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Технические науки 
 
 

УДК 62 
ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 
 

Ф.Н. Баракаев1, Л.Б. Шокиров2 
 

Аннотация 
 
В данной статье приведены результаты экспериментального исследова-

ния определения оптимальной конструкции исполнительных кулачковых меха-
низмов. 

 
Основным фактором влияющих на изнашивание поверхности и нормаль-

ной работы исполнительных механизмов является правильный выбор их кон-
струкции. В связи с этим для нормальной и безшумной работы вращающих ку-
лачков необходимо дополнительное исследование по выбору и конструкции. 
Для исследований в качестве исполнительного механизма использовались ку-
лачки разных конфигураций. 

Выбор такой схемы был предопределен необходимостью исследования 
механизмов с преобладанием инерционных нагрузок. 

При экспериментальных исследованиях регистрировались следующие па-
раметры: 

- отметка границ фазовых углов поворота кулачка и оттиска времени; 
- крутящие моменты на ведомом валу; 
- шум на экспериментальной установке. 
В основу проведенных исследований были положены электротензометри-

ческие методы измерений, получившие в последнее время широкие применения 
при исследованиях механических систем. 

Для выбора более эффективную конструкцию нами был проведен экспе-
римент, результаты которого приведены в виде осциллограммы (рис.1). Из ос-
циллограммы видно, при использовании разных конфигураций момент силы 
инерции на ведомом валу колеблется по-разному. Типично рассматриваем 
устройство для своевременной разгрузки желобов в определенном времени. По 
расчетам (1) для равномерного распределения материала необходимо 3-4 сек. Из 
осциллограммы (рис. 1, (а) и (б)) видно, что необходимое время для разгрузки 
материала недостаточно, а также за счет наличия неравномерных сил трения в 
контактной точке механизмов увеличивается крутящие моменты, это свиде-
тельствует о неэффективности применения данной конструкции.  

На рис 1, (в) показана осциллограмма означающий изменение крутящего 
момента кулачкового механизма, совершающий вращательные движения без 
остановки. На осциллограмме видно, что крутящие моменты на ведомом валу 
накладываются периодически возбуждаемые, вынужденные. В период вращения 
кулачка, как видно из осциллограммы угол размаха упругого колебания ведомой 
системы на ведущий вал не передается. После определенного времени, как видно 
из осциллограммы, упругие колебания ведомой системы на ведомой передается 
незначительно вызванным наличием сил трения возникающий в место сопри-
косновения рабочих органов. Таким образом, кривая (в) свидетельствует о более 
плавном движении ведомой массы с паузой. 

 

                                                           
1Баракаев Фахриддин Нажмиддинович – старший преподавотель, Бухарский инже-

нерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Шокиров Лазиз Бахтиёрович – ассистент, Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан. 
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а)  

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Осциллограмма крутящих моментов различных 
 конструкций кулачковых механизмов 

 
Сравнивая работы различных конструкций кулачковых механизмов, сле-

дует отметить, что для применения в устройствах предназначенной для распре-
деления сыпучих материалов самым подходящим является вариант (в) (рис. 1), 
который обеспечивает циклическое движения ведомого звена с паузой и с 
наименьшим крутящим моментом, возникающий от сил трения  

 
звеньев.  

 
Рис .2. График взаимосвязи угла вырезки кулачка с частотой вращения  

 
Для определения угла вырезки кулачка на установке проведены серии экс-

периментов. 
Для эксперимента использовался кулачок с вырезками 300, 600 и 900 с ско-

ростью вращения 2 об/мин, 3 об/мин, 4 об/мин. Основной целью данного экспе-
римента является, определение взаимосвязи угла вырезки кулачка с частотой 
вращения, а также влияния их на равномерного распределения. Опыты проводи-
лись в трех повторностях.  
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В результате проведенных экспериментов были получены следующие зна-
чения (таб. 1), которые представлены в виде графиков (рис. 2). 

Анализ результатов показал, что независима от частоты вращения ку-
лачка, а также от его диаметра при угле вырезки равной на 600, можно обеспе-
чить равномерного распределения хлопка-сырца. По результатам полученных во 
время эксперимента можно судить о том, что в процессе распределения хлопка-
сырца в винтовом конвейере, угол вырезки кулачка можно принят равной на 600. 
При этом обеспечивается равномерное распределения материала в зоне склади-
рование в определенной длине. 

 
Таблица 1 

Результаты проведенных экспериментов 
Угол вы-

резки 
1 2 3 4 5 6 7 

ω=2 об/мин 
300 11 11,2 10 12 12,3 10 28 
600 14,8 17,2 15,1 17,6 14,1 15,7 24 
900 19,8 22 16,7 20,7 16,5 17,3 19,3 

ω=3 об/мин 
300 9,7 11,5 13,1 12,5 10,0 10,3 31,5 
600 14,7 15,1 15 14,8 14,9 15 16,8 
900 14,4 18,7 25,4 20 16,8 18,2 27,2 

ω=4 об/мин 
300 11 11,7 10,6 9,8 10 12,2 34 
600 11,7 14,0 14,0 11,5 13,0 11 16,5 
900 15 17,7 15,7 16,1 17,5 13,8 21,5 

 
Список литературы 

 
1. Рахманов Х.К. «Разработка эффективных конструкций и методов расчёта си-

стемы подготовки, загрузки и складирования хлопка в модуле» Дис... док. техн. 
наук. – Ташкент, 2012.  

2. Тихомиров В.П. Планирование и анализ эксперимента. – Москва: Легкая инду-
стрия, 1974. – 165 с. 

 
©Ф.Н. Баракаев, Л.Б. Шокиров, 2018 
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УДК 677. 021.125 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННИЯ КОНСТРУКЦИИ СЕПАРАТОРА  

СХ ДЛЯ ПОДАЧИ ХЛОПКА-СЫРЦА 
 

З.О. Шодиев1, С.С. Сайфуллаев2, А.З. Шодиев3 
 
Аннотация 
 

В настоящее время в хлопкоочистительной промышленности широко применя-
ется сепаратор марки СХ. В хлопкоочистительной промышленности в качестве транспорт-
ного средства хлопка-сырца широко используется пневмотранспорт. Представляется се-
паратор с целью отделения хлопка-сырца от воздуха при его транспортировании. 
 
Ключевые слово: хлопка-сырца, вакуум – клапана, скребка, ребристые, волокна, направля-
ющей. 

 
В хлопкоочистительной промышленности в качестве транспортного средства 

хлопка-сырца широко используется пневмотранспорт. Представляется сепаратор с целью 
отделения хлопка-сырца от воздуха при его транспортировании. Данный сепаратор обес-
печивает сохранение природных свойств хлопка - сырца, особенно длины волокна, уро-
вень механической поврежденности семян, особенно способствует снижению потери во-
локна путем уменьшения количества хлопка-сырца, попадающего на сетчатую поверх-
ность сепаратора (20-25 %). 

В настоящее время в хлопкоочистительной промышленности широко применя-
ется сепаратор марки СХ. 

 

 
 

Сепаратор состоит из следуюших узлов: входного устройства 1 (рис.1), отражаю-
щей стенки 2, а также направляющей 3 транспортируюмого хлопка, сетчатой поверхности 
цилиндрической формы 4, вакуум – клапана 5, скребка 6, а также воздуховыводящей 
трубы 7. 

При работе данного сепаратора 25-30 процента хлопка-сырца, проходяшего через 
входное устройство 1, поподает на сетчатую поверхность и обрывается волокно и при 
этом повреждаются семена. Кроме этого под действием центростремительных сил опре-
деленное количество хлопка-сырца, накапливаясь в средней часте трубы и падая на ва-
куум – клапан неравномерно распределяется по его рабочей длине. Это приводит к быст-
рому износу крылчаток вакуум – клапана и при этом образуется зазор, который умень-
шает всасывающие силы воздуха. По этой причине производительность сепаратора 
уменьшается на 15-20 процентов.  

                                                           
1Шодиев Зиядулло Очилович - доцент кафедры технологии машинастроения Бухар-

ского инженерно-технологического института, Узбекистан. 
2Сайфуллаев Самандар Солихович - асситенткафедры технологии и оборудовании, 

Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.  
3Шодиев Азимбек Зиядуллоевич - студент Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан. 
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Для устранения вышеприведенных недостатков рекомендуется новое входное 
устройство (Рис. 2), а также ребристые направляющие для разравнивания хлопка-сырца 
по рабочей длине вакуум-клапана. (Рис.3).  

 

 
 
Представленный усовершенствованный сепаратор полностью устраняет выше-

приведенные недостатки. В результате лишь 2,0 процента хлопка-сырца, движущегося по 
входной трубе проходит через сетчатую поверхность. Достигается равномерное распре-
деление хлопка-сырца по рабочей длине вакуум- клапана.  

За счет снижения количества хлопка-сырца от 25 процента до 2,0 процента, попа-
дающего на сетчатую поверхность сепаратора, а также с внедрением сетчатой поверхно-
сти с углом наклона отверстия, равным 450 снижаются потери волокна в среднем до 0,63 
кг/ч. Если в среднем в год хлопкозавод работает 3800 часов, тогда общая потеря волокна 
составляет: 0,63 х 3800=2394 кг.  

Количество сепораторов по одному заводу составляет в среднем 2 шт, тогда по од-
ному хлопкозаводу общая потеря волокна равна: 2394 х 2=4788 кг. 

На рис. 4 представлен общий вид опытного образца нового сепаратора спереди. 
За счет внедрения ребристых направляющих для разравнивания комка хлопка-

сырца на участке отражающей стенки входного устройства устранен присос воздуха через 
вакуум-клапан, при этом увеличена длина всасываемого участка хлопка-сырца до 150 
метра. Кроме того, исключено защемление семян хлопка-сырца между лопастью вакуум-
клапана и направляющей стенкой. Это, в свою, очередь способствует снижению механи-
ческой поврежденности семян на 40%. Благодаря достижения равномерного распределе-
ния хлопка-сырца по рабочей длине вакуум-клапана срок службы его лопасти удваивается 
и достигает 4000 часов. 
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Рис. 4. Общий вид опытного образца нового сепаратора 

 
Список литературы 

 
1. Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы. 

М., Политиздат,  
2. Крыгин А.И. "Исследование пряматочногопринцпа очистки вотакна на хлопкоза-

водах" Ташкент 1992 г. 
3. Проект оборудования по переработке хлопка-сырца в США" ThecottonGi-

nandVillMillPress (USA)" 1979-1991 г.г.  
4. "Усовершенствование технологического процесса очистки хлопка-сырца и 

хлопка-волокна в целях уличшения качества волокна", отчет тема №1 
ЦНИИХпром, Ташкент, 1960 г. 

 
©З.О. Шодиев, С.С. Сайфуллаев, А.З. Шодиев, 2018 
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УДК 677. 021.125 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Б.Ю. Саидов1 

Аннотация 
 

Режущий инструмент является важнейшим элементом обработки резанием в раз-
личных отраслях машиностроения. На протяжении всей истории обработки металлов ре-
занием, режущий инструмент, как необходимый придаток к станку, оказывал большое 
влияние на усовершенствование конструкций металлорежущих станков. 
 
Ключевые слово: подача, скорость резания, силы резания, прогиб.  

 
Изготовив резец, в общем понятии орудие труда, человек затем создает станок. 

Историческое развитие показывает, что совершенствование одного из них способствует 
совершенствованию другого. Создание новых инструментальных материалов дает толчок 
для создания мощных, более высокопроизводительных металлорежущих станков. 

Инструментальные материалы играют решающую роль в повышении режущих 
свойств инструмента и производительности труда, в формировании точностных 
параметров и качественных характеристик обрабатываемых деталей. 

Надежная работа режущего инструмента зависит от определенных требований, 
которые предъявляются к инструментальным материалам. 

Основные требования, предъявляемые к инструментальным материалам: 
Высокая твердость и прочность. Для того, чтобы режущее лезвие инструмента, не 

деформируясь, могло срезать слой обрабатываемого материала и превратить его в 
стружку, твердость инструментального материала должна значительно превосходить 
твердость обрабатываемого материала. 

Срезаемый слой через стружку давит на переднюю поверхность инструмента с 
силой, достигающей больших значений. Вследствие этого на контактных поверхностях 
режущего клина возникают большие напряжения. Чтобы эти напряжения не приводили к 
разрушению рабочей части, инструментальные материалы должны быть достаточно 
прочными. Кроме того, режущим инструментам часто приходится работать в условиях 
прерывистого резания или с переменным значением сил резания из-за неравномерного 
припуска на обработку или различной твердости по длине и глубине обрабатываемого 
материала. Поэтому желательно, чтобы инструментальный материал сочетал высокую 
твердость с хорошей сопротивляемостью на сжатие и изгиб и обладал высоким пределом 
выносливости и ударной вязкостью. 

Высокая теплостойкость. В процессе резания вследствие превращения 
механической энергии в тепловую на инструмент действует мощный тепловой поток. Из-
за интенсивного разогревания контактные поверхности инструмента теряют свою 
исходную твердость, размягчаются и быстро изнашиваются. На рис.1.1., где показано 
уменьшение твердости различных инструментальных материалов при нагревании, 
видно, что при температурах более 300 С углеродистая сталь У10 резко снижает свою 
твердость, а минералокерамика ЦМ-332 еще сохраняет свою твердость [1]. 

Под теплостойкостью инструментального материала понимают способность 
материала сохранять при нагреве твердость, достаточную для осуществления процесса 
резания. Теплостойкость инструментального материала при резании характеризуют так 
называемой критической температурой. При нагреве выше критической температуры в 
инструментальном материале происходят структурные изменения и связанное с этим 
снижение стойкости. Иногда критическая температура называется температурой 
красностойкости, температуростойкости. Режущий инструмент может работать в 
условиях прерывистого резания, при котором его режущее лезвие периодически 
нагревается во время рабочего хода инструмента и остывает во время холостого хода. 
Циклическое изменение тепловой нагрузки вызывает термомеханическую усталость 
инструментального материала и способствует образованию усталостных трещин. 
Поэтому наряду с высокой теплостойкостью инструментальный материал должен быть 
малочувствительным к циклическим температурным изменениям. 

 

                                                           
1Саидов Бахрон Юсупович – асситент кафедры технологии машиностроения, Бухар-

ский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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Рис. 1. Влияние температуры на твердость (по Виккерсу) инструментальных материалов: 

1. Минералокерамика ЦМ-332; 2. Твердый сплав Т15К6; 3. Твердый сплав ВК8; 
4. Быстрорежущая сталь Р18; 5. Углеродистая сталь У10. 

 
Высокая износостойкость. В процессе резания, в результате перемещения стружки 

по передней поверхности и поверхности резания по задней поверхности режущего лезвия 
с большой скоростью, при высоких контактных напряжениях и температурах, рабочие по-
верхности инструмента изнашиваются. Под износостойкостью понимают способность ин-
струментального материала сопротивляться при резании удалению его частиц с контакт-
ных поверхностей инструмента. Изнашивание контактных поверхностей происходит на 
протяжении всего периода их подвижного соприкосновения с обрабатываемым материа-
лом. В результате этого процесса лезвия теряют некоторую часть своей массы и на них 
отчетливо видны следы износа в виде нарушений формы рабочих поверхностей. Износо-
стойкость материала зависит от его твердости, прочности и теплостойкости, возрастая 
при их увеличении. 

Высокая теплопроводность. Большое значение для улучшения качества инстру-
ментального материала имеет повышение его теплопроводности. Особенно это важно 
при обработке жаропрочных материалов. Чем выше теплопроводность материала, тем 
меньше опасность возникновения шлифовочных прижогов и трещин на лезвиях инстру-
мента при заточке. Кроме того, при возрастании теплопроводности улучшаются условия 
отвода тепла из зоны резания, что снижает температуру резания и повышает износостой-
кость инструмента. Высокая теплопроводность является важным показателем инстру-
ментального материала, повышающим надежность и работоспособность режущего ин-
струмента. 

Высокая экономичность. В настоящее время в машиностроительной промышлен-
ности работает большое количество металлорежущих станков, многие из которых осна-
щены несколькими инструментами. Обрабатывающие центры, которые быстро внедря-
ются в парк металлорежущих станков, оснащены магазинами инструментов со многими 
десятками и даже сотнями режущих инструментов. Большое количество инструментов, 
эксплуатируемых в промышленности, требует соответствующего расхода инструмен-
тального материала. Поэтому инструментальный материал должен быть по возможности 
дешевым и не содержать дефицитных элементов. 

Кроме перечисленных выше требований инструментальные материалы должны 
иметь возможность обрабатываться в холодном и нагретом состоянии, обладать 
определенными свойствами при термообработке, сварке, напайке, заточке и т.п. 

В той или иной степени отвечают названным требованиям следующие группы 
инструментальных материалов, разработанных к настоящему времени: 

1) углеродистые инструментальные стали; 2) легированные инструментальные 
стали; 3) быстрорежущие стали; 4) твердые сплавы; 5) минералокерамика; 6) природные 
и синтетические алмазы; 7) сверхтвердые материалы; 8) абразивные материалы. 
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УДК 677. 021.125 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА  

В СУШИЛНОМ БАРАБАНЕ 
 

З.О. Шодиев1, С.С. Сайфуллаев2 
 

Аннотация 
 

В статье которые указанная сушильную камеру, расходуется на испарение 
влаги на хлопка-сырца, для этого подогрев хлопка-сырца и подогрев окружаю-
щей среды, т. е. поверхности барабана. Впроцессе эксплуатации сушильных уста-
новок, особенно при передаче теплоносителя от топки до установки. 
 
Ключевые слово: хлопка-сырца, сушилка, тепловой баланс, барабан, теплосодер-
жание, агента сушки. 

 
Тепло, проводимое в сушильную камеру, расходуется на испарение влаги 

на хлопка-сырца, подогрев хлопка-сырца и отработавшего агента сушки, подо-
грев окружающей среды, т. е. поверхности барабана и здания. 

Расчет затрат тепла на сушильный процесс (все расходы тепла ведут па 1 
кг испаренной влаги). 

1.Тепло на испарение влаги из хлопка-сырца определяют по формуле 
(ккал/кг испаряемой влаги) 

𝑞1 = 𝑖𝑛 − 𝑡𝑚 
где 𝑖𝑛– теплосодержание пара при параметрах уходящего воздуха𝑡2𝜑2 
(ккал/кг пара), которое находит по формуле 𝑖𝑛 =(595 + 0,47 t)в ккая на 1 кг 
пара; 
595 – теплосодержание насыщенного пара при 0°С (ккал/кг пара); 
0,47 – средняя массовая теплоемкость пара до температуры 320° С и ирра-
циональном давлении 106 400 Па кал° С; 
𝑡𝑚 - температура хлопка-сырца при загрузке в сушилку,° С;Расход тепла, 
как было указано» подсчитывают при 𝑡2и 𝜑2, но процесс испарения влаги 
идет при температуре 

𝑡1 > 𝑡2 
2.Тепло, идущее на подогрев отработавшего агента сушки, определяют по 

формуле 
𝑞2 = ly(0,24 + 0,00047𝑑0)(𝑡2– 𝑡1)(ккал/кг испаряемой влаги),  
где   ly – количество сухого воздуха в удаляемомвоздухе: 
0,24 + 0,00047𝑑0– приведенная теплоемкость наружного воздуха 
 ккал/(кг∙ ℃); 
𝑡1– температура наружного воздуха, °С 
𝑡2 - температура воздуха при выходе из сушилки °С 
3.Тепло, идущее на подогрев выгружаемою хлопка-сырца, определяют по 

формуле (ккдл/кг испаряемой влаги) 

𝑞3 =
𝐺2𝐶2(𝑡2 − 𝑡1)

𝑊
 

где 𝐺2 – масса высушенного хлопка-сырца, кг; 
𝐶2– теплоемкость хлопка-сырца при его выгрузке; 
𝑡1, 𝑡2– температура хлопка-сырца соответственно при его загрузке и вы-
грузке. 
Теплоемкость хлопка-сырца 𝐶2определяют из формулы [ккал/(кг∙ ℃)] 

𝐶2 = 𝐶𝑐 +
𝑊(1 − 𝐶𝑐)

100
 

где Сс – теплоемкость абсолютно сухого хлопка-сырда, [ккал/(кг∙ ℃)] 

                                                           
1Шодиев Зиядулло Очилович – доцент кафедры технологии машинастроения Бухар-

ского инженерно-технологического института, Узбекистан. 
2СайфуллаевСамандарСолихович - асситенткафедры технологии и оборудовании, 

Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.  
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4.Часть тепла идет на подогрей корпуса н других рабочих органов сушиль-
ного барабана, Это тепло определяют по формуле (ккал/кг испаряемой влаги) 

𝑞3 = 𝑃тр𝐶тр(𝑡тр
′′ − 𝑡тр

′ ) 

где 𝑃тр– масса транспортного устройства, отнесенная к часу работы, кг/ч; 

𝐶тр – массовая теплоемкость транспортных устройств при загрузке в су-

шилку и при выгрузке из нее, °С. 
5. Тепло, затрачиваемое на нагрев окружающей среды (стены, пол, потолок 

и т. д.) (к кал/кг испаряемой влаги): 

𝑞5 =
∑[𝐹𝐾(𝑡вн − 𝑡кар)]

𝑊
 

где F– поверхность окружающей среды,м2; 
К– коэффициент теплопередачи от внутренней нагретой поверхности су-
шильного барабана к наружной его поверхности, ккал / (м2 ∙ ч ∙ ℃); 
𝑡вн– температура воздуха внутри барабана; 
𝑡кар– температура воздуха у наружной поверхности отражения,℃ 

Коэффициент К определяют для стен и потолков по формуле 
1

К
=

1

𝛼вн
+
𝛿1
𝜆1

+⋯+
1

𝛼нар
 

где 𝛿1–толщина ограждений или прослоек, м; 
𝜆1– коэффициент теплопроводности материала ограждений, ккал/(м2 ∙ ч ∙
℃); 
𝛼нар– коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности к воздуху, 

ккал/(м2 ∙ ч ∙ ℃); 
𝛼вн– коэффициент теплоотдачи от воздуха к внутренней поверхности 
ограждений, ккал/(м2 ∙ ч ∙ ℃); 

Впроцессе эксплуатации сушильных установок, особенно при передаче теплоно-
сителя от топки до установки, возможны потери тепла, которые трудно опреде-
лить (потерн в калорифере, утечка горячего воздуха и др.). Если эти потери обо-
значить 𝑞6, то при установившейся работе сушильной установки 

𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 + 𝑞6 
где Q– общее количество тепла. 

Из всего тепла, затраченного на полезную работу, на сушку хлопка-сырца 
расходуется только 𝑞1,поэтому коэффициент полезного действия сушильной 
установки определяют как отношение количества тепла, расходуемого на испа-
рение 1 кг влаги из хлопка-сырца, ко всему количеству тепла (%): 

𝜂 =
𝑞1
𝑄
100. 
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УДК 665.335 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ  

КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЖИРОВАНИЯ КОЖ  
 

Н.М. Бахриддинова1  
 
Аннотация 
 

В статье изложены результаты от внедрения новых композиций для жирования 
кож на основе продуктов переработки хлопкового масла, районированной в Бухарском ви-
лояте Узбекистан. 
 
Ключевые слова: хлопковое масло, жирование кож, композиции, экономический эффект. 

 
По требованиям специалистов композиции для жирования кож должны иметь 

полифункциональные свойства: придавать коже эластичность: препятствовать проник-
новению влаги; заполнять поры и придавать гладкость; сохранять длительное время цвет 
кожи и его рисунок; тормозить окисление непредельных органических веществ, содержа-
щихся в коже и др. 
Для обеспечения таких свойств композиция для жирования кож должна состоять из мно-
жества жировых компонентов, сильно отличающихся по своим физико-химическим свой-
ствам. При этом регулирование вышеуказанных характеристик можно осуществлять пу-
тем изменения соотношения содержания данных компонентов.  

В отличии от других жирных кислот, получаемых из светлых видов растительных 
масел (подсолнечное, соевое и т.п.) хлопковое содержит остатки свободного и связанного 
госсипола, что проявляется в их цветности. Даже глубокая высокотемпературная их ди-
стилляция под вакуумом не позволяет полностью извлечь госсипол и другие красящие 
пигменты (хлорофиллы и их производные). 

Поэтому в зависимости от области применения жирных кислот их подвергают 
облагораживанию различными способами. В нашем случае получаемая жировая компози-
ция будет использована при обработке кож для верхней и нижней части обуви. Следова-
тельно, присутствие в нём других красящих пигментов (типа госсипол и его производных) 
должно регламентироваться в пределах допустимого значения. 

Анализ экономической эффективности применения предлагаемых композиции 
для жирования кож считается необходимым этапом исследования по данной работе. На 
основе данных, полученных из ОАО «Когон ёг-экстракция» при опытно-производствен-
ных испытаниях предлагаемых композиций для жирования кож был рассчитан ожидае-
мый экономический эффект от их внедрения. 

Результаты проведенных лабораторных и опытно-промышленных испытаний 
созданных композиции показали возможность их применения при жировании кож для 
верхней обуви. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения данной разработки рассчиты-
вался по следующей формуле: 

Э=[( С1 - С2) – Е.К].А           (4.1) 
где С1и С2 - себестоимость композиции до и после внедрения, сум/т; Е- норматив-

ный коэффициент (по отрасли Е=0,15); К – капитальные затраты, тыс. сум; А – годовой 
объем производства композиции для жирования кож, тыс.тонн. 

Калькуляция расходов на получения 1 тонн композиции для жирования кож по 
известной и предлагаемой технологии представлена в табл. 1.  

Из данных табл. 1. следует, что себестоимость до внедрения (С1) равно 2500 000 
сум, а после ( С2)- 205 0000сум.  
  

                                                           
1Бахриддинова Насиба Муродовна – доцент кафедры «Пищевая технология и 

промышленная экология», Бухарский инженерно-технологический институт, Республика 
Узбекистан. 
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Таблица 1 
Себестоимость получения 1 тн композиции  

для жирования кож известным и предлагаемым способами 

Наименование затрат 
Расходы при получении 

композиции, сум 
до внедрения после внедрения 

I. Сырье 1450000 1000 000 
Жирные кислоты хлопкового соапстока  650 000 
Синтетические жирные кислоты (СЖК) 1100 000 - 
Этиленгликоль 350 000 350 000 
II. Теплоэнергетические расходы 150 000 150 000 
2.1 Пар технический 80 000 80000 
2.2 Электроэнергия 70 000 70000 
III. Вспомогательные материалы 280 000 280 000 
3.1 Катализатор 190 000 190 000 
3.2 Фильтр ткан 90 000 90000 
IV. Зарплата и начисления: 65000 65000 
4.1 Зарплата 520 000 520 000 
4.2 Начисления на з/п (25%) 13000 13000 
V. Цеховые расходы 220 000 220 000 
VI. Транспортные расходы 110 000 110 000 
VII. Прочие расходы  75000 75000 
VIII. Внепроизводственные расходы 150 000 150 000 
Полная себестоимость 2500 000 (С1) 205 0000 (С2) 

 
При годовой производительности цеха (А) равной 100 тонн ожидаемый экономи-

ческий эффект (Э) составит: 
 

Э=[( 2500 000- 205 0000)-0,15х50000]х100=44 250 000 сум. 
 

Таким образом, ожидаемый экономический эффект от внедрения предлагаемой 
композиции для жирования кож составит 44,25 млн. сум в год. 

 
© Н.М. Бахриддинова, 2018 
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УДК 631.48 
ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ  

ТУПРОҚ ВА ЎСИМЛИКЛАР МИКРОЭЛЕМЕНТ ТАРКИБИГА 
БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИШ МАСАЛАЛАРИ 

 
Д.М. Холдаров1, Д.А. Шодиев2, Г.Г. Райимбердиева3 

 
Аннотация 

 
Мақолада аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини 

қондириш, қишлоқ хўжалик маҳсулотларидан мўл-кўл ва сифатли ҳосил 
етиштириш учун тупроқ унумдорлигини ҳамда ундаги озуқа элементлар 
миқдорини ошириш лозим эканлиги кўрсатиб берилган. Тупроқ таркибидаги 
кимёвий элементлар озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида ҳам мавжуд 
бўлишлиги ҳақида фикрлар юритилган.   

 
Таянч сўз ва иборалар: Қурғоқчилик, шўрланиш, микроэлементлар, миграция 
жараёнлари, концентрация, ландшафт, барьер, техноген аномалия. 

 
БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) ҳамда Жаҳон 

соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳозирда 80 дан зиёд 
давлатлар ўз аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлай 
олмайди. Яъни дунёда ҳар саккиз одамдан бири тўйиб овқатланмаяпти. 

Сайёрамиз аҳолисининг сони кўпайиб бормоқда, шу боис биз озиқ-овқат 
маҳсулотларига бўлган эҳтиёжни қондиришимиз зарур. Аммо иқлим ўзгариши, 
ҳаво ҳароратининг кескин ўсиши, дунё бўйлаб қурғоқчилик ва тупроқнинг 
шўрланиш жараёнларининг содир бўлиши, тупроқ унумдорлигининг 
ёмонлашиб бориши қишлоқ ҳўжалиги ва жамиятнинг озиқ-овқат 
маҳсулотларини етарли даражада етиштириш имкониятларига салбий таъсир 
кўрсатмоқда.  

Озиқ-овқат маҳсулотларининг мўл-кўлчилиги, сифати ва хавфсизлиги 
тупроқнинг кимёвий таркибига ҳамда унумдорлигига узвий боғлиқдир. Аҳолини 
озиқ-овқат маҳсулотлари билан етарли таъминлаш учун озиқ-овқат 
маҳсулотларининг тизимлари ва қишлоқ ҳўжалиги, шу жумладан, тупроққа 
бўлган қарашлар ҳам ўзгариши керак. 

Чунки инсон соғлиги учун фойдали ёки зарарли моддалар ўсимликларга 
тупроқ орқали кириб келади ҳамда тупроқ→ўсимлик→озиқ-овқат→инсон 
занжирида миграцияланади.  

Тупроқ ва ўсимликлардаги геокимёвий, биогеокимёвий жараёнлар қатор 
минтақаларда маълум даражада ўрганилган. Жумладан, гумид ва арид иқлим 
минтақаларида ўсадиган ўсимликларнинг ўзига хос хусусиятлари гумидокат ва 
аридонит ўсимликлари номи билан ўрганилган бўлиб, унда бу ўсимликлар 
ўзларининг ўсиш ареалларига мансуб махсус гуруҳ микроэлементларни 
сингдириши аниқланган [1]. 

Саноат ривожланган марказларда, уларнинг атрофидаги ўсимлик ва 
тупроқларда айрим гуруҳ микроэлементларни концентрацияланиши, жумладан, 
йод геокимёси томонидан геокимёвий ландшафтларда, айниқса, уларнинг 

                                                           
1Холдаров Давронбек Мадаминович – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры пищевая технология, Ферганский политехнический институт, Узбекистан. 
2Шодиев Дилшод Абдуложон угли – студент кафедры пищевая технология, 

Ферганский политехнический институт, Узбекистан.  
3Райимбердиева Гулбахорой Гуломжон кизи - студентка кафедры экология, 

Андижанский государственный университет, Узбекистан. 
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тупроқ блокида батафсил ўрганилган бўлса [2], табиий сувларда фтор 
элементининг кўпайишини биогеокимёвий эндемия билан боғлиқлигини 
ўрганилган [3]. 

Тошкент вилоятининг суғориладиган тупроқларида мис ва руҳни 
миқдорлари ўрганилиб, бу элементларни пахтачиликда самарадорлигини 
кўрсатиб берилган [4]. 

Элементларнинг экологик ва агрогеокимёвий районлаштириш 
масалалари натрий ионининг ҳаракатчанлигига боғлиқ равишда ўрганиб 
чиқилган [5]. Белорусиянинг агротехноген ландшафтларида мис элементининг 
миграцияси ҳам яхши очиб берилган [6]. 

Фтор элементининг ҳаракатчанлик қобилияти унинг тупроқдаги 
миқдорига, айниқса, сувда эрувчи миқдорига боғлиқлиги Қозоғистоннинг 
даштлари учун ўрганилган бўлиб, флюроз даражаси билан фтор миқдори 
ўртасидаги боғлиқлик масаласида фторнинг геокимёси алоҳида роль ўйнаши 
аниқланган [7]. Бу соҳадаги катта ҳажмдаги маълумотлар Г.П.Беспамятнов, 
Ю.А.Кротовлар томонидан умумлаштирилиб, тупроқ, ўсимлик, сув ва ҳавода 
микроэлементларнинг энг кўп миқдорлари чегараси кўрсатиб берилган. 

Мелиоратив башорат мақсадида тупроқ-геокимёвий районлаштириш 
ишларида 3 гуруҳ геокимёвий кўрсаткичлар таклиф қилинган: а) сувда эрувчи 
тузларнинг она жинс ва тупроқдаги миқдори уларнинг тупроқ профилида 
тақсимланиши; б) сизот сувларининг сатҳи, минерализацияси ва тартиботлари; 
в) сувда эрувчи тузлар ва айрим элементларнинг кирим ва чиқим қисмлари 
(баланси) [8], [9]. 

Арид иқлимли ўлкаларда, айниқса, Қозоғистон, Каспийбўйи паст 
текисликларида тузларнинг тўпланишида содир бўладиган геокимёвий 
жараёнлар кенг ёритилган бўлиб, унда ер усти ва ости туз оқимлари ҳисоблаб 
чиқилган, тупроқлардаги техноген анамалияларни бошқарувчи омиллар асослаб 
берилган [9]. 

Фарғона водийси тупроқлари таркибидаги микроэлементлар, айниқса, 
оғир металлар билан тупроқларни ифлосланиши, тупроқларда бу 
элементларнинг ҳаракатланиши, тўпланиши, геокимёвий барьерларда айрим 
элементлар концентрациясининг кескин ортиши, биогеокимёвий 
провинцияларни пайдо бўлиши Ғ.Юлдашев, Д.Холдаров, А.Турдалиевлар 
томонидан ўрганилган, тадқиқот ва изланиш усуллари ишлаб чиқилган бўлиб, 
ҳозирги кунда ҳам методологик асос бўлиб ҳизмат қилади. 

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, элементларни, хусусан 
микроэлементларни тупроқдаги ҳаракатланиш жараёни қонуниятларини 
гипергенезда аниқлаш, элементларнинг геокимёвий таснифига таяниш 
мақсадга мувофиқ. Шу боис гиперген тизимдаги геокимёвий ҳодисаларни 
тушунтиришда махсус таснифдан фойдаланилади [10. Бу таснифда муаллиф 
асосий ҳаракат тариқасида физик-кимёвий миграцион жараёнларни асос қилиб 
олган. 

Тасниф хусусиятлари ва ундаги элементлар ҳамда уларнинг физик-
кимёвий хоссаларига кўра ҳар хил тупроқ-иқлимий шароитларда, айниқса шўр, 
нордон, ишқорий, содали ва бошқа муҳитларда миграция жараёнлари турлича 
содир бўлади. Шу боис бу жараённи ўрганиш муҳим илмий ва амалий аҳамият 
касб этади.  

Арид ўлкаларнинг тупроқ ва сувларида органик моддалар, гумус миқдори 
кам бўлганлиги сабабли ҳам кўпчилик элементлар сувда эрувчи бирикмалар 
ҳосил қилмайди, кучсиз ҳаракатчан бўлиб қолади.  

Арид иқлим минтақаларидаги элементлар, карбонатлар ва бикарбонатлар 
билан комплекс бирикмалар ҳосил қилиб, миграция занжирида ҳаракат қилиши 
мумкин. Бундай шароитдаги ўзгарувчан валентликка эга бўлган анионоген 
элементларнинг миграцияланиш қобилияти ишқорий, кучсиз ишқорий ва 
оксидланиш-қайтарилиш муҳитига боғлиқ бўлади. 

Кимёвий жараёнлар натижасида баъзи элементлар биосферада 
аккумуляцияланади. Бизга уларнинг миқдорлари, қайси чуқурликда 
тўпланишини аҳамияти катта, чунки бу элементлар ўсимлик - ҳайвонот – озиқ-
овқат - инсон занжирига кириб боради. Тадқиқотлар натижасида олинган 
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маълумотларни тупроқ, ўсимлик, ҳайвонот, озиқ-овқат, инсон организмидаги 
меъёрларга солиштириш мумкин. Бу масалани эса биологик сингдириш 
коэффициенти тушунтириб беради. 

Кўпинча, нисбатан ҳаракатчан элементлар сингдиришда қатнашади. 
Бунда умумий йўналиш микроэлементларни биосферада ушлаб туришга 
қаратилган. Биологик сингдириш коэффициенти 

X

X

П

J
Ax 

 формула асосида 

аниқланган.  
Биз ўз тадқиқотларимизда Фарғона водийси тупроқларидаги 

микроэлементлар учун биологик сингдириш коэффициентини ўрганиш 
натижасида қуйидаги (1-диаграмма) маълумотларига эришдик. 

 1-диаграмма 
Микроэлементларнинг биологик сингдириш коэффициенти, Ах (Ах * 10-1) 

 

 
 
Ўсимликлар учун биологик сингдириш коэффициентининг ўртача 

миқдори Fe - 235, Mn - 42, Cu - 9.5, Zn - 26, Cо - 0.7, Ni - 2.7, Li - 8, Sr - 215 мг/кг. ни 
ташкил қилади. 

 
Тадқиқотларимиздан олинган маълумотларни биологик сингдириш 

қатори билан солиштирганимизда Fe, Li Фарғона водийси тупроқларида кучсиз 
ва жуда кучсиз сингдириладиган элементлар қаторидан жой олиши аниқланди. 
Mn, Ni, Sr, Со ўртача, Zn кучли даражада сингдириладиган элементлар қаторидан 
жой олди. Бизга маълумки Ах>1 бўлганда элементлар аккумуляцияланади, Ах<1 
бўлган ҳолатда элементлар ўсимликлар томонидан номига (захватывается) 
олинади.  

Cu, Zn Фарғона водийсидаги етиштирилаётган ўсимликларда тўпланади, 
демак, бу ҳудудларда боқиладиган ҳайвонлар ўзларига керак даражада Cu, Zn ни 
ўсимликлардан олишлари мумкин, яъни Ах Cu, Zn>1. Қолган элементларда Ах<1 
бўлиб, улар ўсимлик томонидан олинади ҳолос, концентрацияланмайди. Улар-
нинг ўртача геокимёвий формуласи қуйидагича кўриниш олади: 

Ах  10-1: 

17.013.04.18.04.20.12.32.25.59.34.121.86.149 





















FeMnCoNiLiSrZnCu
 

 
Шуниси қизиқки, тупроқда Fe элементи энг кўп миқдорни ташкил қилади 

13500-17000 мг/кг, лекин биологик сингдириш коэффициенти энг кичик, демак, 
Фарғона водийси ўсимликлари Fe ни тўпламайди. 

Бу ҳудудда энг кам элемент Cu, Cо, лекин мис энг яхши концентрациялан-
ган, яъни сингдирилган, демак, бир томондан бу ўсимликларни халькофил ўсим-
ликлар дейиш ҳам мумкин. Cо, Mn билан деярли бир хил Ах га эга. Аммо 
тупроқдаги Mn миқдори Со га нисбатан 50-100 баробар кўп. Бу ўринда ўсим-
ликлар томонидан танлаб сингдиришини унутмаслик керак, албатта. 
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Cu, Со пастки критик концентрацияда жойлашиб етишмайдиган провин-
ция ҳосил қилади. Zn таъминланган чегарага тўғри келади, яъни тупроқларнинг 
устки қатламларида 27-30 мг/кг. (критик концентрация 30 гача). Меъёрида 
таъминланиши учун 30-70 мг/кг. бўлиши керак, демак, Zn ҳам етишмайдиган 
провинция ҳолатини эгаллайди. 

Mn ҳам Zn каби етишмайдиган провинцияда туради. 
Sr учун критик концентрация ўрганилмаган, унинг меъёри 600 мг/кг. гача 

бўлиши керак деб тахмин қиладиган бўлсак, бизнинг ҳолатда бу кўрсаткич 600 
дан паст, лекин 450-500 атрофида, шунга қарамасдан бу элемент ҳам етишмайди-
ган ҳисобланади [13]. 

Микроэлементлар томонидан пайдо бўладиган етишмайдиган, ортиб 
кетадиган провинцияларни олдини олиш керак, акс ҳолда тупроқ орқали 
ўсимликларга, ҳайвонот оламига, озиқ-овқат махсулотлари таркибига инсон 
организмига ўтиб ҳар хил эндемик касалликларнинг пайдо бўлиши олиб келади. 

Масалан, Sr билан озиқланиш бузилса рахит, Cu, Mо билан озиқланиш 
бузилса ошқазон-ичак касалликлари, сариқ касал пайдо бўлади. Мо яна подагра 
касаллигини келтириб чиқаради ва ҳоказо [11], [12]. 

Фарғона водийси геокимёвий ландшафтларида ва она жинс→сизот 
суви→тупроқ→ўсимлик→озиқ-овқат→инсон занжирида элементларнинг 
ҳаракати ва уларнинг тўпланиши ва бошқа миграцион жараёнларни ўрганиш 
долзарб масала ҳисобланади. 
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УДК 004.652  
СТРУКТУРА РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
Х.И. Эшонкулов1 

 
Аннотация 

 
Современные базы данных в большинстве своём являются реляционными, 

в которых информация хранится в табличной форме. Это наиболее удобный и 
эффективный способ хранения и использования информации баз данных. В ста-
тье представлено описание структуры реляционной базы данных. 
 
Ключевые слова: база данных, структурирование, реляционная, система управле-
ния базой данных (СУБД), ключи, запросы. 

 
Под базой данных в общем смысле, мы понимаем упорядоченную инфор-

мацию по различным признакам для того, чтобы потом извлекать из нее необхо-
димые нам данные в любом сочетании. Сделать это возможно, только если дан-
ные структурированы. Структурирование – это набор соглашений о способах 
представления данных. Понятно, что структурировать информацию можно по-
разному. В зависимости от структуры различают иерархическую, сетевую, реля-
ционную, объектно-ориентированную и гибридную модели баз данных. Самой 
популярной на сегодняшний день является реляционная структура. Реляционная 
модель использует табличный способ хранения данных. Реляционная база дан-
ных может состоять из нескольких раздельных файлов (таблиц). Каждый из них 
представляет собой организованное собрание связанных записей. Каждая запись 
состоит из набора данных, каждый элемент которых представляет собой поле. 
Ниже приведена общая схема такой базы данных. 

 

 
 
Объектно-реляционные базы являются множеством объектов и представ-

лены, как двухмерные таблицы данных, связанных между собой. Комплекс про-
грамм управляющих объектами БД и обеспечивающих ее целостность обычно 
называют системой управления базой данных, или сокращенно СУБД. Как пра-

                                                           
1Эшонкулов Хамза Илхомович – преподаватель, Бухарский государственный уни-
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вило, конечный пользователь БД работает не с СУБД, а со специально разрабо-
танными программами с дружественным интерфейсом, скрывающих структуру 
БД и SQL запросы. Сравнивая с объектно-ориентированным программирова-
нием, можно сказать, что каждая таблица задает тип объекта данных, где стол-
бец – свойство объекта. А каждая строка представляет непосредственно экзем-
пляр объекта. Строку таблицы иногда называют записью таблицы, а ячейку за-
писи полем. 

СУБД представляет собой программу, которая позволяет создать новую 
базу данных, открыть существующую, просмотреть записи, выбрать необходи-
мую информацию по условию, удалить запись и т. д. Управление производится с 
помощью меню или специальных команд в командном окне. С помощью специ-
альных средств, предоставляемых СУБД, можно создать свою программу, кото-
рая будет автоматически осуществлять определенные операции с конкретной 
базой данных. 

Все СУБД хранят базу данных в файлах своего формата. Чтобы это подчерк-
нуть, используются специальные расширения файла. Поэтому, база данных, со-
зданная с помощью одной СУБД, может не работать с другой. Например: 

 

СУБД FoxPro, dBase Paradox Access 

Расширение файла 
БД 

dbf db mdb 

 
Все таблицы в реляционной базе данных взаимосвязаны, для обеспечения 

этих связей между таблицами используются ключевые поля таблиц. Соответ-
ственно, чтобы создать ключевое поле используются ключи, которые бывают: 
первичными, уникальными и внешними. Дадим определение ключей: 

 первичный ключ (primary key) – множество столбцов, по которым можно 
уникально идентифицировать запись в таблице. Поля таких столбцов обяза-
тельно должны иметь значение и не повторяться;  

 уникальный ключ (unical key) – множество столбцов, чье общее значе-
ние должно быть уникально. Например, если в уникальный ключ входит два 
столбца, то две записи могут иметь одинаковое значение в первом столбце 
только в том случае, если значения во втором столбце у них различны; 

 внешний ключ (foreign key) – определяет ссылку на запись в другой таб-
лице. Значения полей столбца входящего во внешней ключ одной таблицы иден-
тичны значениям полей столбца другой таблицы (обычно это первичный ключ), 
на которую ссылается ключ. Пустое значение (null) для внешних ключей разре-
шается, что означает отсутствие ссылки на данный момент. Использование 
внешних ключей устраняет избыточность информации в базе данных, позволяя 
не вводить одни и те же данные несколько раз.  

Кроме ключей обычно позволяется наложить ограничения (constraints) на 
значения столбцов таблицы. За правильностью обычно следит СУБД. Например, 
если попытаться вставить в таблицу две записи с одинаковым значением пер-
вичного ключа, то сразу возникнет ошибка. То же самое произойдет, если в каче-
стве значения внешнего ключа указать ссылку на не существующую запись или 
значение поля не удовлетворяет условию ограничения. 

Конечной целью создания БД являются запросы данных от пользователей. 
Если запрос используется клиентскими программами, например для генерации 
отчета или очень сложен (код запроса занимает страницы), то имеет смысл со-
хранить его. Для хранения запросов используются специальные объекты – пред-
ставления, содержащие в себе код запроса данных на языке SQL. Представления 
также называют виртуальными таблицами, которые отличаются от обычных 
таблиц тем, что доступны только для чтения. В результате код новых запросов с 
подзапросами становится более понятным. А также упрощается работа создате-
лей отчетов, которые могут даже не знать структуру БД, ведь им достаточно 
знать имя представления. 

Проектирование базы данных трудоёмкий процесс, поэтому перед этим 
необходимо правильно структурировать данные, т.е. выбрать оптимальную 
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структуру представления данных, ибо от того насколько грамотно вы организу-
ете хранение данных, будет зависеть работа вашего приложения, использую-
щего эти данные. 
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УДК 37+004 
БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИНИ 

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ЁРДАМИДА ТАШКИЛЛАШТИРИШНИНГ 
АХАМИЯТЛИ ТОМОНЛАРИ  

 
Л.Т. Очилова1 

 
Аннотация 

 
Маколада бошланғич синфларда таълим бериш жараёнида мультимедиа 

технологияларидан фойдаланиш ва унинг ўқув-тарбия жараёнидаги ахамиятли 
томонлари тахлил қилинган. 

 
Калит сўзлар: медиаталим,видео,анимация, кадр, товуш, график.  

 
Замонавий дарснинг таркибий тузилиши ўқитувчиларнинг 

бошқарувчилик роли ва ўқувчиларнинг англаш фаолиятларини ташкил 
этишнинг ўзига хослигини акс эттиради ва турли шакллари мавжудлиги билан 
тавсифланади. 

Дарснинг ютуғи ва унинг натижалари нафақат ўқитувчининг тайёрлигига, 
балки ўқувчиларнинг тайёргарликларига ҳам боғлиқ бўлади. Афсуски, ушбу 
масалага кўпгина ўқитувчилар ўзларининг амалий ишларида етарли даражада 
эътибор бермайди. Шу билан бирга ўқувчиларнинг навбатдаги дарсга (ёки 
дарсларга) маълум мақсадга йўналтирилган тайёрланишлари уларда ижобий 
психологик кайфиятни вужудга келтиради, англашга, билишга бўлган юқори 
даражадаги қизиқишни туғдиради. Ўқувчиларни олдинда турган дарсларга 
тайёрлашда қуйидагиларни назарда тутади: уларни олдинда турган дарснинг 
дастурий ўрганиш режаси билан таништириш; ўқувчиларнинг тушуниши 
мумкин бўлган дарсларнинг айрим бўлимлари билан танишиш; олдинда турган 
дарсда кўтариладиган масалалар юзасидан илмий-оммабоп адабиётларни ўқиш, 
янги материални ўрганишга кўмаклашадиган кузатишлар ва унча мураккаб 
бўлмаган тажрибаларни ўтказиш. 

Маълумки бошланғич таълим жараёни жуда мураккаб жараён. Бу 
жараённи хозирги кунда замон талаби асосида ташкил этиш, узлуксиз таълим 
жараёнида узвийликни таъминлаш бошланғич синф ўқитувчисидан катта 
маъсулият, билим, махоратни талаб этади. Математика фанидан бошланғич 
синф ўқувчиларининг ёш ва тараққиёт даражаларига мос равишда ўқув 
материалларини танлаш таълим натижалари самарадорлигини оширади, уларда 
билишга қизиқиш уйғотади хамда болалар саломатлигини мухофаза қилиш 
имконини беради. Математика дарсларини ахборот коммуникацион 
технологиялар ёрдамида ташкил қилиш, мультимедиа технологияларидан 
фойдаланиш ўқувчиларнинг фаоллиги, мустақил фикрлаш даражаси, мантиқий 
тафаккур қила олиш салохияти, ўз фикрини баён қила олиш имкониятларини 
очиб беради. Мультимедиа тизимининг дастурий муҳитини ҳам иккига бўлиш 
мумкин: амалий ва ихтисослаштирилган. Амалий дастурлар фойдаланилаётган 
ёки лойиҳалаштирилган амалий дастурлар.  

Ихтисослаштирилган дастурларга мультимедиа иловаларини яратувчи 
дастурий воситалар киради. Бу тоифадаги дастурларга график муҳаррир, 
видеотасвир муҳаррири, товушли ахборотни хосил қилиш ва муҳаррирлаш 
воситалари киради. Мултимедиадан яратилаётган барча дастурлар, роликлар, 
дизайнларнинг асосий қисми кинофильмлар, мультфильмлар, wеб-сайтлар учун 
яратилмоқда. Махсус сайтларда фанларга мавзулаштирилган мультимедиали 
дарсликларнинг камлиги, борларини ҳам аниқ бир фанни мавзуларини тўла 
ёритиб бера олмаслиги таълим соҳасига янада кўпроқ эътибор бериш 
лозимлигини эътироф этади. Лекин электрон дарсликлар ичига киритилган 
матнли ёзувлар, расмлардан ҳозирда графиканинг энг замонавий йўналиши 
бўлган роликларнинг яратилиши сайтларга ва шунга тегишли бўлган 
нарсаларга қизиқишни оширади. Дарсларнинг мультимедиа имкониятларидан 
фойдалантиб ўтилиши ўқитувчиларга бир қанча қулайликлар туғдиради.  
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Чунки, шу фанга мавзулаштирилган овозли дастурлар, расмли 
ишланмалар, ҳаракатли ёзувлар (презентациялар), мультипликация 
кўринишида яратилган фильмлар, анимациялар бир томондан ўқитувчи учун 
янгиллик бўлса, иккинчи томондан таълим олувчилар учун қизиқарли ва 
диққатини ўзига жалб қилади ва мавзуни яхши ўзлаштирилишига туртки 
бўлади. 

Мультимедиа технологияларининг афзалликлари ва алоҳида  
хусусиятларини санаб ўтамиз:  
- турли хил кўринишдаги катта хажмдаги ахборотларни битта дискда 

сақлаш имконияти мавжуд (бир неча бобли матнларни, минглаб юқори сифатли 
тасвирларни бир неча соатли филм ва роликларни ҳамда товушли 
ахборотларни); 

сифати сақланган ҳолда экранда тасвирларни қисмларга ажратиш ёки 
уларни энг қизиқ ҳамда керакли қисмларини катталатиш имкони мавжуд;  

- графиклар, тасвир ва расмларни қиёсий тахлил қилиш, уларнинг 
кўрсатгичларини хисоблаш, илмий ёки ўрганиш мақсадида дастурий воситалар 
ёрдамида ишлов бериш имконияти; 

«стоп-кадр» (кадрни тўхтатиш) иш тартибидан фойдаланиб видеоёзув 
лавхасидан фойдаланиш имконияти; 

- глобал Internet тармоғига ҳамда уланиш унинг ресурсларидан ва 
фойдаланувчиларидан фойдаланиш мақсадида имконияти мавжуд; 

- график ва товуш редакторлари, картографик ахборот ва матнларга  
ишлов бера оладиган шахсий амалий дастурлар билан ишлаш мумкин. 
Мултимедиа таълимида билим олишда 30% гача вақтни тежаш мумкин 

бўлиб, олинган билимлар эса хотирада узоқ муддат сақланиб қолади. Агар 
ўқувчилар берилаётган материалларни кўриш асосида қабул қилса, ахборотни 
хотирада саклаш 25-30% ошади. Бунга қўшимча сифатида ўқув материаллари 
аудио, видео ва графика кўринишда мужассамлашган ҳолда берилса, 
материалларни хотирада сақлаб колиш 75% ортади. Бунга биз мультимедиа 
воситалари асосида чет тилларни ўрганиш жараёнида яхши самара 
беради.Таълим муассасаларида мултимедиа технологияларидан фойдаланилган 
дарсларнинг сифат ва самарадорлиги юқори бўлади. Бунда ўқитувчиларнинг 
билим даражаси етарли бўлиши, уларнинг илмий салохити ва самарадорлиги, 
педагогик махорати яъни замонавий педагогик технологияларни билиши ҳамда 
уларни қўллай олиши, таълим сифатини яхшилашда асосий омиллар бўлиб 
хизмат қилади. 
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УДК 004 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТА 

 
Ф.Н. Нуруллаев1 

 
Аннотация 

 
 В современном мире большое внимание уделяется информационным се-

тям, Интернет является главной из них. В статье рассмотрены основные состав-
ляющие технологии сети Интернет. 
 
Ключевые слова: Интернет, вычислительные сети, открытые системы, телеком-
муникации, протоколы. 

 
Сегодня нашу жизнь невозможно представить без Интернета. Эта всемир-

ная паутина затянула нас в свои сети очень плотно, поэтому сегодня каждому 
пользователю необходимо знать технологические основы Интернета. Описание 
организации и функционирования глобальных сетей базируется на таких поня-
тиях как: открытые системы, телекоммуникационные технологии, каналы пере-
дачи данных, кодирование информации.  

Открытые системы. Интернет представляет собой соединение разнооб-
разных аппаратных платформ, исполняющих приложения, предназначенные для 
решения широкого диапазона задач - то есть является гетерогенной системой.  

На базе открытых систем решаются такие задачи, как передача информа-
ции между гетерогенными системами, перенос программ с платформы на плат-
форму, проще говоря, осуществление совместимости программных продуктов.  

Комитет IEEE POSIX 1003.0 даёт следующую формулировку определения 
открытой системы, которое дает широкую и исчерпывающую трактовку поня-
тия отрытых систем. В соответствии с этим определением открытая система есть 
"система, реализующая открытые спецификации на интерфейсы, сервисы и под-
держиваемые форматы данных, достаточные для того, чтобы обеспечить долж-
ным образом разработанным приложениям возможность переноса с минималь-
ными изменениями на широкий диапазон систем, совместной работы с другими 
приложениями на локальной и удаленных системах и взаимодействия с пользо-
вателями в стиле, облегчающем тем переход от системы к системе".  

Телекоммуникационные технологии. Современные телекоммуникацион-
ные технологии основаны на использовании информационных сетей.  

Коммуникационная сеть - система, состоящая из объектов, осуществляю-
щих функции генерации, преобразования, хранения и потребления продукта, 
называемых пунктами (узлами) сети, и линий передачи (связей, коммуникаций, 
соединений), осуществляющих передачу продукта между пунктами.  

Информационная сеть - коммуникационная сеть, в которой продуктом ге-
нерирования, переработки, хранения и использования является информация.  

Вычислительная сеть - информационная сеть, в состав которой входит вы-
числительное оборудование. Компонентами вычислительной сети могут быть 
ЭВМ и периферийные устройства, являющиеся источниками и приемниками 
данных, передаваемых по сети.  

Вычислительные ети, как известно разделяются локальные, региональ-
ные, корпоративные и глобальные.  

Перенос технологий сети Internet в корпоративные сети привел к появле-
нию интрасетей (Intranet).  

Вычислительные сети работают по определённым правилам, называемых, 
протоколами. Протоколы – это набор семантических и синтаксических правил, 
определяющий поведение функциональных блоков сети при передаче данных. 
Другими словами, протокол - это совокупность соглашений относительно спо-
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соба представления данных, обеспечивающего их передачу в нужных направле-
ниях и правильную интерпретацию данных всеми участниками процесса инфор-
мационного обмена.  

Унификация и стандартизация протоколов выполняются рядом междуна-
родных организаций, что наряду с разнообразием типов сетей породило боль-
шое число различных протоколов. Наиболее широко распространенными явля-
ются протоколы, разработанные для сети ARPANET и применяемые в глобаль-
ной сети Internet, протоколы открытых систем Международной организации по 
стандартизации (ISO -Intrenational Standard Organization), протоколы Междуна-
родного телекоммуникационного союза (International Telecommunication Union -
ITU, ранее называвшегося CCITT) и протоколы Института инженеров по электро-
технике и электронике (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers). Про-
токолы сети Internet объединяют под названием TCP/IP. Протоколы ISO явля-
ются семиуровневыми и известны как протоколы базовой эталонной модели 
взаимосвязи открытых систем - ЭМВОС).  

Каналы передачи данных определяются следующими понятиями: 
 среда передачи данных - совокупность линий передачи данных и блоков 

взаимодействия (т.е. сетевого оборудования, не входящего в станции данных), 
предназначенных для передачи данных между станциями данных. Среды пере-
дачи данных могут быть общего пользования или выделенными для конкрет-
ного пользователя;  

 линия передачи данных - средства, которые используются в информацион-
ных сетях для распространения сигналов в нужном направлении. Примерами ли-
ний передачи данных являются коаксиальный кабель, витая пара проводов, све-
товод; 

 канал (канал связи) - средства односторонней передачи данных. Приме-
ром канала может быть полоса частот, выделенная одному; 

 передатчику при радиосвязи.  
Для того чтобы передавать информацию по сети производится кодирова-

ние информации. Кодирование - представление сообщения последовательностью 
элементарных символов. Для кодировки информации широко используются дво-
ичные коды:  

 EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) - символы коди-
руются восемью битами; популярен благодаря его использованию в IBM;  

 ASCII (American Standards Committee for Information Interchange) - семиби-
товый двоичный код.  

Оба этих кода включают битовые комбинации для печатаемых символов и 
некоторых распространенных командных слов типа NUL, CR, ACK, NAK и др.  

Интернет – структура использующая протокол IP (Internet Protocol) для со-
здания единой сети своих пользователей. Структуры, не использующие прото-
кол IP подключаются к Интернету посредством шлюзов.  

Глобальная сеть Internet - самая крупная сеть в мире. Практически все сети 
национального и регионального масштабов имеют выход в Internet.  
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УДК 37+004 
ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА 

ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПЕДАГОГИК ИМКОНИЯТЛАРИ 
 

Г.Д. Ниязова1, Д.Ш. Мирзаева2 
 

Аннотация 
 
Маколада вебинар технологиясидан таълим жараёнида фойдаланишнинг 

ахамиятли томонлари таҳлил қилинган. 
 
Калит сўзлар: масофавий таълим, вебинар, онлайн семинар, интернет. 

 
Сўнгги вақтларда нафақат хорижий, балки республикамиз олий таълим 

тизимида кескин ўзгаришлар рўй бермоқда. Ушбу ўзгаришлар қуйидаги 
тенденцияларнинг юз бериши билан боғлиқ :  

узлуксиз таълим концепциясини жорий этиш;  
таълим муҳитининг глобаллашуви; 
ахборот ва коммуникацион технологияларнинг университет таълим 

жараёнига кенг миқёсда кириб келиши. 
Таълим технологиялар орасидан сўнгги пайтларда кенг оммалашиб 

бораётган вебинарга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Вебинарнинг дастурий-
технологик платформасининг имкониятларига аудиоалоқа, видеоалоқа, 
презентацияларни намойиш этиш, виртуал доска билан ишлаш, сўровномалар 
ўтказиш киради. 

Вебинар анъанавий таълимдаги маъруза ва семинарнинг онлайн-аналоги 
сифатида қаралиши мумкин. Вебинар номи инглизча сўзлар web ва seminar 
сўзларидан келиб чиққан бўлиб, сўзма-сўз таржимаси “тармоқдаги семинар” 
маъносини англатади. Вебинар ўтказиш учун тармоқда семинар ёки 
маърузаларни олиб бориш мумкин. Қатнашувчилар сони бир неча кишидан бир 
неча минг кишига етиши мумкин. Вебинар технологиялардан фойдаланиб, олиб 
борилган маърузалар тингловчиларга маърузачини эшитиш, кўриш, экрандаги 
презентацияни кузатиб бориш имкониятларини беради. Маърузачи виртуал 
доскага ёзиши, чизиши мумкин (анъанавий таълимдаги ёзув доскаси сингари), 
нафақат перезентациялар, балки дастурий таъминот имкон берадиган исталган 
форматдаги материаллардан фойдаланиш имконияти мавжуд. Бунда ўқитувчи 
талабани бутун виртуал аудитория кўриши ёки фақат унинг овозини эшитиши 
мумкинлигини ўзи ҳал этади. Шунингдек, чатда саволларни ёзиш мумкин, 
бунинг учун экраннинг маълум қисмида ҳаммага кўринадиган махсус соҳа 
ажратилган. Маърузачи хоҳласа саволларга жараён мобайнида жавоб бериб 
боради ёки маърузанинг сўнггида бир йўла жавоб бериши мумкин. Вебинарнинг 
дастурий таъминоти ўқитувчининг “иш столини” кўришга имкон беради. Талаба 
ўқитувчининг бирор бир дастурий таъминот воситасида қандай қилиб 
масалаларни ечаётганлигини кузатиб бориш имкониятига эга бўлади. 
Вебинарда сўзга чиққан талаба презентация ёки бошқа олдиндан тайёрланган 
материални намойиш этиш имкониятига эга бўлади, семинарнинг бошқа 
қатнашчилари уни кўриши, савол бериши ва муҳокамада қатнашиши 
мумкин.Вебинарни ёзиб олиш ва ундан қайта-қайта фойдаланиш имконияти 
мавжуд. Ўқитувчи ҳар бир талаба учун тарқатма материал тайёрлаш, тестлар 
натижаларини қўлда текшириш сингари машаққатли меҳнатлардан озод 
бўлиши мумкин.  

Олий таълим муассасасида вебинардан фойдаланишнинг қуйидаги 
вариантлари мавжуд: 

1. Машҳур таклиф этилган профессорларнинг (шу жумладан хорижий 
профессорлар) маърузаларини трансляция қилиш, ёзилган нусхалардан қайта 
фойдаланиш, хоҳловчилар учун университет сайтига киритиб қўйиш; 
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2. Маданий меросни сақлаш (моҳир ўқитувчиларнинг маърузаларини ёзиб 
олиш, энг яхши педагогик амалиётларни таҳлил ва фиксация қилиш); 

3. Конференциялар, илмий семинарлар, талабаларнинг илмий жамияти 
кенгашлари сингари тадбирларда маъруза билан қатнашиш; 

4. Назоратлардан (имтиҳон, назорат ишлари) олдин талабалар билан 
қўшимча шуғулланиш; 

5. Хорижий университетларда стажировкада бўлган талабалар билан 
машғулотлар ва консультациялар олиб бориш; 

Вебинарларни ташкил этиш ўқитувчидан юқори даражадаги 
тайёрларликни талаб этади. Вебинарнинг самарадорлигини баҳолаш учун 
тестлардан фойдаланиш мумкин. Бундай тестни ўқитишдан олдин ва кейин олиб 
бориш мақсадга мувофиқдир. 

Вебинар бу – интернет орқали онлайн-учрашув ёки презентация бўлиб, 
реал вақт режимида олиб борилиши мумкин. Бундай онлайн-учрашувлар 
ўтказилаётган вақтда қатнашувчилар ўзларининг компьютерлари олдида 
бўлишади ва улар орасидаги алоқа интернет орқали, веб-иловалар орқали 
амалга оширилади.  

Одатда қатнашувчилардан компьютерларига ҳеч қандай дастурий 
таъминот ўрнатилиш талаб этилмайди, Таълим жараёнларида қўлланганда 
вебинар турли регионлараро онлайн-семинарлар ўтказиш учун жуда қулай 
имконият беради.  

Вебинарнинг асосий имкониятлари: 
 Кўп томонлама видео- ва аудио-конференция; 
 Презентация ва видеоларни кўриш ва юклаш; 
 Матнли чат-мулоқот. 
Вебинарнинг видеоконференциядан фарқи шундаки, бир вақтнинг ўзида 

жуда кўп сондаги қатнашчиларни реал мулоқотчиларга айлантириш мумкин 
(микрофон, видеокамера, вебкамера мавжуд бўлганда). 

Вебинарнинг устун томонлари қуйидагилардан иборат: 
 Юзлаб, минглаб километр масофа босиб семинарга боришнинг ҳожати 

йўқ; 
 Йўл учун вақт ҳамда маблағ сарфлашга ҳожат йўқ; 
 Қулай уй шароитида таълим олиш имконияти мавжуд; 
 Вебинар бошланиш вақтига улгура олмасангиз, кейинчалик исталган 

вақтда унга уланиш имконияти мавжуд; 
 Агар бирор сабаб билан вебинарда қатнашишга имкон топа олмаган 

бўлсангиз, сиз доимо вебинарнинг тасмасини юклаб олишингиз мумкин ва ҳ.к. 
Самарали вебинарларни ташкил этишда қатнашчилар сони 12 тани 

ташкил этиши тавсия этилади, яъни мақсадга мувофиқ. Машғулотнинг 
давомийлиги 1,5 соатдан ошмагани маъқул.  

Вебинарда иштирок этиш учун қуйидаги минимал тўплам кифоя қилади: 
 ноутбук, шахсий компьютер ёки телефон қурилмаси, интернетга чиқиш 

имконияти билан; 
 микрофон ва наушниклар; 
 веб-камера. 
Вебинар ташкил этиш самарадорлиги жуда кучли равишда техник 

таъминотга боғлиқ: овоз, тасвирнинг сифати; интернет каналининг ўтказиш 
қобилияти; ёзиб олишнинг имкониятлари. Вебинарни ташкил этувчи-
ўқитувчининг малакаси, унинг маҳорати сифатга катта таъсир кўрсатади 
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УДК 37+004 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВЕБИНАР – ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Г.Д. Ниязова, Д.Ш. Мирзаева 
 

Аннотация. В статье проанализированы положительные стороны вебинар-
технологии в системе образования. 

Ключевые слова: дистанционное образование, вебинар, онлайн семинар, 
интернет. 
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УДК 004 
УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЦЕССОРА 

 
С.С. Мухлисов1 

 
Аннотация  

 
В статье приведена информация об устройстве процессора современного 

компьютера.  
 
Ключевые слова: процессор, ядро, тактовая частота, разрядность, многозадач-
ность, кэш-память. 

 
Процессоры наших дней имеют возможность многоканальной работы с 

оперативной памятью, появляются новые инструкции, в свою очередь благодаря 
которым повышается его функциональный уровень. Возможность обработки 
графики самим процессором обеспечивает понижение стоимости, как на сами 
процессоры, так и на сборку компьютеров. Появляются виртуальные ядра для 
более практичного распределения производительности, развиваются техно-
логи, а вместе с ними компьютер и такая его составляющая как центральный 
процессор.  

Процессор – это основной элемент компьютера, с помощью которого обра-
батывается информация, находящаяся как в собственной памяти, так и в памяти 
других устройств. Процессор также руководит работой других устройств. Чем 
мощнее процессор, тем быстрее работает компьютер. 

Ещё одно определение процессора можно дать следующим образом:  
процессор (центральный процессор) - это очень сложная микросхема обра-

батывающая машинный код, отвечающая за выполнение различных операций и 
управление компьютерной периферии. 

Для краткого обозначения центрально процессора принята аббревиатура 
– ЦП, а также очень распространено CPU - Central Processing Unit, что переводится 
как центральное обрабатывающее устройство. 

Использование микропроцессоров 
Такое устройство как процессор интегрируется практически в любой элек-

тронной техники, что говорить о таких устройствах как телевизор и видеопле-
йер, даже в игрушках, а смартфоны сами по себе уже являются компьютерами, 
хоть и отличающимися по конструкции. 

Так и в персональном компьютере, да и всей компьютерной системе цен-
тральный процессор не является единственным. Видеоплата является ярким 
представителем устройства имеющего свой собственный микрочип процессора 
GPU (Graphics Processing Unit) – графический процессор. 

Сам процессор состоит из десятка миллионов транзисторов, а может уже и 
больше, при помощи которых собраны отдельный логические схемы, находящи-
еся в специальном кремниевом корпусе. Именно из-за кристалла кремния очень 
часто его называют «Камень». 

В основе внутренних схем процессора лежит арифметико-логическое 
устройство, внутренняя память (регистры), и кеш-память (сверх память), кото-
рые в свою очередь образуют ядро процессора, а также схемы для управления 
всеми операциями и схемы управления с внешними устройствами – шинами. 

Работа различных приложений основана на выполнении определённой 
последовательности команд и данных, которые размещены в регистрах процес-
сора. Быстрота работы процессора, а в соответствии и работы компьютера опре-
деляется скоростью сопоставления данных и соответствующих команд для их 
обработки. Основными характеристиками процессора являются: разрядность, 
тактовая частота и размер внутренней кэш-памяти. 
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Разрядность процессора. Входная информация, представленная данными 
и командами в процессор попадает через внешние шины. Обработка данных про-
исходит в соответствие с командами в арифметико-логическом устройстве, а ре-
зультат выводится при помощи устройств вывода. Чем больше разрядность всех 
схем процессора, тем большее количество информации можно ему обработать за 
единицу времени. Делая вывод можно понять, что от разрядности центрального 
процессора на прямую зависит производительности компьютерной системы в 
целом. 

Тактовая частота процессора. Важную роль играет кроме разрядности 
процессора так называемая тактовая частота, на которую сам процессор и рас-
считан. Единицей измерения тактовой частоты является мегагерц (МГц). Один 
мегагерц – это миллион тактов в секунду. Соответственно 1000 мегагерц или 1 
гигагерц - это миллиард тактов в секунду. Случайный из фрагментов информа-
ции участвующий в вычислительной операции, центральный процессор выпол-
няет за один такт, из этого следует, что чем тактовая частота выше, тем процес-
сор быстрее сможет, обрабатывает поступающие в него данные. 

Без сомнения, что сегодняшние компьютеры являются многозадачными, 
то есть, не обделены способностью выполнять несколько операций одновре-
менно. Хотя до недавнего времени работа одной запущенной программы блоки-
ровала работу других, то есть была вытесняющей. При помощи быстрого пере-
ключения между задачами, рядовому пользователя очень часто казалось, что 
якобы его компьютер работает параллельно с несколькими программами. 
Только с появлением двухъядерных процессоров можно было понять, что такое 
истинная многозадачность. Ядро – самый главный элемент центрального про-
цессора. Оно представляет собой часть процессора, способное выполнять один 
поток команд. 

Несколько ядер центрального процессора могут выполнять совершенно 
разные задачи независимо друг от друга. Если компьютер выполняет только 
одну задачу, то и её выполнение ускоряется за счёт распараллеливания типовых 
операций. Производительность может приобрести довольно чёткую черту.  

Кеш-память процессора. Данные для последующей работы процессор по-
лучает из оперативной памяти, но внутри микросхем процессора сигналы обра-
батываются с очень высокой частотой, а сами обращения к модулям ОЗУ прохо-
дят с частотой в разы меньше. 

В процессоре немного ячеек для обработки данных, называемые реги-
страми, в них он обычно почти ничего не хранит, а для ускорения, как работы 
процессора, так и вместе с ним компьютерной системы была интегрирована тех-
нология кеширования. 

Кешем можно назвать небольшой набор ячеек памяти, в свою очередь вы-
полняющих роль буфера. Когда происходит считывание из общей памяти, копия 
появляется в кеш-памяти центрального процессора. Нужно это для того, чтобы 
при потребности в тех же данных доступ к ним был прямо под рукой, то есть в 
буфере, что увеличивает быстродействие. 

Итак, говоря о компьютере в целом, важно знать о его главном устройстве 
– процессоре. Так как современная техника очень быстро развивается и меня-
ется, то при покупке компьютера, очень важно знать об основных характеристи-
ках процессора, который обеспечивает мощную работу компьютера.  
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УДК 34 
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 
М. Абдуллаева1, А. Бобомуродов2  

 
Аннотация 

 
Смешение наук «Информатика» и «Право» привело к появлению правовой 

информатики – науки, которая изучает правильное применение информацион-
ных технологий в области юриспруденции. В статье рассмотрены цели учебной 
дисциплины «Правовая информатика». 

 
Ключевые слова: наука, информатика, право, правовая информатика, эволюция 
знаний, юриспруденция, информационные технологии. 

 
Информационные технологии сегодня прочно вошли во все сферы науч-

ной деятельности и образования. С развитием научных знаний по любым пред-
метам, эквивалентно развиваются знания в области информационных техноло-
гий и наоборот. Это получается что-то вроде тяни-толкая, каждая из наук подстё-
гивает развитие другой.  

Эволюция соотношения знаний в области информатики и права, да и самих 
понятий «информатика» и «право», имеет довольно длительную историю. Во 
всяком случае, история юридической науки, изучающей эту проблему, берет свое 
начало с того времени, когда понятие «кибернетика» было возвращено в сферу 
научной дискуссии, т.е. с конца 1950-х гг. В течение последующих 20–30 лет пра-
вовая наука была увлечена кибернетическими проблемами юриспруденции.  

В это же время использование информационных методов и математиче-
ских средств информатики и кибернетики в правовой системе сформировало са-
мостоятельные направления юридической науки – правовую кибернетику, а 
позднее на ее основе и правовую информатику. Основные исследования велись 
преимущественно по следующим направлениям использования информацион-
ных знаний в юриспруденции: 

1) использование кибернетических средств в поиске правовой информа-
ции и правотворческой деятельности. Рассмотрение права как текста, а нормы 
права как элементарной частицы движения правовой информации привело к по-
ниманию информационной функции права; 

2) применение методов и научно-технических средств информатики для 
обработки статистической информации общественно-правового характера; 

3) использование достижений информатики в криминалистике и судеб-
ных экспертизах. Использование количественных методов при проведении су-
дебных экспертиз; 

4) информационное обеспечение юридической деятельности: судебных и 
правоохранительных органов; 

5) внедрение элементов программирования в юриспруденции: алгоритмы 
уголовной квалификации и проблемы состава преступления, конструктивные 
особенности правоведения. В этой же плоскости изучаются и проблемы модели-
рования и формирования юридических конструкций. 

В названных направлениях проявляется воздействие информатики на 
юридическую действительность, правотворчество и юридическую деятель-
ность, на юриспруденцию в целом. Закономерности такого воздействия форми-
руют предмет правовой информатики как науки и учебной дисциплины. 

С другой стороны, коэволюция (Коэволю́ция – совместная эволюция. Из-
менения, затрагивающие какие-либо признаки особей одного вида, приводят к 
изменениям у другого или других видов.) информации и права проявляется в 
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воздействии права на информационную деятельность, на информационные от-
ношения, на информационную сферу в целом. 

Роль правовой системы здесь проявляется, прежде всего, в обеспечении:  
• формирования прав и интересов субъектов информационной сферы 

(обеспечительная функция права); 
• правового регулирования информационных процессов (регулятивная 

функция нрава); 
• правовой защиты нрав и интересов субъектов информационной сферы 

(правоохранительная функция); 
• развития право-информационной культуры (воспитательная функция); 
• предупреждения информационных правонарушений (превентивная 

функция). 
Все эти функции являются содержанием новой отрасли системы – инфор-

мационного права. 
Таким образом, проблемы взаимодействия информации и права находят 

выражение в соотношении правовой информатики и информационного права, а 
также разрешаются в рамках их эволюции и закономерностей, т.е. различных 
формах устойчивой взаимосвязи и взаимозависимости названных двух явлений. 

Если информатика влияет на правоведение и обеспечивает юридическую 
сферу с помощью специфичных средств (информационных средств и техноло-
гий), то право обеспечивает информационные процессы и информационные от-
ношения с помощью свойственных только праву правовых средств и инструмен-
тов. 

Правовая информатика как наука и учебная дисциплина. 
Как известно, предметом любой науки являются закономерности явлений, 

т.е. выявление и анализ наиболее устойчивых связей и взаимозависимостей 
между ними, а также поиск путей решения научных проблем в той или иной раз-
новидности естественной и искусственной системах. 

Правовая информатика занимается исследованием закономерностей при-
роды и структуры правовой информации, а также решением научных проблем 
формирования, обработки, хранения и использования информации в правовой 
системе. Целью правовой информатики как учебной дисциплины является изу-
чение наиболее общих знаний о природе и существовании правовой информа-
ции, об информационных процессах и формах ее оборота, а также приобретение 
опыта ее формирования и использования с помощью средств вычислительной 
техники и информационных технологий. 

Как междисциплинарная область научных знаний правовая информатика 
является прикладной наукой и пока не достигла высокого уровня развития. Од-
нако она имеет большое практическое значение в юридической деятельности. 
Подготовка кадров – юристов, владеющих информационными технологиями и 
способами обработки и хранения специализированной информации, касаю-
щейся профессиональной деятельности, одна из основных задач учебных заве-
дений по всему миру.  
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УДК 004.424 
ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Н.Н. Зарипов1  
 

Аннотация 
 

В современном программировании особое место занимает метод 
объектно-ориетированного программирования. Принципы такого 
программирования позволяют сделать программу мобильной, т.е. способной к 
преобразованию с намиеньшими потерями программного кода. В статье 
рассмотрен метод объектно-ориентированного программирования (ООП). 
 
Ключевые слова: программирование, объектные принципы, объектно-
ориентированное программирование, программный код, класс,объект. 

 
Объектно-ориентированное программирование в настоящее время 

стало одной из ведущих технологий разработки программного обеспечения. 
Объектные принципы также широко применяются в современном программном 
обеспечении, в частности, сюда относятся известные каждому пользователю ор-
ганы управления графического интерфейса.  

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – методология 
программирования, основанная на представлении программы в виде совокупно-
сти объектов, каждый из которых является экземпляром определенного класса, 
а классы образуют иерархию наследования.  

Идеологически ООП – подход к программированию как к моделированию 
информационных объектов, решающий на новом уровне основную задачу струк-
турного программирования: структурирование информации с точки зрения 
управляемости, что существенно улучшает управляемость самим процессом мо-
делирования, что в свою очередь особенно важно при реализации крупных про-
ектов.  

Управляемость для иерархических систем предполагает минимизацию 
избыточности данных (аналогичную нормализации) и их целостность, поэтому 
созданное удобно управляемым – будет и удобно пониматься. Таким образом, че-
рез тактическую задачу управляемости решается стратегическая задача – транс-
лировать понимание задачи программистом в наиболее удобную для дальней-
шего использования форму.  

Обычный человеческий язык в целом отражает идеологию ООП, начиная с 
инкапсуляции представления о предмете в виде его имени и заканчивая поли-
морфизмом использования слова в переносном смысле, что в итоге развивает 
выражение представления через имя предмета до полноценного понятия-класса. 

ООП (или объектно-ориентированное программирование) представляет со-
бой способ организации кода программы, когда основными строительными бло-
ками программы являются объекты и классы, а логика работы программы по-
строена на их взаимодействии.  

Класс - это такая структура данных, которую может формировать сам про-
граммист. В терминах ООП, класс состоит из полей (по-простому - переменных) 
и методов (по-простому - функций). И, как выяснилось, сочетание данных и 
функций работы над ними в одной структуре дает невообразимую мощь. Объект 
- это конкретный экземпляр класса. Придерживаясь аналогии класса со структу-
рой данных, объект - это конкретная структура данных, у которой полям присво-
ены какие-то значения. 

Рассмотрим пример, допустим, нам нужно написать программу, рассчитыва-
ющую периметр и площадь треугольника, который задан двумя сторонами и уг-

                                                           
1Зарипов Нозим Наимович – преподаватель, Бухарский государственный универси-

тет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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лом между ними. Для написания такой программы используя ООП, нам необхо-
димо будет создать класс (то есть структуру) Треугольник. Класс Треугольник 
будет хранить три поля (три переменные): сторона А, сторона Б, угол между 
ними; и два метода (две функции): посчитать периметр, посчитать площадь. Дан-
ным классом мы можем описать любой треугольник и вычислить периметр и 
площадь. Так вот, конкретный треугольник с конкретными сторонами и углом 
между ними будет называться экземпляром класса Треугольник. Таким образом 
класс - это шаблон, а экземпляр - конкретная реализация шаблона. А вот уже эк-
земпляры являются объектами, то есть конкретными элементами, хранящими 
конкретные значения. 

Понимание сути классов и конструирования конкретных объектов - это 
уверенный первый шаг к пониманию методологии ООП. 

ООП включает три ключевых подхода: наследование, инкапсуляцию и по-
лиморфизм.  

Инкапсуляция – свойство системы, позволяющее объединить данные и 
методы, работающие с ними, в классе. Некоторые языки (например, С++) отож-
дествляют инкапсуляцию с сокрытием, но большинство (Smalltalk, Eiffel, OCaml) 
различают эти понятия. 

Наследование – свойство системы, позволяющее описать новый класс на 
основе уже существующего с частично или полностью заимствующейся функци-
ональностью. Класс, от которого производится наследование, называется базо-
вым, родительским или суперклассом. Новый класс – потомком, наследником, до-
черним или производным классом. 

Полиморфизм – свойство системы, позволяющее использовать объекты 
с одинаковым интерфейсом без информации о типе и внутренней структуре объ-
екта. 

Понять, что же все эти определения означают на деле достаточно сложно. 
В специализированных книгах, раскрывающих данную тему на каждое определе-
ние, зачастую, отводится целая глава, но, как минимум, абзац. Хотя, сути того, что 
нужно понять и отпечатать навсегда в своем мозге программиста совсем не-
много. 

А примером для разбора нам будут служить фигуры на плоскости. Из школь-
ной геометрии мы знаем, что у всех фигур, описанных на плоскости, можно рас-
считать периметр и площадь. Например, для точки оба параметра равны нулю. 
Для отрезка мы можем вычислить лишь периметр. А для квадрата, прямоуголь-
ника или треугольника - и то, и другое. Сейчас же мы опишем эту задачу в терми-
нах ООП. Также не лишним будет уловить цепь рассуждений, которые вылива-
ются в иерархию классов, которая, в свою очередь, воплощается в работающий 
код.  
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УДК:9(575.1) 
НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В БУХАРЕ 1918 Г. 

 
Л.Ю. Шпенёва1 

 
Аннотация 

 
В статье описываются революционные события в Бухаре в марте 1918года, 

так называемый в истории «колесовский поход». Неудачная попытка Колесова 
председателя СНК Туркестана установления советской власти небольшим отря-
дом красноармейцев. Прослежена трагическая гибель делегации отправленной 
на переговоры с эмиром бухарским. 

 
 

Ключевые слова: Революционные события, красногвардейцы, младобухарцы, 
угнетенный народ, эмир бухарский, мирная делегация. 

 
 «Колесовские события» – события, которые развернулись в Бухаре в 

марте 1918 г. в истории получили название «поход Колесова». [1, с.30]. В конце 
февраля 1918 г. председатель СНК Туркестана Ф.И. Колесов, ехавший с неболь-
шим отрядом красногвардейцев в Ашхабад, сделал остановку на станции Каган 
(Новая Бухара), где в это время проходил съезд младобухарской партии. Отклик-
нувшись на просьбу младобухарцев об оказании вооруженной помощи угнетен-
ным народам Бухарского эмирата и будучи уверенным в том, что народ должным 
образом оценит эту помощь и что совместными усилиями красногвардейцев и 
восставшего народа будет положен конец господству мангытской династии. Ф.И. 
Колесов от имени Советского правительства Туркестана предложил эмиру при-
знать рабоче-крестьянскую власть, а также, учредить исполнительный комитет 
из представителей младобухарцев, в руках которых должна сосредоточиться 
правительственная власть. Эмир отказался выполнить эти требования, и отряд 
Колесова, увеличившийся к этому времени до 2 тыс. бойцов, вместе с отрядами 
младобухарцев и русских рабочих Новой Бухары, доходившими до 800 человек, 
начал успешное наступление на Старую Бухару. 

Эмир, стремясь выиграть время, чтобы собрать силы для нанесения ответ-
ного удара, решил пойти на обман. Он послал Ф.И. Колесову письмо, в котором 
сообщал, что принимает все условия ультиматума с тем, чтобы военные дей-
ствия были всюду немедленно прекращены. К эмиру в Бухару была отправлена 
делегация из 5 человек, которую возглавил В.С.Уткин в сопровождении 23 крас-
ноармейцев. [3, c.257]. Военные действия были прекращены в тот же день, и от-
ряды красногвардейцев, сняв осаду Старой Бухары, отошли на свои позиции. 
Эмир сумел выиграть время. 

Мирная делегация во главе с коммунистом В.С. Уткиным, направленная 
для переговоров с эмиром, была истреблена. 

Эмир приказал силой оружия сгонять население к линии железной доб-
рота Каган – Кызыл-Тепе. Согнанная со всех концов Бухары фанатически возбуж-
денная, под влиянием мулл, толпа численностью до 10 тыс. человек разрушила 
железнодорожную линию на протяжении более 500 верст. Кроме того, эмир бро-
сил в наступление 30-тысячное войско. Отряд Колесова, оказавшись отрезанным 
и от Самарканда и от Чарджоу, вынужден был сделать остановку на ст. Кызыл-
Тепе. Попытка низвергнуть эмира с вооруженной помощью Советского Турке-
стана закончилась неудачей. Остановится подробнее на судьбе делегации, по-
сланной к эмиру. 

                                                           
1Шпенёва Людмила Юрьевна – к.и.н., зав. кафедрой «История Узбекистана», Самар-

кандский архитектурно-строительный институт, Узбекистан. 
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Из воспоминаний Ф.Ходжаева «Дальше было условленно послать с нашей 
стороны делегацию в Старую Бухару для контроля на месте исполнения согла-
шения о разоружении, после чего мы сами должны были в мирном порядке всту-
пить в Бухару. 

В делегацию, посланную для контроля над разоружением эмирской армии, 
были избраны почти все военные. Имена и фамилии их, за исключением предсе-
дателя делегации тов. Уткина и Абдурахимова, к сожалению, не сохранились в 
моей памяти». [5, c.58]. Из воспоминаний Куца И.Ф. также непосредственного 
участника этих событий: «Колесов соглашается отдать приказ о прекращении 
огня, но ставит условия. Суть их в следующем. Немедленно в Старую Бухару вы-
езжают наши представители и разоружают войска Алимхана. Их будет сопровож-
дать конвой из 25 конных красноармейцев… 

Колесов опасался за судьбу своей делегации. – Обойдется, Федор Ивано-
вич, – успокаивал начальник штаба. – Пендо, Галимханов, Уткин не дадут себя в 
обиду. Да и охрана у них надежная. Двадцать пять человек, а стоят сотни. Лучших 
бойцов отобрали… Вечером стало известно, что делегацию убили… Вскоре выяс-
нились подробности этого тяжелого происшествия. 

Высшие чиновники эмира встретили наших посланцев как положено. По-
сле обмена приветствиями провели их в помещение, расположенное рядом с 
дворцом Алимхана. Охрана осталась у ворот. Бойцы закурили, доверчиво погля-
дывали на обступивших их людей. Вдруг кто-то закричал: «Смерть неверным!» 
Откуда-то вынырнул сарбаз, подскочил к красногвардейцу и рубанул его саблей. 
В ответ последовал револьверный выстрел. Толпа, подстрекаемая приспешни-
ками Алимхана, ринулась на конвой. Завязалась жаркая схватка. Арсен Цатуров, 
работая клинком, пытался вырваться из окружения, но был сражен пулей. Дру-
гие, оборонявшиеся плотной группой, постепенно были разъединены и растер-
заны. Чудом спаслись только двое. Они и доставили страшную весть» [4, c.18].  

В мемуарном сочинении известного бухарского историка Мирзы Салим-
бека «Тарих-и Салими», хранящемся в Институте востоковедения Академии Наук 
Республики Узбекистан, среди различных материалов по истории Бухарского 
ханства конца XIX – начала XX в. большое место занимает рассказ о мартовских 
событиях 1918 г. в Бухаре, в частности о походе Ф. И. Колесова и судьбе делега-
ции, направленной им ко двору эмира [2]. 

«Приняв ультиматум под угрозой полного разгрома, эмир пускал в ход все 
хитрости, чтобы оттянуть время и привести свое расстроенное войско в боевой 
порядок. Его представители в Кагане шли на все уступки. С их согласия была со-
здана комиссия для контроля над разоружением эмирских войск. Однако, когда 
эта комиссия прибыла в Бухару, эмир не торопился выполнять предъявленные 
ему требования. В ходе переговоров члены комиссии поняли, что совершается 
коварное вероломство, но было уже поздно» [2, с.59]. 

Мирза Салимбек подробно рассказывает печальной участи советской де-
легации. Он пишет: «Двадцать два большевика в сопровождении трех наших чи-
новников прибыли 4 марта [в Бухару]. Руководителем их был ... Уткин. Все они 
торжественно поднялись на высочайший Арк и направились [в приемную] Его 
превосходительства [эмира]. Слуги высокого двора удержали их и для угощения 
[сначала] пригласили во двор кушбеги. Упомянутый Уткин сам один около чет-
верти часа был на приеме у эмира. Когда он вышел, его тоже провели в дом куш-
беги, к его друзьям, для которых был организован прием...» [2, с.59]. 

Мирза Салимбек пишет далее о том, как эмир расправился с членами со-
ветской делегации. «Несколько человек из слуг высокого двора, опоры справед-
ливости [эмира], зашли к ним и красноречивыми словами, с извинениями ука-
зали: «отсюда выход к высочайшему двору», и завели их в нижний этаж бала-
ханы, в каменный подвал. Несмотря на все эти теплые слова, трое [большевиков] 
выпрыгнули и успели залезть на крышу. Они вели перестрелку до полуночи и 
убили двух солдат эмира, двух или трех ранили. Солдаты высочайшего двора, в 
свою очередь, двух из [троих большевиков] обратили в бегство, а третьего схва-
тили и, отобрав у него ружье, бросили в каменное помещение. На протяжении 
целой ночи ни у кого не было покоя... Помещение окружили многочисленные во-
ины. Все они с оружием в руках стояли наготове. Вход в помещение закрыли..., 



Ученый XXI века • 2018 • № 6-3 (41)  
 

 

37 

настлав друг на друга несколько ковров. Сверху на них набросали землю и крепко 
закрепили вход. Изнутри [большевики] начали стрелять. [Наукеры], просверлив 
над ними потолок подвала, пропустили туда около 300 бурдюков воды, переме-
шав ее с грунтом, притащили и вылили около 10 пудов царской водки. Через, де-
вять дней, подняли ковры и вытащили [из подвала] их трупы...» [2,с.60].1 

Так от рук эмирских палачей трагически погибла группа отважных турке-
станских коммунистов. Как писал Ф. И. Колесов, «в лице погибших товарищей мы 
потеряли лучших борцов за дело рабочего класса» [3, с.260]. 

Автору данной статьи несколько лет тому назад удалось побывать в Бу-
харе, в музее истории, который как раз находится в Арке и в том самом подвале, 
где мученической смертью погибли представители делегации. Сотрудники му-
зея и сегодня рассказывают о революционных событиях 1918 г., в результате ко-
торых с обоих сторон были очень серьёзные потери. С тех пор прошло 100 лет, но 
и сегодня в коридорах дворца эмира бухарского кажется иногда раздается рево-
люционное эхо тех дней.  
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МАХАЛЛЯ КАК ОСНОВНОЙ ОРГАН ВОСПИТАНИЯ  

ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ МОЛОДЁЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ. 
 

Л.Т. Хасанова 1, Т.Р. Эрназаров2, Ж.Т. Бегалиев 3 
 

Аннотация  
 

На территории Средней Азии махалля является олицетворением понятия 
«Родина». Махалля является самостоятельным органом и способна выполнять 
государственные функции. Выделение махалли в официальный субъект явля-
ется важным и верным шагом в создании сильной исполнительной власти, гиб-
кой и разумной политикой перехода к подлинным демократическим формам 
народовластия. 
 
Ключевые слова: махалля, орган самоуправления, аксакал, семья, исполнитель-
ная власть, территория, демократия, население, справедливость, гуманизм, тра-
диции, совместное проживание, политика. 

 
С обретением независимости в нашей республике институт махалли 

возрождается как демократический орган самоуправления. Государство видит в 
махалле ячейку общества, от благополучия которой зависит  стабильность в рес-
публике. Согласно статье 105 Конституции, в которой указывается что “орга-
нами самоуправления в посёлках, кишлаках и аулах, а также в махаллях городов, 
посёлков, кишлаков и аулов являются сходы граждан, избирающие на 2,5 года 
председателя (аксакала) и его советников.” [1] 

Институт махалли – это уникальное явление узбекской нации их её дей-
ственность признаёт вся мировая общественность. В историческом и современ-
ном понимании он выступает как общественное образование, субъекты кото-
рого взаимосвязаны единством места проживания, традиций, обычаев, формами 
общения, правовых, хозяйственных и семейных отношений. Именно в махалле 
издревле, с одной стороны, определялись, утверждались и регулировались пра-
вила и нормы общежития, создавались системы идеологических, мировоззрен-
ческих взглядов, формировалось общественное мнение, а с другой стороны, че-
рез махаллю осуществлялась непосредственная связь между государством и се-
мьей, контроль исполнения решений государственной власти, контакты с орга-
низациями культуры и образования, правопорядка.  

С достижением суверенитета Узбекистаном, махалля получила второе 
рождение, по инициативе нашего Первого Президента был создан самостоятель-
ный фонд «Махалля». Его главная задача – выделение махалли в официальный 
субъект в создании сильной исполнительной власти, гибкой и разумной полити-
кой перехода к подлинным демократическим формам народовластия. 

«Функции махалли в современных условиях должны быть наполнены но-
вым содержанием…, махалля должна стать действенной поддержкой в осуществ-
лении экономических и демократических преобразований.» [2] 

Махаллинские комитеты, более чем какие- либо государственные органы, 
способны эффективно регулировать проблемы защиты интересов и прав жите-
лей. Сегодня махаллинские комитеты оказывают содействие в развитии малого 
предпринимательства и бизнеса, создают общественные фонды помощи и мило-
сердия, оказывают материальную поддержку малоимущим и нуждающимся, про-
водят большую воспитательную, духовную, культурную работу. По указу Прези-
дента Республики Узбекистан о Стратегии действий по дальнейшему развитию 
на 2017-2021 годы в пункте 1.3 о совершенствовании системы общественного 
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управления отмечено, что необходимо “повышение значения и эффективности 
деятельности института махалли в общественном управлении.” [3] 

В настоящее время роль махалли в Узбекистане возрастает как одного из 
факторов гарантии стабильности всего общества. Махалля непременно поддер-
живает все важные события жизненного цикла семьи. Здесь зарождаются основы 
социализации человека, первые узы человеческих отношений и дружбы, кото-
рые потом проходят через всю жизнь. Здесь все вместе отмечают праздники, пе-
чалятся в период горестей и невзгод. Правительство нашей республики уделяет 
огромное значение формированию и дальнейшему развитию махаллинских ко-
митетов, всячески их поддерживая и содействуя. Неслучайно 2003 год был объ-
явлен Первым Президентом Узбекистана И.А. Каримовым “Годом махалли”. 
Правительство и руководство нашей страны стало наделять махаллинские 
комитеты всё более широкими полномочиями. Все обекты общественного, 
социально- бытового назначения, по сути, являются собственностью махалли. 
Кроме того, транспортные средства, хозайственный инвентарь также находятся 
в распоряжении махалли. Финансовые ресурсы махалли складываются из 
нескольких источников: бюджетных средств, добровольных пожертвований 
граждан и помощи благотворительных фондов. В силу этого, махаллинские 
комитеты могут активно использовать спонсорскую помощь как 
государственных, так и частных предприятий и организаций, расположенных на 
её территории. В первую очредь, это отражается на эффективности поддержки 
социально-уязвимых слоёв населения. 

Махалля играет важную роль и значение в деле воспитания 
подрастающего поколения . Опыт последних лет позволяет сделать вывод, что 
махалля как самое низшее и важное территориальное звено, регулирует повсе-
дневную жизнь людей. Учитывая всё более возрастающую роль этого института 
самоуправления в жизни нашего народа, необходимо учесть о возможностях ма-
халли в решении проблем трудового воспитания и социальной защиты моло-
дёжи от безработицы, от последствий рыночной стихии, конкурентной борьбы 
на рынке труда, правонарушений и т.д. За основу в махаллинских комитетах 
взяты демократические ценности, опирающиеся на идею солидарности, отра-
женную в философских учениях Востока и ценностях исламской религии и обще-
ственное мнение. 

Молодёжь отличается от всех социальных групп не только возрастом, но и 
тем, что ей присущи особые социальные функции, связанные с созданием семьи 
и вступлением в самостоятельную жизнь. Это обстоятельство вызывает потреб-
ность активного использования института махалли в качестве эффективного ор-
гана управления, ведающею сферой жизнедеятельности молодёжи. Деятель-
ность этого органа должна быть направлена на реализацию комплексных мер по 
обеспечению жизнедеятельности и становления молодёжи. Эффективность ра-
боты органов самоуправления во многом зависит конечно же от качества взаи-
модействия органа с ведомствами, курирующими различные отрасли социаль-
ной сферы, органами по делам молодёжи местного самоуправления и молодёж-
ными общественными объединениями.  

По стратегии действий в пункте 4.5, посвященной совершенствованию гос-
ударственной молодёжной политики указано о “воспитании физически здоро-
вой, духовно и интеллектуально развитой, самостоятельно мыслящей, предан-
ной Родине молодёжи с твёрдыми жизненными взглядами, повышение её соци-
альной активности в процессе углубления демократических реформ и развития 
гражданского общества” [4] 

Всё это существенным образом повышает роль и значение махалли в ре-
шении актуальных проблем молодёжи, в частности приложить все усилия для 
своевременного решения всех назревших проблем по защите интересов и прав 
молодёжи. В Узбекистане махалля стала проводником справедливости, завоевав-
шим доверие народа, а также механизмом социальной поддержки населения. 

Процесс демократизации органов самоуправления- это непрерывный, про-
должающийся процесс. Из года в год растёт роль и место махалли в качестве ос-
новы демократического общества, всё более демократизируется социальное 
мнение нашего населения о махалле. Вместе с этим продемонстрирован рост 
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роли и значения махалли в подъёме активности населения в решении важных 
социально- политических задач по месту жительства граждан. 

“Человек, удовлетворение его нужд и потребностей, его всестороннее фи-
зическое и духовное развитие отныне и навсегда должны находиться в центре 
всей национально-государственной и социально- экономической политики в 
республике” [5] 
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БОҒЛИҚЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШ 
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Аннотация 
 
В данной статье речь идёт о внедрении в практику интеграционных связей 
между техническими предметами в профессиональном образовании. 
 

Ключевые слова: образовательный процесс, профессиональное образова-
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Таълим методи – кўп маъноли тушунча ҳисобланади. Бу методларни бир-

бирига қарама-қарши қўйиб бўлмайди, балки улардан керакли ўринда унумли 
фойдаланиш зарурдир. Ҳар доим методлар бир-бирини тўлдириб келади, 
ўқитувчи ва таълим олувчилар ўртасидаги фаолиятда кенг қўлланилади. Агар 
аниқ бир метод муайян вақтда кенг қўлланилаётган бўлса, бу метод шу вақт (жа-
раён)да дидактик вазифаларни ечиш учун жуда муҳим ва қулайдир. 

Ҳар бир метод бошқа бир метод ёрдами билан қўлланилади. Масалан, ре-
продуктив ва муаммоли-изланиш методи суҳбат, кўргазмалар, амалий фаолият 
ёрдамида қўлланилади. Шу навбатда суҳбат, кўргазмали ва амалий фаолият ме-
тодлари ҳам репродуктив ёки изланиш методлари орқали қўлланилиши мумкин. 

Умумтехника ва касб фанларини ўқитиш методлари аксарият халқларда 
ўзига хос мазмунига кўра аниқланади, яъни: 

 кўп хусусиятли тузилма, объектларни турли хил йўналишларда ўрга-
ниш; 

 материалнинг кенг қамровлилигини, таълим олувчининг турли хил 
усуллар асосида билимларни қабул қилиши; 

 таълим олувчиларнинг ишлаб чиқариш таълими жараёни билан му-
стаҳкам алоқадорлиги; 

 материалнинг кенг қамровлиги, тажрибавий изланиш сони ва сифати 
жиҳатидан, хизмат кўрсатиш усулларини амалий ўрганиш. 

 ўқув материали мазмунида янги техника ва технологиялар ва имкони-
яти маҳаллий шарт-шароитларнинг акс эттириш. 

Таълим методларидан фойдаланишда буларни инобатга олиш зарур. 
Умумтехника ва касбий фанларни ўрганиш ўқув материалини оғзаки 

баён этиш, гапириб бериш ва тушунтириш орқали амалга оширилади, бунда 
мавзуни тўлиқ таққосланилади, исботланиб, мисоллар асосида тушунтирилади. 

Касбий таълим муассасаларида амалий ишлар жараёнида интегратив 
дарслар ҳам кенг қўлланилмоқда. Ушбу дарсларда икки ёки бир неча фанларнинг 
мавзулари ўртасидаги алоқадорлик ўрганилади. Масалан, математика ва инфор-
матика, физика ва химия, касбий технология ва ишлаб чиқариш таълими ва 
бошқалар. Бундай дарсларда айрим холларда мавзулар фанлар ўртасидаги 
боғлиқлик орқали тушунтирилади ва таълим олувчиларнинг фанни, мавзуни ўр-
ганиш бўйича қизиқишлари ортади. 

Фанлар ўртасидаги интеграцион боғлиқлик 3 даражада амалга ошири-
лади: 

I даража. Юқори – бутун даража, фанлар ўртасидаги интеграция. Масалан, 
«Тикув, трикотаж ва зардўзлик буюмлари технологияси». 

                                                           
1Тўхтаева Зебо Шарифовна – доцент, к.п.н., Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан. 
2Қаноатова Дилсора – студентка, Бухарский инженерно-технологический инсти-

тут, Узбекистан. 
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1-схема. Фанлар ўртасидаги интеграцион боғлиқликни амалга ошириш. 
 

II даража. – Дидактик синтез, ҳар бир фан сақланиб, интеграция уларнинг 
бирида қўлланилади. Умумий объект интеграция шакли сифатида ўрганилади. 

III даража. Фанлараро алоқадорлик, интеграция шакли бўлиб, фанлар 
мазмунидаги умумий унсурларлар ҳисобланади. 

Демак, техник масалаларни ечишнинг юқори даражаси бадиий 
характердаги масалаларни бажариш билан боғлиқ бўлиб, интеграцияга 
асосланган таълим унинг ёрқин мисоли ҳисобланади. 
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УДК 37.02 (575.1) 
КАСБИЙ ТАЪЛИМДА ФАОЛ ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИНИ ТАНЛАШ, 

АМАЛГА ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ 
 

С.Ю. Адизова1, Ш.Х. Иброҳимова2 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада касб таълимида мутахассислик фанларни ўқитишда фаол 

ўқитиш усуллари, таълимни ривожлантиришнинг самарали йўллари ва асосий 
йўналишлари баён этилган. 
 
Таянч иборалар: жараён, мақсад, усул,.маҳорат, кўникма,билим, баҳолаш. 

 
Ўзбекистонда таълим-тарбия соҳасини ислоҳ қилишнинг асосий омилла-

ридан бири “шахс манфаати ва таълим устуворлиги” дир. Бу омил давлатимиз-
нинг истиқбол ижтимоий сиёсатини белгилаб берадиган муҳим жараён бўлган-
лиги учун ҳам “Таълим тўғрисида” ги Қонун ва “Кадрлар тайёрлаш Миллий 
дастури” ни ишлаб чиқишга эҳтиёж туғилди. Бундай маъсулиятли муаммони 
Биринчи Президентимиз И.А.Каримов илмий, назарий ва амалий нуқтаи - назар-
дан асослаб, таълим жараёнини технологиялаштириш ягона педагогик жараёнда 
кўзланган мақсадга эришишнинг муҳим тамойили деб кўрсатган эди. Демак, 
Ўзбекистон халқ таълими тизимида таълим - тарбия жараёнига янгича ёндашув 
масаласи ўртага ташланди. Бу билан барча олийгоҳларда ва касб-ҳунар таъли-
мида педагогик технология назарияси ва амалиётини ўрганиш ва ҳаётга тадбиқ 
этиш ижтимоий буюртма сифатида кенг педагогик жамоа олдига қўйилди. Ушбу 
вазифалар, янги педагогик технология асосида ўқув-тарбия жараёни амалга 
оширишни тақозо этмоқда. 

“Таълим тўғрисида” ги ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” қонунла-
рига асосан, ўхшаши йўқ, янги турдаги таълим тури ўрта махсус, касб-ҳунар 
таълими шаклланди. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими ўқув муассасаларида 
юқори малакали ўрта махсус, касб-ҳунар таълимига эга бўлган кичик мутахас-
сисларни тайёрлаш давлат миқёсида дастурлаштирилмоқда. Шунинг учун 
таълимнинг моделлари ҳам сифат жиҳатдан ўзгариши керак: замонавий усуллар, 
воситалар, таълимнинг шакллари ва усуллари таълим олувчиларда қуйидаги ху-
сусиятларни шакллантиришни таъминлашга қаратилган: жараёний 
маҳоратларни; ахборотлардан мустақил фойдаланиш қобилиятини; муаммони 
ҳал этишда ижодий ёндашишни; ташкилотчилик кўникмаларига эга бўлиши ке-
рак. 

Кичик мутахассисларни касб - ҳунар таълимида тайёрлаш даврида ижти-
моий жиҳатдан аҳамиятга эга бўлган ушбу билим, кўникма ва малакаларни ша-
кллантириш ҳамда таълим олувчиларнинг фикрлаш жараёни ва фаолиятини фа-
оллаштириш усулларини танлаш энг асосий муаммо бўлган ва шундай бўлиб 
қолади. Бунинг учун педагогик жараён нимани англатишини кўриб чиқамиз. 

Жараён – (лотинча “prozessys” сўзидан олинган бўлиб), олдинга ҳаракат, 
ўзгариш деган маънони англатади. 

Педагогик жараён – таълим берувчи билан таълим олувчи ўртасидаги бел-
гиланган мақсадга эришишга йўналтирилган ва белгиланган натижага олиб ке-
лувчи ўзаро таъсир жараёнидир. 

Таълим жараёни бевосита қуйидагилар билан боғлиқ: - таълим берувчи 
билан таълим олувчининг ўзаро муносабатига; -таълим технологияларига. 

Усул – (грекча “Metodos” сўзидан олинган бўлиб, изланиш ёки билиш йўли, 
назария, таълимот маъносини англатади) конкрет вазифани ечишга бўйсунди-
рилган, борлиқни амалий ёки назарий ўзлаштириш операцияларининг ёки 

                                                           
1Адизова Севара Юсуповна - старший преподаватель кафедры «Технология маши-

ностроения», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.   
2Иброҳимова Шаҳло Ҳамзаевна – студент, Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан.  
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йўлларининг йиғиндиси.У таълим технологияларида замонавий усуллар, ша-
кллар, воситаларда муҳим ўринга эга.Усуллар натижага эришишни таъмин-
лайди.  

Мақсадлар таълим олувчилар билан биргаликдаги фаолиятида воситалар 
ёрдамида амалга оширилади, усуллар эса, уларни амалий бажарилишини 
таъминлайди. 

Ўқитиш усули – ўқитишда белгиланган мақсадга эришиш учун таълим 
олувчи ва таълим берувчининг ўзаро боғлиқ фаолиятини ташкил этишнинг тар-
тибга солинган усулидир. 

Дарс бериш усуллари – таълим берувчининг фаолиятини ташкиллашти-
риш воситасидир, ўқитиш усуллари эса, таълим олувчининг фаолиятини ташкил 
қилиш воситасидир. 

Таълим мақсадларига эришиш бўйича ўқувчи ва ўқитувчининг бирга-
ликдаги иш фаолиятини ташкил қилиш таълим усуллари тизимини қуйидаги 
белгилари бўйича гуруҳларга бўлиш мумкин: 

Биринчи гуруҳ – ўқувчиларнинг ўзлаштириш, тушуниб етиш, билимини 
мустаҳкамлаш бўйича перцептив (Перцептив-ўзлаштириш) иш фаолиятини 
таъминлайдиган, тайёр ҳолатда ўқувчиларга баён қилинган ўқитиш ва билим 
олиш усуллари: маъруза, ҳикоя, тушунтириш; намойиш, иллюстрация, 
видеоусул. 

Иккинчи гуруҳ – ўқувчиларнинг билимини ўзлаштириш, сингдириш, 
мустаҳкамлаш бўйича репродуктив фаолиятни таъминловчи, маҳорат ва 
малакани алгоритм (намуна) бўйича ўқитувчиларнинг бевосита бошчилигида 
ташкил этишга асосланган ўқитиш ва билим олиш усуллари: китоб билан 
ишлаш; лаборатория усули; оғзаки ёки ёзма, амалий машқлар. 

Учинчи гуруҳ – таълимга муҳокама ва ривожлантирувчи характер берувчи, 
таълим олувчиларни маҳсулдор фаолиятини таъминловчи дарс бериш ва 
ўқитиш усуллари: ўқув суҳбати, давра суҳбати, баҳс, мияга ҳужум 
(брейнсторминг), ишбилармон ёки ролли ўйин, пинборд, баҳолаш. 

Тўртинчи гуруҳ – ўқувчилар томонидан муаммони тушунтириш ва ечиш, 
мустақил билим олишни кучайтирадиган ва шунга ундайдиган усуллар: 
муаммоли топшириқлар усули, индивидуал усул, ўз-ўзини аттестация қилиш, 
лойиҳалаш усули, вазиятларни ўрганиш. 

Хулоса қилиб айтганда, олий ва касб-ҳунар таълимида мутахассислик 
фанларини ўқитишда фаол ўқитиш усуллари мазмунини танлаш, амалга оши-
риш имкониятларидан кенг фойдаланилмоқда. Бу талабалар тафаккурида изла-
нувчанликни шакллантиради, уларнинг билим олиш фаоллигини рағбатланти-
ради. Ўқитувчи билан ҳамкорликда талабалар ўзлари учун янги билимларни ола-
дилар, алоқадор фанларнинг назарий асосларини эгаллайдилар. 
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УДК 502.3 
КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ИННОВАЦИЙ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Н.Н. Турсунова1  

 
Аннотация 
 

В статье комплексный характер инноваций в сфере дополнительного об-
разования рассматривается как инновационный процесс, представляющий со-
бой целенаправленное, необратимое, качественное изменение системы, ее под-
систем, компонентов,  
 
Ключевые слова: инновация, классификация инноваций, дополнительное обра-
зование, инновационные технологии. 

 
Одной из важных задач современной педагогической инноватики явля-

ется изучение классификации нововведений, знание которой совершенно необ-
ходимо для того, чтобы рассмотреть сущность объекта нашего исследования, 
дать всестороннюю характеристику осваиваемой инновации, понять то общее, 
что объединяет ее с другими, и то особенное, что отличает ее от других, осуще-
ствить прогноз ее развития, возможные эффекты, риски; чтобы, пользуясь всем 
этим знанием, наиболее точно выбирать необходимое нововведение для освое-
ния, наилучшим образом разрабатывать технологию освоения-технологию, учи-
тывающую специфику нововведений [1]. 

На основе классификационных критериев Н. М. Чегодаев определяет сле-
дующие основные виды нововведений в системе дополнительного профессио-
нального образования педагогов:  

По объекту изменения: структура процесса, информационно-компьютер-
ное обеспечение, база учебной деятельности [2]. 

По характеру инноваций: радикальные, основанные на новых концепциях 
регионального образования; модифицирующие - дополнение и совершенствова-
ние реформаторской практики непрерывного образования; комплексные - новое 
сочетание элементов инновационных систем. По масштабу инновационных про-
цессов: локальные, модульные, системные инновации в дополнительном про-
фессиональном образовании.  

Система дополнительного профессионального образования педагогов 
обеспечивает поддержку реализации инноваций в практике деятельности обра-
зовательных учреждений через оказание большого спектра инновационных об-
разовательных услуг, в этой связи целесообразно построение классификации ин-
новаций по областям и способам практической деятельности. В этом исследова-
нии на основе классификации инноваций, предложенной В.М. Полонским, мы вы-
деляем следующие виды инноваций в системе дополнительного профессиональ-
ного образования: 

- oриентационно-целевые инновации-ориентация на индивидуальный за-
каз в предоставлении образовательных услуг педагогическим работникам и пе-
дагогическим коллективам, реализация учреждением дополнительного профес-
сионального образования педагогов определенной федеральной, региональной 
образовательной инновационной политики; 

- информационно-технологические инновации – использование сети Ин-
тернет, локальной сети в организации процесса обучения, использование новых 
технических средств обучения, возможностей современных оргтехнических 
средств, современного программного обеспечения, сетевых версий электронных 
учебников и учебных пособий; 
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- дидактическо-образовательные инновации-инновирование (частичное 
изменение, модернизация) принципов, содержания, методов, форм обучения и 
диагностирования образовательных результатов, использование инновацион-
ных педагогических технологий в системе дополнительного профессионального 
образования; 

- организационные инновации – организация единого информационного 
образовательного пространства, появление новых организационных структур 
(информационный центр, центр дистанционного обучения и др.), использование 
инновационных форм сотрудничества с потребителями образовательных услуг 
через организацию сетевого взаимодействия; 

- управленческие инновации – использование в управленческой деятель-
ности новых демократических, мотивационных методов, применение техноло-
гий стратегического, проектного менеджмента, создание матричной структуры 
управления, использование информационно-коммуникационных форм и 
средств в управлении, внедрение новых механизмов контроля, экспертизы и ди-
агностики деятельности образовательного учреждения системы дополнитель-
ного профессионального образования; 

- экономическо-исследовательские инновации - проведение маркетинго-
вых исследований, осуществление хоздоговорной деятельности, внедрение но-
вых экономических механизмов в сфере оплаты труда работников учреждения 
дополнительного образования. 

Учитывая переход к глобальному информационному обществу и становле-
нию знаний, об адекватности образования социально-экономическим потребно-
стям настоящего и будущего можно говорить лишь в том случае, если его модер-
низация будет основываться не только на организационных нововведениях, а на 
изменениях в содержании и технологиях подготовки кадров и подготовке науч-
ных исследований. Как социальный институт, воспроизводящий интеллектуаль-
ный потенциал страны, дополнительное образование должно обладать способ-
ностью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, конкретной 
личности и потенциального работодателя. 
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УДК 37 
MA’NAVIYAT TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI 

 
Г.К. Хасанова1 

 
Annotatsiya 

 
 Shaxs rivojlanishiga ma'naviyatning ta'siri juda katta, shu sababda ush bu 

maqolada “ma'naviyat” tushunchasining mohiyati haqida so'z yuritilgan.  
 
Kalit so'zlari: ma'naviyat, shaxs, jamiyat, manfaat, mavjudodlar, inson qalbi, ruhiy 
hissisiyot.  

 
Mamlakatimizning o'z mustaqilligini qo'lga kiritishi erkin fikrlaydigan, o'z-o'zini 

anglaydigan, jamiyat maqsad va manfaatlarini tushunib yetadigan, har tomonlama 
yetuk komil insonni tarbiyalash vazifasini davlat siyosati ustuvor yo'nalish qilib 
belgilandi. Uni amalga oshirish esa eng avvalo tarbiyalanuvchilarning ichki ruhiy 
ma'naviyatini boyitish va mustaqil dunyo qarashini shakllantirishni taqozo etadi.  

Bunga sabab ma'naviyatning ko'p qirraliligi ekanligidir. U inson faoliyatining 
barcha qirralarini, uning yaqkol ko'zga tashlanuvchi zohiriy va yashirin, ichki ruhiy-
botiniy tomonlarini ham qamrab olganligidadir. Hozirgi kunda ham munozaralar 
davom etmoqda va matbuotda ushbu mavzuga bag'ishlab ko'plab mulohazalar e'lon 
qilinmoqda, kitoblar chop etilmoqda. 

Aslida ma'naviyat - insonni jamiki boshqa mavjudotlardan ajratib turgan eng 
baquvvat omil hisoblanadi. Inson - tabiatning, barcha mavjudotning gultoji deyilganda 
uning ushbu xislati, ya'ni yuksak ma'naviyat egasi bo'la olish imkoniyati nazarda 
tug'iladi. Bu imkonni boshqa jonzotlarda ko'rmaymiz. 

Moddiy narsalar odamga jismoniy oziq va quvvat bersa, ma'naviyat unga ruhiy 
ozik va qudrat bag'ishlaydi. Faqat moddiy jihatdan ta'minlanish bilan kifoyalanish - 
ongsiz va ruhsiz maxluqotlarga xos. Ma'naviyatga ingilish esa ruh va osh egasi bo'lmish 
odamzotgagina xos fazilatdir. Ma'naviyat odamning ruhiy va aqliy olami majmui kabi 
murakkab ijtimoiy hodisadir. 

Ma'naviyat juda keng qamrovli tushuncha bo'lganligi uchun ham, uni bir jumlada 
ifodalash nihoyatda mushkul. 

Ma'naviyat ko'proq inson qalbiga, botiniy tomoniga qaratilganligi bilan ajralib 
turadi. Shu ma'noda ma'naviyat inson qalbidagi ilohiy bir nur sanaladiki, bu ilohiy nur 
hech bir jonzotda yuq. Ma'naviyat shunday sehrli tilsimki, uni tugal yechishga bashar 
qudrati yetmaydi. Shunday ekan, «ma'naviyat» tushunchasiga bir yo'la mukammal ta'rif 
berish murakkab hisoblanadi. 

Bugunga qadar ma'naviyat tushunchasiga mukammal ta'rif shakllanmaganligi 
sabab uning keng qamrovli, murakkab va ayni vaqtda «sodda» tushuncha ekanligida. 
Ma'naviyat ko'proq insonning ichki, botiniy, yashirin dunyosini aks ettirishidir. Inson 
ichki, botiniy dunyosi esa gavhar to'la tubsiz dengiz singaridir. Bu dengizdan qancha 
gavhar olsangiz tugamagani singari inson ichki dunyosi ham tubsiz, rang-barang tarzda 
namoyon bo'ladi. Inson qalbiga, botiniy dunyosiga qanchalik chuqur kirib borsangiz, 
shunchalik turli-tumanlik bilan toblanib, o'zining yangidan-yangi idoralarini namoyon 
etadi. Mana shuning uchun ham ma'naviyat tushunchasiga mukammal, har taraflama 
ta'rif berish mushkulroq. Ammo, «ma'naviyat» tushunchasiga umumlashgirgan holatda 
ma'lum bir umumlashgan xulosa chiqarish mumkin bo'ladi. 

Shunday qilib, ma'naviyat - insonning ruhiyatini, uning o'z-o'zini anglashi, didi, 
farosati, adolat bilan razilligni, yaxshilik bilan yomonlikni, go'zallik bilan xunuklikni, 
vazminlik bilan johillkni ajrata bilish qobiliyatini aql-zakovatini yuksak maqsad va 
g'oyalarni qo'ya bilish, ularni amalga oshirish uchun harakat qilish va intilish salohiya-
tidir - deb ta'rif berish o'rinli deb hisoblaymiz. Albatta, bu ta'rif eng oxirgi, kiyomiga 
yetgan mukammal deb, aytishimiz mumkin emas. 
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I.A Karimov aytganidek ma'naviyat - taqdirning ehsoni emas. Ma'naviyat inson 
qalbida kamol topishi uchun, u qalban va vijdonan, aql va kul bilan mexnat qilishi kerak. 

Ma'naviyat inson tug'ilishida ona suti, uning allasi, mexri, ajdodlar qadriyatlari 
ta'siri ostida shakllanadi. Uning shakllanishida oiladagi muhit, jamiyatdagi hamjihatlik 
davlat olib boradigan siyosatdagi adolatparvarlik va insonparshrlikning qay darajada 
amal qilinishi asosiy o'rinni egallaydi. 

Barcha fanlarda bo'lganidek ma'naviyatning ham mustaqil predmeti mavjuddir. 
Uning predmeta inson va jamiyat ma'naviy hayoti maqsadi esa komil inson - imon-
e'tiqodi butun irodasi baquvvat erkin fuqaro ma'naviyatini shakllantirish va jamiyat 
ma'naviy salohiyatini rivojlantirishdir. Ana shu keng qamrovli vazifalardan ko'rinib tu-
ribdiki, inson kamoloti va jamiyatning yuksak darajaga ko'tarilishi ma'naviyatni 
rivojlantirishga bog'lik bo'ladi. 

Ma'naviyatning moddiy kuchga aylanishi har bir insonnning xatgi-harakatlarida, 
o'z oilasi, millati va vataniga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'ladi. Yuqorida ay-
tganimizdek uning shakllanishida ota-ona, inson yashayotgan atrof-muhit, milliy, diniy 
qadriyatlar, jamiyatdagi insonparvarlik va adolatparvarlik siyosati muhim ahamiyatga 
ega. 

Odam ota-onadan tug'iladi, ammo uning axloq odob borasidagi fazilatlari, ya'ni 
ma'naviy dunyosi jamiyatda, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy munosabatlar ta'sirida shaklla-
nadi. Insonning ma'naviy olami asosan ijtimoiy taraqqiyotning mahsuli bo'lsa ham, u 
o'z navbatida, jamiyat iqtisodiyotiga nihoyatda katga ta'sir ko'rsatadi, uni belgilab be-
radigan omillardan biri sanaladi. Odamlarda axloq, odob, imon, vijdon, halollik mex-
natsevarlik, bainalmilalchilik, insonparvarlik e'tiqodi, vatanparvarlik, milliy va insoniy 
g'urur tuyg'usi, burch va masьuliyatni his qilishi qanchalik kuchli, yuqori bo'lsa, jamiyat 
taraqqiyotining zaminlari ham kengayishiga, tinchlik, osoyishtalik, hamjihatlik bar-
qaror bo'lishiga olib keladi. 

Ma'naviyat millatni taraqqiyotga yetaklovchi, davlatning qudratini oshiruvchi 
muhim omil sanaladi. Chunki qaerda, kaysi mamlakatda ma'naviyat yuksak darajada 
bo'lsa, o'sha joyda, o'sha mamlakatda o'z Vatani va xalqiga nisbatan sotqinlik, tuhmat 
qilgan kabi salbiy illatlar, ma'naviyatsizlik ko'rinishlariga o'rin qolmaydi. 

Ma'naviyat har doim ma'rifat bilan uyg'un holatda rivojlanib boradi. Ma'rifat - 
bilish, bilim, tanish va ma'lumot, - degan ma'noni anglatadi. 

Insoniyatning bir jamiyatdan ikkinchi jamiyatga, bir tarixiy davrdan ikkinchi bir 
yangi tarixiy davrga o'tishi ma'rifatparvarlikdan boshlanadi. Zamonaning, millatning 
eng yetuk ongli, oq-korani tanigan, fidoyi, elim, yurtim deb yashovchi, uzoqni ko'zlovchi 
ma'naviyatli kishilari ma'rifatparvarlik bilan shugullanganlar. Chunki, ma'rifat - 
ma'naviy karamlik qo'rkuv va xadikni bartaraf etadi, insonga beqiyos ilohiy qudrat, 
mislsiz salohiyat baxsh etadi. Mamlakat, millatning ozodligi - uning ma'rifiy uy-
g'oqligidadir. Odamzod naslining ulug'ligi esa bilimda. 

Xulosa qilib aytganda, ma'naviy tarbiya bugungi kunning eng dolzarb masalasi. 
Bu ishga yurtimizning barcha ziyolilari o'qituvchilar, jurnalistlar, yozuvchilar, vrachlar, 
artistlar, barcha rahbarlar birdek mas'uldirlar. Mamlakatimizda tarbiyani hozirgi za-
mon talablari darajasida olib borishda mavjud barcha imkoniyatlar va vositalardan sa-
marali foydalanganimizdagina ma'naviyati yuksak yoshlarni tarbiyalashga erishish 
mumkin bo'ladi. 
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УДК 37 
ПОНЯТИЕ ДУХОВНОСТИ И ЕЁ СУЩНОСТЬ  

 
Г.К. Хасанова 

 
Аннотация. Для развития личности важное значение имеет духовность. В статье 

речь идёт о сущности понятия «духовность». 
Ключевые слова: духовность, личность, общество, польза, живые существа, чело-

веческая душа, духовное состояние. 
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УДК 002:001.4 
CHET TIL O`QITISH METODIKASI TIL TA`LIMI NAZARIYASIDIR 

 
Г.Т. Эшонкулова1, М.Т.Бахронова2 

 
Rezyume 

 
Maqolada chet tillarini o’qitish metodlari haqida ma’lumot berilgan.  

 
Kalit so’zlar: metod, chet tili, ko’nikma, malaka, pedagogika.  

  
Chet tillarini samarali o’rgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi. Til 

o’rgatish kishilik jamiyatida muhum sohalardan biri hisoblanadi. Xalqaro munosabatlar 
avj olgan zamonamizda chet tillarini o’rganish, ko’p tillilik ulkan ahamiyatga ega. 

Hozirgi paytda chet tili o’qitish metodikasi, boshqa o’quv predmetlari singari, 
pedagogik fanlaridan biri ekanligiga hech kim shubxalanmaydi. Metodika esa o’sib 
kelayotgan avlodni tarbiyalash va o’qitish masalalari bilan mazkur o’quv predmetning 
vositalari asosida shug’ullanadi.  

Bu aytilganlarni misol bilan tushuntiramiz. Studentlar uchun tafsiya etilgan 
metodikaga doir qo’llanmalarning barchasida metodika fani oldida tadqiq etilishi lozim 
bo’lgan uch masalaning turishi ko’rsatiladi: 1. Chet tili o’qitishning maqsad va vazifalari. 
2. O’qitishning mazmuni. 3. O’qitishning prinsiplari, usullari, metodlari. 

Masalaning keltirilgan ro’yxati asosan o’qituvchi faoliyati va u foydalanadigan 
materialni aniqlash bilan bog’liq bo’ladigan masalalar o’rganilishini ko’rsatadi. 

Aytilganlarga muofiq chet tili o’qitish metodikasining fan sifatida oldida turgan 
masalalarini quyidagicha belgilash mumkin.  

1. Chet tili o’quv predmeti sifatida belgilash. 
2. O’qituvchini faoliyatini o’rganish ya’ni o’qitishning tashkiliy formalarini, 

metodlari va pryomlarini ishlab chiqish. 
3. O’quvchining faoliyatini o’rganish, usullardan qaysi birining samarali 

ekanligini, bolaning o’sishi va shu kabilar bilan bog’liq bo’lgan tadqiqotlar. 
Shunday qilib chet tillarini o’qitish metodikasi o’ziga xos tadqiq qilish mavzuyiga 

ega, bu mavzu o’z xususiyatlari bilan faqat chet tili predmeti uchun xos bo’lgan chet tili 
vositasida o’quvchilarni o’qitish va tarbiyalash bilan bog’liq barcha pedagogika 
hodisalarining majmuyidir. Chet tilida so’zlovchining ongida xam til vositalarining 
tarkib topgan sistemasi bo’ladi, bu sistemasiz til orqali aloqa, nutq bo’lmaydi. Chet tilini 
o’rganishda til vositalari sistemasi turli yo’llar bilan, yani ona tilini o’rganish jarayoni 
singari uzoq amaliy ishlar qilish yoki praktika bilan nazariyani birga qo’shgan xolda 
ishlash natijasida tarkib topadi. Lekin bu masalaning mohiyatini o’zgartirmaydi. 

Chet tili o’qitish metodikasi maqsadi. Chet tili o’qitish metodikasi maqsadi ikki 
xil – o’rganilayotgan tildan fikr almashish vositasi sifatida foydalanish ko’nikmasini 
shakllantirish xamda umumiy ma’lumot berish va o’quvchilarni  

Turli fikrlarni paydo bo’lishiga sabab, hanuzgacha didaktikaning bu savolga aniq 
va to’liq javob bermaganligidadir. Masalan, Didaktika mutahasislari o’qitishning 
mazmuniga turli darsda beriladigan xamda ongli xarakatga asos bo’ladigan o’quv 
materialini kiritganlar. 

Tilni bilishda asosiy ro’lni muayyan so’z yoki grammatik xodisalarni bilish emas, 
balki og’zaki nutqn, o’qish va yozuv ko’nikma xamda malakalarni oshganlik darajasi 
o’ynaydi. Ko’nikma va malakalarni oshganlik darajasi bu predmetni o’qitish jarayonida 
go’yo asos vasifasini o’taydi.  

Chet tilini o’qitish mazmuning birinchi tarkibiy qismi aniq til materialini: leksika, 
grammatika, fonetika, orfografiyani bilishdan iboratdir. 

Chet tili o’qitish mazmuninig ikkinchi tarkibiy qismi malaka va ko’nikmalardir. 
Chet tilini o’qitishning amaliy maqsadi og’zaki nutq, o’qish va yozuvni o’stirishni 
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nazarda tutgani uchun xam o’qitishning mazmuniga aniqlashda, og’zaki nutq, o’qish va 
yozuv malakalari va ko’nikmalari kiradi. 

Chet tillarni o’qitish mazmuni leksik, grammatik va fonetik materialni; og’zaki 
nutq, o’qish va yozuv malaka va ko’nikmalarini ovoz va yozilgan nutq namunalari 
tarzidagi tekstlarni; og’zaki nutq va o’qish olib boriladigan temani shuningdek, ona 
tilida bo’lmagan til tushunchalarini o’z ichiga oladi. Chet til o’qitish metodikasida 
metodlarni tatbiq etish uzoq davrlardan boshlangan. Chet tili o’qitish metodikasida 
“metod” atamasi asosan uch manoni bildiradi: 

1.Metod tarixdagi butun bir yo’nalish (tarjima metodi, to’g’ri metod, qiyosiy 
metod, aralash metod): 

2.Yuqoridagi yo’nalish tarkibiga kiruvchi o’qitish sistemasi (Mas. Fransua Guen 
metodi, Xarold Palmer metodi, Maykl Uest metodi va boshqalar); 

3.Muallim va o’quvchining o’zaro bog’langan faoliyati usuli (tanishish, mashq 
qilish va qo’llash metodlari). 

 Metodikada odatda tarixiy metodlar prinsiplardan tashkil topadi, prinsiplar 
yig’indisi muayyan metodni xosil qiladi. Jarayon metodlari esa o’qitish yo’llari orqali 
yuzaga chiqadi,binobarin, o’qitish metodlari va o’qitish prinsiplari aloxida muxokama 
etiladi.  
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УДК 002:001.4 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ –  
ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 

 
Г.Т. Эшонкулова, М.Т.Бахронова 

 
Аннотация: В статье дана информация о методах обучения иностранным языкам. 
Ключевые слова: метод, иностранный язык, способность, квалификация, педаго-

гика. 
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УДК 37 
 

ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ ВОСИТАСИДА ТАЛАБАЛАРДА МУСТАҚИЛ 
ФИКРЛАШ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 

 
Р.А. Сайидова1 

 
Аннотация 

 
Мақолада таълим бериш жараёнида интерфаол таълим усулларидан н 

самарали фойдаланиш, унинг ўқув- тарбия жараёнидаги аҳамиятли томонлари 
таҳлил қилинган. 
 
Таянч сўзлар: инновация, инновацион таълим, хамкорликдаги таълим, 
интерфаол, медиатаълим, ресурс 

 
“Таълим тўғрисида”ги Қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” 

талаблари асосида маънавий етук ва жаҳон андозалари талабларига жавоб бера 
оладиган кадрлар тайёрлашда ўқувчиларни мустақил ўрганишга, изланишга 
ҳамда ишлашга йўналтириш, келажакда уларни мустақил қарор қабул қила 
оладиган шахс қилиб тайёрлаш масаласи таълим тизимини ислоҳ қилишнинг 
асосий шартларидан биридир. Бугунги кунда таълим олувчиларнинг мустақил 
танқидий фикрлаш, ахборотни излаш ва топиш, ақлий меҳнат маданиятини, 
мустақил билимолиш малакаларини ривожлантириш замонавий таълимнинг 
асосий вазифаларидан ҳисобланади. 

Интерфаол методлар деганда таълим олувчиларни фаоллаштирувчи ва 
мустақил фикрлашга ундовчи, таълим жараёнининг марказида таълим олувчи 
бўлган методлар тушунилади. Бу методлар қўлланилганда таълим берувчи 
таълим олувчини фаол иштирок этишга чорлайди. Таълим олувчи бутун жараён 
давомида иштирок этади. Таълим олувчи марказда бўлган ёндошувнинг 
фойдали жиҳатлари қуйидагиларда намоён бўлади: 

-таълим самараси юқорироқ бўлган ўқиш-ўрганиш; 
-таълим олувчининг юқори даражада рағбатлантирилиши; 
-илгари орттирилган билимнинг ҳам эътиборга олиниши; 
--амалда бажариш орқали ўрганилиши; 
Мустақил ва ижодий ишлаш учун ўқув топшириқларини ишлаб чиқишда 

қуйидаги қоидаларга риоя этилиши тавсия этилади: 
- топшириқлар ҳақиқий вазиятлар билан боғлиқ муаммоларга 

қаратилиши керак; 
- ўқув топшириғидаги муаммони ҳал этишда ўқувчилар ақлий фаолиятини 

турли усуллар ёрдамида ривожлантиришни кўзда тутади; 
- топшириқлар мазмунида акс эттирилган ҳодисалар ва жараёнлар ўрта-

сидаги муҳим боғлиқлик кўрсатилиши керак; 
- топшириқлар ечимини аниқлаш ва ўқувчилар онгида ҳодисалар ёки жа-

раёнлар ўртасида боғлиқликни мустаҳкамлаш имкониятларини назарда тутиши 
лозим. 

- топшириқларни бажариш жараёнида ўқувчи оддий тушунчалардан, у 
ҳали ўзлаштирилмаган янада мураккаброқ тушунчани келтириб чиқариш 
имконини бериши лозим; 

Фаол усулларини танлаш биринчидан, дарсдан кўзда тутилган ўқув 
мақсадларига боғлиқ. Масалан, агар дарснинг мақсади янги билимларни 
эгаллашдан иборат бўлса, ўқитувчи бу билимларни ўзи баён қилади ёки 
ўқувчиларнинг ўқув адабиётлари ва бошқа материаллар билан мустақил 
ишлашини ташкил қилади. 

Иккинчидан, таълим усулларини танлаш ўрганиладиган фаннинг мазмуни 
ва дарснинг аниқ ўқув материалига боғлиқ бўлади. Бир машғулотнинг ўзида бир 
нечта фаол усуллар қўлланилиши мумкин. 

Учинчидан, ўқувчиларнинг илгариги тайёргарлик даражасига ва шахсий 
тажрибасига боғлиқ. Агар янги ўқув материали ўқувчиларга бутунлай нотаниш 
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бўлса, ўқитувчи буни ўзи баён қилади, буни дидактик воситалар ва 
тажрибаларни кўрсатиш билан қўшиб олиб боради. 

Ўқувчиларнинг мустақил ва ижодий ишлаш фаолиятларини ҳам инобатга 
олиб баҳолашда қуйидагиларни эътиборга олиш муҳимдир:  

- ўқув мақсадларига эришилганликни аниқлаш; 
- таълим жараёнидаги ютуқ ва камчиликларни аниқлаш; 
- ўқитувчи ўз фаолиятидаги камчиликларни бартараф этиш; 
- жорий ва оралиқ ўзлаштириш даражасини аниқлаш; 
- баҳолаш натижалари бўйича ота-оналарга маълумот бериш; 
- дастлабки билим ва кўникмалар таълим натижасини баҳолаш; 
- ўқувчиларнинг қизиқишларини аниқлаш учун. 
Куйидаги интерфаол методлар таълим сохасида қўлланилиши 

таълабаларнинг мустақил фикрлашини ўстиришга хизмат қилади.  
Галерея» усулини қўллаш  
Сценарий: гурух талабалари 3-гурухчага булинади, хар бирига алохида 

савол берилади, жавоби доскага ёзилади, кейин группачалар ўрнини алмашиб 
бир гурух бошқа гурухнинг хатосини тўғрилаб жавобни тўлдиради. Қайси 
группачанинг жавоби кам тўлдирилса шу жавоб бали юқори бўлади.  

Афзалликлари  
 Ресурслар базасини шакллантириш; 
 Билимларни бир қанча текшириш имконияти; 
 Таққослаш имкониятининг мавжудлиги; 
 Кўпчиликни (миллат) фикрини эшита олиш; 
 Вақтдан унумли фойдаланиш имконияти. 
“SWOT-таҳлил” методи. Бу методда мавжуд назарий билимлар ва амалий 

тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни 
топишга, билимларни мустаҳкамлаш, такрорлаш, баҳолашга, мустақил, 
танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қилади. 

Хулосалаш» методи. Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, му-
аммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти 
шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот 
берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама эти-
лади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни 
муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, 
фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда баён этиш қобилиятини шакллантиради. 

Интерфаол методларни ўз ўрнида керакли вактда қўллаш таълимнинг 
сифат ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади.  
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Аннотация. В статье проанализированы способы использования современных 
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УДК 34 
JAMIYATDA HUQUQIY ONG VA MADANIYATI ROLI 

 
Л. Бозоров1 

 
Annotatsiya 

 
Ush bu maqolada odamlarning huquqiy ongi va madaniyati jamiyatning rivojlan-

ishiga bog‘liqgi ochilib berilgan. 
 

Kalit so’zlar: huquq, ong, madaniyat, jamiyat, huquq normalari, ijtimoiy munosabatlar, 
milliy xavfsizlik. 

 
Jamiyatning demokratiya yo‘lidan jadal borishi va amalga oshirilayotgan islohot-

larning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan odamlarning huquqiy ongi va madaniyatiga 
bog‘liqdir. Zero, yuksak huquqiy madaniyat demokratik jamiyat poydevori va huquqiy 
tizimning yetuklik ko‘rsatkichidir. 

Huquqiy ong bu jamiyatda kishilarning huquq to’g’risidagi qarashlaridir, chunki 
huquqiy normalar jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotida kishilar o’rtasida 
turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda muhim rol o’ynaydi. Huquq normalari 
bilan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda huquqiy ong ya’ni kishilarning huquqni 
bilishligi, huquq normalarini bajarishligin katta ahamiyatga egadir.Huquqiy ong ja-
miyatda ijtimoiy ongning boshqa shakllaridan – falsafa, siyosat, din, axloqdan farq qi-
ladi. U jamiyatda ijtimoiy ongning maxsus shakli bo’lib hisoblanadi, chunki huquqiy ong 
keng tushuncha bo’lib, jamiyatda huquqiy normalarni qabul qilish, ularni turmushda 
qo’llash, huquq to’-0risida bilimlarning, ya’ni huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya 
to’-risidagi murakkab ijtimoiy vazifalarni o’z ichiga oladi.  

Huquqiy ong huquq bilan uzviy ravishda bo-liq.Huquqiy ong va huquqning 
munosabatlari uning quyidagi xususiyatlarida namoyon bo’ladi: 

 jamiyatda huquqiy ong qonun va boshqa huquq normalarini qabul qilishda 
turli –oyalarni rivojlantirishda, ularni qabul qilishda muhim rol o’ynaydi.  

 Jamiyatda huquqiy ong barcha fuqarolarning, davlat organlarini, ayniqsa 
huquqni muhofazo’a qiluvchi idoralar, sud, prokuratura, ichki ishlar idoralari, milliy 
xavfsizlik xizmati, adliya organlari va mansabdor shaxslarni huquqni hayotda to’-ri 
qo’llash uchun ular bilan turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda muhim 
ahamiyatga ega.  

 Jamiyatda huquqiy ong amadlagi davlatning harakatda bo’lgan huquqning 
huquqiy me’yorlarini tartibga solishda, kodifikatsiya qilishda muhim rol o’ynaydi.  

 Jamiyatda huquqiy ong boshqa ijtimoiy ong shakllaridan huquq, majburiyat, 
burch, huquqbuzarlik va unga qo’llaniladigan jazo choralari bilan farq qiladi.  

Huquqiy ong davlatning huquqiy normalarni qabul qilish, huquqiy 
tashabbuskorlik faoliyatini amalga oshirishda, huquqiy normalarni turmushda 
qo’llashda ular bilan kishilar o’rtasidagi turli ijtimoiy munosabatlarni tarbibga solishda 
katta ahamiyatga ega. CHunki davlat miyyosidagi har qanday qonun va boshqa huquqiy 
normalar qabul qilishdan oldin huquqshunos mutaxassislar tomonidan o’rganilib 
chiqiladi. SHuning uchun huquqshunoslar siyosat va amaliyotni yaxshi bilsa, qabul 
qilinadigan huquq me’yorlari shunchalik mustahkam bo’ladi.  

O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so’ng fuqarolarning 
huquqiy ongliligi natijasida, huqushunos olimlarning faol ishtirokida bozor 
iqtisodiyotining huquqiy asosini yaratuvchi ko’pgina qonunlar, Kodekslar qabul qilindi. 

Huquqiy ong huquq to’-risidagi kishilarning qarashlarini o’rgatar ekan, u 
o’zining tuzilishiga egadir, ya’ni huquiy mafkura va huquqiy psixologiyadan iborat.  

Huquqiy mafkura deganda, jamiyatdagi turli sinflarning, tabaqa millat va 
elatlarning huquq to’-risidagi qarashlari tushuniladi. Jamiyatda qabul qilinadigan 

                                                           
1Бозоров Лазиз – преподаватель, Бухарский налоговый колледж, Узбекистан. 
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davlatning asosiy qonuni Konstitutsiya va boshqa qonunlar, huquqiy normalar 
jamiyatdagi millatlar va elatlar manfaati nuqtai nazaridan qabul qilinadi. Huquqiy 
mafkura har bir davlatda huquqdan tashqari, huquqshunoslik fanlarini ham o’z ichiga 
oladi. 

Huquqi ypsixologiya deb jamiyatdagi har bir kishining huquq to’-risidagi 
qarashlari, bilimlari tushuniladi. Uning paydo bo’lishi va rivojlanishida jamiyatdagi 
barcha ijtimoiy guruhlar va kishilar qatnashadi. SHuning uchun huquqiy mafkura va 
huquqiy psixologiya bir biri bilan bo-liqdir.  

Jamiyatda huquqiy ongni rivojlantirishda, huquqiy normalarni qabul qilishda 
huquqiy mafkura asosiy hal qiluvchi rol o’ynaydi.CHunki huquqiy mafkurajamiyatdagi 
huquqiy ustqarmaning mavjudligini, talabga javob berishini, huquqiy normalarning ki-
shilar o’rtasidagi turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solib mustahkamlashga va 
rivojlantirishga katta yordam beradi.  

Huquqiy psixoloigya huquqiy mafkurani ta’minlab turuvchi ozuqadir.CHunki u 
huquq to’-risida alohida shaxslarni va jamoatchilikning huquqiy ongidan tashkil 
topgan.  
 Huquqiy madaniyat kishilarning huquq to’g’risidagi bilimga , qonunga bo’lgan hurmati, 
huquqiy me’yorlarni bajarishi, ularga amal qilmaganda huquqbuzarliklar sodir qilinsa, 
tegishli jazo choralari olishiga aytiladi.  

O’zbekistonda demokratik huquqiy davlatni shakllantirish jamiyat, mansabdor 
shaxslar va fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishni talab qiladi. SHuning uchun 
huquqiy davlatning muhim beligsi- bu huquqiy madanyatdir. O’zbekistonning bozor 
iqtisodiyotiga o’tishi turli demokratik islohotlarni o’tkazishlarni talab qiladi. Bu esa 
fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirishni talab qiladi. 
Huquqiy madaniyat umuminsoniy madaniyatning bir qismi hisoblanadi. Unda kishilar 
qanchalik madaniyatli bo’lsa, qanchalik huquq normalari va qonunlarni bilsa, yuridik 
adabiyotlarni bilib ularga amal qilsa, shunchalik huquq buzilishi kam bo’ladi. SHuning 
uchun respublikamizda kishilarning huquqiy madaniyatini oshirishga katta e’tibor 
berilmoqda.  
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УДК 34 
РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

А. Бобомуродов1 
 

Аннотация 
 
В статье рассмотрен предмет науки история государства и права зарубеж-

ных стран и ее место в системе юридических наук. Изучение истории государства 
и права зарубежных стран дает возможность не только глубже понять государ-
ственно-правовые реалии современности, но и прогнозировать дальнейшее раз-
витие государства и права.  

 
Ключевые слова: история, государство, право, наука, общество, зарубежные 
страны, исторический подход. 

 
История государства и права зарубежных стран относится к числу тех об-

щественных наук, которые принято называть историко-правовыми, поскольку 
они имеют прямое отношение как к науке истории, так и к науке о государстве и 
праве. По своему характеру история государства и права зарубежных стран – пра-
вовая (юридическая) наука, поэтому она входит в число основных учебных кур-
сов, которые представляют собой неотъемлемую часть и необходимый элемент 
высшего юридического образования. В отличие от общей истории историко-пра-
вовые науки не исследуют общество в целом, а имеют предметом своего изуче-
ния исторические процессы развития сложной системы государственных и юри-
дических учреждений.  

В силу конкретно-исторического подхода к государственно-правовым яв-
лениям и процессам, присущим тому или иному обществу на том или ином этапе 
его развития, история государства и права зарубежных стран оперирует множе-
ством фактов, конкретных событий политической жизни, деятельности госу-
дарств, правительств, классов, партий и пр. Но история государства и права не 
представляет собой простой набор знаний о прошлом государства и права. Она 
ставит своей целью выявление исторических закономерностей развития госу-
дарства и права.  

Конкретно-исторические закономерности развития государства и права 
имеют свою специфику по сравнению с закономерностями развития общества, 
ибо государство и право занимает в нем особое положение, обладает относитель-
ной самостоятельностью.  

История государства и права зарубежных стран тесно связана с другой 
юридической наукой и учебной дисциплиной – теорией государства и права, 
также изучающей закономерности развития государства и права. Но теория гос-
ударства и права с помощью логического метода отражает исторический процесс 
в абстрактной форме, освобожденной от всех исторических случайностей. Она 
вырабатывает свою систему общеправовых понятий и категорий, которые ши-
роко используются в учебном курсе истории государства и права.  

В отличие от теории государства и права историко-правовые науки изу-
чают конкретные процессы развития государственно-правовых институтов и яв-
лений, развивающихся в хронологической последовательности и проявляю-
щихся в определенном историческом пространстве.  

Таким образом, история государства и права изучает государство и право 
отдельных (зарубежных) стран мира в процессе их возникновения и развития в 
определенной конкретно-исторической обстановке, в хронологической последо-
вательности, на основе выявления как общеисторических закономерностей, дей-
ствующих в рамках тех исторических эпох, которые являются важнейшими сту-
пенями в развитии конкретных обществ. Наука истории государства и права за-

                                                           
1Бобомуродов Азим – преподаватель, Бухарский налоговый колледж, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2018 • № 6-3 (41)  
 

 

57 

рубежных стран (на Западе она нередко именуется всеобщей историей права, ис-
торией права и институтов и т.д.) имеет собственную историю. Как самостоя-
тельная область научного знания она берет свое начало с конца XVIII–ХIХ в. Так, 
большую роль в накоплении историко-правовых знаний сыграла историческая 
школа права в Германий (Г. Пухта, Ф.Сминьич др.), которая вела исследования 
главным образом по истории римского и национального германского права. За-
тем труды представителей этой школы сменяют работы с более широким охва-
том разных стран и исторических эпох (Э. Лабуле и Р. Дареста – во Франции, Г. 
Мэна и Г. Спенсера – в Англии, А. Лосто – в Германии, Л.Г. Виноградова и Н.И. Ка-
реева – в России и др.).  

Широкое распространение во второй половине XIX – начале XX в. историко-
сравнительного метода способствовало изучению истории государства и права в 
контексте экономических и социальных отношений; в историко-правовых иссле-
дованиях социологическое направление пришло на смену позитивизму. Важной 
вехой в развитии этого направления явились работы русского ученого М.М. Ко-
валевского, немецкого историка права Э. Нейкампа, американского юриста О. 
Холмса и др.  

В западной литературе по вопросам истории государства и права в XIX–XX 
вв. был накоплен и обобщен огромный фактический материал, что сделало воз-
можным издание ряда фундаментальных работ: многотомной “Истории права” 
немецких ученых И. Колера и Л. Венгера (1914), “Панорамы правовых систем” 
(1928) и “Истории права” (1924) американских историков права Д. Вигмо ра и У. 
Сигля. После Второй мировой войны ряд крупных работ по истории права и по-
литических институтов опубликовали французские ученые Ж. Эллюль, Р. Монье, 
Ж. Имбер, Ф. Гаррисон и др. Определенный вклад в освещение историко-право-
вых проблем внесли представители науки сравнительного правоведения (Р. Да-
вид и др.). Развитие историко-правовых исследований сделало возможным вве-
дение в целом ряде университетов Западной Европы и США специальных курсов 
по истории национального, а также иностранного права или же по истории права 
и политических институтов.  

Велико теоретическое и практическое значение изучения истории госу-
дарства и права зарубежных стран. Историю часто называют памятью народа, 
она представляет собой гигантскую лабораторию мирового социального опыта. 
В силу своей познавательной ценности, информативности история государства 
и права – действенный инструмент формирования исторического сознания. Эта 
наука дает возможность не только глубже понять государственно-правовые реа-
лии современности, но и прогнозировать дальнейшее развитие государства и 
права. Она вооружает юристов, которым предстоит трудиться в ХХI веке, необхо-
димыми знаниями, которые помогут им в практической деятельности по даль-
нейшему осуществлению программы глубоких экономических реформ, по демо-
кратизации политической жизни и охране прав граждан.  

Методология науки и курса истории государства и права. Научное позна-
ние в области истории государства и права не сводится к описанию фактов и со-
бытий исторического прошлого. Оно предполагает концептуальное и теоретиче-
ское осмысление этих фактов, что требует в свою очередь использования фило-
софских и специальных научных методов исследования.  
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