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История и  деятельность  кафедры  узбекского языка и литературы 

 
 21 октября 1989 года  в  связи  с  присвоением  узбекскому  языку  статуса  

Государственного языка в  высших  учебных  заведениях  Узбекистана были  

открыты  новые  кафедры. В 1990  году в институте была  организована кафедра  

узбекского  языка. 

Заведующим  кафедрой  был  назначен  старший  преподаватель  

Андижанского  государственного  университета  Э.Дадахужаев.  

С первых дней деятельности кафедры на ней   работали  преподаватели  

курса узбекского  языка, входящего в состав “Латинского языка”,  М.Кузибоева, 

Н.Рахматова, а с  августа 1990 года  к ним  присоединились  М.Ахунова, 

А.Абдуллаев, З.Рахматова.   

В  2000 году  Г.Кобулжонова  защитила  кандидатскую  диссертацию и была 

назначена руководителем  объединенной  кафедры  узбекского и  русского  

языков. Под  руководством  доцента Г.Кобулжоновой  на  кафедре  работали 4  

старших  преподавателя, 6 - преподавателей, заведующий  кабинетом и  два  

лаборанта.  

С 2008 года  кафедра  стала  именоваться  “Кафедра  языков,  педагогики  и  

психологии”. Кафедрой  руководила  доцент Л.У.Ходжаева. На  кафедре  

действовали  секции “Узбекского  языка”,  “Русского  языка”, “Латинского  

языка. Были  добавлены  новые  предметы – “Педагогическая  психология” и  

“Культура речи  преподавателя”.   



Начиная с 2011-2012 гг.кафедрой  руководила  доцент  Л.С.Худайбердиева  и  

к составу  кафедры  была  добавлена  секция  “Иностранных  языков”. В  связи  с  

введением  новых  предметов  “Профессиональная  психология”, “Теория  

педагогики”, “Профессиональная  педагогика”, “Новые  педагогические  

технологии”, “Педагогическое  мастерство”  занятия  стали  проводится  на  

высоком методичском  уровне.  

За  прошедшие годы сотрудники  кафедры стали  авторами  свыше  200  

научных,  учебно – методических  статей, создали свыше  10  учебно – 

методических  пособий, приняли активноу  участие в  международных  и  

республиканских  научно – практических  конференциях.   В  частности, группа  

преподавателей  узбекского языка  создала учебное  пособие “Узбекский язык ” 

для русскоязычных  групп института, преподаватели русского языка - «Русский 

язык» (2007).  Также  были  созданы    сборник  лекций  для студентов  

направления  медицинская  педагогика “Педагогика” (2007),  учебно – 

методическое  пособие для практических занятий -  “Новые  педагогические  

технологии” (2009),  учебное  пособие по подготовке самостоятельных работ по 

предмету “Новые  педагогические  технологии” (2009),    для  студентов  

направления  “Высшее  сестринское  дело” было создано  учебное  пособие  по  

предмету “Педагогика” (2009),  “Упражнения  и задания  по педагогике” (2010), 

“Новые  педагогические  технологии” (2011), “Упражнения  по  узбекскому  

языку”, “ Справочник  по  русскому  языку” (2012), “Разговорник  по  русскому  

языку” (2013), учебное  пособие  “Узбекский  язык” , учебник  “Русский  язык”  

(2014), учебное  пособие  “Педагогическое  мастерство” (2016) , пособие  для  

магистров  “Культура  речи  врача – педагога”(2017),  “Научная  методика  

русского  языка”  для  национальных  групп (2018),  , учебник “Русский  язык” 

(2019) . Это явилось результатом их творческой деятельности. 

В  начале 2019-2020 учебного  года  из  состава кафедры  языков,  

педагогики  и  психологии  отделилась  кафедра  “Иностранных  языков». 

Руководителем  кафедры  была  назначена  Кузибоева  Махфуза  Мирзаевна. На  

сегодняшний  день    кафедра  состоит  из  трех  секций – “Узбекский  язык”, 

“Русский  язык”,  “Латинский  язык”, в составе которой работают  5  старших  

преподавателя,  2 кандидата педагогических наук, 1 доцент, 9- преподавателей. 

Занятия  проводятся  согласно  современным  требованиям методики  с  

применением  интерактивных  методов  обучения. Согласно приказу  № X-SH 

ректора института от 7 января 2020 года кафедра была переименована на  

“Кафедру узбекского языка и литературы”. 
  

 

Предметы ,  обучаемые  на  кафедре  

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Узбекский язык –  для  студентов  1  курса  лечебного,  педиатрического и 
стоматологического факультетов, направлений  профессиональное   
образование, фармация, народная медицина, медико-профилактическое дело.  

Русский  язык  – для  студентов  1  курса  лечебного,  педиатрического и 
стоматологического факультетов, направлений  профессиональное   



образование, фармация, профессиональное образование, народная медицина, 
медико-профилактическое дело, ВСД.  

Латинский язык –  для  студентов  1  курса  лечебного,  педиатрического и 
стоматологического факультетов, направлений  профессиональное   
образование, фармация, профессиональное образование, народная медицина, 
медико-профилактическое дело, ВСД.  

Профессиональная  психология  –  для  студентов  1  курса направления 
профессиональное  образование, для  студентов  3  курса ВСД.  

 

Методика  профессионального  образования –  для  студентов 6  курса 
направления  профессиональное  образование,  для  студентов  3  курса - ВСД  

Профессиональная  педагогика - для  студентов 2-3   курсов направления 
профессиональное  образование, для  студентов  3  курса  -ВСД 

Педагогика. Психология  – для  студентов 2  курса  лечебного,   
педиатрического, стоматологического факультетов, для  студентов  1 
курса  направления  профессиональное  образование, ВСД, 
медицинская  профилактика  

Педагогическая  практика – для студентов 3  курса ВСД, 3-4-6-курсов 

направления профессиональное  образование    
 

MAГИСТРАТУРА 

 

 

Педагогическое  мастерство и педагогическая  технология  – для 

студентов 1 курса всех  направлений  магистратуры.  

 
 

 

Список 

профессорско – преподавательского  состава кафедры 

 

  

Ф.И.О. 
 

Научная степень, 

должность 

1 Кузибоева Махфуза Мирзаевна  Заведующая кафедрой 

2 Ахмедова Нигора Дадахановна Доцент (PhD) 

3 Касимова Наргиза Дилмуратовна К.п.н., преподаватель 

4 Кабилова Зебо Муратовна  К.п.н., преподаватель 

5 Ахунова Муяссар  Расуловна Старший  преподаватель  

6 Maмажонова  Мохимир  Рашидовна  Старший  преподаватель 

7 Рахматова  Зулхумор Мамитхановна Старший  преподаватель 

8 Икромова  Хилола  Мухиддиновна  Старший  преподаватель 

9 Xaйитбоева  Гулбахор  Икрамовна преподаватель 

10 Mинаварова Гавхарой Мукимджановна преподаватель 

   11 Aбдурахманова  Мадина  Улугбековна преподаватель 

12 Буранова  Нилюфар  Шавкатовна       преподаватель 

13 Рахматуллаева  Фазилят  Зухритдиновна преподаватель 

14 Гофурова Юлдуз Каххаровна преподаватель 



15  Уринбоева Барчиной Зафаровна преподаватель 

16 Арзикулов Уткирбек преподаватель 

17 Бекиева Малика преподаватель 

 

 

Научное  направление  кафедры: 

 

Обучение  студентов национальных групп русскому  языку и проблемы 

формирования медицинского  перевода 

 

Ведутся  научные  исследования,  исходя  из  основного  состава: 

1. Проблемы перевода. 

2. Методика  обучения  языку.    

3. Общее языкознание. 
 

Сотрудниками кафедры было  издано 3 учебника и  2 учебно-методических 

пособия и 1 монография.   Кроме этого преподаватели  кафедры  принимают  

участие в  республиканских, международных, областных,  региональных 

научно – практических  конференциях  со своими статьями и тезисами. 

 

Основные научные  достижения  кафедры 

 

На сегодняшний день преподаватели Абдурахманова М.У., Буранова Н.Ш., 

Бекиева М. проводят научные исследования в качестве   самостоятельных 

соискателей.  

 Опубликовано  свыше  300 статей  и  тезисов, учебно-методических пособий  

на  темы проблем  перевода, методики  обучения языку, общего  языкознания, 

интерактивных методов обучения.   

На кафедре  функционируют  секции по предметам. В каждой секции   

хорошо налажена работа по традиционной системе  «Наставник – ученик».  

Опытные  преподаватели,  основываясь на  многолетний опыт,  помогают и 

обучают   молодых преподавателей, контролируют учебный процесс,   в 

процессе   взаимопосещения  анализируют  занятия,  дают методические и  

дидактические  рекомендации. Наставники  дают советы по  эффективному 

использованию  новых  педагогических  технологий и помогают  в написании 

тезисов  и  статей.  

В  библиотеке  кафедры имеются  свыше 100 наименований  литературы, 

более 50  электронных  учебников, лекций,  презентаций, учебных  фильмов. 

Есть  методические  пособия для  всех  практических  занятий. Учебно- 

методические  комплексы  по  предметам на 3  языках, 

Каждый год студенты, обучающиеся на нашей кафедре по направлениям 

«Узбекский язык», «Русский язык», «Педагогика и психология», принимают 

активное  участие на Республиканской олимпиаде по предметам и добиваются 

хороших результатов. На основе Положения по работе с одаренными 

студентами и плана работы преподаватели кафедры проводят определённую 

работу.  



Исходя из современных требований образования, на кафедре с целью 

повышения эффективности преподаваемых дисциплин  широко внедряются 

передовые педагогические технологии.  

Основная задача образования сегодня в условиях развития 

информационно-образовательной среды является обучение студентов   

самостоятельной деятельности и рациональному  использованию информации 

из интернета. Поэтому в учебном процессе создаются  условия  и возможности 

для самостоятельной работы  и  формированию их взгядов, мнений, идей, 

мыслей. 

17 преподавателей нашей кафедры стремятся организовывать и 

проводить  учебные занятия на высоком уровне, плодотворно применяя  

современные образовательные технологии. 

Наши педагоги в своей практической деятельности опираются на 

дидактические вопросы «Зачем учим?», «Чему учим?», «Как  учим?» и 

стараются обогащать свои занятия новым содержанием. В том числе, при 

обучении языкам (латинский, русский, узбекский языки) преподаватели 

акцентрируют внимание на обогащение словарного запаса студентов и 

применения их в своей речи,  формируют у них навыки призношения. При 

этом они используют технологии “Слабое звено”, “Кластер”, “Синквейн”, 

“Рыбий скелет”, “Снежный ком”, что вырабатывают у студентов логическое, 

ассоциативное мышление. 

На занятиях латинского языка педагоги также используют различные 

педтехнологии “Анализ понятий”, “Лабиринт”, “Ступенька за ступенькой”, 

“Блиц - опрос”, которые способствуют развитию навыков длительного 

хранения медицинских терминов в  памяти студентов, использованию  своих 

знаний в нужных процессах. 

На занятиях по предмету “Педагогика. Психология” используются   

такие новые технологии, как   “Свободная карусель”,  “3x4”, “Общение”, 

“Дебаты”, “Отношение”, «Проект работы в дружеской команде» 

(коллективные творческие работы), НОУ (наблюдение, оценка, убеждение), 

IMAK (школа убеждения), МППО, консенсус и конфронтация (соглашение и 

противоречие), а также и ролевые игры. 
 

При использовании педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе учитываются возрастные особенности студентов, 

их способности в получении знаний и степень усвоения, так как  студенческая 

молодежь должна вырабатывать правильный подход  и  выражать свое 

мнение к поставленным проблемам, уметь  аргументировать                            

свое мнение. Это считается одной из важных задач нашего современного 

учебного процесса 

На основе нетрадиционных  методов  формируются навыки проведения 

бесед диалогического характера, самостоятельного составления  

содержательных текстов. 

 

Работа по научному направлению, выполненная в течение года 

Научно-методическая работа  

 

 



 

25 декабря 2020 года самостоятельный исследователь, преподаватель кафедры 

Узбекского языка и литературы Андижанского государственного медицинского 

института Нигора Дадахановна Ахмедова успешно защитила диссертацию на 

соискание учёной степени доктора философии ((PhD)) по педагогическим наукам 

на тему «Развитие системы воспитания профессионально-духовных качеств  

будущих врачей». Н.Д.Ахмедова 30 декабря получила диплом. 

 

 
 

 

 

В 2020-21 учебном году изданы 2  учебника по предметам «Русский язык», 

«»Технологии образования» и  2 учебных пособия по предмету «Педагогика. 

Психология». 
 

 

№ Ф.И.О. Название учебного пособия и 

учебника, место издания 

Место издания 

1. Буранова Н.Ш. 

Мамаджанова М.Р. 

Хаитбаева Г.И. 

 

Учебник “Руссский язык” для 

студентов 1 курса  направления 

«Фармация» 

Андижан 

2. Кузибоева М.М. в 

соавторстве 

 

Учебник “Технологии образования”  Ташкент 

3. Кузибоева М.М Учебное пособие “Педагогические 

технологии и педагогическое 

мастерство” 

 

Андижан 

4 Кузибоева М.М., 

Ахунова М.Р. 

Учебное пособие “Педагогика. 

Психология” 

Андижан 



5 Ахмедова Н.Д. Монография “Духовность врача”  Ташкент 

 

 

Учебно-методическая работа 

В настоящее время сотрудники кафедры проводят работу по 

совершенствованию  учебно-методической работы, внедрению новых 

инновационных технологий, усилению научно-исследовательской работы, 

созданию новых учебных пособий, исходя из требований современности или 

сегодняшнего дня. 

Организованы интегральные   и дистанционные лекции  по предмету 

“Педагогика. Психология” 
 

Преподаватели кафедры совместно с профессорами-преподавателями 

кафедры Иностранных языков, педагогики и психологии Ташкентского 

педиатрического медицинского института провели первую on-line лекцию. 

Лекцию на тему «Коллектив, группа, общение и психология межличностных 

отношений” для студентов 2 курса педиатрического факультета и студентов 2 

курса направления профессиональное образование прочитала доцент кафедры 

Иностранных языков, педагогики и психологии Ташкентского педиатрического 

медицинского института  Шохиста Санакулова.   На лекции приняли участие 

доцент Л.С.Худайбердиева, старшие преподаватели  М.М.Кузибаева, М.Р.Ахунова 

и З.М.Рахматова. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Во время  лекции студенты ознакомились с  видами межличностных 

отношений, общения и формами общения, а также получили информацию о  

психологии группы и коллектива.  

  Данные сведения в виде презентации представили материал более 

понятным и красочным. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества обучения через дистанционное обучение  
 

Дистанционное обучение – новая форма обучения, которая подразумевает 

новые формы общения между педагогом и слушателями и слушателей между 

собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сотрудничество на основе интегрального образования 

В целях совершенствования знаний студентов по предметам «Педагогика. 

Психология» организованы интегральные лекции совместно с кафедрой 

физиологии.    Профессор кафедры физиологии Ш.Кадыров на лекции показал 

связь между предметами, говоря о развитии личности, зависимости формирования  

сознания от физиологичсеких механизмов. 

 

       
 

 В том числе, интегральная лекция, подготовленная совместно с ассистентом 

кафедры социальных наук А Азимовым вызвала интерес у студентов. В ней 

говорилось о  взаимосвязи личности и общества в психологии, активности 

личности, его мышлении, роли личности в обществе. 

      
 

Из духовной жизни кафедры 

 

 

С 5 апреля по 9 апреля 2021 года на кафедре Узбекского языка и литературы 

проведены следующие духовно-просветительские мероприятия:  

1. Пакистанских студентов ознакомили с жизнью и деятельностью великого 

узбекского поэта Захириддина Мухаммада Бабура.  Студенты прочитали стихи 

узбекских поэтов. 

 



      
 

 

 

Молодёжный фестиваль 

 

7 апреля 2021 года в студенческом общежитии АГМИ был  проведен 

молодёжный фестиваль под названием “Андижан объединяет молодёжь”, 

посвящённый 5 инициативам, выдвинутым нашим Президентом. В нём 

активное  участие приняли все сотрудники кафедры  и студенты. 

 

         
 

 

Семинар- тренинг 

22 апреля 2021 года на кафедре Узбекского языка и литературы 

Андижанского государственного медицинского института состоялся семинар-

тренинг совместно с участием заведующей кафедрой “Педагогики и физической 

культуры” Ферганского института общественного здоровья, доцентом 

М.Р.Кадировой, старшим преподавателем Ш.Пулатовой  на тему создание 

электронно-методического портала “Медицинская педагогика” для педагогов 

медицинского образования. 



 Они ознакомили участников семинара с целью и задачами нового проекта: 

необходимость педагогического образования для выпускников, профессоров-

преподавателей высших медицинских образовательных учебных заведений, 

ведущих свою педагогическую  деятельность  в республиканских вузах, 

проектирование на  высоком научно-методическом уровне учебно-

воспитательных процессов на основе инновационного подхода, усвоение и 

совершенствование передового опыта и технологий в данной сфере, а также 

развитие профессиональных знаний, умений и навыков, используемых на 

практике. Проект в основном осуществляется в сотрудничестве с Германией. 

Кодирова М.Н. представила проект на основе презентации. Стороны согласовали 

дальнейшее сотрудничество. Заведующая кафедрой Кузибаева М.М. и доцент 

кафедры Ахмедова Н.Д. говорили о преспективности проекта. Ахмедова Н.Д. 

сказала о своём сотрудничестве с представителями данного вуза на общественных 

началах. Кодирова М.Н. подробно ответила на вопросы преподавателей. 

Профессора и преподаватели кафедры получили много полезной информации.  
 

 

 

 

        

День памяти и почестей 

 6 мая сотрудники кафедры приняли участие в мероприятии, посвящённом 9 

–мая –“День памяти и почестей”, которое состоялось в студенческом общежитии. 

Многих  учителей, работавших на кафедре, сейчас нет среди нас. Л.У.Ходжаева с 

1989 года работала на должности заведующей кафедрой латинского языка. Она 

внесла большой вкалад в  образовании кафедры узбекского языка. Х.А.Зохидова 

создала словарь латинского языка. В  1990 году кафедра стала самостоятельной и 

заведующим был назначен преподаватель кафедры АГУ Э.С.Дадаходжаев. Он 

оказывал методическую помощь молодым преподавателям, соблюдая традиции 

“наставник -ученик”.  Память покойных учителей будет жить в наших сердцах. 

  



 
 

 

 

 

   
 

 

Превратим высшее  образование в сферу без коррупции 

На основе указа Президента Республики Узбекистан ПУ-5729 от 27 мая 2019 

года генеральной прокуратурой была разработана дорожная карта по 

осуществлению проекта в системе высшего образования «Сфера без коррупции» и 

была принята к исполнению. На кафедре был разработан план мероприятий и 

проводились работы среди педагогов и студентов. 

     Среди студентов был проведён конкурс сочинений на тему “Мы против 

коррупции”. 



                 

“Жизнь без коррупции” 

           В борьбе против коррупции особое место занимает молодёжь. Поэтому 

среди студентов проводятся различные мероприятия, посвящённые борьбе против 

преступности и коррупции. Конкурс рисунков, проведённый на кафедре, по теме 

“Жизнь без коррупции”,  показал отношение молодёжи к коррупции. 

                

       Мы продолжим работу в учебной, научной, воспитательной  сфере на основе 

принципов прозрачности, справедливости, объективности.       

В целях превращения сферу образования в сферу без коррупции на кафедре 

регулярно проводятся профилактические  работы.  

 

    

 



 

                                         Кураторская работа 

6 сотрудников кафедры ведут кураторскую деятельность. Они имеют тесные 

связи со студентами, проживающими в общежитии и на квартирах. Кураторы 

проводят беседу о технике безопасности, соблюдении правил техники 

безопасности, образе жизни, чистоте. 

 

                

               

                

      В том числе, в студенческом общежитии проводятся беседы за круглым 

столом, встречи на разные темы.  



     

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


