ на такой вопрос  прежде всего 
придется устранить неразрывность (но не связь) с 
языком чувства и воли, которые выражаются сло-
вом, насколько стали содержанием нашей мысли» 
[3, с. 179]. В данном положение мы видим не толь-
ко стремление разграничить понятия язык, воля и 
мысль, где под волей мы усматриваем первоначаль-
ные представления о психологии, ставшей впослед-
ствии одним из основных объектов изучения  А. 
Потебни, а под мыслью – способность человека осу-
ществлять умозаключения, проводить осознанные 
логические операции.

Размышления подобного толка наводятся уче-
ного на мысль о том, что развитие когнитивных 
процессов в организме человека наступает задол-
го до его овладения речь: «Так, дитя до известного 
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возраста не говорит, но в некотором смысле думает, 
т.е.  воспринимает чувственные образы, притом го-
раздо совершеннее, чем животное, вспоминает их и  
даже от части обобщает. Потом, когда уже усвоено 
человеком употребление языка, непосредствен-
ные чувственные восприятия или существуют 
до своего соединения с словом, или даже никог-
да не достигают такого соединения» [3, с. 179].

Наиболее привлекательной для нас видится  те-
зис о том, что мысль и слово  способны соединиться 
исключительно в определенных обстоятельствах, 
предполагающих  конкретную степень развития че-
ловеческого мышления: «область языка далеко не 
всегда совпадает с областью мысли. В средине чело-
веческого развития мысль может быть связана  со 
словом, но в начале  она, по-видимому, еще  не до-
росла до него, а на высокой степени отвлеченности 
покидает его как неудовлетворяющее ее требовани-
ям и как бы потому, что не может вполне отрешить-
ся от чувственности, ищет внешней опоры только в 
произвольном знаке»  [3, с. 180].

Данное утверждение свидетельствует о том, что 
значимость языка осознается человеком при дости-
жении им  определенного уровня. Естественно, что 
при таком положении дел язык можно понимать 
как субстанцию, близкую к духу народа, что в свою 
очередь заложило  последующим изучениям языка 
на стыке с психологией и нейронаукой: «законы раз-
вития языка в неделимом относятся к индивидуаль-
ной психологии; законы же развития языка как на-
родного произведения, открываемые языкознанием, 
требуют дополнения со стороны нового еще отдела 
психологии, содержанием которого должны быть ис-
следование отношений личного развития к народ-
ному. Как индивидуальная психология указывает не 
только общие для всех законы дешевной жизни, но 
и возможное разнообразие и оригинальность неде-
лимых, так и психология народов должна показать 
возможность различия национальных  особенностей 
и строения языков как следствие общих законов на-
родной жизни» [3, с. 181].

Следующим аспектом, получившим детальное 
рассмотрение, является проблема соотношения 
язык чувств и языка мысли. Отправной точкой обо-
значенного размышления является природа воз-
никновения и функционирования междометия, 
которое, не имея конкретного значения, обращает 
человека к внутренней форме слова: «до сих пор го-
воря о том, как звук получает значение, мы оставля-
ли в тени  важную особенность слова по сравнению 
с междометием, особенность, которая рождается 
вместе с пониманием, именно так называемую вну-
треннюю форму» [3, с. 182].

Осознание наличия в слове двух типов содержа-
ния позволило ученому проследить их весомость 
с точки зрения семантики и вообще становления 
обозначаемого понятия: «в слове есть два содержа-
ния: одно, которое мы… называли объективным, а 
теперь можем назвать ближайшим этимологически 
значением слова, всегда заключает в себе только 
один признак; другое – субъективное содержание, в 

котором признаков может быть множество. Первое 
есть знак, символ, заменяющий для нас второе» [3, 
с. 183].

Приведенные  положения красноречиво до-
казываются многочисленными примерами, сре-
ди которых имеется анализ слова язвить: «язвить, 
принимаемое в переносном значении, значит соб-
ственно наносить  раны, язвы; в слове язва все при-
знаки раны обозначены, положим, болью; язва – то, 
что болит; боль в неизвестном слове того же корня 
названа жжением: болит то, что горит, жжет» [3, с. 
183]. Подобные размышления, безусловно, навея-
ны попытками обнаружить явные, осязаемые связи 
между чувствами человеками и вербальным кодом,   
которым пользуется данная  нация: «Понимание, 
упрощение мысли, переложение ее, если так можно 
выразиться, на другой язык, появление ее вовне на-
чинается стало быть, с обозначения ее тем, что само 
невыразимо, хотя и ближе всего к человеку. Роль 
чувства не ограничивается  передачею движения 
голосовым органом и созданием звука» [3, с. 184].

Значимыми являются и труды А.А. Потебни в 
области русской грамматики, где предлагается не 
только решение актуальных на тот период  вопро-
сов, но и осуществляется попытка дать определение 
элементарным единицам каждого из разделов язы-
кознания. 

Изначально предполагалось, что одно и то же сло-
во способно одновременно обозначать несколько ча-
стей речи или же словоформ. А.А. Потебня опровер-
гает приведенное понятие ввиду отсутствия четко 
выраженной связи между звуковым образом и зна-
чением «то есть под словом разумеешь звук, причем 
единство звука и значения будет не более единства  
дупла и птиц, которые  в нем гнездятся. Между тем 
членораздельного звука без значения не называем 
словом. Такой звук есть искусственный фонетиче-
ский  препарат, а не слово» [4, с.185].

Формальная сторона слова также вызвала от-
клик в научных трудах, так как именно формаль-
ная часть слова по строению сходна со словами чи-
сто вещественными: «грамматическая форма тоже 
имеет или предполагает три элемента: звук, пред-
ставление, значение. Так, например, суффиксы: ве-
ликорусский –енок, украинский –енко, образующие 
отечественные и фамильные имена, предполагают 
действительно существующие однозвучные с ними 
или близкие к ним суффиксы» [4, с. 192].  Попытки 
ученых XIX  века разграничить знак и значение 
свидетельствуют о том, насколько глубоки были 
их познания, позволившие им перейти на уровень 
лингвистической абстракции и различать одинако-
во звучащие морфемы с точки зрения их функцио-
нальной принадлежности. 

Таким образом, приведенные размышления, по-
зволяют нам заключить, что развитие лингвисти-
ческой мысли в XIX  веке было ориентировано на 
определение взаимосвязи мыслей человека и  его 
лексического запаса, впервые обращается в когни-
тивному процессу как к сложному, многоуровнево-
му образованию■
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Аннотация. Для определения типов некоторых 
химических элементов, механизма образования их 
периодичности, особенностей строения и формиро-
вания электронных слоев атома была построена 
математическая модель периодической системы. 
Она представляет сочетание двух бесконечно воз-
растающих разностных прогрессий. Одна из них с 
постоянной разностью контролирует динамику за-
ряда ядра атома, другая - с переменной разностью, 
изменяющейся по линейной зависимости, определя-
ет структуру и формирование его электронной обо-
лочки.

В законе периодичности химических элементов 
Д.И. Мендилеева (1869 г) давно существует  пробле-
ма с отнесением лантана № 57, лютеция №71, акти-
ния № 89 и лоуренсия № 103 к группам d и f – эле-
ментов. Не решили ее ни правила В.М. Клечковского 
(1951г.) с использованием четырех квантовых 
чисел: главного, орбитального, магнитного и 
спинового [1], ни более поздние исследования.

В существующих в настоящее время схемах пе-
риодической системы химических элементов эта 
проблема решается путем выделения двух групп 
из 15 f – элементов каждая: лантаниды №№ 57-71 
и актиниды №№ 89-103 в третьей группе элемен-
тов периодической системы и соответственно в 
шестом и седьмом периодах её. В таком случае в 
этих периодах остается по девять d – элементов, в 
то время как в четвертом и пятом периодах их по 
десять [2].

В настоящей работе сделана попытка разо-
браться в этих вопросах, а также изучить меха-
низм формирования периодичности химических 
элементов c помощью математического анализа. 
Для этого достаточно построить математическую 

модель периодичности химических элементов, 
взяв за основу хорошо изученные положения пери-
одической системы:

1) Каждый химический элемент занимает место 
в системе согласно своему порядковому номеру, ко-
торый численно совпадает с зарядом ядра (опреде-
ляемым числом протонов) и с суммарным количе-
ством электронов на всех энергетических уровнях 
электронной оболочки атома.

2) В каждом периоде системы находится или до-
бавляется по одному новому электронному слою 
или энергетическому уровню, располагающемуся 
на внешней стороне электронной оболочки атома.

3) Максимальное число электронов в слое или 
энергетическом уровне определяется по  формуле 

= , где m - порядковый номер электрон-
ного слоя или энергетического уровня, считая от 
ядра атома.

4) Все химические элементы периодической 
системы подразделяются на четыре группы 

 отличающиеся порядком заполнения 
электронами энергетических уровней оболочки 
атома.

5) Каждый последующий химический элемент 
в системе содержит на один электрон больше пре-
дыдущего.

Сначала рассмотрим, что представляет собой 
зависимость Эmax= 2m2.

Во-первых, она содержит коэффициент два, что 
свидетельствует о том, что числа, полученные по 
этой зависимости, всегда четные. Во-вторых, по-
скольку m является порядковым номером элек-
тронных слоев или энергетических уровней, его 
можно представить в виде бесконечно возраста-
ющей арифметической прогрессии, у которой пер-
вый член a1

* равен разности прогрессии dm
*, и одно-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №19 / 2019 34

временно они равны единице a1
* = d*

m =1, а любой 
член этой прогрессии am

*= a1
*+ d*

m · (m-1). 
То есть в функции Эmax= 2m2 m возводится в ква-

драт, удваивается, а в основе ее лежит арифметиче-
ская прогрессия, поэтому эта зависимость может 
представлять собой бесконечно возрастающую 
разностную прогрессию. 

Действительно, если прогрессией считать любой 
ряд чисел, изменяющихся по одному и тому же за-
кону, то среди прогрессий можно выделить разност-
ные и кратные. Для того чтобы задать бесконечную 
прогрессию, достаточно определить ее первый член 
a1 и разность d или кратность q. Если d или q взять 
постоянными, то прогрессии будут арифметической 
или геометрической. Приняв d и q непостоянными, 
но изменяющимися по одному и тому же закону, 
получим более сложные прогрессии. Так, итальян-
ский математик XII-XIII века Леонардо Пизанский 
(Фибоначчи) предложил ряд чисел, изменяющихся 
по зависимости an-2 + an-1 = an, из которой получается 
другая квадратная зависимость an-2 ∙ an = a2

n-1 ±C  [3] .  
Но не всякий ряд Фибоначчи является прогрес-

сией, так как не всегда выполняется условие из-
менчивости (возрастания или убывания) чисел.

При таком представлении о прогрессиях по зави-
симости Эmax= 2m2 получаются следующие ряды чисел:
- порядковый номер электронного слоя, m  1  2  3     4…..

- зависимость  = 2  8  18  32…..
- разность зависимости Эmax = , m 2  6  10  14…..
- разность арифметической прогрессии, n 4  4  4……

Числа dm 2;6;10;14;….. являются членами беско-
нечно возрастающей арифметической прогрессии 
an= a1+ dn∙ (n-1), у которой первый член a1= 2a1

* = 2  и 
постоянная разность dn = 4. Этот ряд чисел, состав-
ляющий переменную разность зависимости Эmax= 
2m2, и определяет количество s,p,d,и f- элементов.

Таким образом, зависимость Эmax=2m2 в данном 
случае представляет собой бесконечно возраста-
ющую разностную прогрессию, у которой любой 
член определяется по формуле

am = m · a1 + dn · 𝑎𝑎 m = 𝑚𝑚  𝑎𝑎1 + 𝑑𝑑𝑛𝑛     
𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

2 , 
а сумма m членов:  

𝑆𝑆𝑚𝑚  = 𝑚𝑚(𝑚𝑚 + 1)
2  ∙ 𝑎𝑎1  + 𝑑𝑑𝑛𝑛 ∙ [(𝑚𝑚 − 1) ∙ 1 + (𝑚𝑚 − 2) ∙ 2 + ⋯ + 2 ∙ (𝑛𝑛 − 2) + 1 ∙ (𝑛𝑛 − 1)], 
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а сумма m членов: 

𝑎𝑎 m = 𝑚𝑚  𝑎𝑎1 + 𝑑𝑑𝑛𝑛     
𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

2 , 
а сумма m членов:  
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𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

2 , 
а сумма m членов:  

𝑆𝑆𝑚𝑚  = 𝑚𝑚(𝑚𝑚 + 1)
2  ∙ 𝑎𝑎1  + 𝑑𝑑𝑛𝑛 ∙ [(𝑚𝑚 − 1) ∙ 1 + (𝑚𝑚 − 2) ∙ 2 + ⋯ + 2 ∙ (𝑛𝑛 − 2) + 1 ∙ (𝑛𝑛 − 1)], 

 где [(𝑚𝑚 − 1) ∙ 1 + (𝑚𝑚 − 2) ∙ 2+. . +2 ∙ (𝑛𝑛 − 2) + 1 ∙ (𝑛𝑛 − 1)]  содержит  𝑚𝑚 − 1 член. 
 

,
где 

𝑎𝑎 m = 𝑚𝑚  𝑎𝑎1 + 𝑑𝑑𝑛𝑛     
𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

2 , 
а сумма m членов:  

𝑆𝑆𝑚𝑚  = 𝑚𝑚(𝑚𝑚 + 1)
2  ∙ 𝑎𝑎1  + 𝑑𝑑𝑛𝑛 ∙ [(𝑚𝑚 − 1) ∙ 1 + (𝑚𝑚 − 2) ∙ 2 + ⋯ + 2 ∙ (𝑛𝑛 − 2) + 1 ∙ (𝑛𝑛 − 1)], 

 где [(𝑚𝑚 − 1) ∙ 1 + (𝑚𝑚 − 2) ∙ 2+. . +2 ∙ (𝑛𝑛 − 2) + 1 ∙ (𝑛𝑛 − 1)]  содержит  𝑚𝑚 − 1 член. 
 

 
содержит m-1 член.

Для выяснения математических связей в струк-
туре обеих прогрессий и вывода приведенных 
выше формул вычислим пять первых членов бес-
конечно возрастающей разностной  прогрессии              
am = 2m2, предположив, что число членов в обеих 
прогрессиях равно n = m:

1 член  
2 член  

3 член  
4 член  

5 член  

Из этих равенств видно, что, во-первых, у каж-
дого члена прогрессии коэффициент при  равен 
его порядковому номеру; во-вторых, коэффици-
енты у  составляют ряд чисел, которые можно 
представить как:

0; 1=0+1; 3=0+1+2; 6=0+1+2+3; 10= 0+1+2+3+4.
Записав эти числа в виде суммы натуральных 

чисел 0+1+2+3+4+ ….+ ( ), получим сумму чле-
нов арифметической прогрессии, у которой пер-
вый член  = 0, разность  = 1, последний член 

, число членов , а сумма членов 

Поэтому 

Для вывода второй формулы сложим значе-
ния следующим об-
разом:

 

Коэффициенты при  представим в виде:
1; 3=1+2; 6=1+2+3; 10= 1+2+3+4; 15= 1+2+3+4+5,
тогда получим сумму натуральных чисел 
1+2+3+4+5+ …+ 
составляющих арифметическую прогрессию с 
первым членом  разностью  с по-
следним членом и числом членов , а их сумма 

.

Коэффициенты при  запишем так: 
0; 

4
Сравнивая цифры разложения коэффици-

ентов  с порядковыми номерами сумм m, 
можно констатировать, что первые сомножи-
тели в произведениях соответствуют числам 

; ….,  а два последних соответ-
ственно 2 и 1.
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Вторые сомножители, наоборот, 1; 2; … 
, а число слагаемых равно .

Поэтому сумму этих произведений можно запи-
сать как:

Отсюда:

при числе членов в коэффициенте 
у   и 

На основании изложенного можно прийти к вы-
воду:

1. Несомненно, что обе прогрессии  
и имеют четкие матема-
тические связи. 

2. При ранжировании прогрессий отчетливо 
видно, что, во-первых, арифметическая прогрессия 

 представляет собой 
переменную разность прогрессии ;
во-вторых, сама арифметическая прогрессия с по-
стоянной разностью является частным случаем раз-
ностных прогрессий.

Поэтому можно утверждать, что имеет место 
единая сложная, бесконечно возрастающая раз-
ностная прогрессия , которая 
и принимает участие в формировании периодиче-
ской системы химических элементов.

Следовательно, к периодичности химических 
элементов имеют отношение два связанных между 
собой бесконечно возрастающих ряда чисел, каж-
дый из которых начинается первым членом, рав-
ным двум.

Причем первый ряд, образованный числами 2; 8; 
18; 32; …, заканчивает электронные слои в каждом 
периоде, и поэтому эти числа обнаруживаются у по-
следнего  или -элемента любого периода. При 
этих значениях чисел элементы получают химиче-
скую устойчивость, инертность.

Второй ряд чисел 2;6;10;14;…, представляю-
щий количество химических элементов в группах 

 определяет сумму электронов, формиру-
ющих энергетические уровни в периодах. Причем 
любой химический элемент приносит на энергети-
ческие уровни по одному электрону. В каждой из 
этих групп элементов существует свой единый по-
рядок формирования электронных слоев.

Рассмотрим основные закономерности распре-
деления химических элементов в периодах.

Исходя из численного соответствия прироста 
числа электронов в каждом слое любого периода 
количеству элементов, можно заключить:

* с одной стороны, в полностью заполненных 
энергетических уровнях максимальное число элек-
тронов равно Эmax = ;

* с другой – суммарное количество электронов в 
каждом слое равно сумме элементов, составляющих 

арифметическую прогрессию, 

После подстановки  

получим: 

Поскольку в этой арифметической прогрес-
сии  4, формула упрощается

 Отсюда для полностью заполненных 
электронных слоев  , то есть ; 
для не полностью заполненных (формирующих-
ся) электронных слоев дефицит электронов равен 

Ниже, в таблице №1 приводится расчет формирова-
ния электронных слоев по приведенным формулам.

В таблице отчетливо видна динамика фор-
мирования слоев электронной оболочки атома. 
Основными параметрами этой динамики являют-
ся:  - порядковый номер электронного слоя или 
энергетического уровня, считая от ядра атома, и  
– количество групп химических элементов с еди-
ным порядком формирования электронных слоев.  
Параметр  для каждого электронного слоя явля-
ется числом постоянным. Параметр меняется от 
1 до . Для электронных слоев  и  сфор-
мировавшихся в одном периоде (первом и втором), 
значения  равны 1 и 2; для всех остальных уровней 
других периодов они возрастают постепенно с двух 
до . Это связано с тем, что первоначально у  
– элементов второй группы периодической системы 
в первом внешнем электронном слое располагаются 
по два электрона, но к концу периода к ним прибав-
ляются еще шесть электронов - элементов. 

Далее в таблице № 1 по формуле 
 рассчитан дефицит электро-

нов на каждом энергетическом уровне по всем пе-
риодам отдельно, а также дана расшифровка его по 
типу и количеству химических элементов в группах 

…  . Особо отмечены новые в периоде эле-
менты. При указанных выше значениях  в 
электронных слоях по периодам происходят следу-
ющие изменения.

В первых двух периодах энергетические уров-
ни  формируются без дефицита электронов, 
и поэтому химические элементы в периодической 
системе располагаются в порядке возрастания ко-
личества их: сначала первая группа из двух  эле-
ментов, затем вторая из шести – элементов.

В третьем периоде уровни  у химических 
элементов заполнены полностью. На последнем или 
первом с внешней стороны энергетическом уровне  
возникает «единичный» дефицит в десять электро-
нов, который компенсировать в этом периоде нечем.

В четвертом периоде у химических элементов 
полностью заполнены уже три уровня . На 
уровне  , который стал вторым с внешней сторо-
ны электронной оболочки атома, дефицит в десять 
электронов ликвидируется за счет электронов деся-
ти элементов. И поскольку он стал самым даль-
ним  с внешней стороны, для того чтобы закончить 
заполнение слоя, десять элементов в периоди-
ческой системе следуют за двумя  элементами, 
опережая – элементы. На последнем уровне   
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присутствуют только электроны двух  и шести  
– элементов, и образуется новый «составной» дефи-
цит в 24 (10+14) электрона.

В пятом периоде полностью заполнены только те 
же три энергетические уровня  В этом пе-
риоде дефицит электронов существует уже на двух 
уровнях. На уровне , который является вторым с 
внешней стороны, ликвидируется дефицит в десять 
электронов за счет электронов десяти элемен-
тов. Оставшиеся 14 электронов переходят в виде 
«единичного» дефицита в шестой период. На первом 
внешнем уровне , как и во всех новых внешних сло-
ях других периодов, присутствуют электроны только 
двух  и шести – элементов, а общий «составной» 

дефицит вырос до 42(10+14+18) электронов.
В шестом периоде заканчивается формирование 

четвертого от ядра атома слоя  за счет электро-
нов 14 – элементов. Поскольку он стал третьим с 
внешней стороны электронной оболочки атома, он 
заполняется в первую очередь. Поэтому 14 – эле-
ментов в периодической системе опережают десять 

 – элементов. Электроны последних располагают-
ся на втором внешнем энергетическом уровне , 
уменьшая «составной» дефицит на десять электро-
нов с 42 (10+14+18) до 32 (14+18). Электроны двух 

 и шести – элементов начинают формирование 
шестого уровня , дефицит на котором составляет 
уже 64(10+14+18+22) электрона.

Таблица № 1
Строение и формирование слоев электронной оболочки атома
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3
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0
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полное
полное
10+14

2
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2
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2
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0
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2
2

 
 
 

 
2

32 118
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В седьмом периоде полностью заполнены те 
же  четыре энергетические уровня .
На третьем внешнем уровне  остался старый 
«единичный» дефицит в 18 электронов, который 
может быть ликвидирован только в восьмом пе-
риоде. Уменьшение дефицита с 32 электронов 
происходит за счет электронов 14 – элементов. 
Десять  – элементов отдают свои десять электро-
нов второму внешнему слою , сокращая дефи-
цит с 64(10+14+18+22) до 54 (14+18+22) электро-
нов. Электроны двух  и шести – элементов, как 
обычно, начинают формирование нового седьмого 
энергетического уровня , дефицит на котором 
достигает уже 90 (10+14+18+22+26) электронов.

При анализе таблицы хорошо видны, во-первых, 
причастность электронов - элементов к фор-
мированию всегда нового первого внешнего энер-
гетического уровня любого периода, - элементов 
– второго слоя c внешней стороны электронной 
оболочки атома, а - элементов третьего внешнего 
уровня. Во-вторых, порядок следования этих групп 
химических элементов друг за другом в периоди-
ческой системе определяется величиной дефицита 
электронов на конкретном энергетическом уров-
не. Этот дефицит, не изменяя принадлежности и 
количества химических элементов в группах, ме-
няет лишь их последовательность. Впервые «еди-
ничный» дефицит в десять электронов появился 
в первом внешнем электронном слое  в третьем 
периоде. Это произошло потому, что при порядко-
вом номере этого слоя  он являлся первым 
внешним слоем и именно поэтому не мог быть за-
полнен электронами группы - элементов. Этот 
дефицит ликвидируется только в следующем чет-
вертом периоде, когда слой становится вторым 
с внешней стороны электронной оболочки. Этот 
«единичный» дефицит в десять электронов вы-
звал появление новой третьей по  счету группы 
– элементов. Величина дефицита ставит  группу 
– элементов в периодической системе между  
- элементами.

Cледующий новый «единичный» дефицит в 14 
электронов образуется уже в слое  только в пя-
том периоде, а ликвидируется только в шестом, 
когда он становится самым дальним третьим 
внешним слоем электронной оболочки, за счет 
электронов четвертой  группы  – элементов. 
Величина дефицита в 14  электронов в периоди-
ческой системе опять изменяет порядок следова-
ния групп химических элементов друг за другом: 

элементов.
Последний «единичный» дефицит в 18 электро-

нов образовался в слое О в седьмом периоде
Обращает на себя внимание тот факт, что фор-

мирование электронами энергетических уровней 
каждого периода и самими химическими элемен-
тами его структуры происходит за счет одних и 
тех же групп этих элементов. Поэтому для опреде-
ления количества всех новых элементов в любом 
периоде можно использовать сумму членов той же 
самой арифметической прогрессии:

Кроме того, необходимо отметить, что 
- элементы обладают еще одной важной особен-
ностью перехода электронов с одного энергети-
ческого уровня на другой. У - элементов при 
заполнении второго уровня с внешней стороны 
электронной оболочки атома с первого внешнего 
уровня в 12 случаях из 40 переходят один  или два 
электрона. У хрома № 24, меди № 29, ниобия № 41, 
молибдена № 42, рутения № 44, родия № 45, сере-
бра № 47, платины № 78, золота № 79, дармштад-
тия № 110 и рентгения №  111 переходит по одному 
электрону; у палладия № 46 – два.

У шести  – элементов из 26 при заполнении 
третьего с внешней стороны энергетического 
уровня обнаруживается переход одного электро-
на с третьего энергетического уровня на второй. К 
этим бесспорно  – элементам относятся: гадоли-
ний № 64, протактиний № 91, уран № 92, нептуний 
№ 93, кюрий № 96 и берклий № 97; у тория № 90 
переходят два электрона.

Следовательно, у - элементов переход электро-
нов всегда фиксируется по направлению к ядру ато-
ма, а у  – элементов - наоборот, от ядра; но в обо-
их случаях – на второй внешний уровень. В связи с 
этим сразу трудно понять, что имеет место – запол-
нение второго  энергетического уровня – элемен-
та или переход электрона с третьего внешнего уров-
ня на второй  - элемента. К этим элементам как раз 
и относятся лантан № 57, лютеций № 71, актиний 
№ 89 и лоуренсий № 103. Однако, если учесть, что 
у – элементов четвертого, пятого, шестого и седь-
мого периодов формируется второй внешний энер-
гетический уровень, то у  – элементов к этому мо-
менту должен быть полностью (шестой период) или 
не полностью (седьмой период) заполнен третий 
внешний уровень. Иными словами, для того чтобы 
лантан № 57 в шестом периоде и актиний № 89 в 
седьмом были бы – элементами, на третьем внеш-
нем уровне  соответственно у них должно 
было бы быть не 18, а 32 электрона, как это наблю-
дается у лютеция № 71, гафния № 72, лоуренсия № 
103, резерфордия № 104 и у всех  других – элемен-
тов шестого и седьмого периодов. Поэтому лантан № 
57 и актиний № 89 надо  рассматривать в составе 14, 
а не 15  – элементов в группах лантанид и актинид, 
у которых единый порядок заполнения энергетиче-
ских уровней, считая, что у них имеет место  переход 
электронов с третьего на второй внешний уровень. 
Тогда лютеций № 71 и лоуренсий № 103 следует от-
нести к десяти – элементам, так как у них заполня-
ется второй внешний уровень.

Исходя из изложенного, можно сформулировать 
основные положения математической модели стро-
ения и формирования периодической системы хи-
мических элементов:

1. Периодичность системы химических элемен-
тов во многом обусловлена порядком заполнения 
электронами энергетических уровней электрон-
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ной оболочки атома и связана с закономер-
ностями бесконечно возрастающей разност-
ной прогрессии с пере-
менной разностью , изменяющейся по 
линейной зависимости арифметической про-
грессии  Любой 
член этой прогрессии можно определить как:  

Поскольку при полном заполнении энергетиче-
ских уровней  это выраже-
ние превращается в  

Сумма членов бесконечно возрастающей 
разностной прогрессии  также об-
разует ряд чисел, составляющих другую беско-
нечно возрастающую разностную прогрессию

 с такого же рода пе-
ременной разностью.

Для вывода этой формулы рассмотрим следую-
щие связанные между собой два  ряда чисел:
- зависимость  2  8  18  32  50  72  98…………..
- зависимость   2  10  28  60  110  182  280…………..

Сравнивая эти два ряда чисел, легко заметить, 
что первая зависимость представляет 
собой переменную разность  зависимости . 
Учитывая, что  является функцией аргумента , 
определим несколько членов этой прогрессии 

1 член 1 член 𝑆𝑆𝑚𝑚1 = 𝑎𝑎𝑚𝑚1 +  𝑑𝑑𝑚𝑚1
∗∗  = 𝑎𝑎1 + 0 = 𝑎𝑎1 

2 член 𝑆𝑆𝑚𝑚2 = 𝑆𝑆𝑚𝑚1 +  𝑑𝑑𝑚𝑚2
∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2

2 
3 член 𝑆𝑆𝑚𝑚3 = 𝑆𝑆𝑚𝑚2 +  𝑑𝑑𝑚𝑚3

∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2
2 + 2𝑚𝑚3

2 
4 член  𝑆𝑆𝑚𝑚4 = 𝑆𝑆𝑚𝑚3 +  𝑑𝑑𝑚𝑚4

∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2
2 + 2𝑚𝑚3

2 + 2𝑚𝑚4
2 

 

2 член 
1 член 𝑆𝑆𝑚𝑚1 = 𝑎𝑎𝑚𝑚1 +  𝑑𝑑𝑚𝑚1

∗∗  = 𝑎𝑎1 + 0 = 𝑎𝑎1 
2 член 𝑆𝑆𝑚𝑚2 = 𝑆𝑆𝑚𝑚1 +  𝑑𝑑𝑚𝑚2

∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2
2 

3 член 𝑆𝑆𝑚𝑚3 = 𝑆𝑆𝑚𝑚2 +  𝑑𝑑𝑚𝑚3
∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2

2 + 2𝑚𝑚3
2 

4 член  𝑆𝑆𝑚𝑚4 = 𝑆𝑆𝑚𝑚3 +  𝑑𝑑𝑚𝑚4
∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2

2 + 2𝑚𝑚3
2 + 2𝑚𝑚4

2 
 

3 член 

1 член 𝑆𝑆𝑚𝑚1 = 𝑎𝑎𝑚𝑚1 +  𝑑𝑑𝑚𝑚1
∗∗  = 𝑎𝑎1 + 0 = 𝑎𝑎1 

2 член 𝑆𝑆𝑚𝑚2 = 𝑆𝑆𝑚𝑚1 +  𝑑𝑑𝑚𝑚2
∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2

2 
3 член 𝑆𝑆𝑚𝑚3 = 𝑆𝑆𝑚𝑚2 +  𝑑𝑑𝑚𝑚3

∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2
2 + 2𝑚𝑚3

2 
4 член  𝑆𝑆𝑚𝑚4 = 𝑆𝑆𝑚𝑚3 +  𝑑𝑑𝑚𝑚4

∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2
2 + 2𝑚𝑚3

2 + 2𝑚𝑚4
2 

 
4 член 

1 член 𝑆𝑆𝑚𝑚1 = 𝑎𝑎𝑚𝑚1 +  𝑑𝑑𝑚𝑚1
∗∗  = 𝑎𝑎1 + 0 = 𝑎𝑎1 

2 член 𝑆𝑆𝑚𝑚2 = 𝑆𝑆𝑚𝑚1 +  𝑑𝑑𝑚𝑚2
∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2

2 
3 член 𝑆𝑆𝑚𝑚3 = 𝑆𝑆𝑚𝑚2 +  𝑑𝑑𝑚𝑚3

∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2
2 + 2𝑚𝑚3

2 
4 член  𝑆𝑆𝑚𝑚4 = 𝑆𝑆𝑚𝑚3 +  𝑑𝑑𝑚𝑚4

∗∗ = 𝑎𝑎1 + 2𝑚𝑚2
2 + 2𝑚𝑚3

2 + 2𝑚𝑚4
2 

 …………………………………………………………
Из этих равенств видно, что, во-первых, ко-

эффициент при   не изменяется; во-вторых, в 
каждом последующем члене прогрессии прибав-
ляется слагаемое, содержащее новый член нату-
рального ряда чисел, начиная с двух. Поэтому m-ый 
член  𝑆𝑆𝑚𝑚 = 𝑎𝑎1 + 2(𝑚𝑚2

2 + 𝑚𝑚3
2 + 𝑚𝑚4

2+. . . +𝑚𝑚2). 
 

.
Но первый член , что можно записать 

так: . 

Тогда   .
Формула суммы квадратов чисел натураль-
ного ряда приведена А.П. Киселевым в : 

 

Отсюда любой член зависимости , являющейся 
бесконечно возрастающей разностной прогрессией 
с переменной разностью, может быть представлен 
как: .

Эта формула определяет сумму любого числа 
членов бесконечно возрастающей разностной про-
грессии также с переменной разностью, 
начиная с первого члена.

2. Бесконечно возрастающая разностная про-
грессия  определяет не только макси-
мальное количество электронов, которое может 
находиться на каждом энергетическом уровне. В 
действительности она контролирует весь механизм 
процесса формирования электронной оболочки 

атомов химических элементов. Главной особенно-
стью прогрессии  является то, что она 
содержит в себе два связанных между собой беско-
нечно возрастающих ряда чисел с одинаковым пер-
вым членом два. 

Первый ряд чисел 2;8;18;32…, образованный 
собственно квадратной (параболической) зависи-
мостью , в конечном счете фиксирует 
предел потенциального количества химических 
элементов, которые могли бы находиться в каждом 
конкретном периоде. 

Второй ряд чисел 2;6;10;14… появляется в 
виде переменной  разности  этой же  прогрес-
сии. Этот ряд чисел, формирующийся по линей-
ной зависимости арифметической прогрессии 

, означает фактическую 
реализацию потенциальных возможностей, кото-
рые обозначили числа первого ряда. Числа второго 
ряда разделяют все химические элементы по харак-
теру порядка заполнения электронами энергетиче-
ских уровней на группы с формированием первого, 
второго и третьего внешних слоев электронной 
оболочки; определяют число этих групп, количе-
ство химических элементов, входящих в их состав, а 
также число элементов в любом периоде.

Разница в динамике  по квадратной зависимо-
сти  и  
по линейной – приводит к появлению дефици-
та электронов на внешних энергетических уров-
нях. Изменение суммарного дефицита электронов 

 в электронной оболочке атомов по 
периодам показано на графике и в таблице № 2, из 
которых очевидно, что формирование периодичности 
химических элементов по прогрессирующей дефицит-
но-электронной системе резко сокращает число этих 
элементов в периодах и делает их более компактными. 

3. К настоящему времени в построении перио-
дической системы из 118 химических элементов в 
семи периодах принимают участие четыре группы  
их  с определенно единым, свойственным 
только данным группам элементов порядком за-
полнения электронами энергетических уровней. 
У  элементов всегда заполняется первый 
энергетический уровень с внешней стороны элек-
тронной оболочки атома, у  – элементов – второй 
и у - элементов – третий. Количество элементов 
в этих группах определяется с помощью перемен-
ной разности  прогрессии . Число 
элементов возрастает по линейной зависимости 

 и составляет два 
, шесть , десять  и четырнадцать  элемен-

тов, а сумма их равна 
4. Механизм образования периодичности химиче-

ских элементов впервые в 2015 году удалось связать 
с дефицитом электронов на энергетических уровнях 
электронной оболочки атома. Он заключается в том, 
что первые два периода формируются без дефицита 
электронов на энергетических уровнях  и   по за-
висимости Эmax = 2  при соответствии порядкового 
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номера уровня и числа групп химических элементов 
. При этом на уровне  присутствуют толь-

ко электроны первой  группы - элементов,  на вто-
ром уровне  к ним добавляются электроны второй 
группы p - элементов. Во всех остальных периодах, 
начиная с третьего, сначала на одном первом внеш-
нем энергетическом уровне электронной оболочки 
атома (уровни  третьего и четвертого  перио-
дов), а затем на последних двух тоже разных внеш-
них энергетических уровнях (  и  пятого и  и 

 шестого периодов), на последних трех (уровни 
 седьмого периода) появляется «единичный» 

или «составной» дефицит электронов. Величина это-
го дефицита определяется как  

на каждом формирующимся энергетическом уровне 
любого периода. «Составной» дефицит сокращают 
электроны всех групп элементов постепенно от пе-
риода к периоду, но только за счет одной или двух 
групп химических элементов на каждом энергетиче-
ском уровне, и он превращается в «единичный» при-
чем на самом удаленном с внешней стороны уровне.  
После чего в следующем периоде появляется новая 
группа химических элементов с единым порядком 
заполнения второго или третьего внешнего энерге-
тического уровня. Количество этих элементов соот-
ветствует формуле  и дефи-
циту электронов на каждом энергетическом уровне 

.

Динамика дефицита электронов в электронной оболочке атома
Суммарное количество электронов

Таблица № 2
период 2 2

I. 2 2 2 2 0 0
II. 8 10 8 10 0 0
III. 18 28 8 18 10 10
IV. 32 60 18 36 14 24
V. 50 110 18 54 32 56

VI. 72 182 32 86 40 96
VII. 98 280 32 118 66 162
VIII. 128 408 50 168 78 240

Появление новых третьей  и четвертой  групп 
химических элементов завершает заполнение еще 
двух уровней:  в четвертом периоде и  в шестом. 
Полностью заполненных энергетических уровней 
становится четыре в семи периодах. При сохране-
нии этих закономерностей следующая новая пятая 
группа из 18 химических элементов с формирова-
нием четвертого внешнего энергетического уровня, 
пятый полностью заполненный электронами уро-
вень  с максимальным числом их, равным обще-

му количеству химических элементов 50, могли бы 
появиться в гипотетическом восьмом периоде. В пе-
риодической системе эта пятая группа должна опе-
режать  – элементы.

Таким образом, величина дефицита электронов в 
электронной оболочке атомов сокращается с первого 
внешнего энергетического уровня к третьему внеш-
нему. Причем если каждый энергетический уровень в 
процессе своего формирования получает электроны 
в порядке появления и возрастания числа элементов 
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в группах , то в периодической 
системе химических элементов дефицитно-элек-
тронная система заполнения электронами формиру-
ющихся внешних энергетических уровней приводит 
к тому, что период всегда начинают два s -элемента, 
остальные группы химических элементов располага-
ются так, чтобы заполнение энергетических уровней, 
во-первых, начиналось с самого дальнего с внешней 
стороны электронной оболочки атома и, во-вторых, 
исходя из величины дефицита электронов, что и из-
меняет порядок следования их на обратный: четыр-
надцать , десять  и только потом шесть - элемен-
тов; при этом у группы  всегда формируется третий 
внешний уровень, у группы  – второй и группы  – 
первый. Фактическое количество элементов в любом 
периоде определяется как 

 

5. У 30%  и более 32% – элементов, в отличие 
от  – элементов, происходит переход элек-
тронов с одного энергетического уровня на другой: 
у 12 - элементов из 40 всегда в сторону ядра атома 
с первого внешнего уровня на второй;
 у 9  – элементов из 28, наоборот - от ядра с третье-
го на второй.

6. Однако в целом, периодичность химических 
элементов в законе Д.И. Менделеева (1869г.) на-
ходится в прямой зависимости от заряда ядра 
и порядка заполнения энергетических уровней 
электронной оболочки атома.
Поэтому в формировании периодичности хи-
мических элементов принимает участие еще 
и подобная рассмотренной выше бесконеч-
но возрастающая арифметическая прогрессия 

, у которой  .
То есть полная математическая модель периодично-
сти химических элементов представляет сочетание 
двух бесконечно возрастающих разностных про-
грессий, у одной из которых разность постоянная, 
а у другой переменная, изменяющаяся по линей-
ной зависимости с постоянной разностью. Первая 
контролирует динамику заряда ядра атома, вторая 
– структуру и формирование его электронной обо-
лочки. Между собой эти прогрессии связаны соотно-
шением первых членов  и постоянных 
разностей .

7. С помощью ранжирования установленных ма-
тематических связей можно представить следую-
щую схему формирования периодической системы 
химических элементов:

- бесконечно возрастающая арифметическая прогрес-
сия , у которой ,
выстраивает химические элементы в бесконечно 
возрастающий ряд по величине заряда ядра атома;

- другая бесконечно возрастающая арифметиче-
ская прогрессия , связанная с 
первой соотношением первых членов  
и постоянных разностей  , делит хи-
мические элементы на группы  в которых 
может формироваться только один первый, второй 
или третий внешний энергетический уровень;

- члены этой второй  арифметической про-
грессии одновременно образуют переменную 
разность  беско-
нечно возрастающей разностной прогрессии

- разная динамика  по квадратной зависимо-
сти и  по линейной создает прогрессирую-
щую дефицитно-электронную систему распределе-
ния химических элементов.

8. Разработанная математическая модель струк-
туры и формирования периодической системы по-
зволяет  определять тип и строение электронной 
оболочки атома любого химического элемента. 
Процесс определения состоит в следующем.

- Сначала по порядковому номеру химического 
элемента с помощью приведенного графика узна-
ем номер периода, в котором он находится. Значит, 
известно число энергетических уровней в его элек-
тронной оболочке. 

- Затем необходимо разделить электронную 
оболочку атома на две части:  внутреннюю стаци-
онарную,  не изменяющуюся в данном периоде, и 
внешнюю формирующуюся. Для этого по сумме хи-
мических элементов, находящихся в этом и преды-

дущем периодах, по формуле  найдем число 

групп химических элементов, электроны которых 
участвуют в формировании энергетических уров-
ней. Это количество групп укажет число полностью 
и не полностью заполненных электронных слоев 
данного периода, а также выделит энергетический 
уровень, формирование которого заканчивается в 
этом периоде, если такой имеется.

- Далее определяется структура внутренней ста-
ционарной, полностью заполненной электронами 
части оболочки и сумма электронов, находящихся в 
ней, по формуле  c 

разделением ее по энергетическим уровням с помо-
щью зависимости  .

- Теперь определяем структуру внешней форми-
рующейся части электронной оболочки. Сначала 
надо задать значения  – порядкового номера 
каждого энергетического уровня и  -  числа групп 
химических элементов, электроны которых форми-
руют эти энергетические  уровни. Затем по зависи-
мости  вычислим максимальное коли-
чество электронов, которое могло бы находиться на 
конкретном энергетическом уровне, с разделением 
их на те, которые фактически находятся   , и те, 
которые составляют дефицит    . 

- Остается свести данные по распределению элек-
тронов в обеих частях электронной оболочки, получив 
полную структуру последнего химического элемента 
данного периода и динамику суммарного количества 
электронов по энергетическим уровням , а затем 
скорректировать ее по порядковому номеру элемента, 
воспользовавшись правилом следования в периоди-
ческой системе групп химических элементов друг за 
другом:  – элементов.

Математические науки
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- Наконец, в случае необходимости надо учесть 
возможность перехода электронов у  d - элементов с 
первого внешнего уровня на второй, у - элементов 
– с третьего на второй.

Например, необходимо определить тип, структу-
ру электронной оболочки и место в периодической 
системе некоего гипотетического химического эле-
мента с порядковым номером 161.

По приведенному графику этот элемент должен 
находиться в восьмом периоде и иметь восемь энер-
гетических уровней. Число групп химических элемен-
тов, электроны которых формируют энергетические 

уровни, в седьмом периоде , 

а в восьмом  . Значит, электронную 

оболочку атомов химических элементов восьмого 
периода можно разделить на четыре внутренних 
полностью заполненных и четыре внешних форми-
рующихся энергетических уровня. Причем четвер-
тый внешний уровень заканчивает свое формирова-

ние в восьмом периоде за счет электронов пятой по 
счету группы химических элементов, число которых 

 .
Структура внутренней не изменяющейся ча-

сти электронной оболочки определяется чис-
лом электронов на каждом энергетическом 
уровне по формуле  и динамикой сум-
марного количества электронов по зависимости 

. Cумма их в этой 

части оболочки     

Во внешней формирующейся части элек-
тронной оболочки должен разместиться на че-
тырех энергетических уровнях 161 – 60 = 101 
электрон. Но сначала до этого надо рассчитать 
полную структуру последнего химического 
элемента восьмого периода, определив на каж-
дом энергетическом уровне следующие пара-
м е т р ы : .  
Результаты расчетов приведены в таблице № 3.

Таб лица № 3
Строение и формирование слоев электронной оболочки атомов

химических элементов 8-го периода

Энергетические 
Уровни

Последний 168-ой химический  элемент № 161
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внутренние не   
изменяющиеся  
изменяющиеся

K 1 1 2 2 0 2 2 2 2

L 2 2 2 8 0 8 10 10 8

M 3 3 2 18 0 18 28 28 18

N 4 4 2 32 0 32 60 60 32

Внешние 
формирующиеся

O 5 5 50 0 50 110 112 50

P 6 4 72 40 32 142 144 32

Q 7 3 2 98 80 18 160 161 18

R 8 2 2 128 120 8 168 62 1
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Теперь динамику суммарного количества 
электронов во внешней формирующейся части 
электронной оболочки  (графа 9) необходимо 
скорректировать, во-первых, по правилу следова-
ния групп химических элементов в периодической 
системе (графа 10); во-вторых, с учетом перехода  
электронов с уровня на уровень (графа 11). Из гра-
фы 10 видно, что номер 161 находится на втором 
внешнем энергетическом уровне, и поэтому он яв-
ляется девятым элементом, у которого должен 
быть переход одного электрона с первого внешне-
го уровня на второй. Распределение электронов по 
слоям показано  в  графе 11. 

Таким образом, гипотетический химический 
элемент с порядковым номером 161 должен на-

ходиться в первой группе периодической системы и 
в 13 – ом  ряду восьмого периода.

Заключение
Для решения существующих проблем с опре-

делением типа отдельных химических элементов, 
структуры и механизма формирования периодич-
ности  их  в 2015-2016 г.г. было успешно осуществле-
но построение математической модели на основе 
общепринятых положений периодической системы.

«Математическая модель периодичности хими-
ческих элементов в системе Д.И. Менделеева» была 
издана брошюрой и разослана в сентябре 2017г. для 
аппробации.  

Уже в начале математического анализа выяс-
нилось, что периодичность химических элементов 
может быть связана с бесконечными рядами чи-
сел, которые лишь частично соответствуют тео-
ретическим разработкам разностных прогрессий. 
Ограниченность применения прогрессий вообще 
объясняется тем, что в арифметических и геоме-
трических прогрессиях числа в рядах складываются 
или умножаются с одной и той же постоянной вели-
чиной. Расширить область применения прогрессий 
оказалось возможным, если использовать еще и 
переменную разность с изменением ее по одному и 
тому же закону. В таком случае эти прогрессии будут 
тоже разностными, а арифметическая становится 
их разновидностью с постоянной разностью.

При построении математической модели пе-
риодичности химических элементов в законе Д.И. 
Менделеева данный способ с использованием про-

грессий с постоянной и переменной разностью 
был применен впервые. Именно только благодаря 
применению этого приема удалось математически 
объяснить и обосновать периодичность системы 
химических элементов, впервые связать механизм 
образования периодичности с дефицитом электро-
нов на энергетических уровнях, выяснить особен-
ности строения и формирования слоев электрон-
ной оболочки атома, детально исследовать сам 
механизм динамики структуры ее, установить про-
грессирующую дефицитно-электронную схему за-
полнения электронами энергетических уровней 
и зависимость периодичности химических эле-
ментов не только от заряда ядра, но главным об-
разом от порядка заполнения электронных слоев.  
Разработанная математическая модель позволяет 
определять тип, строение и особенности формиро-
вания  электронной оболочки любого химического 
элемента.

На основании построения математической мо-
дели структуры и формирования периодической 
системы химических элементов, и руководствуясь 
тем, что каждая группа  – элементов 
имеет свой единый порядок заполнения электро-
нами слоев или энергетических уровней, следует 
предложить: 

1. Освободить ячейки в третьей группе химиче-
ских элементов периодической системы и восьмого 
ряда шестого периода ее от группы лантанидов №№ 
57 ÷ 70 и десятого ряда седьмого периода от группы 
актинидов №№ 89 ÷102, разместив в них - эле-
менты соответственно лютеций  № 71 и лоуренсий 
№103, у которых заполняется второй внешний уро-
вень,  а третий внешний полностью (шестой пери-
од) или не полностью (седьмой период) заполнен 32 
электронами, как и у всех остальных d - элементов 
этих периодов.

2. Для размещения групп лантанидов №№ 57 ÷ 
70 и актинидов №№ 89 ÷ 102, у которых формиру-
ется третий внешний уровень, и у 9 элементов име-
ет место переход электронов с третьего уровня на 
второй, необходимо расширение третьей группы 
периодической системы в сторону второй, так как в 
остальных пяти предшествующих периодах анало-
гов - элементов нет (таблица №4).
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                           Таблица №4
пери- ряды                                                                    ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ

оды I  I I               I I I            IV V        VI       VII VIII

IV 4 K      19  Ca    20 Sc       21 Ti      22 V        23     Cr     24 Mn    25 Fe   26 Co  27 Ni    28

5 Cu    29 Zn   30 Ga      31 Ge   32 As       33 Se    34 Br      35 Kr    36

V 6 Rb    37 Sr    38 Y        39 Zr     40 Nb     41 Mo   42 Tc      43 Ru   44 Rh  45 Pd  46

7 Ag    47 Cd   48 In       49 Sn    50 Sb      51 Te    52 I         53 Xe   54

VI 8 Cs      55 Ba   56 Лантаниды Lu       71 Hf     72 Ta      73 W    74 Re     75 Os    76 Ir    77 Pt   78    

9 Au    79 Hg   80       Tl         81 Pb    82 Bi        83 Po    84 At      85 Rn   86

VII 10 Fr      87 Ra   88 Актиниды Lr      103 Rf   104 Db    105 Sg   106 Bh    107   Hs   108     Mt  109   Ds  110    

11 Rg   111 Cn  112         Uut   113 Fl   114 Uup  115 Lv    116 Uus   117 Uuo 118

Rb - символ элемента, 37 порядковый номер
Группы элементов с заполнением внешних электронных слоев:

первого  s и p
второго  d

Лантаниды 57-70 третьего  f
Актиниды  89-102
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Аннотация. В статье обоснованы важность и 
роль пшеницы в повседневном потреблении населе-
нием Республики. Изучены влияющие факторы на 
качество перерабатываемой зерновой продукции. 
Анализированы показатели качества сортов зерна.

Ключевые слова: Зерно, сельское хозяйство, тех-
ническая база, посевная площадь, качество зерна, 
безопасность, хлебный резерв, урожайность, продо-
вольственная программа, контроль качества зерна.

Annotation. The article substantiates the impor-
tance and role of wheat in everyday consumption by the 
population of the Republic. The factors affecting the qual-
ity of processed grain products are studied. The quality 
indicators of grain varieties are analyzed.

Key words: Grain, agriculture, technical base, sown 
area, grain quality, safety, grain reserve, yield, food pro-
gram, grain quality control.

Зерновое производство – главная и решающая 
основа развития всех пищевых отраслей. Огромное 
значение зерновых культур определяется тем, что 
получаемые из зерна продукты служат основными 
продуктами питания людей. Среди всех продук-
тов, используемых для питания, нет ни одного про-
дукта, который мог бы сравниться с зерном. 

Зерно и получаемые из него продукты питания 
по сравнению с другими продуктами наиболее 
востребованные и дешевые. Все это исторически 
определило значение и место зерна, продуктов 

его переработки в питании – они стали продуктами 
массового и повседневного потребления человеком.

Увеличение производства зерна является одной 
из самых важных и неотложных задач. Оно диктуется 
требованиями развития сельского и народного хо-
зяйства страны. Непрерывное увеличение численно-
сти населения требует дальнейшего увеличения за-
готовки зерна и созданию мощных хлебных резервов.

Мировое производство пшеницы в 2016 году, 
по оценкам «Организации экономического сотруд-
ничества и развития» (ОЭСР), находится на уровне 
724,0 млн. тонн. По прогнозам данной организации, 
в последующих годах существенных изменений в 
мировом производстве пшеницы не ожидается.

В перспективе следующих 10 лет прирост ми-
рового производства пшеницы замедлится. К 2024 
году показатели вырастут по отношению к 2014 
году на 7,9% или на 59,7 мл  тонн. В мировом мас-
штабе особое внимание уделяется на количествах, 
но немало важны и высокосортные зерновые куль-
туры, которые обеспечат качество и количество. 
Поэтому целесообразно увеличить количество 
высокосортных качественных зерновых культур 
на мировом и в республиканском масштабе. Для 
решения проблемы развития сельского хозяйства 
необходима всесторонняя интенсификация сель-
скохозяйственного производства. Перевод его на 
современную индустриальную основу ускоренного 
научно – технического прогресса.
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Технические науки
В сельском хозяйстве изменилась форма соб-

ственности, укрепилась материально техническая 
база, в результате оно приобретает более инду-
стриальный облик. Агропромышленная и произ-
водственная интеграция развивается более разно-
сторонними концентрациями и специализациями.

В Республике в 2017– 2019 годах средний годо-
вой валовой сбор зерна достиг свыше 8,0 млн. тонн, 
а также средняя урожайность достигла свыше 60 
ц/га, возросла государственная закупка зерна, ко-
торая приведена в таблице.                                                                           

Обеспечение зерноперерабатывающей промышлен-
ности сырьем высокого качества немаловажная задача. 
Важнейшее условие получения качественного зерна 
выполнение технологических требований, предъявля-
емых каждой отдельной операции. Соблюдение этих 
требований возможно только при организации вну-
трихозяйственного контроля. Выполнение требований 
будет иметь продовольственная программа для подъ-
ема сельского хозяйства, увеличение высококачествен-
ного зерна повышению продуктивности всех отраслей, 
а так же соответствие мировым стандартам. 

Таблица №1

Период Валовой сбор 
(млн.т.) Урожайность (ц\га) Госсзакупка 

(млн. т.)

2015 7.800 60 5.0
2016 8.261 63 5.0
2017 8.300 64 5.1
2018 6.124 47 5.1
2019 8.800 68 5.5

Таблица №2
Средние показатели качества

местных сортов зерна по регионам

Показатели 
качества Регионы

Северный регион Южный регион Центральный   
регион Средний  регион Восточный 

регион
Влажность, % 11.0—13.0 10.0—12.0 10.0—12.0 9.0—10.0 12.0—13.0
Примесь сорная, % 2.0—4.0 3.0—4.0 3.0—5.0 4.0—5.0 3.0—4.0
Примесь зер-
новая, % 3.0—6.0 6.0—7.0 5.0—7.0 4.0—5.0 4.0—5.0

Масса 1000 зёрен, г 38.0—42.0 36.0 –38.0 38.0—40.0 38.0-40.0 38.0—40.0
Объёмная масса, г/л 750--780 750--770 750--780 760—780 750--770
Стекловидность, % 52.0—56.0 52--55 52--56 48--54 50--52
клейковины % 23--25 23--24 23--25 24--26 23--25
Качества  ИДК 95—100 95—100 85—90 95—100 90—95
зольность 1.94—1.96 1.98—2.0 1.96—1.98 1.96 - 1.98 1.94—1.96

Согласно Госту 9353–90 показателями качества 
зерна озимой пшеницы, по которым определяются 
класс и закупочная стоимость являются — типо-
вой состав, состояние, запах, цвет, массовая доля 
клейковины, качество клейковины, число падения, 
стекловидность, натура, наличие примесей и про-
росших зерен. Однако, современный уровень про-
изводства зерна еще не полностью удовлетворяет 
качество сырья. Качество зерна одно из важней-
ших показателей при умножении хлебных запасов 
страны и способствует увеличению потребности 
населения. Прежде всего, качество зерна заклады-
вается на поле и обеспечивается технология возде-
лывания пшеницы. Если на поле не будет заложена 
сила агротехники, то ее невозможно восполнить в 
хлебопекарных  цехах.  

В качестве зерна концентрируется труд уче-
ного, фермера, земледельца, рабочего. Системе 
земледелия необходимо научно обоснованных се-
вооборотов и внесения в нужных количествах не-
обходимых удобрений. На качестве пшеницы ска-

зываются сроки жатвы.  Немаловажно качество 
заготовок и после уборочной подработки.  

Обычно технологический процесс это сочета-
ние в определенной последовательности физиче-
ских или других воздействий на сырье, что при-
водит к изменению его свойств или состояния в 
процессе получения готовой продукции 

Содержание клейковины рассчитывают как 
отношение количества сырой клейковины к сум-
марному белку. Наличие клейковины определяет 
хлебопекарное качество муки, полученной из зер-
на пшеницы. Так, в соответствии с Гостом 9353–90 
зерно высшего класса должно содержать 36% 
клейковины; 1-го — 32%; 2-го — 28%; 3-го — 23% 
и 4-го — 18%. Кроме того, на содержание белка и 
клейковины существенно влияют и другие фак-
торы, действующие как в период вегетации, так и 
в послеуборочный период. Качество зерна суще-
ственно ухудшается при поражении растений бо-
лезнями и при неблагоприятных погодных услови-
ях (чередовании дождей и засух непосредственно 
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перед уборкой). Отмечается существенное сниже-
ние содержания клейковины и белка при завыше-
нии температуры сушки влажного зерна.

Содержание белка – это количество белка, вы-
раженное в процентах. Оно должно быть на уровне 
10 –20%. При повышении содержания белка более 
17–20% и при снижении менее 11% ухудшается ка-
чество хлеба. Содержание белка и клейковины на-
ходится в тесной связи — увеличение содержания 
белка в 1,4 раза соответствует увеличению клей-
ковины в 2 раза (например, при увеличении содер-
жания белка с 11 до 17%, содержание клейковины 
увеличивается с 16 до 32%). 

По данным научных исследований, увеличение 
гидротермического коэффициента в течение веге-
тации на 1 единицу приводит к снижению содержа-
ния белка на 3,78 %. Увеличение дозы удобрений на 
1 ц/га способствует увеличению содержания белка 
на 0,63 %. По расчетам специалистов, увеличение 
содержания белка в зерне пшеницы только на 1 % 
в масштабе страны равноценно дополнительному 
повышению на 600 тысяч тонн растительного бел-
ка. Если из 100 кг муки с низким технологическим 
свойством выпекается 90 – 95 кг хлеба, то столько же 
муки из высококачественной превращается до 115 
кг питательного и очень вкусного хлеба. Увеличение 
содержания белка на 1% равноценно (содержанию 
белка) повышению урожайности зерновых на 6 – 7 
центнеров с гектара. Это может быть достигнуто 
повышением эффективности использования ми-

неральных и органических удобрений, максималь-
ным расширением посевов на поливных землях, и 
в районах достаточного увлажнения созданием и 
внедрением высокоурожайных сортов и гибридов, 
улучшение агротехники и повышение квалифика-
ции руководителей фермерских хозяйств.

Таким образом, качество зерна зависит от боль-
шого количества факторов. Их можно разделить на 
две группы: первая — факторы, на которые воздей-
ствовать не представляется возможным (погодно-
климатические условия вегетационного сезона) и 
вторая — факторы, которыми можно управлять (пи-
тание растений, защита растений от вредителей, бо-
лезней и сорняков и качественная доработка зерна). 

Согласно оценке научных исследований, болезни 
колоса (чернь, септориоз и фузариоз) приводят к 
снижению содержания белка и клейковины, умень-
шению натуры и массы 1000 зерен и загрязнению 
микротоксинами. Поражение болезнями листьев 
(пятнистости, различные виды ржавчины и муч-
нистая роса) также снижает содержание белка и 
клейковины, уменьшает натуру, массу 1000 зерен и 
выход муки. Полегание приводит к прорастанию зе-
рен, уменьшению числа падения и выхода муки. Для 
обеспечения потребителей высококачественным 
хлебопродуктом и выполнение продовольственной 
программы нацеливает на совершенствование, ин-
тенсификации модернизации мукомольной и ком-
бикормовой промышленности, увеличение вмести-
мости элеваторов и механизированных складов.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТЎЛҚИНЛАРНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА 
ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Чирчиқ олий танк қўмондон-муҳандислик билим юрти 
Умум-техника фанлари кафедраси катта  ўқитувчиси

Жуманов Хусан Усмонбоевич 
Табиий-илмий фанлар кафедраси ўқитувчиси 

Юлдашев Юсуф Тошпулатович

Аннотация. Муаллиф мақолада электромагнит 
тўлқинларнинг ишлаб чиқаришда қўлланилиш моия-
тини очиб берган.

Калит сўзлар: модулятция, ахборот, 
радиотўлқин, илм-фан, маданият, сўнмас юқори ча-
стота, оператцион тизим, масофовий таълим, мо-
бел қурилмалар.

Бугунги кунда инсоният ўз ҳаётини ахборат те-
ликамуникатция алоқаларисиз тасоввур қилиши 
анчагина қийинлашиб қолган десак муболаға 
бўлмас. Бунинг учун радиотўлқинлар воситаси-
да фойдали информацион сигналнинг узатилиши 
узатилувчи аxборотнинг сўнмас юқори частота-
ли ток тебранишларида акс этишини талаб этади. 
Бирламчи фойдали информациянинг бошқарув 
сигналлари ёрдамида юқори частотали ток билан 
бошқариладиган бундай процесс модуляция деб 
аталади. Модуляцияни амалга ошириш учун юқори 
частотали тебранишлар параметрларидан бирини 
фойдали информация сигнали бўйича ўзгартириш 
лозим.Бунинг учун гармоник тебраниш генера-
тори мусбат тескари боғланишли микросхемада 
йиғилган кучайтиргичдан иборат бўлган LС ва RС 
- генераторни ясаш, кўчайтиргич микросхемасини 
танлаш ва унга ташқи тескари боғланиш занжири 
(L ёки RС -фильтрлар) ни бириктиришдан иборат 
бўлиб ҳозирги кунда мобел қурилмалар етказиб 
беришда Филландиянинг Nokia компаниясидан 
кейин катталиги бўйича иккинчи деб ҳисобланган 
Samsung Electroncs компанияси Symbian операци-
он тизимини таъминлашни ахборат узатишни энг 
юқори даражасига етиб келди.

Бугунги кунда замонавий технологиялар ўзига 
жалб этиши жиҳатидан фойдали томонлари дунё 
бўлаб фан-техника соасидаги барча маълумотлар-
ни бир-бири билан алмаша олишидир.

Дунё мамлакатларида бугунги кунда ахбо-
рот жамияти деб аталувчи макон муҳим бўғинга 
айланмоқда. Буни олимлар ахборот инқилоби ҳам 
деб аташмоқдаки, унинг ҳосиласи сифатида жуда 
катта ҳажмдаги ахборотлар тўпламини қайта 

ишлаш хохлаган мамлакатнинг ахборот ресурс 
марказларида сақланаётган китоблар фондидан 
фойдаланиш имкониятининг мавжудлигида ҳам 
кўриш мумкин. Радио, телевидение, интернет 
ва бошқа ахборот коммуникация тизимлари энг 
сўнги илмий янгиликларни саноқли дақиқаларда 
бутун дунёга маълум қилиш, илм-фан, маданият, 
адабиёт ва санъат ютуқларидан ҳар бир одам фой-
даланиш имкониятларига эга бўлмоқда.

Ахборот технологиялари воситасида таълим 
олишни қарайлик, бу масофавий таълим олиш 
бўлиб, у ўз навбатида ёш авлоднинг билим савия-
ларини ошириш йўлидаги барча ҳаракатларининг 
самарадорлигини оширмоқда. Бугунги кунда 
Европада 240, Шимолий Америкада 237, Африкада 
126, Осиёда 101, Австралияда 68 та университет 
ва марказлар масофавий таълимни таклиф этаёт-
ганлигидан ҳам фикрларимизга исбот топишимиз 
мумкин. Айниқса бу борада интернет инсонларга 
ҳаётнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда, 
ҳозирги кунда ер шарида 1млрд 250 млн киши ун-
дан кундалик эҳтиёж сифатида фойдаланмоқда.

Фикрларимизнинг далили сифатида бир нечта 
мисоллар келтирсак, 1980 йилда ташкил топган 
СNN (Тhе Саblе NEWS Network) компанияси бугун-
ги кунда 24 соат узлуксиз ахборот узатади. Унинг 
тизимида 14 та йўлдош ва бир қанча кабель канал-
лари, 2 та радиостанция, 6 та интернет сайти, 27 
та хорижий мамлакатларда ахборот бюролари хиз-
мат кўрсатмоқда.

Жаҳондаги 81 та космик йўлдошлардан 38 таси 
орқали СNN ахборотлари узатилади, ундан 212 та 
мамлакатнинг 1.5 млрд аҳолиси фойдаланади ва 
баъзи ахборотлар (Ироқ уруши, 11 сентябр 2001 
йил Нью-Йоркдаги портлашлар) тўғридан-тўғри 
узатилади. Худди шунингдек, ВВС телеканали 
ҳақида ҳам маълумотларни келтириб ўтиш мум-
кин. Унинг 20 та телеканали, 14 та радиостанцияла-
ри, 40 тадан зиёд журналлари, қатор интернет Веб-
сайтлари 40 дан ошиқ тилларда тарқатилмоқда. 
Ёки бўлмаса Рейтер агентлиги ҳақида гап кетса, 
дунёнинг 91 мамлакатида 14000 ходими бўлиб, 
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2300 та журналист хизмат қилади ва 191 та давлат-
ларда ўз ахборот бюросига эга, унинг ахборотлари-
дан суткада 1 млрд киши фойдаланади. Юқорида 
келтирилган маълумотлардан ишонч ҳосил қилиш 
мумкинки, ОАВларининг коммуникацион тизими 
бугунги кунда ахборот жамиятининг ўзагини таш-
кил этади. Матнда келтирилган дунё ахборот май-
донида бизнинг мамлакатимиз ҳам ўз ўрнига эга, 
ундан кенг кўламда фойдаланиш йўллари ишлаб 
чиқилган. Ҳамма ахборотлар ҳам ижобий характер-
да эмаслиги ундан ҳимояланиш йўлларини ҳам иш-
лаб чиқиш заруриятини туғдиради.

Ахборот майдонининг шиддат билан равнақ то-
пиши, бу муҳитда яшовчи ҳар бир инсонда уни ис-
теъмол қилиш маданиятини шакллантириш муам-
мосини туғдиради, айни шу муаммо бугунги кунда 
глобал характерга эга бўлган энг муҳим, энг ечили-
ши зарур, мураккаб масалаларнинг бири сифатида 
ахборот жамиятининг таркибий қисмларидан бири-
га айланмоқда.

Бугунги кунда дунё ёшлари нафақат ўқув 
даргоҳларида, балки радио, телевидение, матбуот, ин-
тернет каби воситалар орқали ранг-баранг ахборот 
ва маълумотларни олмоқда. Жахон ахборот майдони 
тобора кенгайиб бораётган бир шароитда дунё ёшла-
рининг онгини фақат ўраб-чирмаб, уни ўқима, буни 
кўрма, деб бир томонлама тарбия бериш, уларнинг 
атрофини темир девор билан ўраб олиш, ҳеч шубҳасиз, 
замоннинг талабига ҳам бизнинг эзгу мақсад-
муддаоларимизга ҳам тўғри келмайди. Нега деганда, 
биз юртимизда очиқ ва эркин демократик жамият 
қуриш вазифасини ўз олдимизга қатъий мақсад қилиб 
қўйганимиз ва бу йўлдан ҳеч қачон қайтмаймиз.

Бугунги кунда дунёда ахборот майдонининг 
шиддат билан равнақ топиши, бу муҳитда яшов-
чи ҳар бир инсонда уни истеъмол қилиш мадани-
ятини шакллантириш муаммосини туғдиради, 
айни шу муаммо бугунги кунда глобал харак-
терга эга бўлган энг муҳим, энг ечилиши зарур, 
мураккаб масалаларнинг бири сифатида ахбо-
рот жамиятининг таркибий қисмларидан бирига 
айланмоқда.

Бизнинг фикримизча мазкур жамиятда фақат 
ахборот бўронларидан ҳимояланиш йўлларини 
топиш масалага бир томонлама ёндашиш бўлади. 
Мамлакатларда ахборот бойлиги истеъмоли да-
ражаси қанча юксак бўлса, шу мамлакатларнинг 
иқтисодий тараққиёт кўрсаткичлари ҳам шун-
ча юқори бўлади ҳамда бу борада олиб борила-
ётган тадбирларнинг самаралироқ эканлигини 
англатади. Мамлакатларда ахборот истеъмоли 
кўрсаткичларини кўтариш учун унинг техноло-
гик воситалари билан таъминланиш даражасини 
кўтариш зарур. Мисол сифатида АҚШ ва Россия 
каби давлатларни солиштирайлик. АҚШда хар 
1000 кишига 550 та компьютер воситаси тўғри кел-
са, Россияда 43-45 тани ёки дунёдаги 80 дан ошиқ 
ахборот узатувчи космик йўлдошларнинг 30 дан 
ошиғи АҚШга тегишли бўлган ҳолда, бу кўрсаткич 
Россияда 12-13 тани ташкил этади. Ана шу фактлар 
улар орасидаги иқтисодий тараққиёт даражасида-
ги тафовутларда яққол ўз аксини топади. Қисқача 
қилиб айтганда бугунги кунда хар бир мамлакат 
учун ахборот истеъмоли кўрсатгичи мазкур дав-
латдаги тараққиёт даражасини белгиловчи мезон 
сифатида қабул қилинади.
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КРЕМНИЙ ҚЎРҒОШИН-БОРСИЛИКАТ ШИШАНИНГ ФИЗИК ХОССАЛАРИГА 
ТАШҚИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Чирчиқ олий танк қўмондон-муҳандислик билим юрти 
Умум-техника фанлари кафедраси  ўқитувчиси

Расулов Нурали Фазлитдинович
Ўзбекистон, Гулустон ш., Гулистон давлат университети

физика кафедраси ўқитувчиси 
Боймиров Шерзод Тухтаевич

Аннотация. Бу мақолада кремний қўрғошин-
борсиликат шишанинг физик хоссаларига ташқи 
омилларнинг таъсирини очиб берилган.

Калит сўз: электроника, кремний, микро-
электроника, кўп қатламли металл, диэлектрик, 
яримўтказгич, босим, темпиратура, нурланиш.

Ҳозирги вақтдаэлектроника ва микроэлектро-
никада, шунингдек қуёш элементлари, батарея-
лари ва станцияларининг ташкилий қисмлари 
сифатида кремний асосидаги кўп қатламли ме-
талл диэлектрик-яримўтказгич структуралар кенг 
қўлланилмоқда. Ушбу структураларнинг сифати, 
ишчи параметрларининг барқарор ва ташқи таъсир-
ларга чидамли бўлиши легирланган яримўтказгич-
диэлектрик чегарасининг характеристикаларини 
ўрганиш муҳим ва долзарбдир. 

Яримўтказгич киришмалар ҳақидаги масалалар 
умумий тарзда қаралганда ионлар киритиб легир-
лаш-энергияси бир неча килоэлектрон-вольтдан 
бир неча мегаэлектрон-волытача (одатда 20-100 
кэВ) бўлган ионлашган атомларни бомбардировка 
йўли билан тагликнинг сирт қатламига бошқарган 
ҳолда киритишдир.

Ион легарлаш жараёни яримўтказгич сирт 
қатламининг электрофизик хоссаларини 
ўзгартириш хусусиятига эга.

Ҳозирги вақтда ион легирлаш усули 
яримўтказгичлар технологиясида анча афзал бўлиб, 
келажакда электрон-ковак ўтишли тузилмалар 
ҳосил қилишнинг бошқа усуллари (қотишмали, 
диффузия ва эпитаксия усуллари) ўрнини олиши 
мумкин.

Бу афзаллик ион легирлашнинг қаттиқ жисм 
ва легирловчи модда ўзаро таъсири температурага 
боғлиқ эмаслигидан келиб чиқади. 

Биринчидан, бу усул универсал, чунки қаттиқ 
жисмга (металл, диэлектрик, яримўтказгич) ҳар 
қандай киришмани киритиш мумкин; 

иккинчидан, легирлашнинг изотоп тозалигини 
таъминлайди, легирланган қатламга назорат қилиб 

бўлмайдиган киришмалар кириб қолишидан ама-
лий жиҳатдан сақлайди;

учинчидан, ион легирлаш жуда паст температу-
раларда ўтказилади (баъзи ҳолларда уй температу-
расида). Легирланган қатламларга иссиқлик ишлов 
(отжиг) бериш, диффузион легирлашга нисбатан 
анча паст температураларда ўтказилади.

Паст темпираторада ўзтказилган легирлашбизга 
қуйидаги натижаларни беради:

-ионларнинг энергиясини ўзгартириш йўли 
билан барча уч ўлчов йўналишида киришмалар 
тақсимотини бошқариш;

-яримўтказгич ҳажми сирти остида легирланган 
қатламларни олиш;

-оқимда ион токи зичлиги ва нурлантириш 
вақтини ўзгариш ҳисобига киришмаларни аниқ то-
залаш;

-уларни диэлектрик ва металл қопламалар 
орқали киритиш;

-кремний-қўрғошин-борсиликат шиша асосида-
ги металл диэлектрик-яримўтказгич струтуралари-
ни яратишда;

-легирлаш температураси мувозанат концентра-
циясидан юқори миқдорда киришмалар киритиш 
каби имконияларга эга бўламиз.

Ноёб ер элементлари билан легирланган крем-
ний (Si)-қўрғошин-борсиликат шиша асосидаги 
металл диэлектрик-яримўтказгич структуралар-
нинг параметрларига ташқи омилларнинг (босим, 
радиация, термик ишлов) таъсири ўрганилди. Ушбу 
структуралар кремний-кремний диоксиди асоси-
даги металл диэлектрик-яримўтказгич структура-
лар ва ноёб ер элементлари билан легирланмаган 
(Si)-қўрғошин-борсиликат шиша асосидаги металл 
диэлектрик-яримўтказгич структураларга нисба-
тан ташқи омилларга барқарорлигини кўрса бўлади.

Усулни қўлланишдаги чегаралашлар 
қуйидагилар:

1). ионларкириш чуқурлиги кичиклиги 
ҳисобигар-п- ўтишларнинг жойлашиш чуқурлиги 
кичик бўлади;
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2). технология қурилма мураккаблиги;
3). техника хавфсизлиги бўйича махсус 

қоидаларга риоя қилишнинг ўта зарурлиги ва 
бошқалар.

Ион легирлашнинг анча кенг қўлланилишига, 
айниқса, киришма атомларини тозаланган миқдорда 
киритиш ва ундан киришма тақсимот кесимини 
ҳосил қилиш учун кейинги диффузион ҳайдаш ман-
баи сифатида фойдаланиш сабаб бўлмоқда.

Ундан ташқари, ион киритиш қўшқутбли тран-
зисторларнинг юпқа база соҳаларини яратиш 
учун, МДЯ-транзисторлар чегара кучланишларини 
бошқаришда бошқа мақсадлар учун фойдаланилади.

Ион легирлаш билан олинган тузилмаларни на-
зорат қилиш учун киришма атомлар тақсимоти ке-
сими ва заряд ташувчиларнинг самарали сирт кон-
центрацияси текширилади.

Ноёбер элементлари билан легирланган крем-
ний қўрғошин-борсиликатшиша асосидаги ме-
талл диэлектрик-яримўтказгичструктураларнинг 
асосий параметрларига босим, температура 
ва нурланишнинг таъсирини биринчи ўринда 
ўрганишдан иборатдир. Металл диэлектрик-
яримўтказгичструктураларни ташқи омиллар таъ-
сиригача ва ташқи омиллар таъсиридан сўнгги 
параметрлар характеристикаларини ўлчаш, пара-
метрларини ҳисоблаш ва ушбу структураларнинг 
ташқи омилларга чидамлилигини ўрганиш ҳам биз-
га катта ютуқлар беради.

Ноёб ер элементлари биланлегирланган крем-
ний асосидаги кўп қатламли яримўтказгич металл-

диэлектрик-яримўтказгичструктуралар тадқиқот 
объекти сифатида олинди. Кремний-шиша 
бўлиниш чегарасининг асосий параметрлари: сир-
тий ҳолатлар зичлиги (Nss) ва Nss нинг кремнийнинг 
тақиқланган зонаси бўйича тақсимати тадқиқот 
предметини ташкил этади.

Ноёб ер элементлари билан легирланган крем-
ний кремний-қўрғошин-борсиликат шиша асосида-
ги металл диэлектрик-яримўтказгич структуралар-
нинг параметрларига ташқи омилларнинг (босим, 
радиация, термик ишлов) таъсири ўрганилди. Ушбу 
структуралар кремний-кремний диоксиди асоси-
даги металл диэлектрик-яримўтказгич структура-
лар ва ноёб ер элементлари билан легирланмаган 
кремний-қўрғошин-борсиликат шиша асосидаги 
металл диэлектрик-яримўтказгич структураларга 
нисбатан ташқи омилларга барқарорлигини кўрса 
бўлади. 

Ноёб ер элементлари билан легирланган 
кремнийкремний-қўрғошин-борсиликат шиша асо-
сидаги металл диэлектрик-яримўтказгич структу-
ралар кенг турдаги яримўтказгич асбоблар ва қуёш 
элементларининг асосий ва базавий элементи сифа-
тида қаралиши ва қўлланилиши мумкин.

Ташқи омилларга чидамли ва барқарор ноёб ер 
элементлари билан легирланган кремний кремний-
қўрғошин-борсиликат шиша асосидаги металл 
диэлектрик-яримўтказгич структуралар замонавий 
электроника, микроэлектроника ва қуёш элемент-
лари, батареялари ва станцияларида базавий эле-
ментлар сифатида кенг қўлланилиши мумкин■
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ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ (ОТМ) ДА ИНТЕРАКТИВ МЕТОДЛАР 
БЎЙИЧА ТАЪЛИМ БЕРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Хикматуллаева Дилафруз Авазжон қизи

Бугунги кунда юқори малакали кадрларни 
тайёрлаш тизимини шакллантиришга бўлган та-
лабнинг ортиб бориши натижасида Олий таълим 
муассасаларида (ОТМ) ҳам ахборот коммуникация 
воситаларидан фойдаланган ҳолда ўқув жараё-
нини ташкил этиш, уларнинг педагогик-психо-
логик, ижтимоий-сиёсий руҳда тарбиялаш учун 
барча шароитларни яратиб беришга алоҳида эъ-
тибор қаратилмоқда. Бунинг исботи натижасида  
Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида” ги 
Қонунининг Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури 
амалдаги қонуний ҳужжатлардан бири санала-
ди [1]. Ҳозирги кунга келиб ОТМ да талабаларни 
ўқитиш жараёни одатдаги анъанавий усулдан 
фарқли ўлароқ уларни дарсни ўзлаштиришларида 
фаол иштирокларини таъминлаш, билим ва 
кўникмаларини шакллантиришга хизмат 
қилувчи интерактив методлар орқали, жумла-
дан, электрон дарсликлар, мультимедияли ўқув 
қўлланмаларидан фойдаланган ҳолда олиб бо-
ришга йўналтирилган. 

Интерактив методлар – (angl. interaction – бир 
–бирига ўзаро таъсир, икки томонлама ҳаракат) 
бу таълим олувчиларнинг ўзаро ҳаракатларига 
асосланган ўқитиш методи ҳисобланади. 
Интерактив методлар орқали дарсларни олиб бо-
риш талабаларни ўзаро савол жавобларда фаол 
қатнашишлари, янги билим ва кўникмаларга эга 
бўлишлари, фикр алмашиниши, масалага турли 
томондан баҳо беришлари орқали унга ечим топа 
олишлари, нутқ шаклланиши, тез қарор қабул 
қилиш  ва эркин фикрлаш қобилиятининг ривож-
ланишида катта аҳамият касб этади. 

Интерактив методларни дарс жараёнларида 
қўллаш орқали педагог мавзуни талабаларга ет-
казиб бериши ва талаба бу ахборотларни қандай 
қабул қилганини ҳам аниқлай олиш имконига эга 
бўлади. Анъанавий талим шаклида ўқитувчи то-
монидан мавзу ёритиб берилар, талабалар эса ана 
шу мавзу юзасидан конспект ёзиб эсда қолишини 
таъминлашга эришар эди. Интерактив методларни 
дарсда қўллаш орқали талаба ва педагог вазифаси 
бироз алмашади, яъни ўқитувчи мавзуни тушун-
тириб, талабаларга топшириқ беради, талабалар 
эса ўз фикрларини билдирган ҳолда, ушбу мавзу 
юзасидан таҳлил жараёнини амалга оширадилар. 
Анъанавий таълим тизимида назарий маълумот-
ларни тўплаб амалиётга жорий қилиш босқичига 

ўтилса, интерактив методларни қўллаш орқали 
янги билим ва кўникмалар ҳосил қилиш орқали 
назария шакллантирилади. Бу эса ўз навбати-
да фанларни яхши ўзлаштириш, ёдда сақлаш 
қобилятини ўсиши, инсон онгини фаол ишлашига 
ёрдам беради.

Интерактив методлар орқали ўқитишнинг аф-
залликлари қуйидагилардан иборат:

• дарс жараёнида барча талабаларнинг фаол иш-
тирокини таъминлаш;

• талабаларни янги ахборотларни ва билимлар-
ни ўзлаштиришига эришиш;

• талабаларни бир жамоа бўлиб ишлашини таш-
киллаштириш;

• фаол фикрлай олиш, яъни маълумотларни 
қабул қилиш, қайта ишлаш ва қайта узатиш тезли-
гини ўсиши;

• шахснинг интеллектуал қобилиятини ривож-
лантириш каби бир қатор афзалликларга эга.

Интерактив технологиялар орқали дарслар-
ни олиб борилиши талабани дарсларни яхши 
ўзлаштиришига, мустақил фикрлай олиш имкони-
ятига эга бўлишига, ОТМ дан кейинги ўқув жара-
ёнида илмий изланишларини олиб боришига ёки 
иш жойида презентация қилишда нутқ равонлиги, 
бошқарувчилик қобилиятини кўрсатиб беришига, 
жамоа бўлиб иш олиб боришига, янгиликлар ярата 
олишига ўз ижобий таъсирини кўрсатади.

Интерактив методларнинг бир нечта турлари 
мавжуд:

• ақлий ҳужум стратегияси;
• “балиқ скелети” график органайзери;
• “бахс-мунозара” стратегияси;
• “Биламан. Билишни хоҳлайман. Билиб олдим” 

(БББ) график органайзери;
• “блиц-сўров” методи;
• “Бумеранг” стратегияси;
• “Венн диаграммаси” график органайзери;
• “видео топишмоқ” стратегияси;
• “ягона давра” стратегияси;
• “дебат” методи;
• “ёзма иш” стратегияси;
• “инсерт” график органайзери;
• “жадвал” график органайзери;
• “case-study” методи;
• “беш дақиқалик эссе” стратегияси;
• “кластер” график органайзери;
• “концептуал жадвал” график органайзери;
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• “кундалик” стратегияси;
• “моделлаштириш” методи;
• “муаммоли вазият” стратегияси;
• “нилуфар гули” технологияси;
• “савол-жавоб” методи;
• “cwot-таҳлил” стратегияси;
• “суҳбат” методи;
• “схема” стратегияси;
• “тақдимот” стратегияси;
• “тест” технологияси;
• “Т-жадвал” стратегияси;
• “чархпалак” стратегияси;
• “қарорлар шажараси” стратегияси.

Юқорида санаб ўтилган интерактив методлар-
ни педагог ўтилаётган мавзуга қараб танлаб, мав-
зуни ёритиб берадиган ёки талабаларни ушбу ме-
тодлар орқали мавзуга жалб эта оладиган усулини 
танлаб қўллай олиши ҳам алоҳида бир маҳоратни 
талаб этади. Бунинг учун педагогда методлар-
ни ўз ўрнида қўллай билиш малака ва кўникмаси 
шаклланган бўлиши лозим. Бундай усулда дарс-
ларнинг олиб борилиши албатта талабаларнинг 
педагогик-психологик салоҳиятини ўсишига, дарс 
ўзлаштириш жараёнининг юқори даражасига эри-
шишига сабаб бўлади.

Ахборот технологиялари жадал ривожланиб 
бораётган бир даврда ОТМ нинг ҳам шу талабларга 
мос равишда бўлиши таълим тизимининг асосий 
вазифаларидан бирига айланган. Бугунги кунда 
жаҳон амалиётида масофавий таълим тизими ом-
малашиб бормоқда. Юртимизда ҳам жаҳон таж-
рибаларига мос равишда таълим жараёнларини 
компьютер ва интернет технологиялари асосида 
ташкил этиш мақсадида масофадан ўқитишни 
амалиётга тадбиқ этиш чора - тадбирлари кўриб 
чиқилмоқда. Масофавий таълим шакли иконияти 
чекланган талабалар учун, узоқда яшовчи ёки таъ-
лим муассасасига қатнаб ўқий олмайдиган талаба-
лар учун айни муддаодир. Ҳозирда мамлакатимиз-
да ОТМ ларда масофавий таълим тизими кенг йўлга 
қўйилмаган бўлсада, Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2018 йил 5 сентябрда қабул 

қилинган “Корпоратив, лойиҳа бошқаруви ва дав-
лат харидлари соҳасида кадрларни тайёрлаш, 
қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш 
тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарори билан олий 
таълим муассасаларига, олий ўқув юртидан кей-
инги таълим, кадрларни қайта тайёрлаш ва улар-
нинг малакасини ошириш муассасаларига, улар-
нинг мулкчилик шакли ва бўйсунувидан қатъи 
назар, масофавий ўқитишни ташкил этиш ҳуқуқи 
берилди [2].

Масофавий таълим - бу, замонавий ахборот ком-
муникация технологиялари  ёрдамида масофавий 
ўқитиш жараёни қўлланадиган, таълим даража-
сини тасдикдовчи, таълим олишнинг педагогик 
тизимидир. Масофавий таълим тизимида ўқув жа-
раёнлари ахборот технологияларига асосланган 
педагогик ёндашув асосида амалга оширилади. [3] 
Ўқитувчи талабаларга маълумотларни интернет 
сервислари орқали, яъни аудиоконференция, виде-
оконференция ёки электрон почта, факслар, турли 
хилдаги чат ва мобил иловалари ёрдамида узатиш 
имкониятига эга бўладилар. Бир сўз билан айтган-
да, олий таълим муассасасига келиб ўқий олишга 
имкони бўлмаганлар учун масофа ва жой танла-
майдиган, ахборотларни узатиш, сақлаш имкони-
ни берадиган таълим тизими ҳисобланади.

Мамлакатимизда ҳам ОТМ да етук кадрлар тай-
ёрлаш, таълим тизими сифатини яхшилаш, анъа-
навий усуллардан воз кечган ҳолда инновацион 
методлар орқали таълим тизимини ривожланти-
риш, жаҳон тажрибаларига мос равишда масофа-
вий таълимни йўлга қўйиш, электрон дарсликлар 
яратиш бўйича бир қатор ишлар олиб борилмоқда. 
Бу эса ўз навбатида талабаларни ўз соҳаларини 
етук мутахассиси бўлишини таъминлаш билан 
биргаликда, ахборот коммуникация воситалари-
дан тўғри фойдалана олиш кўникмасига эга бўлиш, 
талабаларни қулай шароитда таълим олишга эри-
шишларига, таълим ресурсларидан кенг ва сама-
рали фойдалана олишлариги катта замин яратиб 
беради■

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида»ги Қонуни.Тошкент,1997.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Корпоратив, лойиҳа бошқаруви ва давлат ха-

ридлари соҳасида кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизи-
мини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.Тошкент,2018. 
3. Абдуқодиров А. А., Пардаев А. Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. — Т.: Фан, 2009.

4. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения: Учебное пособие.- М., 2008. - 176 
с.

5.http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,1733/Itemid,118
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ЁШЛАРДА ХАРБИЙ ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШДА 
ТАРИХИЙ ФИЛЬМЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Асқаров Азиз Асенбаевич
“Техноген ва драматургия санъати” кафедраси ўқитувчиси.

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, Нукус филиали

Мустақилликка эришганимиздан кейин халқи-
мизнинг ўз юрти, тили, маданияти, қадриятлари 
тарихини билишга, ўзлигини англашга қизиқиши 
ортиб борди. Бугунги кунда ҳам мамлакатимизда 
ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбия-
лаш борасидаги ишларни янада кучайтириш ва си-
фат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, Ўзбекистон 
фуқароларининг ижтимоий-сиёсий онги ва 
дунёқараши, фуқаролик позицияларини ватанпар-
варлик асосида камол топтириш, Ёшларни ҳарбий-
ватанпарварлик руҳида тарбиялаш масалаларига 
катта эътибор қаратилмоқда.

Ёшлар онгига миллий мафкурани сингдириш, 
уларда ватанпарварлик туйғуларини ривожланти-
ришда, уларни том маънодаги ватанпарвар инсон-
лар қилиб тарбиялашда кино санъатининг, айниқса 
бадиий ва ҳужжатли тарихий фильмларнинг 
аҳамияти катта. Ўзбекистон республикасининг би-
ринчи президенти И.А.Каримов ўзининг “Тарихий 
хотирасиз келажак йўқ” асарларида инсоннинг 
ҳақиқий ватанпарвар, фидойи шахс бўлиб етиши-
шида тарих ва тарихий шахслар меросининг тутган 
ўрнига эътибор қаратар экан “Тарихни яхши бил-
масдан туриб, юксак маънавиятга эришиш мумкин-
ми? Албатта, мумкин эмас! Маънавиятни тиклаш, 
туғилиб ўсган юртида ўзини бошқалардан кам сез-
май, бошини баланд кўтариб юриши учун инсонга, 
албатта, тарихий хотира керак” [1, 10-б.] дея фикр 
билдирган эдилар.

Албатта миллий кино санъатимизнинг шон-
ли ўтмишида ватанимиз тарихи ва тарихий шах-
сларимиз ҳаёти ва ижодига бағишланган кўплаб 
кино асарлар, телевизион видеофильмлар суратга 
олинган. Алишер Навоий, Ибн Сино, Моний, Мирзо 
Улуғбек, Беруний, Хамза ҳақида кўплаб фильмлар 
яратилган бўлсада уларга Совет мафкураси сингди-
рилганлиги, уларда тарихнинг кўп қирралари атай-
ин бузиб кўрсатилганлиги, буюк алломалар, ватан-
парвар шахслар, саркардалар, ватаннинг ҳақиқий 
қаҳрамон ўғлонлари номи қораланганлиги учун бу-
гунги кун талабига жавоб бермайди.

Ҳақиқатдан ҳам, бугун кино арбоблари ол-
дида катта масъулиятли буюк вазифа туриб-

ди. Ўзбекистонда яшаб ўтган, дунё тамаддунига 
ўзларининг салмоқли ҳиссаларини қўшиб кетган 
буюк тарихий шахсларимиз шу қадар кўпки улар-
нинг ҳар бирининг ҳаёти, илм, ижод йўли, ватанпар-
варлиги, маърифати, фидойилиги ҳақида сериал-
лар, фильмлар яратиш мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг президенти 
Шавкат Мирзиёев Қарши шаҳрига борганларида та-
рихий шахсларимиз ҳақида фикр билдирар эканлар 
“...Ватанимиз, бутун жаҳон илми, санъати, мадания-
ти ривожига улкан ҳисса қўшган буюк тарихий шах-
сларимиз шу қадар кўпки, Ўзбекистоннинг ҳар бир 
қишлоғидан хатто ўнлаб алломалар чиққан деб ба-
ралла айтишимиз мумкин” дея фикр билдирдилар. 

Албатта, тарихий фильмларни яратишга жуда 
катта маблағлар талаб этилади. Актёр Мирза 
Азизов “Тошкент” телеканалининг “Очиқ сту-
дия” ток-шоусида таъкидлаганидек ватанимиз 
мустақиллигининг илк даврларида Биринчи 
Президент Ислом Каримов томонидан ўзбек халқи 
кимнинг авлоди эканлигини англаб етиши, инсон-
ларда миллий ғурурни шакллантириш ниятида 
Соҳибқирон Амир Темур ҳақида “Буюк Амир Темур” 
фильмини яратиш учун ўша пайтда жаҳон стандарт-
лари даражасидаги 55 та фильм яратиш учун ета-
диган жуда катта маблағни ажратишга топшириқ 
берган эдилар. Лекин, афсуски ўша пайтда фильм 
учун жавобгар шахсларнинг масъулиятсизлиги, 
совуққонлиги туфайли ўртамиёна фильм яратил-
ган. Фильм жамоатчилик томонидан танқидларга 
учраган.

Аслида фильм Италиялик киноижодкорлар би-
лан ҳамкорликда яратилиши режалаштирилган эди 
ва фильм режиссёри Амир Темур ролига Голливуд ак-
тёри Шон Коннерини таклиф этишни режалаштира-
ди. Бу ҳолатга эса жамоатчилик ва кинотанқидчилар 
Ватанимизда Амир Темур ролини ижро эта олади-
ган актёр йўқми дея ўзининг танқидий фикрларини 
билдираверишганидан кейин Италиялик режиссёр 
шартномани бекор қилиб фильмни яратишдан воз 
кечади. Ўзимизнинг ижодкорлар эса қандай фильм 
яратишганини эса ҳаммамизга маълум. Балки, ўша 
пайтдаги кино арбобларимиз жаҳон кино санъати 
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ва саноатида маркетинг деган тушунча борлигини 
англаб етишмагандирлар. Балки, асосий ролни ким 
ижро этиши фильмнинг дунё кино санъати томо-
нидан тан олинишига катта ҳисса қўшиши ҳақида 
ўйлаб кўришмагандирлар. Натижада, жуда катта 
маблағлар ҳисобига сўнгги 10-15 йил ичида Миллий 
Телерадиоканалларимизда бирор марта ҳам намой-
иш этилмаётган ва қарийб унутилган фильм яра-
тилди. 

Буюк тарихий шахсларимиз, алломларимиз 
ҳақида фильмлар ола биладиган кинорежиссёрлар 
ҳозир ҳам бор. Фақат тарихий фильм яратишни бит-
та режиссёрнинг ўзи уддалаши мушкул иш. Бунинг 
учун бир нечта кучли режиссёрлар бир ёқадан бош 
чиқариб ҳамкорлик қилишлари керак. 

Ҳудди шундай, тасвирга олиш гуруҳида ҳам 
ўнлаб маҳоратли ва тажрибли кинооператорлар, 
уларга ёрдамчи сифатида бир неча ўнлаб ёш опера-
торлар бир жамоа ва якдил бўлиб ишларлари керак 
бўлади. Назаримизда, бугун кино ижодкорларимиз-
га ана шу ҳамфикрлилик, бирлашиш ва энг асосийси 
ватанпарварлик етишмаяпти. 

“Буюк Амир Темур” фильми ҳақида Актёр 
Муҳаммадали Абдуқундузов “Тошкент” телекана-
лининг “Очиқ студия” ток-шоусида ушбу фикрни 
билдирган эди: фильмни яратиш учун Италия томо-
нидан таклиф этилган сценарийда Амир Темур шах-
сининг буюк саркардалик томонига урғу берилган 
бўлиб, у жуда кўп қонли саҳналарга бой бўлган эди. 
Амир Темурнинг марказлашган буюк давлат қурган 
одил ҳукмдор эканлиги, олиб борган ислоҳотлари, 
бунёдкорлик ишларига, у шахснинг маънавий ду-
нёсига сценарийда деярли эътибор берилмаган эди. 
Шунинг учун ҳам балки Ўзбекистон томони Италия 
билан ҳамкорликдан воз кечгандир...”.

“Ўтган асрнинг 90-йилларда Бобур ҳақидаги 
видеофильмнинг Ҳиндистонда тасвирга олиниши 
режалаштирилган қисмларини олиш учун ўзбек 
киноижодкорлари Хиндистонга боришганида 
Хиндистонлик киноижодкорлар Ўзбекистон би-
лан ижодий ҳамкорликда Заҳириддин Муҳаммад 
Бобур ҳақида фильм яратиш истаклари борлиги-
ни билдиришган. Хиндистон томони фильмнинг 
яратилишида Ўзбекистон ва Хиндистон томо-
нидан режиссёрлар, операторлар, актёрлар тенг 
ҳуқуқда жалб этилиши, фильмнинг молиявий 
ҳаражатларини Хиндистон ўз зиммасига олишини 
билдиришган. Фақат бир шарт билан – Бобурнинг 
болалик ва ўспиринлик даврини ўзбек актёри, кат-
та ёшли даврини эса Хиндистонлик актёр ўйнаши 
керак. Бу шартга айрим ҳукумат вакиллари, кино 
мутаҳассислари, ҳудди “Буюк Амир Темур” фильми-
да бўлганидек, танқидий фикрлар билан муносабат-
да бўлдилар. Нега энди Бобур ролини хинд актёри 
ижро этиши керак деган фикрларни илгари суриш-
ди. Натижада фильм яратилмади” деб фикрини 
якундайди Актёр Муҳаммадали Абдуқундузов ток-
шоуда. 

Яна бир нарса, бизда кино, деганда мелодрам-
малар тушунилмоқда. “Темур ва Сароймулкхоним”, 
деган фильмни мелодрама сифатида суратга 
олиш наҳотки қийин бўлса?!. Муҳаммад Алининг 

“Сарбадорлар”, Мирмуҳсиннинг “Хўжанд қальаси” 
каби асарлари “қачон кино бўлар эканмиз”, деб ре-
жиссёрларни кутиб ётишибди. Миркарим Осим 
қаламига мансуб “Тўмарис”, “Широқ”, “Жайхун усти-
да булутлар”, “Ибн Сино қиссаси”, “Ўтрор”, “Темур 
Малик”, Явдот Илёсовнинг “Спитамен”, Манноп 
Эгамбердиевнинг “Сариқ аждар ҳамласи” каби асар-
ларидан наҳотки хорижликлар ишлаган “Гладиатор”, 
“Спартак”, “Шерюрак”, “Ватанпарвар” сингари филь-
млар яратиб бўлмайди? Бўлади, фақат хохиш бўлса 
кифоя. Ҳозирча режиссёрларимиз сценарий йўқ, деб 
ўзларини оқлашдан нарига ўтишмаяпти. Миллий 
мафкурамизга зид бўлган айрим бачкана комедия-
ларга маблағ сарфлаётган ҳомийлар тарихий филь-
мларга ҳам озгина маблағ беришса, ҳақиқий совға 
бўларди.

Яратилаётган ҳар бир кино асарида ғоя бўлиши 
керак ва миллий мафкурамиз ўз аксини топиши ло-
зим. Лекин бир марталик фильмларда ғоя ҳам, мил-
лий мафкура ҳам бор, деб айтиб бўлмайди. Пиримқул 
Қодировнинг “Юлдузли тунлар”, “Авлодлар давони” 
каби асарларини бадиий фильм қилиниши керакли-
гини яна бир бор ўйлаб кўрадиган вақт етиб келди.

Ўзбекистон Республикасининг президенти 
Шавкат Мирзиёев тарихий шахсларимиз ҳақида 
фикр билдирар эканлар биргина Қарши шаҳрининг 
ўзидан 200 дан ортиқ Насахий алломалар, унинг 
ёнгинасидаги Ғузор туманидан эса 100 га яқин ал-
ломалар етишиб чиққанлигига алоҳида урғу берган 
эдилар [2]. Бу шахсларнинг ҳар бирининг илм ва 
хаёт йўлини бир фильм қилиш мумкинлигини таъ-
кидлаган эди.

Болаларни ўйлаб халқ оғзаки ижодларини ҳам 
фильм қилиш керак. Миллий мафкурани ёшлик-
дан фарзандларимизга сингдириш керак. Ёшларга 
“Ромео ва Жульетта”ни тарғиб қилгандан кўра, 
“Фарҳод ва Ширин”, “Лайли ва Мажнун”ни улар он-
гига киритиш керакдир. Менинг назаримда, кич-
кинтой болаларимиз учун миллий руҳдаги кўплаб 
мультфильмлар, бадиий ва видеофильмлар яратиш 
зарур. 

Кейинги йилларда кино санъатимизда жиддий 
ўзгаришлар юз бераётганлигидан кўз юмишимиз 
адолатдан эмас, албатта. Бироқ муаммолар ҳам кам 
эмас. Кадрлар етишмовчилиги, молиявий муаммо-
лар, сценарий ва режиссура билан боғлиқ масала-
ларни бартарф этиш учун аввало ушбу мутахассис-
ларга таълим бериш жараёнида курс ва битирув 
иши сифатида тарихий мавзудаги фильмларни топ-
шириш, улар учун тарихий йўналишларда ижод 
қилувчи режиссёрлар, операторлар, кино рассом-
лари билан ижодий учрашув ва мастер-класслар 
уюштириш, тарихий йўналишдаги фильмлар учун 
алоҳида фестивал ва конкурслар ташкил қилиш, 
бундай лойиҳаларни молиялаштириш тизимини 
йўлга қўйиш, ислохотларни олдиб бориш зарур. 
Бундан ташқари тарихий фильмларни яратишда 
ижодкорларнинг тарихий билимларини мустахкам-
лаш, уларга тарихий фактлар бўйича консултация-
лар берувчи мутахассислар белгилаш ҳам тарихий 
фильмлар яратиш жараёнида сифатга эришишга 
омил бўлади. 
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Хулоса қилиб, айтадиган бўлсак энди яратила-
диган тарихий фильмларимизда тарихни объек-
тив, яъни одилона ёритиш, мазкур даврга оид та-
рихий асарларни, ҳаққоний ва танқидий ўрганиш 
ёшларда тарихий хотирани шакллантиришда 
муҳим аҳамият касб этади.

Яратилажак миллий тарихий кинофильмлари-
миз аждодларимизнинг юрт равнақи, тинчлиги 
йўлидаги хайрли саъй-ҳаракатлари, киндик қони 
тўкилган тупроғининг ҳар бир қарич ерини сақлаб 
қолиш учун олиб борган кураш ва йўқотишлари, 
мустақилликка эришгунга қадар босиб ўтган энг 
машаққатли йўлнинг асл моҳиятини англаш ва шу 
тариқа ўтмиш тарихини ўрганиш ёш авлод учун 
ҳарбий ватанпарварлик тушунчасини чуқур ан-
глаб етишларида асосий омиллардан ҳисобланади.

Бугунги кунда кино санъати намоёндалари 
олдида турган энг муҳим вазифалардан бири ёш-
ларни миллий ғоя ва Ўзбекистон Республикасига, 
унинг халқи ва Президентига садоқат руҳида 
тарбиялаш, уларнинг қалби ва онгига Ватан 

ҳимояси шарафли ва муқаддас бурч эканини чуқур 
сингдириш, қадимий тарихимиз ва маданияти-
миз, жонажон Ватанимизнинг мустақиллиги ва 
равнақи йўлида фидокорона курашган миллий 
қаҳрамонларимиз билан фахрланиш, уларга му-
носиб бўлиш туйғусини шакллантириш, миллий 
армиямизнинг қудрати ва салоҳиятига бўлган 
ишончни кучайтириш, Ўзбекистон манфаатлари-
ни ҳаётнинг барча жабҳаларида, ҳар бир қадамда 
ҳимоя қилишга тайёр туриш, юрт учун фидоий 
бўлиш – бу бугунги кун талаби эканини ҳаётий 
мисоллар ва миллий қаҳрамонларимизни, мард 
ўғлонларимизни дунёга танитадиган фильмларни 
яратиш орқали ёшлар онгига сингдиришдан ибо-
ратдир.

Ўзбекнинг Буюк ўғлони, ёзувчи Абдулла 
Қодирий ўзининг “Ўткан кунлар” асарларида 
“Мозийга қайтиб иш кўрмоқ – ҳайрлидир” дея 
фикр билдирганлар. Албатта, халқ ўз тарихини 
билмас экан бора-бора ўзлигини унутади ва мил-
лат сифатида таназзулга юз тутади■ 
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