УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА
международный научный журнал
№ 2-1 (49), февраль 2019 г.

Редакционная коллегия
А.В Бурков, д-р. экон. наук, доцент (Россия), главный редактор.
Е.А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (Россия), технический редактор
В.В. Носов, д-р. экон. наук, профессор (Россия),
О.Н. Кондратьева, д-р. фил. наук, доцент (Россия),
Т.С. Воропаева, канд. психол. наук, доцент (Украина),
К.В. Дядюн, канд. юрид. наук, доцент (Россия),
У.Д. Кадыров, канд. психол. наук, доцент (Узбекистан),
Т.В. Ялялиева, канд. экон. наук, доцент (Россия),
Н.В. Щербакова, канд. экон. наук, доцент (Россия),

Учредитель:
ООО «Коллоквиум»
Первомайская, 136-а, Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл, Россия, 424002
Издатель:
Scope Academic House LTD
Координатор в России ООО «Коллоквиум»
Адрес редакции:
Office 1 Velocity tower
10 st. Mary’s gate
Sheffield, S Yorkshire, United Kingdom, S1 4LR

Редакторы:
Е. А. Мурзина (Россия)
Bred Foreston (Великобритания)
Дизайн обложки: Студия PROekT
Распространяется бесплатно.
Полное или частичное воспроизведение
материалов, содержащихся в настоящем
издании, допускается только с
письменного разрешения редакции.
Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов.
Статьи публикуются в авторской
редакции.

uch21vek@gmail.com
Сетевое распространение на http: // www.uch21vek.com

© Scope Academic House LTD

Медицинские науки
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Физико-математические науки
Об условиях существования периодических решений
интегродифференциальных уравнений
А.Ш. Бердиёров, У.Я. Тураев, Х.Х. Жабборов
Унитарная эквивалентность интегральных операторов и их спектры
Ф. Журакулова
Selection of a nominated timeline on the tenge
and itegration method (executive summary testimony)
М.Х. Саидова, Г.А. Каримова

11
13

Биологические науки
An analysis of electrochemical properties of chloraffield group porphyrins
Yu.O. Mamatova, S.S. Vakkosov, N.S. Tangarikov

16

Химические технологии
Изучение эффективности дефолиантов на основе хлоратов натрия и магния
Ф.И. Худойбердиев, К.Ш. Хусенов, С.Д. Муродова, Н.Б. Тахирова

20

Технические науки
Исследование прозрачности мононитей
Д.С. Казакова, Р.Ж. Рахматиллоева
Инновационные методы красильно-отделочных работ с натуральними
красителями
Ш.Х. Самиева, О.Р. Кучкарова
Конструктивные дефекты в одежде и методы их удаления
А.С. Саидова, Л.Х. Қодиров
Совершенствование оборудования современных предприятий лёгкой
промышленности
М.Н. Азимова, Н.Р. Сайидахмедова, Д.С. Каноатова
Исследование возможности выработки ткани с постоянными свойствами из
нитей различной линейной плотности
Д.С. Казакова, М.А. Латипова
Виды обеспечения системы автоматизированного проектирования швейных
изделий
Н.А. Холова
Педагогические науки
Правосудие и справедливость регулируются образованием
С.С. Каримова
Изобразительное искусство в школе
Г.Ю. Смайлова
Место дидактических материалов в учебном процессе
Д.Р. Гиясова, М.Х. Ҳакимова
Interfaol education in mathematics education
M.Kh. Saidova
To the question of mathematics education
M.Kh. Saidova
Problems of distance education
Kh.Kh. Saidova
Target direction of practical education in the sphere of light industry
F.A. Kurbonov, R.I. Ismoilova, Sh.O. Ibodullaeva
Направления педагогики и их основные задачи
И.М. Рахмонов, И.Х. Раджабов, Л.И. Файзуллаева
Интеграция производственного процесса с образованием – как фактор
подготовки компетентных работников
З.Ш. Тухтаева, М.С. Муминова, К.У. Джураева
Закономерность процесса обучения на основе педагогической технологии
З.Ш. Тухтаева, К.У. Джураева, И.Э. Субхонова

2

4

24
26
28
30
33
35

37
39
41
44
47
49
54
56
59
61

Ученый XXI века • 2019 • № 2-1 (49)
Вопросы интеграции специальных дисциплин при формировании компетенций
будущих специалистов
З.Ш. Тухтаева, Д.С. Каноатова, К.У. Джураева
Структура процесса обучения специальным предметам
З.Ш. Тухтаева, Д.С. Каноатова
Formation of skills of visual art in children of preschool age
M.A. Abdullayeva
Психологические науки
Psychologische grundlagen der entwicklung
der aufmerksamkeit bei jüngeren schulstudenten
N.S. Abdullayeva
Филологические науки
Ways of teaching english for uzbek children at kindergarten
G. Bakhromova, M. Absamadova
The concept of bilingualism
J.R. Nasrullaev
Формирование иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся академических лицеев
Г.А. Норимова, Н.А. Абдукадырова
Lingvistik pragmatikaning birliklari
G.U. Rustamova
Asyndetic conjunctive construction as an element of the dialogic unity in English
S.Sh. Sarimsokov
Ижтимоий гуманитар фанларни ўқитишда глобаллашувнинг долзарб
муаммолари
З.О. Эгамберганова
Лингвистический анализ поэмы Амана Матчана “Минг бир ёғду”
А.А. Шукуров, Г.Х. Бегматова
Отражение психологического состояния в романах О. Ёкубова
Д.А. Эргашева
Информация для авторов

63
66
69

71

74
77
79
82
84
87
90
95
99

3

Физико-математические науки

Физико-математические науки
УДК 517.984

ОБ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
А.Ш. Бердиёров1, У.Я. Тураев2, Х.Х. Жабборов3

Аннотация
Данные статья посвяещена периодическим решением квазилинейных
интегродифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным
последействием и малым параметром в критических случаях. Изучается
критический случай второго порядка согласно классификации, предложенной
Ю.А.Рябовим. Постовленная задача рещается с помощью метода, развитого
Ю.А.Рябовим для квазилинейных обыкновенных дифференциальных уравнений
и опираюшегося на так называемые конечные мажорирующие уравнения
Ляпунова.
Ключевые слова: аналитическая функция, последовательных приближений, критический случай второго порядка, нелинейное уравнение, конечных, мажорируюших уравнений Ляпунова.
Рассмотрим скалярное уравнение

dx
dt

t



 



    R(t  s ) x( s)ds  f ( x, t ) 

(1)

где f ( x, t ) - 2 -периодическая, аналитическая по и дифференцируемая по
на (, ) функция;  -малый параметр (его считаем положительным);
R(t  s) - ядро, предполагаемое равным

R (t  s )  e   ( t  s )
где  -постоянная, причем   0 .

t

(2)

Пусть

f ( x, t )  sin t  ax cos 2 t  x 2 sin 2t

(3)

где

a

2

(3’)



Нас интересует периодическое решение уравнения (1), непрерывное по
и обращающееся в нуль при   0 .
Рассмотрим порождающее (получаюшееся из (1) при   0 )

dx
dt

откуда
Положим

dy
dt

t
 

0

(4)

x  c  const

(5)

x  c  y и составим уравнение относительно y :
t




    R(t  s) y ( s)ds  c  R(t  s )ds  sin t  a(c  y ) cos t  (c  y ) sin 2t 
2



Это уравнение приводится к виду



(6)

1Бердиёров Азамат Шодиевич – к.ф.м.н., Джизакский политехнический институт,
Узбекистан.
2Тураев Уткирбек Яхшиликович – преподаватель, Джизакский политехнический
институт, Узбекистан.
3Джабборов Хуршид Халикулович – преподаватель, Джизакский политехнический
институт, Узбекистан.
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dx
dt
где

F (t , y , c ) 

c





ac
2

t



 



    e ( t  s ) y ( s)ds  F (t , y, c) 
ac

 sin t 

2

cos 2t  c 2 sin 2t 

a
2

y

a
2

(7)

y cos 2t  2cy sin 2t  y 2 sin 2t

(8)
Ищем периодическое решение с помощью последовательных приближений. Первое приближение y1 (t ,  ) определим из уравнения:

dy1
dt
где

c

F (t , 0, c) 
вид

t



 



    e  ( t  S ) y 1 ( S )ds  F (t , 0, c) 





ac
2

ac

 sin t 

2

(9)

cos 2t  c 2 sin 2t

(9’)

Условие существования периодического решения уравнения (9) имеет

Ф0 (с ) 

c





ac
2

0

(10)

В силу (3’) это условие удовлетворяется тождественно при произвольном

С и мы имеем согласно критический случай выше первого порядка.
Построим решение уравнения (9), оставляя С произвольным. Получим,
так называемое, предварительное выражение для y1:
y1 (t , c,  )  1 cos t  1 sin t   2 cos 2t   2 sin 2t ,
(11)
где 1 , 1 ,  2 и  2 равны:
 (1   2   )(1   2 )
(1   2   )2   2 2
 2 (1   2 )
1  
(1   2   ) 2   2 2
 (4с 2 (4   2   )   ac )(4   2 )
(12)
2  
2( 2 2  4(4   2   ) 2 )
 (aс(4   2   )   c 2 )(4   2 )
.
2  
 2 2  4(4   2   )2
Второе приближение y2 (t ,  ) будем искать соответственно из уравнения
1  

dy2
dt
где

t



 



    e ( t  S ) y2 ( s )ds  F (t , 0, c)  F (t , y1 (t , c,  )c1 ) 
F (t , 0, c)  sin t 

ac
2

(13)

cos 2t  c 2 sin 2t;
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a

y1 

a

ad 2

1
 c1  2  1 1 
2
2
4
2
3a
1
a

a

 ( 1  c1 1  1 2 ) cos t   1  c1  1 2  sin t    2   2  2  cos 2t 
4
2
4

2

F (t , y1 (t , c1 ,  ), c1 ) 

y1 cos 2t  2c1 y1 sin 2t  y12 sin 2t 

1
1
1
3 
1
1
a
a

1  12  12   22   22  sin 2t   1  c1 2  1  2  1 2  cos 3t 
2
2
4
4 
2
2
2
4

1
1
a
1
a

  1  c11  1 2  1 2  sin 3t   2  c1  2  1 1 ) cos 4t ;
2
2
4
2
4

(14)


1 2 1 2 1
1
a

 1  c1 2  1  1  1 2  sin 4t  1  2  1 2  cos 5t 
2
4
2
2
4






1
1
1
 1 2 sin 5t   2  2 cos 6t   22   22 sin 6t
2
2
4

причем в выражениях (12) для  1 ,  1 ,  2 ,  2 следует заменить C на C1 -первое
приближение для C . Условие существования периодического решения запишется в виде:

Ф1 (C1 ,  ) 

a 2

1
 C1 2  11  0
4
2

и оно представляет собой нелинейное уравнение относительно
Используя (12), приведем (15) к виду:

(15)

C1 .

a
1
a

 2C12 g2   C12  p1  g1    2C1 p2   3r0 r1  0
4
2
4


1  
r 
1  

  ;
   
 1   
r 
;
1        
4  4      4   
p 
;
2(   4  4      )
a  4   
p 
2(   4  4      )
a  4      4   
g 
   44     
 4   
g 
   44     
1

2

(16)

  1  2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

(17)

2

2

2

2

2

2

или

2

2

2

 2C13 g 2  C12 B   C1
где

B
Пологая

6

a
4

a

2

1
P2   2 r1r2  0
4
2

(18)

P1  g1

(18’)
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C1   A1
и сократщая на



2

, получим уравнение

 2 A13 g 2  A12 B  A1
Пусть

a
4

P2 

i  1, 2 -корни уравнения

A1(i ) ,

A12 B  A1
Например,

(19)

a
4

P2 

  0,1;   0,5

при

1
2

1
2

r1r2  0

(20)

r1r2  0
из

(17)

(21)
и

(21)

получим

r1  0, 9246, r2  0, 3426, P1  0, 4885, P2  0, 6561, g1  0, 9770, g 2  0, 0281
и два корня для A1 : A1  0,5147 и A1
(i )

(1)

(2)

 0,6296 .

Производная левой части уравнения (20) по

3 2 A12 g 2  2 A1 B 
и при

A1  A1(i ) , i  1, 2,   0

a
4

A1 равна

P2  0

(22)

отлична от нуля.
Таким образом, согласно (17) мы имеем критический случай второго порядка.
(1)
Полагая A1  A1   , составим уравнение относительно 

(2 A1(1) B 
Отсюда

a
4

P2 )    2 B   2 ( A1(1)   )3 g 2  0



(23)

 2 g 2 ( A1(1)   )3   2 B
a
2 A1(1) B  P2
4

(24)

Уравнение (24) нелинейное уравнение относительно  . Его решение
 ( ) при малых  (причем такое, что  ( )  0 при   0 ) нетрудно найти
методом посладовательных приближений по формуле:

 2 g 2  A1(1)   K 1    K2 1 B
3

К  

2A B 
(1)
1

Например,

при

a
4

Это значение



(25)

P2

  0,1,   0,5,

  0, 00006834 .
.

K  1, 2, 3,.....,  0  0

A1(1)  0,5147

назовем первым приближением для



найдем

и обозначим

1

  0,1,   0,5 и A1( 2 )  0,6295 найдем   0,00012435 .
Таким образом, первое приближение C1 для C равно
C1  C1*   A1(i )  1 ,
i  1, 2
(26)
(1)
( 2)
При A1  A1 и A1  A1 получим два значения C1 .
(1)
Вычисления проведем дальше для A1  A1 .
При

  0,1,   0,5
C1  C  0б 05146317, 1  0, 09246575, 1  0, 00342466,
Мы получим при
*
1

 2  0, 00010066,  2  0, 00503034
и окончательное выражение для y1 t ,  
y1  t ,      0, 0925 cos t  0, 0034 sin t  0, 0001cos 2t  0, 0050 sin 2t 
Периодическое с периодом

(27)

(28)

2 -решение уравнения (13) найдем в виде

y2  t , C1 ,    y1  t , C ,    y2  t ,  

(29)

7
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где

y1  t , C ,   совпадает с (11) (т.е. y1  t , C ,   соответствуют функции

F  t , 0, C  в правой части системы (13) с произвольным C ), а ~
y 2 t ,   - осталь-

ным членам, где полагаем C  C1 ( ) . Функция
постоянных.
Мы получим
*

~y не содержит произвольных
2

y2  t ,    n1 cos t  m1 sin t  n2 cos 2t  m2 sin 2t  n3 cos 3t  m3 sin 3t  n4 cos 4t 

 m4 sin 4t  n5 cos 5t  m5 sin 5t  n6 cos 6t  m6 sin 6t
Для

(30)

получим

n1 , m1 ,...., m6 , n6

3a r1 
1 
n1   2 C1* r1   3  ar2 
  ....,
4 
1  
m1 

3 2 ar1
4

 aC g1
2

n2  
m2 

m3 

*
1

4

 2 aC1*2 P1
4

n3  

 2 C1* r1
3

 2 ar1
12

n4  



 2C1*
16



r1



1 

  2 C1*  r2 





2

 r1 g1   .....,



 P1
  *2

C1 a ( g 2 
)  r12   .....,

2
4 
4

3




 3C1* 
a g1 
 P2 
  .......,
4 
2  4   2  


 r1
 3a 
 r2 
  ......,
12 
3  9   2  


 3C1* 
 r1
 r2 
  .......,
2 
3 
4 9    

 ag

1



 4C1*2 P1 

 P1
g1  2  
 3  *2 
*2 
  aC1  g 2 

C
4
P

2
r
P

1
2
1
1

  r1    ...

16 
16   2 
4 16   2 


 
m4 
n5 
m5 
n6 
m6 

 3C1*2
16

 aP1  4 g1  

 3 r1C1* g1
10

 
   .......,
  

 .......,


 4 C1* g1 
 r1
 r1   .......,

2

10  5  25   

 3C1*3 P1 g1
12

 3C1*2 g1
24

 .......,

C



P  q12  ........

*2 2
1
1

Например при

8

 g1
 aP1
3  * 

 C1*3  4 g 2 
 aC1  P2 
2
16 
16   2
4 16   



  0,1

  0,5 из (31) получим:

(31)
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n1  0, 00023614

m1  0, 02765479

n2  0, 00021349

m2  0, 00001066

n3  0, 00003898

m3  0, 00307592

n4  0, 00012595

m4  0, 00000972

n5  0, 00000465

m5  0, 00000017

n6  0, 00000005

m6  0, 00000010

Третье приближение

dy3
dt
где

t

  e

 t  s 

 

y 3 будем искать из уравнения



y3 ( s)ds  F (t , 0, C )  F (t , y1 , (t ,  , C2 )  y2 (t , C1 ,  ), C2 ) 



F (t , y1 , (t ,  , C2 )  y2 (t , C1 ,  ), C2 ) 
 (y1  y2 ) 2 sin 2t 

a
2

y1 

a
2

a

(y1  y 2 ) 

2

a
2

(32)

(y1  y2 ) cos 2t  2C2 (y1  y 2 ) sin 2t 

y1 cos 2t  2C2 y1 sin 2t  y12 sin 2t 

a
2

y2  cos 2t 

2C2 y2 sin 2t  2y1 y2 sin 2t  y22 ) sin 2t

2 -периодического решения этой системы

Условие сушествования

Ф2 (c2 ,  ) 

a
4
1

1

a

2

4

1

1

1

(33)

1

 2  c2  2  11  n2  c2 m2  1m1  1m3  1n1  1n3 

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
  2 m4   2 n4  n1m1  n1m3  m1m3  n2 m4  m2 n4  n3 m5  m3 n5 
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
 n4 m6  m4 n6  0
2
2
Так как

(34)
имеет то же самое выражение, что и

y1  y(t, c 2 ,  )

y1  y(t, c1 ,  ) с точностью до обозначений ( C 2 вместо C1 ), а y2  2 , то левая
часть этого уравнения отличается от левой части уравнения (15) членами порядка не ниже  .
Можно записать
2

Ф2 (c2 ,  )  Ф1 (с2 ,  )   2Ф2 (c2 ,  )  0

(35)

~
Ф2 (c2 ,  )

где функция
конечна при   0 .
Используя (12), (18) и (31) приведем (34) к виду

 C23 g 2  C22    C2
где

a

1
P2   2 r1r2   2 D  0
4
2

(36)

D  C2 B1  B2
B1 

aC1* P1



 C1*

( P2 

a g1

(36’)
)
2(4   2 )
a
1
1
1
1
1
1
1
1
B1  n2  1m1  1m3  1n1  1n3  1m4   2 n4  n1m1  m3 n1 
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
 m4 n3  m4 n2  m2 n4  n3 m5  m3 n5
2
2
2
2
2

Положив,

4

4

C2  A2

(37)

получим уравнение
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 4 A23 g 2   2 A22 B   2

a

 2 A23 g 2  A22 B 

a

или

Пусть

A2(i ) ,

B1  0,00107,

4

1

P2 A2 

1

2

2

r1r2 2  D 2  0

(38)

r1r2  D  0

(39)

i  1, 2 корень уравнения
A22 B 

Например,

4

P2 A2 

  0,1

при

B2  0,0016,

a
4

P2 A2 

1

r1r2  D  0
2
  0,5 из (36’)

a  0,5119,

(40)
и

(40)

получим

A2(2)  0,6265 .

Полагая, A2  A2  2 , составим уравнение относительно
(1)

 2 g 2  A2( 2)   2    A2(1)   2  B   A2(1)  g 2  P2  r1r2  D  0
3

2

Учитывая (40) мы получим из (41)

a

1

4

2

 2 g 2  A2(1)   2   2 A2(1)  2 B   22 B   2
3

Отсюда,

2 



 2 g 2 A2(1)   2
2A B 
(1)
2

При

  0,1 ,

  0,5,

a
4



3

a
4

P2  0

 2 B

(41)

(42)

(43)

P2

A2(1)  0,5119 найдем  2  0, 00006773.....

Таким образом второе приближение



C 2 для C равно

C2  C2*   A2(1)  2

  0,1 ,   0,5,
чательное выражение для y2 (t ,  ) :
Мы получим при



(44)

C2  C2*  0,05118323 и окон-

y2 (t ,  )  0, 0927 cos t  0, 0242 sin t  0, 0050 sin 2t  0, 0031sin 3t  0, 0001cos 4t (45)
Точно также получим значение C 2 при A2  A2 .
(2)

Аналогичным образом находим дальнейшие приближения CK ( )
для постоянной C ( ) , а также y K (t ,  ) ,

K 3

K  3.

Таким образом, мы показали, как можно строить периодические решения
в критических ситуациях второго порядка. С помошью метода конечных мажорируюших уравнений Ляпунова можно доказать сходимость последовательных
приближений к исходному решению, если  не превосходит некоторой границы.
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ОПЕРАТОРОВ И ИХ СПЕКТРЫ
Ф. Журакулова1
Аннотация
В статье рассматривается интегральный оператор, действующий в гильбертовом пространстве с весом. Установлено унитарная эквивалентность этого
интегрального оператора к интегральному оператору в гильбертовом пространстве квадратично интегрируемых функций по бесконечному интервалу.
Ключевые слова: унитарная эквивалентность, интегральный оператор, гильбертово пространство функций с весом, область значений, норма, существенный
спектр.
Пусть

 0 и

L2 ((0, ); 4p 2 ) - гильбертово пространство функций квадратично-интегрируемых по интервалу (0,  ) с весом 4p 2 . При этом норма эле-

мента   L2 ((0, ); 4p 2 ) определяется следующим образом:
1/ 2

В гильбертовом



|| ||   4p 2 | ( p) |2 dp  .
0

2
пространстве L2 ((0,  ); 4p ) рассмотрим

интеграль-

ный оператор

T , действующий по формуле
 r1 / 2
p 2  pr  r 2
(Tf )( p)  
ln
f (r )dr .
3/ 2
2
2
p  pr  r
0| p |
Приведем некоторые определение. Пусть X и Y - гильбертовы пространства. Оператор A из X в Y называется изометричным, если || Au |||| u || для
всех u  X . Более общим образом, можно определить, изометричные операторы,
действующие из одного нормированного пространства в другое, однако такое
обобщение не требуется. Изометричный оператор называется унитарным, если
образ оператора A совпавдает со всем Y . Оператор B в Y называется унитарно
эквивалентным оператору A в X , если существует унитарный оператор U из
X в Y , такой, что BU  UA .
Пусть оператор F действует из пространства L2 ((0, ); 4p 2 ) в пространство L2 (0, ) по правилу

( F )( p)  2   3 / 2e 3 p / 2 (e  p ) .

Оператор F сохраняет норму и его область значений совпадает со всем
пространством. Действительно,


|| F ||2   4 3e  3t | (e  t ) |2 dt .
Сделая замену

t

e  p

0

мы получим, что




p3 1
2
2
2
2
|

(
p
)
|
dp

 4p | ( p ) | dp ||  || .
3 p

0
0
Теорема. Оператор T унитарно эквивалентен оператору S , действую-

|| F || 2   4 3

щему в гильбертовом пространстве L2 (0, ) по формуле


e 2( p  t )  e p  t  1

0

e 2( p  t )  e p  t  1

( Sf )( p)   ln

1

f (t )dt .

Журакулова Ферангис – учительница математики школы №4, Бухара, Узбекистан.
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Доказательство. Унитарная эквивалентность операторов T и S осуществляется при помощью унитарного оператора F . Легко можно, проверить, что
FT  SF . Имеем
 1 / 2 e 3 p / 2
| e  p |2 e  p r  r 2
3/ 2 r
( FTf )( p)  2  
ln
f (r )dr .

0

Сделая замену

| re  p |3 / 2

| e  p |2 e  p r  r 2

 / r  et , dr  et dt получим, что


( FTf )( p )  2   3 / 2  e  3t / 2 ln
0

Теперь рассмотрим SF :


( SF )( p)   ln
0

e 2(t  p )  e t  p  1
e

2(t  p )

e

t p



 2   3 / 2  e  3t / 2 ln
0

e
e

1

e 2(t  p )  e t  p  1
e

2(t  p )

e

t p

1

f (e  t )dt .

2   3 / 2 e  3t / 2 (e  t )dt

2(t  p )

 et  p  1

2(t  p )

t p

e

 (e  t )dt .

1

Из последних двух равенств следует, что FT  SF . Теорема доказана.
Следует отметить, что оператор S является ограниченным, самосопряженным оператором, спектр которого совпадает с множеством значений, принимаемых функцией

e 2t  e t  1
Sˆ ( ) :  e it ln 2t
dt
e  et  1


при вещественных  .
Из непрерывности функции Sˆ () следует, что если при некотором  имеет
место неравенство Sˆ ( )  1 , то существенный спектр оператора S содержит интервал расположенный правее точки 1. Такие утверждение играют важную роль
при доказательстве бесконечности число собственных значений трехчастичных
модельных операторов на решетке [1] и матричных операторов действующих в
обрезанных подпространствах фоковского пространства [2-4].
Список литературы
1. Т.Х.Расулов. Асимптотика дискретного спектра одного модельного оператора,
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2. S.Albeverio, S.N.Lakaev, T.H.Rasulov. On the Spectrum of an Hamiltonian in Fock
Space. Discrete Spectrum Asymptotics. Journal of Statistical Physics. vol. 127 (2007),
no. 2, pp. 191-220.
3. S.Albeverio, S.N.Lakaev, T.H.Rasulov. The Efimov Effect for a Model Operator Associated with the Hamiltonian of non Conserved Number of Particles. «Methods of Functional Analysis and Topology», vol. 13, no. 1, 2007, pp. 1-16.
4. Т.Х.Расулов. О числе собственных значений одного матричного оператора. Сибирский математический журнал. 2011, Т. 52, № 2, С. 400-415.
© Ф. Журакулова, 2019
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УДК 37. 02. (575.1)
SELECTION OF A NOMINATED TIMELINE ON THE TENGE
AND ITEGRATION METHOD (EXECUTIVE SUMMARY TESTIMONY)
М.Х. Саидова1, Г.А. Каримова2
Abstract
If some errors are not taken into account, some calculations can have a major
impact on accuracy. Therefore, there is an approximate calculation theory.
Key words: approximate root, function, single root, degree, gesture, sequence approximation, iteration.
Ҳар бир масалани ечиш мен учун
кейинги масалани ечишга намуна
бўлиб хизмат қилди
(Рене Декард)

Хатоликларнинг таъсири этиборга олинмаса, баъзи ҳисоб китоб аниқлиги
катта салбий таъсир қилиши мумкин. Шунинг учун ҳам тақрибий ҳисоб
назарияси вужудга келган. Ўрта асрларда яшаб ижод этган шарқ олимлари
Муҳаммад ибн Мусо ал Хоразмий ва Абулвафо ўз изланишларида тақрибий
ҳисоблашлардан кенг фойдаланиб,  сонинг қийматини махсус усуллар
ёрдамида 5 та аниқ рақам билан, Абулвафо (960 йил) бурчак синусининг ярим
градусдаги қийматини 9 хона аниқликда, Мирзо Улуғбек (ХIV аср) синуслар
жадвалидаги ҳисолашларни 10-9 аниқликда берганлар. Улар ўз замоналарида ҳеч
қандай ҳисоб китоб воситаларисиз, компьютерларсиз турли усуллар ёрдамида
бу масалаларни ҳал қилганлар. Биз қуйида шундай тақрибий усуллар ёрдамида
бир номълумли тенгламаларни ечиш усулларин ҳавола киламиз.
Узлуксиз f функция учун f(x)=0 тенгламанинг илдизини топишда
қўлланиладиган кесмани тенг иккига бўлиш усули анчайин умумийдир. Фараз
қилайлик, f функция [a;b] кесмада аниқланган ва узлуксиз, шу кесмада ягона
илдизи бор ҳамдда f(a)<0, f(b)>0 бўлсин. f(z) қийматни қарайлик, бунда z=(a+b)/2
сон a;b кесманинг ўртаси.
Агар f(z)=0 бўлса, z изланаётган илдиз. f(z)=0 бўлса, икки [a;z] ва [z;b]
кесмалардан f(z) функциянинг қиймати унинг учларида ҳар хил бўлганини
танлаймиз

Танланган кесмани [a1;b1]оламиз, шундай қилиб f(a1)<0, f(b1)>0 бўлади.
Энди z1=(a1+b1)/2 олиб, унда функциянинг қийматини ҳисоблаймиз, f(z 1)=0 ёки
f(z1)=0 бўлади. 2 та кесма [a1;z1 ] ва [a1;z2 ] лардан фунциянинг четки қийматлари
ҳар хил ишорали бўлганини яъни расмдагига кўра [a2;z2 ] = [a;z1 ] танлаймиз.

1Саидова Мехринисо Ҳаятуллаевна – учительница математики, информатики в
школе № 32 Каракульского района, Бухарской области, Узбекистан.
2Каримова Гулсара Абдукаримона – учительница математики в школе № 33 Каракульского района, Бухарской области, Узбекистан.
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Бу жараённи давом қилдираверсак бирор n қадамда f(z n)=0 бўлади ва биз
эса ички жойлашган қуйидаги кесмалар кетма кетлигига эга бўламиз: [a1;b1], [а2;
b1],..., бунда an ⩽ an +1 ⩽ bn +1⩽ bn бўлиб, доим f(a n)<0 ва f(b n)>0 муносабат
ўринлидир. Геометрик муносатларга кўра
c- an <

ba
2

bn-c<

ba
2

,
(бу ерда с аниқ ечим) тенгсизликларга эга бўламиз. Бу тенгсизликлар
берилган аниқликка олиб келувчи ҳисоб китобни режалаштиришни беради.
z1 берилган f(x)=0 тенгламанинг 1 қадамдаги, z2 2 қадамдаги ва ҳакозо z n n
қадамдаги тақрибий илдизи деб юритилади. n сон қанчалик катта бўлса топилган
илдиз шунчалик аниқроқ ечим бўлади. Одатда берилган f(x)=0 тенг ламанинг
илдизини  аниқликда топиш учун | z n - z n -1 | <  шарт бажарилгун ча давом
эттирамиз
Мисол: 4x3+3x2+5x+7=0 тенгламаниг ягона илдизи жойлашган кесмани
аниқланг ва уни 4 қадамдаги тақрибий илдизини, яъни  = 0,0001 да топинг
(кесмани тенг икки га бўлиш усули)
Берилган аввало унинг тенгламани бу усулда ечиш учун унинг ҳақиқий
илдизлари ётган оралиқни топамиз, бунинг учун тенгламанинг ҳар иккала қис
мини 4 (юқори даражали ҳаднинг коэффиценти)га бўламиз, натижада
х3+3/4x2+5/4x+7/4=0 тенгламани ҳосил қиламиз, а=3/4, b=5/4, c=7/4 бўлгани
учун А= max{3/4,5/4,7/4}= 1,75 бўлади. Демак, x∈(−1,75;1,75) оралиқда тенгла
манинг камида 1 та илдизи бор, яъни бу тенгламага оралиқнинг чегаралари, осон
ҳисоблаш учун оралиқларқа тегишли бутун сонлар -1;0 ни ва 1,75 ларни
тенгламага қўйиб ҳиоблаймиз, яъни f(-1)=-0,5< 0, f(1,75)=11,59375>0, топил ган
оралиқни тенг 2 га бўламиз, (-1,75;0) ва (0;1,75) оралиқлар ҳосил бўлади. Яна х=0
да ҳисоблаймиз f(0)=1,75>0. Ишора алмашинувчи оралиқ (-1,75;0), уни яна 2 га
буламиз,(-1,75; -0,85) ва (-0,85;0) ҳосил булади унинг чегараларида ҳам
ҳисоблаймиз, f(-1)=-0,5< 0 ва f(-0,85)=-0,390, f(0)=1,75>0 лигидан ик кинчи ишора
алмашинувчи оралиқ сифатида (-0,85;0) ни оламиз,уни ҳам ик кига бўламиз:
(-0,85;-0,425) ва (-0,425;0) лар ҳосил бўлади, f(-0,425)=-1,306<0 (-0,425;0)
оралиқни яна иккига буламиз бу 4 қадам бўлиб у оралиқлар ҳосил булади:(0,425;-0,2125), (-0,2125;0). f(-0,2125)=0,891>0 бундан кўри надики (-0,85;0,63575) оралиқ ишора алмашувчи оралиқдир, демак бу ора лиқда тенгламанинг
тақрибий илдизи мавжуд булиб у f(-0,2125)=-0,891
Бу бир номаълумли тенгламаларнинг илдизларини содда итерация
усулидан бир номаълумли тенгламаларнинг илдизларни кетма кет яқинла
шишлар йули билан керакли аниқликда топишда фойдалилади. f(Х)=0 (1)
тенглама берилган бўлсин унинг ҳақиқий илдизи [a;b] кесмада жойлашган бў
либ, унинг  аниқликдаги илдизини топиш масаласи қўйилган.Бунинг учун
берилган f(Х)=0 (1) бир номаълумли тенгламани унга тенг кучли (илдизлари бир
хил бўлган) Х=  (Х) (2) кўринишга келтирамиз. Масалан, 2Х –sin(Х) =0 уни
Х=1/2sin(X) деб ёзиш мумкин. Энди  сон олиб (агар бу  сон [a;b] кесмадан
олинса мақсадга тезроқ эришилади лекин бу кесма ичидан олинсин дегани эмас
) уни Х0 деб белгилаймиз. Олинган Х0 сонни (2) тенгламанинг ўнг томонига қўйиб
ҳисоблаймиз, уни Х1 деб белгилаймиз ва Х1=  (Х0) ни ҳосил қиламиз. Х1
тенгламанинг 1 қадамдаги илдизи бўлади.
Шу тариқа ҳосил бўлган Х1 ни (2) нинг ўнг томонига қўямиз Х2, Х2 ни (2)
нинг ўнг томонига қўйиб Х3 ни ва ҳакозо Хn-1 ни қўйиб Хn ларни ҳосил қила миз:
Х1=  (Х0), Х2=  (Х1), Х3=  (Х2),... Х n =  (Х n-1) ва Х n =  (Х n-1) (3) формулага эга
бўламиз. (3) формулага кўра Х ларни кетма кет ҳисоблаш жараёни кетма-кет
яқинлашишлар усули ёки итерация усули дейилади.
Биз Х1, Х2, Х3,... Х n-1,Х n кўринишдаги кетма кет сонларга эга бўламиз. Бу
жараённи неча марта такрорлаш берилган тенгламанинг илдизини қандай
аниқликда (  ) ҳисоблаш зарурлигига боғлиқ.
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Илдизларни кетма кет топишни берилган аниқликкача давом эттирамиз,
яъни кетма кет келган 2 та тақрибий илдизларнинг кейингисидан аввалгиси
нинг айирмаси берилган сондан кичик бўлгунга қадар давом эттилади.
Мисол: Х-2х-2=0 тенгламанинг [0;1] кесмадаги илдизини  =0,0001
аниликда топинг.
Ечиш: Тенгламанинг чап томони f(х)=х-2х-2 функциядан иборат. Бу функ
ция [0;1] сегментнинг чекка нуқталарида турли ишорали,яъни f(0)=0-20-2= =-2-2=1/22=-1/4<0; f(1)=1-21-2 =1-2-1=1-1/2-1=1-1/2=1/2>0. Демак х-2х-2=0 тенг ламанинг
[0;1] сегментда илдизи бор экан, бу илдизни  =0,0001 аниқ ликда топамиз.
Бошланғич ечим сифатида х0=0,3 ни олайлик, 0,3  [0;1](  х  [0;1]) Берилган
тенгламани х=  (х) кўринишга келтирамиз, яъни х=2х-2 бундан кўринадики 
(х) =2х-2 .
1
Х1=  (х) =2х1-2=21/2-2=2- 1 2 =2 ( -3/2)  0,6666...
Х2=  (х) =2х2-2=20,7-2=2-1,3 
Шу тариқа бу тенгламанинг ечими х=0,309992 бўлади.
Адабиётлар руйхати:
1. Умумтаълим фанлар методикаси журнали 2015 й. №5,6; 2016 й. № 11
2. ФМУ илмий услубий журнали 2004 й. 3,4; 2008 й. 1,6,8; 2008 й. № 1
2. И.А. Каримов. Баркамол авлод орзуси. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси»
Давлат илмий нашриёти. Тошкент., 2000 й-245 б.
3. Қ.Т. Олимов ва бошқалар. Махсус фанларни ўқитиш методикаси. Фан ва технологиялар. 2013 й.
4. Қ.Т. Олимов Педагогик технологиялар. Фан ва технология. 2011й. 275 бет.
© М.Х. Саидова, Г.А. Каримова, 2019
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AN ANALYSIS OF ELECTROCHEMICAL PROPERTIES
OF CHLORAFFIELD GROUP PORPHYRINS
Yu.O. Mamatova1, S.S. Vakkosov2, N.S. Tangarikov3

Abstract
Catton silk sorghum is one of the basic and inexpensive raw materials for today’s
chlorophyll and it’s analogues. The electrochemical study of the chlorophyll group of
porphyrins allows the ability of the porphyrins to analyze the specific properties of the
chlorophyll molecules and the physico-chemical effect of each peripheral molecule of
the macro-heterocycle and the redax potentials of the porphyrins in the natural
environment to create a natural energy-changing device.
Кey words: chlorophyll, photosynthesis, feofitin, metalloporphyrin, pyrrole,
elektochemical potential, oxidation-recovery process, redax potential, feoforbid,
protoporphyrin, rodoporphyrin, filoporphyrin, silk worm.
Табиий металлопорфиринларнинг тирик организмлар ва ўсимликлар
биоэнергиявий системасида бевосита иштироки уларнинг оксидланишқайтарилиш (редокс) реакцияларида электронлар транспорти молекуляр
кислороднинг ташилишида муҳим объект қилиб қолади. Хлорофилл ва унинг
структура аналогларининг яшил ўсимликлар, сув ўсимликлари ва
фотосинтезловчи бактерияларда фотосинтез жараёнида иштирок этиши табиий
редокс системаларида электронларни қабул қилиш ва бериш функцияси билан
боғлиқ. Бу бирикмаларнинг юқори электрокимёвий активлиги биологик
жараёнларда электронларни ташиш функцияси билан боғлиқ. Шу сабаб,
порфиринларни ва унга яқин бирикмаларни электрокимё ва электрокимёвий
катализда қўллаш имкониятини туғдиради [1].
Хлорофилларнинг электрокимёвий хоссаларини ўрганиш бу пигментнинг
фотосинтез жараёнларда иштироки билан боғлиқлиги янада кўпроқ қизиқиш
уйғотади, аммо бундай гуруҳ порфиринларнинг манбасининг йўқлиги, уларни
ажратиб олиш ва тозалаш усуллари кўп меҳнат талаб қилиб, иқтисодий
самарасизлиги бу ишларни бажаришга монелик қилади. Бу соҳадаги ишлар
асосан, табиий объектларни ўрганиш билан чегараланган. Хлорофилл а ва б ва
унинг металлсиз ҳосилалари а ва б феофитинлар нисбатан яхши ўрганилган.
Хлорофилл ва феофитиннинг тоза ҳолда ажратиб олинганлигидан бошлаб,
уларнинг электрокимёвий хоссалари ўрганилган, аммо бу изланишлар бир
тизимга келтирилмаган ва умумлаштирилмаган [2].
Ҳозирги вақтда хлорофилл ва унинг аналогларининг электрокимёвий
изланишлари қуйидаги йўналишларда ривожланмоқда [3]:
- Турли муҳитлардаги редокс-потенциалларини аниқлаш учун бу
бирикмаларнинг полиографиясини ўрганиш;
- Эритувчининг табиатини порфиринларнинг электродонорлик ва
электроацепторлик қобилиятлари билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш;
- Пигментнинг фотосинтез реакцион марказларидаги молекуляр
элементини модуллаштириш мақсадида хлорофилл агрегатив зарраларни ва

1Маматова Юлдуз Озод қизи – магистрант, Джизакский политехнический институт,
Узбекистан.
2Ваққосов
Собир Сайфуллаевич – старший преподаватель, Джизакский
политехнический институт, Узбекистан.
3Тангяриков Нормурод Сайитович – т.ф.д., доцент, Джизакский политехнический
институт, Узбекистан.
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унинг металлсиз аналоги (феофитиннинг) сув-органик эритувчилардаги редокс
потенциалларини ўрганиш;
- Фотосинтез жараёнида электронларни ташишини сунъ ий системалар
яратиб хлорофиллнинг адсорбцион қаватидаги электрокимёвий ўзгаришларини
ўрганиш;
- Электродда хлорофиллнинг юпқа қаватларида фотоэлектрокимёни
ўрганиш.
Биз хлорофилл гуруҳ порфиринларини редокс-потенциалларини
солиштириш мумкин бўлган даражада тизимлаштиришга ҳаракат қилдик, шу
сабаб, хлорофилл гуруҳ порфиринлар амалда сувда эримаслиги сабабли
кўпчилик текширишлар, апротон эритувчиларда кам қисми аксидонор ва сув
эмульсияларида бажарилди. Асосан, редокс реакциялари Н2П/Н2П симоб ва
платина электродларида ўрганилади. Солиштирма электрод сифатида
тўйинтирилган сув ёки нормал каломель электрод танланган.
Умуман олганда, ўзида кўп миқдорда протон донорларини сақловчи
редокс реакциялар порфиринларнинг полиограммасида кўпинча максимумлар
билан айниган икки электронли тўлқинни беради. Яхши тасвирланган
тўлқинлар диметилформиад, диметилсульфоксид каби апротон деполяр
эритувчиларда тузилади, шу сабаб диметилформиад стандарт эритувчи
сифатида
танланган
ва
унда
ҳар
хил
порфиринлар
ҳамда
металлопорфиринларнинг редокс характеристикалари олинган [4].
Хлорофилл а нинг ҳар хил муҳитларда электрокимёвий қайтарилиши
умумлаштирилган. Унинг кўрсатишича, эритувчининг акцептор сони
кўпайганда, хлорофилл а нинг қайтарилиш потенциали камаяди. Эритма
табиатига сезгирлиги унга иккинчи электронни бирикканда унинг эритувчига
нисбатан сезувчанлик реакцияси ошади. Хлорофилл а ва бошқа порфиринлар
учун ҳам биринчи ва иккинчи электронларни ташиш реакцияси барча апратон
эритувчиларда 0,40 дан 0,46 В гача протон эритувчига ўтиш, биринчи ва иккинчи
босқич қайтарилишни 0,15 В гача туширади [5].
Хлорофиллнинг ва уларнинг металлсиз аналоглари (феофитинларнинг
ҳамда этил феофорбид а, хлорил е6 ва уларнинг металлокоплексларини қиёсий
редокс-потенциаллари I-жадвалда келтирилган. Бунда хлорофиллар ва
феофитинларнинг редокс-потенциаллари қиёслаш шароитларида келтирилган.
Агар порфиринларнинг қайтарилиш потенциали пастки молекуляр орбитал
билан коррекция қилинса унинг оксидланиш потенциали юқори банд молекуляр
орбиталга мос келади. Бундан, қайтарилиш ва оксидланиш потенциалларининг
фарқи ΔЕ порфирин молекуласи ҳар хил молекулаларга сезувчан эканлигини
кўрсатади. Бироқ, бир порфириндан бошқасига ўтганда тегишли энергия
даражаси нисбатан силжийди, шу туфайли ΔЕ нинг доимийлиги кузатилади
(2.2±0,15В).
Хлорофилл а нинг апротон эритувчиларда оксидланишини солиштириш
шуни кўрсатадики, биринчи ва иккинчи оксидланиш тўлқини орасидаги фарқ
асосан 0,3 В га яқин, бу амалда бошқа порфиринларга мос келади.
Бактериохлорофиллар учун оксидланиш ва қайтарилиш потенциали
ацетон нитрилда ΔЕ= 1,49 В, феофитин учун ДМФА да ΔЕ= 1,85 В, ΔЕ нинг
бактериохлорофиллда хлорофиллга қараганда пасайишини ундан 1-пиррол
ҳалқасининг қайтарилганлиги билан тушунтирилади. Хлорофилл учун 2,07 В
(тетрагидрофуранда) 1,68 В (диметил формалидда) бўлади, яъни бу бошқа
порфиринлардан кам. Бу бир пиррол ҳалқасининг қайтарилиши ΔЕ нинг
камайишига, иккинчисининг қайтарилиши эса, бу катталикнинг янада
камайишига олиб келишини кўрсатади.
1-расмда пилла қурти чиқиндиси ҳосилаларидан олинган хлорофилл
ҳосилалари родопорфирин XV, метил эфир ва филлопорфирин XV, метил
эфирдан олинган, диметилформамид муҳитида тетрабутиламмоний перхлорати
фонида олинган порфирин полиограммалари келтирилган.
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I-Жадвал
Хлорофилл гуруҳ порфиринларининг редокс потенциаллари
Оксидланиш
Порфирин

Эритувчи

Хлорофилл а

Қайтарилиш
ΔЕ1

Е1/2-

Е1/22-

Е1/2+

Е1/22+

ДМФА
Ацетонитрал

-0,84

-1,22

0,83

1,04

1,68

Хлорофилл b

ДМФА
Ацетонитрал

-1,07

-1,24

Бактериохлорофилл а

ДМФА
Ацетонитрал

-0,72
-0,75

-1,22

0,81
0,66

1,02

1,53
1,41

Бактериохлорофилл b

ДМФА
Ацетонитрал

-0,62

-

0,82
0,68

-

1,44

ДМФА

-1,09

-1,48

ДМФА

-1,31

-1,68

ДМФА
Ацетонитрал
Ацетонитрал
ДМФА
Ацетонитрал

-0,67

-0,99

1,22
1,20
1,27

1,54
1,52
1,56

1,89

-0,50

1,01

-

ДМФА

-0,87

-1,26

ДМФА

-1,02

-1,32

Zn-этилфеофорбид а
Mg-хлорин е6,
т.м.э.
Феофитин а
Феофитин b
Бактериофеофитин а
Этилфеофорбид а
Хлорин е6, т.м.э.

1-Расм. Протопорфириннинг СоПП диметил эфиридаги полиограммаси
Полиограмма морфологиясини солиштириш ва электрокимёвий
қайтарилишда иштирок этадиган n электронлар сонини баҳолаш учун ушбу
расмда протопорфириннинг СоПП диметил эфиридаги полиограммаси ҳам
келтирилган.
Расмдан кўриниб турибдики, Н2РП ва Н2ФП бошқа порфиринлардан СоПП
ҳам қайтарилишининг уч тўлқинини ҳосил қилади. Чегараланган токларнинг
катталигини СоПП билан солиштириб шуни таъкидлаш жоизки, порфирин ва
филлопорфириндаги 1-тўлқин бир электронли ўтиш бўлиб, аввал анион
радикаллари, сўнгра порфиринларнинг дианионларини ҳосил қилади [6].
П + е-→П-П- + е-→П-Родопорфирин ва филлопорфириннинг 1-тўлқин учун Е ½ (назарий)
олинган ҳисоблаш натижалари ва эксперимент натижасида олинган Е ½
натижалари II-жадвалда келтирилган, бундан кўриниб турибдики Е ½ (назарий)
ва Е ½ иккала порфирин учун 0,05 В дан ортмайди. Бу қайтариш
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потенциалларини энкремент усул билан ҳисоблаш аниқлиги чегарасидадир.
Бундан пилла қурти чиқитидан олинган хлорофиллар асосида порфиринлар
қайтувчанликнинг 1-тўлқин Е ½ га мос келиб, бу порфиринларнинг
индивидуаллик тести талабларига тўлиқ жавоб беришини кўрсатади.
II-Жадвал
Хлорофилл ҳосилалари бўлган порфиринлар учун ярим тўлқин
потенциалларининг экспериментал ва назарий катталикларининг
солиштирма кўрсаткичлари
Порфиринлар
Структуравий
элементлар

Потенциал

Н2П
Ме

-1,19
-0,024

Еt

-0,024

х2

-0,048

COOCMe

+0,130

х1

+0,130

-

-

(CH2)2COOMe

-0,008

х1

-0,008

х1

-0,008

Н2РП
ҳиссаси
Таркиби
Е½
х1
-1,19
х4
-0,096

Е ½ (назарий), В

-1,212

Н2ФП
ҳиссаси
Таркиби
Е½
х1
-1,19
х5
-0,120
х2

-0,048

-1,366

Е ½ (назарий), В

-1,16

-1,40

Δ, В

-0,052

+0,034

Ҳар учала экспериментал Е ½ спектрларни родопорфирин ва
филопорфиринга яқин бўлган синтетик порфиринлар мос равишда 2карбэтокситетраметилпропорфирин (Н2КЭМП) ва этиопорфирин (Н2ЭП) лар
ҳисобланади.
Шундай қилиб, хлорофилл гуруҳи порфиринларни электрокимёвий
ўрганиш бир томондан хлорофилл молекулаларининг ўзига хос хусусиятларини
ва макро-гетеро ҳалқадаги ҳар бир периферик ўринбосарнинг ушбу
молекулаларга физик-кимёвий таъсирини ўрганишга имкон беради. Иккинчи
томондан,
порфиринларни
агрегирланган
шаклларининг
редокс
потенциалларини ўрганиш табиий шароитда табиий жараёндан сунъий энергия
ўзгартирувчи қурилма яратиш имконини беради. Турли тузилишли
порфиринлар ва металлопорфиринларнинг редокс параметрлари бу
бирикмаларни идентификацияловчи яхши восита бўлиб хизмат қилса, 2томондан янги самарали катализаторлар ва турли жараёнларда ишлатиладиган
электрокатализаторлар учун йўл очиб беради. Бу ўз навбатида хлорофилл
металлоналогларини янги ўзгаришлари модификация йўлларини ва пилла
қурти чиқитини қайта ишлаш йўлларини кенгайтиради.
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УДК 541.123+661.44
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕФОЛИАНТОВ
НА ОСНОВЕ ХЛОРАТОВ НАТРИЯ И МАГНИЯ
Ф.И. Худойбердиев1, К.Ш. Хусенов2, С.Д. Муродова3, Н.Б. Тахирова4
Аннотатция
В Узбекистане в результате модернизации и диверсификации производственных предприятий, достигнуто внедрения ряда новых технологий, увеличение объемов и расширение ассортимента экспортоориентированной продукции,
в том числе минеральных удобрений, протравителей семян, стимуляторов роста
растений и дефолиантов, достигнуты высокие результаты научных исследований по развитию производства эффективных дефолиантов для сельского хозяйства. Физико-химические свойства растворов дефолиантов значительно влияют
на каплеобразование при опрыскивании, на распределение и прилипание их на
листьях, на проникновение в листья растений.
Ключевые слова: дефолиант, водный раствор,. физико-химические свойства, активность, компоненты, оптимальные сроки, приготовление, хранение, препараты, каплеобразование, опрыскивание, распределение, прилипание, листья,
проникновение, растения, эффективность, плотность, коробочки, хлопок, хлораты, 3-оксипиридазон-6, моноэтаноламмоний, натрий, магний.
Введение. Большое внимание уделяется разработке новых видов эффективных дефолиантов хлопчатника, ускоряющих опадение листьев, полноценное
созревание и раскрытие коробочек, что дает возможность осуществлять полную
уборку урожая хлопка-сырца в сжатые сроки. Это в свою очередь создает условия
для раннего посева зерна и проведения осанне-зимних мероприятий. Одним из
эффективных способов производства таких дефолиантов является получение их
на основе имеющегося местного сырья с использованием физиологически активных веществ. Производство таких дефолиантов приводит к заметному снижению затрат.
Объекты и методы исследования. Знание рН, плотности, вязкости и другие
свойства водных растворов дефолиантов значительно влияет на характер каплеобразования при опрыскивании, распределении, смачиваемости и прилипаемости их к листовой поверхности и скорость проникновения в листья растений.
Размер капель, скорость их оседания и уноса ветром при опрыскивании прежде
всего зависит от плотности рабочих растворов дефолиантов. Вязкость раствора
определяет скорость их оседания диффузии растворенного в ней препарата. рН
водных растворов дефолиантов, прежде всего, обуславливают скорость поступления и характер действия препаратов на листья. Сильно щелочные и кислые
среды могут оказать обжигающее действие на листья растения. Поверхностное
натяжение характеризует смачивание и прилипание капель водного раствора
дефолианта листовой поверхности. С учетом выше изложенного, нами определены основные важные физико-химические показатели водных рабочих растворов предложенных дефолиантов. Изучена стабильность хлорат-иона в рабочих
1Худойбердиев Фазлидин Исроилович - доктор PhD, доцент кафедры Химическая технология, Навоийский государственный горный институт, Узбекистан.
2Хусенов Казрамон Шайимович – кандидат химичесих наук доцент кафедры Химическая технология, Навоийский государственный горный институт, Узбекистан.
3Муродова Сайёра Дурдиевна – старший преподаватель, Навоийский государственный горный институт, Узбекистан.
4Тахирова Наргиса Бахриддиновна – старший преподаватель, Навоийский государственный горный институт, Узбекистан.
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растворах полученных дефолиантов по истечению времени, которые определяют возможные сроки приготовления, хранения и применения рабочих растворов предложенных дефолиантов.
Результаты и обсуждение. При введении в состав исходных хлоратсодержащих дефолиантов этаноламинных соединений 3-оксипиридазона-6 приводит
к незначительному изменению рН среды. Значение рН рабочих растворов композиций на основе хлорат магниевого препарата и 3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония находится в пределах 5,65÷5,82, а на основе трикарбамидохлората
натрия с 3-оксипиридазанат-6 триэтаноламмонием -5,04÷5,14.
Таблица1
Физико-химические свойства рабочих растворов дефолиантов
Содержание
дефолианта в
растворе (по
препарату)
кг/ 300 дм3

рН
растворов

Плотность,
кг/м3

Вязкость,
мм2/с

7,0

4,58

1019,5

1,033

6,5

4,69

1020,1

1,037

6,0

5,04

1023,2

1,044

-//-

6,5

5,14

1024,3

1,045

Дефолиант на основе
хлорат магниевого
препарата и 3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония

6,0

5,65

1025,2

-//-

6,5

5,82

1026,3

Дефолианты
Жидкий хлорат-магниевый дефолиант
Дефолиант
«Садаф» - эталон
Дефолиант на основе
трикарбамидохлората натрия и 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония

1,050
1,053

В этой связи ожидается ускорение поглощения в листья растений действующих веществ предложенных дефолиантов по сравнению с исходным дефолиантом «Садаф» и жидким хлорат магниевым дефолиантом. Кроме того, для приготовления, применения и внедрения их в практику хлопководства нет необходимости в установлении специальных емкостей или оборудования. Из данных таблицы 1 также следует, что плотность рабочих растворов полученных дефолиантов не высокая и находится в пределах 1023,2-1026,3 кг/м3. Это не снижает грузоподъемность авиационной и наземной техники, а следовательно, и их дневную
производительность. Вязкость рабочих растворов полученных дефолиантов при
200С колеблется в пределах 1,044-1,053 мм2/с. Как было отмечено, поверхностное натяжение характеризует смачивание и прилипание капель раствора дефолианта к поверхности листьев растения. Поэтому чем выше поверхностное натяжение, тем хуже смачиваемость капель рабочих растворов дефолианта на листья
растения. Определением значения поверхностного натяжения рабочих растворов предложенных дефолиантов и исходных хлоратсодержащих препаратов
установлено, что при введении в состав дефолианта «Садаф» и жидкого хлорат
магниевого препарата этаноламинных соединений 3-оксипиридазо- на-6 приводит к снижению поверхностного натяжения их водных рабочих растворов (таблица 2).
В результате этого обеспечивается повышение прилипаемости, смачиваемости капель к листьям растений. В конечном итоге увеличивается поглощение
действующих веществ дефолиантов листьями растений и усиливается эффективность процесса дефолиации.
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Таблица 2
Поверхностное натяжение рабочих растворов дефолиантов
Дефолианты

Содержание дефолиантов
в растворе по препарату.,
л/300дм3

Поверхностное натяжение
(δ.10-3), н/м

7,0

89,36

6,5

77,02

6,0

46,03

6,5

43,45

6,0

51,08

6,5

52,04

Жидкий хлорат магниевый
дефолиант
Дефолиант «Садаф» - эталон
Дефолиант на основе трикарбамидохлората натрия и 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония
-//Дефолиант на основе хлорат магниевого препарата и 3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония
-//-

Агрохимические испытания новых предложенных препаратов на дефолирующую активность проводили в различных фермерских хозяйствах Навоийского вилоята в условиях мелкоделяночных и производственных опытов на
средневолокнистых сортах хлопчатника «Бухара-102» и «Бухара-106». Обработка растений проводилась с помощью ранцевого опрыскивателя с пневматическим двигателем ОРПД-12М из расчета расхода рабочего раствора 1000 дм3/га.
Обработку растений проводили в утреннее время, метеорологические условия в
период дефолиации были благоприятными.
Фенологические наблюдения за состоянием хлопчатника до и после обработки, а также учет эффективности дефолиации проводились в соответствии с
методикой НИИССАВХ на 6-й и 12-й день после обработки.
Степень дефолирующей активности препаратов определяли по количеству опавших листьев, а степень «жёсткости» действия препаратов-по количеству сухих не опавших листьев.
Опыты были заложены на делянках размером 18 м2 с трехкратной повторностью, а производственные испытания на площади 3 га.
Сравнительная эффективность предложенных дефолиантов
на хлопчатнике сорта «Бухара-102»
Действие на 12 день, %

№

Варианты

Норма
расхода, л/га

1.

Дефолиант «Садаф»
(эталон)

6,5

84,8

3,2

84,5

2

Дефолиант на основе
трикарбамидохло-рата
натрия и 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония

6,0

85,6

2,6

86,0

3

-//-

6,5

89,0

2,9

88,5

-//-

7,0

90,1

3,4

90,1

7,0

79,7

11,3

80,6

6,0

83,0

3,3

86,0

4
5

6
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Таблица 3

Дефолиант жидкий ХМД
(эталон)
Дефолиант на основе
хлорат магниевого препарата и 3-окси-пиридазонат-6 моноэтаноламмония

Опавших листьев

Сухих листьев

Раскрытие коробочек

7

-//-

6,5

88,2

3,9

87,2

8

-//-

7,0

88,8

4,8

88,7
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Из результатов мелкоделяночных испытаний, проведенных в хлопкоуборочных сезонах видно, что новые композиции дефолиантов на основе трикарбамидохлората натрия и хлорат магниевого препарата с этаноламмонийными соединениями 3-оксипиридазона-6 более эффективно действовали на хлопчатник
по сравнению с известными эталонными. Так препарат, полученный на основе
трикарбамидохлората натрия и 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония при
нормах расхода 6,0-7,0 л/га на 12-й день после обработки способствовал 85,390,1%-му опадению листьев. При обработке хлопчатника новыми дефолиантами
наблюдается ускорение созревания и полноценное раскрытие коробочек, о чем
свидетельствует повышение количества раскрытых коробочек. Кроме того
наблюдается более «мягкое» действие дефолиантов на растения, так как количество сухих листьев значительно уменьшается. Таким образом, результаты опытов показывают, что испытанные препараты по сравнению с жидким хлорат магниевым дефолиантом и дефолиантом «Садаф» обладают более «мягким» действием на хлопчатник и достаточно хорошей дефолирующей активностью.
Приведены основные физико-химические свойства водных растворов
предложенных новых дефолиантов и результаты агрохимических испытаний их
на дефолирующую активность, проведенных на полях фермерских хозяйств на
сортах хлопчатника «Бухара-102» и «Бухара-106» Навоийской области. При этом
были учтены метеоусловия в период дефолиации, общее состояние полей и хлопчатника. Эффективность дефолиации определялась тремя учетами до обработки, на 6-ой и 12-й день после обработки в соответствии с методикой НИИССАВХ МВСХРУз. Агрохимической эффективность дефолиантов была изучена в
условиях мелкоделяночных и производственных опытов. Результаты проведенных мелкоделяночных и производственных опытов показали, что новые предложенные препараты, содержащие в своем составе синтезированные физиологически активные вещества (этаноламмониевые соединения 3-оксипиридозона-6) и
питательные элементы, при нормах расхода 6,0-7,0 л/га проявляют достаточно
высокую дефолирующую активность. На 12-й день после обработки дефолиант
на основе трикарбамидохлората натрия и 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония вызывает соответственно 85,6÷89,2%-ое опадение листьев. При этом раскрытие коробочек составляет 87,8÷90,4%.
Выводы
1. Дефолиант на основе хлорат магниевого препарата и 3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония при норме расхода 6,0÷6,5л/га вызвал 83,8÷87,5%-ое
опадения листьев и 86,2÷87,5%-ое раскрытие коробочек хлопчатника.
2. Препараты способствуют ускорению созревания и полноценного раскрытия коробочек.
3. Предложенные препараты «мягко» действуют на хлопчатник, о чем свидетельствует минимальное количество сухих листьев после обработки 2,6-3,9%.
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УДК 677.31.016
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ МОНОНИТЕЙ
Д.С. Казакова1, Р.Ж. Рахматиллоева2
Аннотация
В данной статье рассмотрены оптические приборы-фотометры и фотоколориметры различных марок, которые в принципе могли бы быть использованы
для определения степени прозрачности различных сред, для указанных выше
ниток оказались непригодными ввиду малой чувствительности.
Ключевые слова: мононить, ворсистость, ткань, процесс, эксплуатация, эталон,
льнонитроновая пряжа, истирания волокна, прозрачность, светопроводность,
цитофотометр.
В последние годы в связи с увеличением объема производства химических
волокон и широком внедрении их в различных отраслях легкой промышленности значительно расширился ассортимент швейных ниток, выработанных из
них.
Так, за рубежом в ряде фирм Англии, Японии, США, ФРГ, Франции выпускаются швейные нитки из прозрачных мононитей. Эти нитки из-за повышенной
прозрачности приобретают цвет пошиваемого изделия и обладают высокой
прочностью, гладкой и ровной поверхностью. Достигается повышенная прозрачность мононити физической модификацией и путем формования в неводных
средах.
В технология выработки отечественных прозрачных полиамидных мононитей и швейных ниток из них разрабатывается научно-исследовательским институтом текстильной промышленности совместно с научно- исследовательским институтом синтетических волокон.
Для оценки степени прозрачности мононити потребовалось разработать
точный, объективный инструментальный метод.
В настоящее время нет ни прибора, ни стандартной методики, специально
разработанных для определения прозрачности ниток. Существующие оптические приборы-фотометры и фотоколориметры различных марок, которые в
принципе могли бы быть использованы для определения степени прозрачности
различных сред, для указанных выше ниток оказались непригодными ввиду малой чувствительности. Диаметр разработанных прозрачных ниток колеблется в
пределах от 0,1 до 0,16 мм, поэтому величины падающего и проникающего световых потоков настолько малы, что названными приборами практически либо
не улавливаются, либо фиксируются с большой погрешностью.
Специалистами оптико-механического объединения нами был подобран
прибор и разработана методика определения степени прозрачности бесцветных
прозрачных полиамидных мононитей, в работе применен изготовленный в
ЛОМО цитофотометр марки МЦФ-В-1, обладающий высокой точностью и чувствительностью.
Измерения прозрачности проводятся в проходящем свете в области чувствительности глаза, монохроматического зеленого.
Фиксируется средняя величина светового сигнала пропускания, направленного перпендикулярно нити, характеризующая степень ее прозрачности.
Условия измерения следующие: длина волны - 550 мм; объектив - 20х0,65;
входная щель – 5; зонд - 0,2.
1Казакова Дилфуза Садуллаевна – ассистент кафедры «Текстиля», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Рахматиллоева Рушана Жамолиддиновна – студентка, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.

24

Ученый XXI века • 2019 • № 2-1 (49)
Величина падающего светового сигнала условно принята - 1000 ед. Объектив и щель видны резко. Иммерсионная среда - дистиллированная вода. Зондирование проводится в нескольких точках поверхности и выводится среднее из 25
измерений.
Для сравнения определялась прозрачность различных вариантов бесцветных ниток - импортных образцов и отечественных мононитей.
Лучшие отечественные и импортные образцы имеют светопроводность,
характеризующую степень их прозрачности, порядка 95-100%, худшие - 70-80%.
Одновременно с определением прозрачности фиксируется состояние поверхности нити, наличие различных механических дефектов и неоднородностей.
Практически при любых оптических измерениях необходимо для интерпретации и обработки результатов эксперимента строить теоретическую модель, описывающую физику процесса взаимодействия света с исследуемым объектом без
чего невозможно разработать методику измерений. Но все теоретические построения физики оптических методов, связаны с очень непростым математическим аппаратом, приводящим к существенным трудностям при создании теории
метода. Дело в том, что электромагнитное поле описывается уравнениями Максвелла, которые, при некоторых упрощениях, сводятся к волновому уравнению,
причем коэффициенты уравнения теряют непрерывность на границе раздела
двух сред. Точное решение волнового уравнения получено лишь в некоторых
частных случаях и не всегда может быть использовано существуют серьезные
математические проблемы и при применении стандартных численных методов
решения волнового уравнения, особенно вблизи границы раздела двух сред.
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РАБОТ С НАТУРАЛЬНИМИ КРАСИТЕЛЯМИ
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Аннотация
В данной статье раскрывается понятие о инновационных методах
красильно-отделочных работ с натуральними красителями.
Ключевые слова: ручная работа, батик, тай-дай, эко принт, крашение,
художественная роспись, природные красители.
В настоящее время в области легкой промышленности одним из важнейших задач является крашение материалов с качественными красителями. Всем
известно, что, с древних времен в области ткачества использовались с минеральными пигментами и более 30 натуральных красителей. В сегодняшний день производятся синтетические красители более чем 5000 доступных типов и в настоящий момент в текстильной и легкой промышленности в основном используются искусственные красители. Получение таких красителей экономически недорого, и цвет тоже красив. Однако очевидно, что искусственные красители
вредны для организма человека, и эти краски со временем теряют свой внешний
вид. Поэтому, сейчас растет спрос к натуральным красителям получаемые из
природных источников и растений, а также из различных частей диких и культурных растений, так как они являются экологически чистыми продуктами, высококачественными и не теряет свой привлекательность со временем.
Методы крашения весьма разнообразны в зависимости от свойств красителей и окрашиваемых волокон. В настоящее время особую ценность приобретают изделия ручной работы, и самые популярные виды искусства крашение и
декорирование ткани ручной работы – это метод батика, метод тай-дай и техника эко принт.
Ниже рассматривается истории изобретения, основные качества, использования и возможности этих методов.
Батик – это общее название разнообразных способов и техник художественной росписи по ткани. В основе искусства техники изготовления батика лежит принцип нанесения резерва. Данный метод был изобретен в начале 1960-х
годов,
основатель,
который
является
художник Юозас
Бальчиконис (JuozasBalcikonis). Он был также основателям литовской школы художественного текстиля. Его работы – монументальные, близкие фресковой живописи на выставках производили сильное впечатление. Становилось ясно, что батик вполне достоин, занять место в общественном интерьере. [1]
Принцип батика заключается в том, что отдельные участки ткани покрываются специальным составом, который не пропускает краску. И затем при нанесении краски на ткань именно эти неокрашенные участки формируют узор. В качестве резерва обычно используется парафин, пчелиный воск или различные
смолы. [1]
Еще одий термин который нужно знать это – сибори. Сибори – собрание
методов окрашивания ткани по принципу заматывания, складывания или сжатия. Этот метод является одним из самых древних способов орнаментации ткани.
Зародился метод в древней Индии, использовался в древнем Китае и Африке.
Позже метод переименовали в тай-дай (англ. tie-dye – дословно «завяжи-покрась») на Западе в конце 1960-х – начале 1970-х годов благодаря движению
хиппи. Сам процесс достаточно простой: ткань перетягивают в нужных местах, а
затем опускают в кипящую краску. Затем достают, остужают и разматывают – на
месте затяжек остаются полоски оригинальной ткани (чаще всего белые) согласно заданному рисунку, остальная же ткань приобретает цвет краски. [2]

1Самиева Шахноз Хикматовна – доктор философских наук по педагогике (PhD), Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Кучкарова Озода Ропибой кизи – магистрант, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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Несомненный плюс «tie-dye» в том, что все техники возможно совмещать,
благодаря чему на свет рождаются довольно сложные, художественно разнообразные композиции, оригинальные рисунки, орнаменты или узоры.
Сейчас метод «tie-dye» наносят на самые разные вещи из гардероба: брюки,
юбки, платья, футболки, сарафаны, шорты, головные уборы, сумки, шарфы и т.д.
В технике «tie-dye» окрашивают даже обувь: еды, слипоны, эспадрильи, туфли.
В последнее время набирает популярность удивительная методика получения природных узоров и отпечатков растений на полотне и эко принт является
одним из самых популярных таких методик.
Эко-принт достаточно новая техника окрашивания - некая трансформация
классического искусства крашения натуральными красителями минерального и
органического происхождения. Техника эко-принта - это получение отпечатков(оттисков) растений. [3]
Для эко-принта используют красильные растения - это растения, содержащие в корнях, стеблях, листьях, цветах, плодах, коре красильные пигменты.
Предпочтительность техники эко-принта – это максимальный контакт,
например, отдающего пигмент листа и принимающего этот пигмент материала,
например, шелка. Этим контактом и достигается отпечаток(оттиск) растения,
поэтому эко-принт также называют - метод контактного крашения. [3]
Существует несколько способов нанесения натурального орнамента. Самый простой способ нанесения эко принта – листья и соцветия растений переносятся на материю при помощи молотка. Выбранный элемент накладывается на
ткань, накрывается пергаментной бумагой и отбивается молотком, чтобы
краски растения впитались в текстиль. [3]
С выше указанными данными можно прийти к выводу, что природные красители в отличие от искусственных, являются безопасными для здоровья человека, сохраняет свой цвет надолго, не загрязняют окружающую среду и являются
экологически чистыми, так как для их получения можно использовать лепестки
цветов, плоды растений, кору деревьев и так далее.
Согласно выше перечисленные можно дать следующие рекомендации:
 всегда экспериментировать на отдельном клочке ткани, прежде чем
окрашивать всё полотно;
 натуральные ткани быстрее насыщаются цветом в отличие от синтетических тканей;
 после окрашивания можно использовать специальные фабричные фиксаторы цвета для тканей, чтобы цвет не поблёк со временем;
 ровный, блестящий оттенок можно получить, если ткань перед окрашиванием тщательно постирать и отчистить;
 красить ткань надо только в эмалированной или керамической (стеклянной) посуде. Алюминиевая, железная и медная посуда меняет оттенок краски изза происходящих химических реакций (особенно при использовании протравочных веществ);
 краску на ткани можно закрепить, если вывесить мокрую ткань на яркое
солнце;
 закрепители оказывают влияние на цвет и оттенок.
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Аннотация
В статье предлагается простой способ устранения дефектов в одежде и
улучшения внешнего вида неправильной одежды.
Ключевые слова: конструктивные, дефектные, технологии, моделирование, шов,
одежда.
Кўп омиллар таъсири остида оммавий тарзда тайёрланган кийимнинг шакли ва ўлчамларида ҳар хил оғишлар юз бериши мумкин. Лекин ушбу оғишлар
тайёр кийим сифатини моделнинг намуна-эталонидаги даражадан пасайтириши
мумкин эмас. Маълумки, тайёр буюмнинг сифати лойиҳа сифатига боғлиқ. Шунинг учун моделнинг намуна-эталони ҳар жиҳатдан юқори сифатга эга бўлиши
керак. Ёқа, борт, қайтармасининг чизиқлари, этак чизиғи, бўртма чоклар
чизиқлари бенуқсон бажарилган ва ифодали бўлиши керак. Кийим кўриниши
ажинсиз, текис, яхши дазмолланган бўлиб, ҳажмий жойлари лойиҳаланган шаклга эга бўлиши керак. Чизиқли оғишлар миқдорий характерланади, лекин юзасидаги нуқсонлар кўрилгач, аён бўлади.
Кийим лойиҳалашда қўлланадиган конструкторлик ҳисоблашлар одам танасининг тузилиши, кийим пакетини ташкил этувчи газламаларнинг хусусиятлари ва бошқа омиллар тўғрисида чегараланган маълумотларда асосланган.
Одам танасининг оқилона ёйилмасини тузиш шу қадар мураккабки, тўлиқ
маълумотларни йиғилишига сарфланган харажатлар моделларни осон усуллар
орқали лойиҳалаб, кейин уларни намуналарда аниқлашга нисбатан анча-мунча
ошади. Шу боис ҳозирги пайтда янги модел намунасини бенуқсон тайёрлаш конструкциялашнинг зарур қисми ҳисобланади.
Конструкцияга ўзгаришлар киритиш нуқсонларни пайдо бўлиш сабабларини билишни ва уларни бартараф этувчи самарали чораларни бирма-бир танлашни талаб қилади. Шу боис, конструктор ҳар хил нуқсонларнинг ташқи белгиларини, уларни таҳлил қилиш йўлларини, нуқсонлар сабабларини ва тайёр
кийимда уларни бартараф этадиган усулларини топа билиши керак. Тикув
буюми бенуқсон бўлиши учун технологик жараённинг барча босқичида назорат
кучайтирилади. Нуқсонларнинг сабаби кўп. Улар таранглик, ғижим, кераксиз
тахламалар, қийшайишлар сифатида намоён бўлиб, қоматда кийим ўрнашувини
ва мувозанатини бузади. Кийим нуқсонларини осонроқ аниқлаш ва бартараф
этиш мақсадида уларнинг таснифи тузилган.
Кийимда учрайдиган нуқсонлар конструктив, технологик ва моделлаш
нуқсонлари гуруҳларига бўлинади.
К о н с т р у к т и в н у қ с о н л а р кийимнинг улчами ва шакли қомат шаклига мос эмаслигидан пайдо бўлади. Улар кийим мувозанатини бузиб горизонтал, вертикал, қия тахлама, ғижимлар, бурчак тахламалари ва динамик номослик
нуқсонлари сифатида намоён бўлади.
Т е х н о л о г и к н у қ с о н л а р деталлар нотўғри бичилиши, бириктириладиган деталлар туташмаларининг нотўғрилиги, бириктирувчи кертиклар
бир-бирига нисбатан сурилиши натижасида конструктив чизиқлар шакли бузилганда намоён бўлади. Деталлар қирқими бириктиришда кам кириштирилса
ёки етарли чўзилмаса, чоклар қийшайса, пакетни тузувчи астар ва қотирма деталлар бир - бирига шакли ва танда ипининг йўналишида мос келмаса, тикиш
технологиясининг нуқсонлари пайдо бўлади.
Шакл ҳосил қилиш услубининг бузилиши намлаб-иситиб ишлов беришда
намоён бўлади.

1Саидова Азиза Собировна – ассистент кафедры «Технологии и оборудования легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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М о д е л л а ш н у қ с о н л а р и базавий конструкция хусусияти бузилишига
олиб келадиган техник моделлаш хатолари натижасида пайдо бўлади.
Конструктив нуқсонлар олти гуруҳга бўлинади:
1. Горизонтал тахламалар деталнинг горизонтал йўналишда торлиги ёки
вертикал йўналишда узунлиги натижасида пайдо бўлади.
2. Вертикал тахламаларни деталнинг горизонтал йўналишда кенгроқлиги
ёки вертикал йўналишда калтароқлиги ҳосил қилади.
3. Қия тахламалар деталнинг диагонал йўналишда кичикроқлиги
натижасида, тор жойларда ҳар хил йўналган кучлар таъсири остида ҳосил
бўлади.
4. Бурчак ғижимларининг сабаби шакл ҳосил қилишда бириктирилган деталлар контурининг эгрилиги бир-бирига номослигидандир. Бўртиқ камлигидан детал ичига тортилади, контури атрофида эса салқилик кузатилади. Ботиқлик даражаси етмаса, детал ичи салқисимон бўлиб, чети тортилади.
5. Баланс бузилиши бириктириладиган деталлар узунлиги тенгсизлигидан ёки бириктириш вақтида бир-бирига нисбатан қийшиқ ўрнатилишидан келиб чиқади. Ушбу нуқсонлар тури кийим мувозанатини бузиб, уни спиралсимон
айлантириб қўяди.
6. Динамик номослик нуқсонлари одам ҳаракатида намоён бўлади.
Деталнинг ортиқча кенг жойларида юмшоқ вертикал тахламалар ҳосил
бўлади. Агар деталда баъзи жойларининг узунлиги етарлича бўлмаса, таранг
тахламалар ёки ғижимлар тўплами ҳосил бўлади. Нуқсон ҳосил қилувчи кучлар
тор ёки калта деталларнинг тахламалар йўналишида, ортиқча кенг деталларда
эса тахламаларга перпендикуляр йўналишда жойлашган бўлади.
Нуқсонларни бартараф этиш йўлини танлашда ўмиз сатҳида жойлашган
меъёрдаги тахлама мусбий ҳисобланишини назарда тутмоқ керак, чунки шунинг
ҳисобига буюмнинг динамик мослиги яхшиланади. Деталнинг ортиқча қисмидан йиғилган ёрдамчи тахламанинг чуқурлиги нуқсон қийматини билдиради.
Кийимнинг баъзи нуқсонлари тинч ҳолатда, яъни статикада кўзга ташланмайди, лекин ҳаракат жараёнида кийимнинг қаршилик кўрсатиши сезилади.
Кийимнинг динамик мослигида, энг аввало, енг ва ўмиз ўлчамлари ва уларнинг
жойланиши муҳим аҳамият касб этади. Паст, тор ва орқа томонга сурилган ўмиз
қўл ҳаракатини қийинлаштиради. Баланд кўтармали ёқалар, чуқур ўрта
қирқимли шимлар ҳам ноқулай.
Кийимнинг динамик мослиги ҳаракатда ўзгарган ўлчамлар орқали ҳисобланган тўкислик қўшимчасининг қийматига, унинг тақсимотига ҳамда газламанинг чўзилувчанлигига боғлиқ. Бундай нуқсонлар буюм қайтадан бичилганда
бартараф этилади. Лекин буюмнинг бўйи ва размерлари кичраяди. Барча нуқсонларни ҳисобга олиб қайтадан тайёрланган намунагина бекаму-кўст бўлиши мумкин. Кийимнинг динамик мослигини баҳолаганда қўл кўтариш, олдинга эгилиш,
ўтириш ҳаракатларининг бемалол содир этилиши инобатга олинади.
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УДК 62
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М.Н. Азимова1, Н.Р. Сайидахмедова2, Д.С. Каноатова3
Аннотация
В данной статье проведены исследования по вопросам совершенствования
конструкции периодических механизмов швейных машин с целью уменьшения
динамических нагрузок, это всё на сегодняшний день считается из основных
задач в швейном машиностроении.
Ключевые слова: конструкция, механизм,
промышленность, динамические нагрузки,
совершенствование.
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Тикувчилик ишлаб чиқаришда тикув машиналарига, шу жумладан, унинг
ишчи органлари ва механизмларининг конструкцияларига қатъий талаблар
қўйилмоқда. Бунда тикув машинаси механизмларининг звенолари ишчи
органлари орасидаги ўзаро боғлиқлик ва ҳаракатнинг аниқлиги каби алоҳида
талаблар қўйилади. Алоҳида ишчи органлар ва механизмлар конструкциясининг
мураккаблиги материалларни тикишдаги юқори тезлик тартиботларида катта
инерция кучларининг пайдо бўлишига олиб келади.
Инерцион зўриқишлар кинемактик жуфтликларда реакция кучларининг
ошишига, уларнинг ейилишига, шу билан бирга тикув машинасининг
пухталигини пасайишига олиб келади. Бундан ташқари, материалларнинг
тикиш технологиясининг талабларини қондириш бевосита тикув машинаси
ишчи органларининг ҳаракат тартиботлари билан боғлиқ. Шунинг учун тикув
машиналари, механизмлар, эластик элементли ишчи органларнинг мукаммал
конструкцияларини ишлаб чиқиш тикувчилик саноатинининг долзарб вазифаси
ҳисобланиб, улар звенолар ва кинематик жуфтликлардаги зўриқишларнинг
камайишини таъминлаши, тикув машинаси юқори тезлигида сифатли
бахяқаторлар ҳосил қилишга имкон яратиб бериш керак.
Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда машиналар ишлаш тезлигини
ошириш ва динамик зўриқишларни камайтириш имконини берадиган
тикувчилик саноати машиналари ва механизмлари янги конструкцияларини
яратиш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Ҳозирги вақтда тикув бўлимларини
комплекс механизациялаштириш ва автоматлаштиришга оид қуйидаги
изланишлар ва тадқиқотлар ўтказилмоқда:
– кийим қирқимларини тикиш жараёнида ёрдамчи ва қўлда бажариладиган ишларда ярим ҳамда тўла автоматлаштирилган махсус механизмларни
жорий этиш;
– бичилган деталларни тикиш жойига етказиб берадиган ва тикилган
детални машинадан олиб, кейинги жараёнга узатиб берадиган автоматик
узатиш механизмларини ишлаб чиқиш;
– электрон бошқарувли, тикиш сифатини назорат қилишга мўлжаллан-ган
автоматик қурилмали тикув машиналарини ишлаб чиқаришга жорий этиш;
– кийимларнинг асосий деталларини тикишга мўлжалланган махсус
қурилмалар ва машиналар комплексини ишлаб чиқиш;
– буюмларга иссиқлик ва намлик билан ишлов беришни автоматлаштириш ва назорат қилиш;

1Азимова Мадина Нарзуллаевна – ассистент кафедры «Технологии и оборудования
легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Сайидахмедова Нигора Равшановна – магистрант, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
3Каноатова
Дилсора Саттор кизи – студентка, Бухарский инженернотехнологический институт, Узбекистан.
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– бир вақтда бир нечта ишни бажарадиган махсус машиналарни ва кичик
механизациялаштирилган комплексларни ишлатиш.
Албатта, тикувчилик саноатини ривожлантириш билан биргаликда
саноатни замон талабларига жавоб берадиган юқори малакали, етук мутахассис
кадрлар билан таъминлаш керак бўлади. Тикув машиналарини яратиш ва
такомиллаштиришда тикиладиган материалнинг физика-механикавий хоссаси
ва тузилиши, технологик жараёнга таъсир қилувчи факторлар эътиборга
олинади. Тикилаётган материалнинг ишқаланиш коэффициенти, чўзилишлиги,
зичлиги, эриш температураси каби параметр-лари – тикувчилик машинаси
конструкциясига, бахяқатор ҳосил бўлишдаги иплар боғланишлигига,
қўлланиладиган игна геометриясига, машина тезлик кўрсаткичларига боғлиқ
бўлади. Баҳяқатор ҳосил бўлиш жараёнида иплар чалишиш характерига қараб
тикув машиналари икки гуруҳга бўлинади: моки ва занжирсимон баҳяли тикув
машиналари.
Моки баҳяқатори кам чўзилувчанлиги ва пухталик хусусиятига эга
бўлганлиги учун, моки баҳяси билан тикувчи машиналари асосан қаттиқ ва
мустаҳкам газламаларни тикишда қўлланилади. Занжирсимон баҳяқатор ҳосил
қилиб тикувчи машиналар чўзилувчан трикотаж газламаларни тикишга ва
кийим деталларини вақтинчалик бирлаштиришга мўлжалланган. Тикув
машиналари вазифасига кўра қуйидаги гуруҳларга бўлинади:
- моки баҳяли тўғри баҳяқатор ҳосил қилиб тикувчи машиналар;
- бир ипли занжирсимон тўғри баҳяқатор билан тикувчи машиналар;
- кўп ипли занжирсимон тўғри баҳяқаторли тикув машиналар;
- моки баҳяли синиқ баҳяқатор билан тикувчи машиналар;
- газлама четларини йўрмаш машиналари;
- яширин баҳяли тикув машиналари;
- тугма ва бошқа фурнитураларини қадайдиган, пухталайдиган ва калта
чокларни тикадиган, ҳалқа йўрмайдиган ва буюмнинг айрим деталларига ишлов
берадиган яримавтоматик тикув машиналари.
Тезлик кўрсаткичлари бўйича тикув машиналари уч гуруҳга бўлинади:
- асосий валнинг айланишлар частотаси 2500 айл/мин.гача бўлган паст
тезликли;
- 2500 айл/мин.дан 5000 айл/мин.гача бўлган ўртача тезликли;
- 5000 айл/мин.дан юқори бўлган катта тезликли.
Ишчига нисбатан жойлашиши бўйича тикув машиналари ўнг, чап ва
фронтал қулочли бўлади. Тикув машинаси ишчи қулочи ишлов берилаётган
маҳсулотнинг максимал ўлчамини аниқлайди. Ишчи қулочлари бўйича тикув
машиналари қуйидагиларга бўлинади:
- қисқа ишчи қулочли (L-200 мм гача);
- ўртача ишчи қулочли (L-200 мм дан- 260 мм гача);
- узун ишчи қулочли (L-260 мм дан юқори).
Механизмнинг параметрларини асослаш бўйича тажрибалар тўлиқ
факторли эксперимент усулида ўтказишни тақозо қилади, бунда қуйидаги
илмий изланишлар олиб борилиши шарт:
- моки ҳаракатини аниқлаш учун формулалар олинади;
- моки тезлиги, тезланиши ўзгаришининг боғлиқлик графиги қурилади;
- моки механизмини ишчи органларининг эластик боғланиши сиқилиш
катталигини ҳисоблаш усули ишлаб чиқилади,
- инерция моменти ва бикрлик коэффициенти функциясида эластик
боғлам моменти ўзгаришининг график қонуниятлари олинади;
- янги мойлаш тизимли моки механизмига эга бўлган машинали
агрегатнинг динамикаси масаласини ечиш натижасида шу нарса аниқлана-дики,
тўғри ва тескари ҳаракатларда эластик боғлам параметрлари мокининг бурчак
тезлигига таъсир қилади, унинг звенолари орасидаги таянч параметр-лари
бошқа звеноларнинг ҳаракат тартиботига таъсир қилади.
Бутун бир технологик жараён учун ишлаб чиқариладиган тикувчилик
ускуналари корхонанинг аниқ бўлимига яроқлилигига, автоматлаштириш ва
механизациялаштириш даражасига қараб ҳам гуруҳларга ажратиш мумкин.
Тикувчилик саноатига қарашли машина, автомат ва автоматик қаторларни
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яратиш ва такомиллаштиришда эргономика талабларига хусусан эътибор
қилинади. Бу талаблар машинани бошқариш қурилма ёки электрон
аппаратларни танлаш, ишлатиш ва таъмирлашда қулайликни, информатик
ёзувлар билан белгилаш ва тайёрлашни таъминлашдан иборатдир.
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УДК 677.024
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАБОТКИ ТКАНИ
С ПОСТОЯННЫМИ СВОЙСТВАМИ ИЗ НИТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ
Д.С. Казакова1, М.А. Латипова2
Аннотация
В статье определены уработки нитей основы в ткачестве и тканях, выработанных из уточной пряжи различной линейной плотности и физико-механические показатели.
Ключевые слова: уработка, смешанная пряжа, плотность пряжи, основа, уток, ширина ткани, линейная плотность.
Изучая результаты эксперимента по выработке ткани с постоянной уработкой основы и свойствами при использовании уточной пряжи, отличающейся
линейкой плотности, ее неравномерностью и сырьевым составом на станке АТПР
с регулятором натяжения основы по величине ее уработки [1], нами вырабатывалась ткань с смешанной пряжей в утке. Для проведения эксперимента было
выбрано два вида уточной пряжи: хлопчатобумажная пряжа линейной плотности 29 текс, смешанная пряжа х/б с шёлком линейной плотности 37 текс.
С целью определения существующих колебаний линейной плотности утка
был проведен предварительный эксперимент, результаты которого представлены в табл.1.
Таблица 1
Тmm

Весовой метод
Ттах
V, %

X/б пряжа 29 текс

57,1

78,8

9,34

Смешанная пряжа
37 текс

41,5

50,0

3,64

Вед пряжи

tVp/t Vт
Рд = 0,95
f =20
Рд = 0,95
f =20

Прибор
tVp/t Vт
Рд = 0,95
10,2
f = 20
Рд = 0,95
6,9
f =20

V, %

Смешанная пряжа значительно ровнее хлопчатобумажной, о чем свидетельствуют. коэффициенты вариации V, определенные различными способами и
существенно отличающиеся друг от друга, что подтверждается критерием Стьюдента (tVp>tVт). Отличия коэффициентов вариации объясняются тем, что при весовом методе он определяется при большой длине нити (100 м), а на приборе
’'Устер" на коротких отрезках (0,24 м).
В основном эксперименте при выработке ткани на базе арт.3096 из утка
различной линейной плотности, её плотность по утку подбиралась так, что обеспечивалось примерно одинаковое заполнение ткани волокнистым материалом
по утку, и составляла для смешанной пряжи 268 и хлопчатобумажной 238,2 нитей на 10 см.
Контроль уработки нитей основы показал, что исследуемый параметр колебался около заданного значения в 9-10%. Фактическое среднее ее значение составило в тканях со смешанной уточной пряжей 10,5 % и с х/б 9,4%. Следует отметить, что колебания уработки в отдельных циклах измерения при переработке
оческовой пряжи больше, чем льняной, о чем свидетельствуют коэффициенты
вариации соответственно 10,26% и 5,4% (табл.2). Это объясняется большой неравномерностью оческовой пряжи по линейной плотности».
Анализ тканей после недельной отлежки показал, что отличие средних
значений уработки нитей основы в тканях, выработанных из уточной пряжи различной линейной плотности несущественно. Средние значения свойств полученных тканей сравнению не подлежат, так как по ним ткани имеют существенные
различия в виду использования утка, различного по линейной плотности и по
1Казакова Дилфуза Садуллаевна – ассистент кафедры «Технологии и оборудования
легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Латипова
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физико-механическим показателям. Поэтому сравнению подлежит только равномерность свойств тканей, которая характеризуется коэффициентами вариации по сравниваемым показателям. Из табл.2 видно, что они увеличиваются с
увеличением неравномерности линейной плотности нитей утка.
Для определения существенности различий в колебаниях свойств тканей
при их нормальном законе распределения использован критерий Стьюдента tv
[2]. Колебания уработки основы в ткачестве имеют существенные различия (tvр
> tvт), но в связи с корректировкой натяжения основы регулятором в процессе
выработки ткани колебания ее в тканях после отлежки существенного различия
не имеют. Колебания остальных свойств тканей после отлежки, несмотря на то,
что уточная пряжа существенно отличается не только по линейной плотности,
но и ее колебаниям, имеютнесушестве
Таблица 2
Показатели ткани
Уработка основы в ткачестве,
%

Линейная плотность уточной пряжи, текс
29 текс
37 текс
t Vр
9,4
10,5
-

Хв /V

5,4

10,26

2,04

в ткани после отлежки

16,38
6,38

16,19
8,65

1,29

162,4
10,27
312,6
0,76
268
1,54

162
10,21
312,2
0,78
238,2
2,26

1,07
0,06
1,06

293,0
3,28
782,0
5,29

329,4
5,86
548,0
11,42

1,32
0,77

25,04
5,56
4,25
6,35

22,04
7,81
5,15
17,65

0,76
0,91

Хв /V
Ширина ткани, см

Хв /V

Плотность ткани, нит/10 см

Хв /V

по основе
по утку

Хв /V

Разрывная нагрузка, Н

Хв /V

по основе
по утку

Хв /V

Разрывное удлинение, %
по основе
по утку

Хв /V

Хв /V

0,36
0,53
5,59
8,00
2,03
Примечание
tVт= 2,04
[Рд = 0,95;
f =12]
несущественные отличия (tvр<tvт) за исключением толщины ткани, что легко объяснимо.
Толщина ткани, мм

Хв /V

Таким образом, проведенные эксперименты показывают, что при оперативном регулировании натяжения основы имеется возможность получения тканей с постоянной уработкой основы и равномерными свойствами независимо от
колебаний линейной плотности уточной пряжи.
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ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Н.А. Холова1
Аннотация
В данной статье говорится о цели, видах и содержании обеспечения
системы автоматизированного проектирования одежды, общие сведения и
перспектива автоматизации конструирования швейных изделий.
Ключевые слова: швейные изделия, автоматизация, система, процесс,
содержание, структура, виды обеспечения САПР, конструирование,
проектирование.
Тайёр кийим юқори сифатли ва уни ишлаб-чиқариш жиҳатдан самарали
бўлиши учун кийимни лойиҳалаш босқичидаёқ, бунга замин яратилади.
Кийимни конструкциялаш лойиҳалашнинг энг муҳим қисми бўлиб, бадиийконструкторлик ва техник вазифаларининг ечимини ўз ичига қамраб олади.
Тикув буюмларини автоматлаштирилган лойиҳалаш тизимида
конструкциялашнинг асосий мақсади "одам - кийим - атроф-муҳит" тизимида
кийимни лойиҳалаш жараёнининг мавжуд ва перспектив усулларини
ёритишдир. Автоматлаштирилган лойиҳалаш тизими (АЛТ)нинг юзага
келишидан мақсад қуйидагилардан иборат:
— турли буюмларни лойиҳалашда муҳандис-техник меҳнат сифатини
ҳамда ишлаб чиқариш унумдорлигини ва унинг сифатини ошириш;
— лойиҳаланаётган объектнинг ўзаро боғланган жараёнлари, ишлаб
чиқариш технологияси ва ускуналарини ўз ичига қамраб олган системали
технологияни яратиш;
— лойиҳаланаётган объектлар параметрларини яхшилаш;
— лойиҳаланаётган объектлар эксплуатациясидаги техник-иқтисодий
кўрсаткичларини яхшилаш;
— лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш жараёнида ресурсларни тежаш;
— лойиҳаларни ишлаб чиқиш муддатини қисқартириш.
АЛТнинг тузилиши автоматлаштирилган лойиҳалаш жараёнини комплекс
воситаларидан ташкил топган ташкилий-техник система сифатида
таърифланади. У лойиҳалаш жараёнининг ташкилий қисмини ва лойиҳалашни
автоматик равишда бажарув жараёнини ўз ичига олади. Автоматлаштирилган
лойиҳалаш жараёнининг комплекс воситаларини таъминловчи усулларига кўра
қуйидагича гуруҳлаш мумкин.
АЛТнинг техник таъминоти – автоматлаштирилган лойиҳалаш
жараёнини бажариш учун керак бўладиган ўзаро боғланган техник
воситаларини мужассам этади.
Техник таъминот қуйидаги гуруҳларга бўлинади: маълумотларни дастур
ёрдамида қайта ишлаш воситалари, маълумотларни тайёрлаш ва киритиш,
чиқариш ва ҳужжатлаштириш, лойиҳали ечимларини тўплаш ва сақлаш ҳамда
маълумотларни етказиш.
Маълумотларни дастур ёрдамида қайта ишлаш воситалари процессорлар
ёки бошқа хотирада сақловчи компьютер техникаси воситалари шаклида
намоён бўлади. Бу воситаларда маълумотларни ўзгартириш ва дастур бўйича
ҳисоблашларни бошқариш амалга оширилади. Маълумотларни киритиш,
чиқариш ва ҳужжатлаштириш воситалари инсон билан компьютер техникаси
ўртасидаги мулоқотни ўрнатади.
Лойиҳали ечимларнинг архивлаш (тўплаш ва сақлаш) воситалари ташқи
хотирада қолдирувчи воситалар шаклида намоён қилинган: маълумотларни
1Холова Нодира Ахмадовна – ассистент кафедры “Начертательная геометрия и инженерная графика”, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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етказиш воситалари компьютерда лойиҳалашнинг ҳудудий ва терминал (охирги
пункт) алоқаларини ташкил этишда ишлатилди.
Математик таъминот – автоматлаштирилган лойиҳалаш тизимида
ишлатиладиган лойиҳаланадиган объектларнинг математик моделларини,
лойиҳалаш жараёнини бажариш алгоритмлари ва усулларини ўз ичида
бирлаштиради. АЛТдаги математик таъминотнинг элементлари жуда хилмахилдир. Улар ичида ҳар хил АЛТларда кенг қўлланиладиган инвариантли
элементлар бўлиб, уларга функционал моделларни қуриш принциплари,
дифференциал ва алгебраик ечимлар методлари, экстремум қидирувининг
экстремал топшириқларини қўйиш киради.
АЛТнинг дастурий таъминоти – маълумотларни қайта ишлаш
системалари учун дастурларни ва дастурни эксплуатация қилишда зарур бўлган
дастурвий ҳужжатлаштиришни бирлаштиради. Дастурий таъминот умумий
системали (тартибли), базавий ва амалий таъминотга бўлинади.
Демак, тикув буюмларини компьютерда лойиҳалаш ҳақида умумий
маълумотларда тикув буюмларини конструкторлик ва технологик тайёрлаш
босқичларида лойиҳалаш объектларининг тавсифи, АЛТ шароитларида
лойиҳалаш жараёнларини автоматлаштириш муаммосини ечишга қаратилган
асосий йўналишлар, диалогли лойиҳалаш жараёнининг модели, диалогли
тизимлар ва маълумотлар базасининг ахборот таъминоти, АЛТ да андазалар
ҳосил қилиш, уларни техник кўпайтириш, кийимни саноатда лойиҳалаш
босқичлари ва бошқалар жой олган.
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ПРАВОСУДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
РЕГУЛИРУЮТСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
С.С. Каримова1

Аннотация
В данной статье рассматривается роль и значение Указа Президента Республики Узбекистан (15.09.2017) «О мерах по дальнейшему развитию услуг неформального образования».
Ключевые слова: знание, навыки, умения, непрерывное образование, самостоятельная работа.
Бугунги кунда, бутун халқимиз жуда катта ишонч билан юртбошимиз
бошлаган оламшумул ҳаракатлар яқин келажакда ҳайратомуз натижалар
беришга умид боғлашяпти. Президентимизнинг бутун халқимизни ўз
фарзандидек кўриб, ёшу қари ҳаммага баб-баробар ғамхўрлик қилаётганлиги,
барча қилинаётган оламшумул ишлар, ана шу мақсадга мувофиқ эканлиги,
қалбларимизда юртбошимизга нисбатан чексиз ҳурмат, беқиёс ғурур ва мутлақо
ўзгача мамнуният туйғуларини уйғотади. Таълим ва илм-фанга қаратилган
эътибор, айниқса ёшлар ва аҳолининг кенг қатламлари ўртасида китобхонликни
тарғиб қилишга қаратилган эътибор – нақадар муҳим. Китобхон инсон,
китобсевар инсон, билимдон инсон фақат яхшиликларга қодир. Мазкур қарор
таълим-тарбия соҳасини жуда кескин суратларда ривожлантиришни таъминлай
оладиган қудратга, яъни РАҚОБАТГА кенг йўл очиб беради. Рақобат йўқ ерда
кескин ривожланиш бўлмайди. Навбатдаги жуда муҳим масала қарорда
таъкидланган СОҒЛОМ РАҚОБАТни яратишда.
Кўпгина ҳолларда мавжуд бўлгани каби таълим соҳасида ҳам унинг сифат
жиҳатдан ривожланишига, қайси бир даражада тўсқинлик қилаётган ашадий
кушандаси – субъектлар ўртасидаги (яъни таълим тарбия жараёнида иштирок
этувчилар – ота-оналар, ўқитувчилар ва таълим муассасалари раҳбарияти
ўртасидаги) муносабатлар тўлиғича объектив эмаслиги “олди-бердилар” –
“порахўрликлар”, “таниш-билишчиликлар” – каби ақлга сиғмайдиган,
ғайриинсоний иллатларнинг мавжудлиги.
Демак таълим тизимининг мутлақо кечиктириб бўлмайдиган вазифаси
ана шу иллатлардан қутилиш, субъектив муносабатларни таг-томири билан йўқ
қилишдир.
Дастлаб ана шу шарт бажарилмаса кўплаб хорижий малакатлар ўз
бошларидан кечирган ва кечираётган муаммолар юзага келиши табиийдир.
Қандай қилиб “субъектив” муносабатлар таг-томири билан йўқ қилинади?
Бутун жараён чинакамига “объектив”- изда бўлиши учун яна қанча вақт керак
бўлади?
Президентимиз ўзининг ҳар бир маърузасида, халқ олдида чиқишларида
барча соҳаларда танқидни, очиқчиликни, ошкораликни, адолат ва ҳалоликни
тарғиб қилаётган экан, қўллаб-қувватлаётган экан ва кескин талаб қилаётган
экан, бу муаммонинг ечими –“Хамирдан қил суғиргандек” осонгина ҳал бўлиши
шубҳасиздир.
Бор йўғи биргина “Тартиб” таълим тизмига жорий қилинса ва ана шу
“Тартиб” шартлари бажарилса кифоя. “Тартиб” ўқувчиларнинг ҳам,
1Каримова Сафо Сагдуллаевна, преподаватель, Самаркандский государственный
институт иностранных языков, Узбекистан.
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студентларнинг ҳам, билимлари объектив, яъни дахлсиз равишда “Эталон
тарози”да одилона баҳоланса бор муаммо ечилади. Бунинг учун тўғридан-тўғри
Ўзбекистон Республикаси Президенти Аппаратига бўйсинадиган ва тўғридантўғри Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳисобот берадиган “Давлат
назорати маркази” – ДНМ ташкил этилиши лозим бўлади. ДНМнинг асосий
вазифаси – мактабгача ёшдаги фарзандларимизнинг ҳам, ўқувчи (студент)
ёшларимизнинг ҳам билимларининг босқичма-босқич кафолатланганлик
даражасида объектив бахолаш, таклиф этилётган “Тартиб”ни амалга оширишдан
иборатдир. Даҳлсиз бўлишининг мухимлиги таълим тизимида иштирок этувчи
барча субъектларнинг фаолияти – ўқувчи (студент)лар олган билимларининг
сифат даражасини аниқлаш учун ДНМ томонидан ўтказиладиган назоратлар
натижалари билан баҳоланади.
ДНМнинг структураси ва иш услуби, шунингдек таклиф этилётган
“Тартиб”нинг мазмун-моҳиятлари ва уни амалга ошириш йўллари мукаммал
лойиҳа кўринишида ишлаб чиқилган, ҳозир эса зарур бўлган айрим жиҳатларни
қисқача айтиб ўтмоқчиман.
Мактабгача таълим ҳақида
Мактаб ёшигача бўлган фарзанларимиз, Ёши етиб, 1-синфга қабул
қилинишида, бир ҳовучгина бўлса ҳам билимга эга бўлишлари талаб этилади.
Масалан, ўқий олиши, қанчадир санай олиши кабилар.
Талаб этилган нормаларни бажармагунча, фарзандларимиз 1-синфга
қабул қилинмаслиги ҳақида ота-оналар олдиндан билишлари шарт. Мисол учун
№77-ўрта умумтаълим мактабининг 1-синфига ўқишга кириш учун рўйхатга
олинганлар сони -100 та ўғил, қиз.
Улар ДНМ томонидан ишлаб чиқилган график асосида, (айтайлик октябрь
ойида), болаларнинг уйлари яқинида жойлашган болалар боғчасида (ёки қайси
бир ўқув марказида) биринчи бор суҳбатдан ўтказилади. Суҳбат натижасига
кўра, 100 тадан 25 ўғил-қиз тайёр эмаслиги аниқланади дейлик. Ана шу 25 ўғилқизларнинг ота-оналари 1-августгача бўлган вақт ичида (9 ой) ўз
фарзандларини мактабга тайёрламасалар, 1-синфга қабул қилинмаслиги ҳақида
огоҳланирилади. Бу тадбир ана шу 25 ўғил-қиз учун март ойида 2 бор, зарур
бўлса май ойида 3 маротаба ўтказилади. Кечи билан июль ойида Республика
бўйича барча мактабларнинг 1-синфга қабул қилинганлар рўйхати тайёр бўлади.
ДНМ томонидан ўказилган мактаболди тадбирларида, мактаб мутлақо
аралашгани йўқ. Суҳбат ота-оналар учун ҳам нотаниш субъектлар томонидан
ўтказилади.
Булар ҳаммаси - “ЭТАЛОН ТАРОЗИ”нинг, – “МАНФААТДОРЛИК”нинг,
“РАҚОБАТ”нинг – қудрати!
– “СИФАТ” талаб даражасидан ҳам юқори бўлса, субъектлар ўртасида
муносабатлар фақат объектив ва ҳалол бўлса, ҳамма баб-баробар оёқда тик туриб
ҳалол меҳнат қилсалар, ҳалол ижод қилсалар, ҳар ким ўз меҳнатига яраша қадр
топса, темир интизом ҳукумрон бўлса, қисқа қилиб айтганда“МАМЛАКАТИМИЗДА ТАЪЛИМ ТАРБИЯ СОҲАСИДА ФАҚАТГИНА ҲАЛОЛЛИК ВА
АДОЛАТ ҲУКУМРОН БЎЛСА, давлат бюджети сезиларли даражада иқтисод
қилинса – “НУР УСТИГА АЪЛО НУР” – эмасми?
Бу шунчаки “ОРЗУ” эмас – бўлиши аниқ – “РЕАЛЛИК”дир!
© С.С. Каримова, 2019.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ
Г.Ю. Смайлова1
Аннотация
Эстетические вкусы, художественные способности учащихся на отдельных
возрастных ступенях могут успешно развиваться лишь в процессе овладения
польноценными знаниями, умениями и навыками в рисовании и при углубленном восприятии лучших художественных произведений.
Ключевая слова: рисование, цвет, знание, бумага, изобразительного искусства,
живопись, скульптура, архитектура, графика, декоративно-прикладного искусства.
Рисование как учебный предмет даёт школьникам знание элементарных
основ изобразительного искусства, что имеет большое значение в их эстетическом воспитании. Умение видеть в окружающей действительности разнообразие
форм, цвета видеть прекрасное в различных его проявлениях и в известной мере
воспроизводить это прекрасное содейстует развитию художественных способностей, формированию эстетического вкуса.
Изобразительное искусство представлено в школе через учебный предмет
– рисование, поскольку рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В программу по рисованию включены также и беседы с учащимся по изобразительному искусству.
В процессе изображения какого-либо объекта, в сочетании его с другими
предметами, с окружающей обстановкой, создаются благоприятные условия для
познавательной и воспитательной работы с учащимися.
Одно из методологических положений теории познания- единство и взаимо проникновение чувства и сознания. При обучении детей рисованию и в беседах об искусстве представляется возможность осуществить это единство на
практике. Эстетические вкусы, художественные способности учащихся на отдельных возрастных ступениях могут успешно развиваться лищь в процессе
овладения польноценными знаниями, умениями и навыками в рисовании и при
углубленном восприятии лучших художественных произведений.
Через рисование пробуждается интерес к искусству, открывается путь правильного понимания произведений живописи, скульптуры, архитектуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Занятия рисованием развивают умение видеть красивое в природе, в окружающей жизни. Через зрительные ощущения при рисовании уточняются представления о свойствах вещей и явлений, с
одной стороны, а с другой- воспитывается эстетическое отношение к этим вещам
и явлениям.
Рисование в школе – учебный предмет, необходимый и доступный для всех
учащихся, а не только для способных к рисованию. Следует помнить, что общеобразовательная школа не готовит художников. Она ставит задачу дать учащимся основы грамотного реалистического рисунка, т.е. помочь им овладеть
знаниями и навыками, необходимыми для многих сторон человеческой деятельности.
Изобразительная грамотность делает представления более полными, четкими, прочными и становится одним из необходимых условий всестороннего
развития личности человека. Такая грамотность имеет больше общеобразовательное значение и должна приобретаться уже в школе. Отсутствие навыков в
рисовании и достаточно развитой наблюдательности, понимания форм, гармо-

1Смайлова

Гульмари Юлдашевна – старший преподаватель, Региональный центр
переподготовки и повыщения квалификации работников народного образования при
НГПИ им. Ажинияза, Узбекистан.

39

Педагогические науки
нии цвета отрицательно влияет на работу в большинстве профессий. Умение рисовать может оказать помощ не только в технике, но и в любой области хозяйства
и культуры.
И так школьный курс рисования ставит задачей: обучить учащихся элементарным основам реалистического рисунка, дать им необходимые умения и
навыки в рисовании с натуры, по памяти, по представлению, развить зрительное
восприятие, умение различать, форму, окраску предметам и их положение в пространстве. Дети должны научиться понимать значение рисунка в практической
деятельности людей и использовать полученные навыки и умения на занятиях
по другим учебным предметам и в общественно полезной работе. Курс рисования должен сформировать эстетический вкус и творческие способности, дать
элементарные знания в области изобразительного искусства, пробудить интерес
и любовь к этому искусству.
В первом классе на уроках рисования с натуры (как и на занятиях другими
видами учебной работы по рисованию) дети прежде всего учатся соблюдать общие правила, относящиеся к посадке рисующего, положению тетради и т. д. Они
должны научитья сидеть за партой прямо, не сгибаясь, не наклоняя низко головы. Тетрадь также должна лежать прямо перед учащимся (рисуя, не следует
изменяеть ее положения). Карандаш следует держать гораздо дальше от очиненного конца, чем при письме, причем свободно, не сжимая его сильно пальцами.
Начиная учиться, нужно рисовать без нажима, т.е. так, чтобы получались легкие
линии.
На занятиях рисованием с натуры первоклассники должны овладеть умением передавать форму, пропорции, строение, цвет простых предметов. Они
учаться различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, треугольной, круглой формы, наблюдать индивидуальные особенности тех или
иных предметов, влияющие на характер их формы. Учащиеся усваивают при
этом сущность основных пропорции- соотношение длины и ширины предмета.
Рисуя растительные формы (ветка елки, вербы, листья деревьев), дети учаться
наблюдать и передавать их строение.
Рисование в школе должно подвести учащихся к овладению элементарными умениями конкретно-образной передачи действительности-основами грамотного реалистического изображения. Курс рисования включает:
а) передачу в рисунке конструкции, пропорции, характерной формы предмета;
б) передачу пространственного положения одного или нескольких предметов с определенной точки зрения;
в) передачусветотении, цвета и фактуры предметов с учетом источника
освещения, основного цвета предметов и характерных особенности их поверхностей;
г) расположение рисунка на листе с учетом формата бумаги, размера и
форм рисуемых предметов;
д) правильное применение изобразительных материалов (техника рисунка карандашом, акварельными красками и др).
Развитие творческих способностей и умения передавать в рисунках свое
представление об окружающей действительности, выражать свое отношение к
событиям осуществляется также в процессе работы над несложным сюжетом. Такого рода рисунки выполняются по памяти и по представлению на самые разнообразные темы. Чем больше учитель повышает своей идейный и профессиональной уровень и совершенствует свои специальные знания, тем лучшие результаты дает его учебно-воспитательная работа.
Учитель рисования сможет квалифицированно выполнить свои ответственные и благородные задачи, лишь опираясь на педагогику, психологию и эстетику и сочетая всю учебно-воспититательную работу с общими задачами
школы.
© Г.Ю. Смайлова, 2019
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МЕСТО ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Д.Р. Гиясова1, М.Х. Ҳакимова2
Аннотация
В данной статье изложены место, которое занимает дидактические материалы в учебном процессе, дидактические возможности, и факторы место дидактических средств в учебно производственной практике, информационное технологии в образовании, создание электронных образовательных ресурсов технология внедрения их в практику использования средств машинного обучения в
аудитории, а также методы приготовления учебно дидактических материалов.
Ключевые слова: дидактический средств, дидактические возможности,
комплексное обучение, учебные дидактические материалы, учебный процесс.
Бугунги кунда Республикамизда ҳаётнинг барча соҳаларида бўлганидек
таълим тизимида ҳам туб ислоҳотлар олиб борилмоқда. Кадрлар тайёрлаш
миллий дастурининг қабул қилиниши, Давлат таълим стандартларининг ишлаб
чиқилиши ва Олий таълим тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар бунга ёрқин
мисол бўла олади. Халқ хўжалигини ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган
малакали мутахассислар билан таъминлаш ушбу таълим тизимининг зиммасига
юклатилган муҳим ва маъсулиятли вазифадир. Бу эса, ўз навбатида ушбу таълим
тизимини илғор таълим технологиялари билан қуролланган, малакали ўқитувчи
кадрлар билан таъминлашни талаб қилади. Таълим жараёнининг асосий ташкил
этувчиларидан бўлмиш замонавий дидактик воситаларни ўзлаштириб олиш
вазифаларни амалга оширишда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Бугунги кунда
таълим соҳасида фан ва техниканинг сўнгги ютуқлари асосида ишлаб чиқилган
телекоммуникация, информацион техника ва технологияларнинг қўлланилиши
катта аҳамият кашф этмоқда. Янги педагогик ва ахборот технологияларни
қўллашда дидактик таълимотни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Дидактик
воситалар ўқув жараёнида ўқитувчиларнинг энг яқин ёрдамчиси ҳисобланади .
Дидактик воситалардан ўқув жараёнида фойдаланилади:
- назарий машғулотларда талабаларга янги билимларни бериш учун
мавзуга доир ўқув материалларини тушунтириш, намойиш қилиш, таҳлил
қилишда;
- амалий машғулотларда талабаларга танлаган касбларига оид
вазифаларни бажаришга доир малака ва кўникмаларни шакллантириш учун
бажариладиган ишни намуна сифатида амалга ошириш, машқ қилишда;
- назорат машғулотларида талабаларнинг билимларини баҳолаш учун
турли тестлар ва дастурлардан фойдаланишда.
Бундан ташқари аудиториядан ташқари ишларни олиб боришда ва турли
тадбирларни ўтказишда ҳам дидактик воситаларсиз кўзланган мақсадга эриша
олмаймиз.
Ўқув жараёнида олиб бориладиган машғулотларда биз фақат оғзаки усул
билан тушунтириш билан кифояланмасдан, барча турдаги ўқув ахборотларидан
фойдаланамиз. Булар сонли ва ёзма кўринишда, овозли ва тасвирий кўринишда,
хажмий ва ҳаракатли кўринишда, электрон ва бошқа кўринишларда бўлиши
мумкин. Шундан келиб чиққан ҳолда биз ҳар бир дидактик воситанинг
имкониятларини билиб олсак, уларнинг қай биридан қайси вазифани, қандай
амалга оширишда фойдаланиш самаралироқ эканини билиб оламиз. Бунинг учун
биз аввало дидактик воситаларнинг классификацияси билан танишиб
чиқишимиз мақсадга мувофиқ бўлади. Биз дидактик воситаларни уч йўналишга
ажратамиз. Булар дидактик материаллар, улардан фойдаланиш учун
1Гиясова Дилфуза Раджабовна – старший преподаватель кафедры «Текстиля», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Ҳакимова Мархабо Ҳабибулло қизи – студент, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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қўлланиладиган дидактик воситалар, ҳамда дидактик материаллар ва воситалар
ёрдамида таълимни амалга ошириш учун лойиҳаланган мажмуалар. Ҳар бир
йўналиш бўйича уларнинг тегишли турлари бор. Дидактик воситалар - бизга
таниш, ҳаётимизда учрайдиган, ҳатто биз фойдаланиб юрган воситалар бўлиши
мумкин. Яъни уларнинг ҳаммаси ҳам айнан таълим бериш учун ишлаб
чиқарилган восита бўлиши шарт эмас. Шу жиҳатдан олганда дидактик
воситалардан фойдаланишни ўрганиш осонроқ.Фақат қўлланилаётган
воситанинг
дидактик
имкониятларини
аниқлаб
олиш
зарур.Ўқув
машғулотларида бериладиган, намойиш қилинадиган, бажариб кўрсатиладиган
ва шунга ўхшаш барча турдаги ўқув ахборотларини биз дидактик материаллар
деймиз. Уларни қачон ва қай мақсадда қўллашимизга қараб алоҳида гуруҳларга
ажратиб чиқамиз. Ушбу материалларни қўллашда ва тайёрлашда дидактик
воситалардан фойдаланамиз. Шундан келиб чиққан ҳолда биз машғулот
давомида бир неча турдаги дидактик материалларни қўллаймиз, бунинг учун
тегишли дидактик воситалардан фойдаланамиз. Булар эса биргаликда шу
машғулот учун тузилган дидактик воситалари мажмуаси ҳисобланади. Таълим
воситалари мультимедиа ҳолида бўлганда ҳам алоҳида ажралган ҳолда ўз
олдидаги вазифаларни тўлиқ еча олмайди. Бунинг учун таълим жараёнида
таълим воситаларидан тўлиқ фойдаланиш учун педагог ушбу тизимдан
моҳирлик билан фойдалана олиши керак. Ушбу таълимни амалга оширишда ўқув
дастури талабларига риоя қилиниши зарур. Комплекс таълимнинг кейинги
босқичи – дидактик ишлар ва шароитларни ҳисобга олган ҳолда таълим
воситаларидан фойдаланиш. Турли таълим воситаларининг иш бажариши
турлича, уларнинг дидактик иш бажариши ва шароити ҳам турли хил. Турли
муаммоли вазиятларда ушбу воситаларда иш бажаришни режалаштириш ва
ташкил этиш лозим.
Ўқув жараёни учта асосий мақсадни бажаради: таълимий, тарбиявий ва
ривожлантирувчи мақсадлар. Ушбу мақсадларни амалга оширишда барча ана шу
комплексли жараён жуда муҳим аҳамиятга эга. Ўқув жараёнида дарсни ўқув
воситалари билан ёритишда иқтисодий омилни ҳисобга олиши даркор. Бир
томондан таълим мазмуни, воситалари, иккинчи томондан ана шундай таълим
воситаларини танлаб, ташкил этиш ва уларнинг таълим-тарбия жараёнидаги
вазифаларини бажариш.
Бундан ташқари таълим воситаларини танлашда гигиеник, экологик,
эргономик талабларни ҳам ҳисобга олиш лозим, хавфсизлик қоидаларининг
талаблари ҳам ҳисобга олинади. Комплексдаги ушбу факт – критерийларни
ҳисобга олиш, улардаги тўғри фойдаланиш таълим-тарбия вазифаларини
сифатини таъминлайди.
Таълим воситаларининг комплекс ишлатилиши улардан фойдаланиш
услублари билан узвий боғлиқ. Ушбу методика ўқув жараёнида усталар,
ўқитувчилар томонидан аниқланади, бу ерда уларнинг иш тажрибаси, талабалар
таркиби таълим жараёни шароитлари, ўқув материалларининг мазмуни ҳисобга
олинади. Шу билан бирга кўргазмали қуроллар билан ишлаш, улардан фойдаланиш, техник воситаларни ишлатиш жуда яхши самара беради.
Дарсларга тайёргарлик пайтида барча талаблар, кўрсатмаларга амал
қилиши лозим. Бу қуйидагилардан иборат:
а) дарс яхши, тушунарли бўлиши учун керакли кўргазмалар, техника
воситалари билан таъминланган бўлиши керак. Лекин дарсни жуда кўп кўргазма
билан бойитиш ҳам зарарли;
б) уларда ишлатиладиган барча қуроллар (плакатлар, схемалар, моделлар,
макетлар деталлар, коллекция-карточкалар) олдиндан шаклланиб, текширилиб,
қўл остида тайёр ҳолда туриши керак;
в) ҳаракатланувчи иш қуроллари таълим техник воситалари (моделлар,
қўлланмалар, анжомлар тренажёрлар, инструкция-кўрсатмали технологик
карталар) ни ишлатишдаги олдин яхшилаб текшириб кўрилади.
Хулоса қилиб айтганда, замонавий таълим шароитида янги педагогик ва
ахборот технологияларини қўллаш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Янги
педагогик ва ахборот технологияларни қўллашда дидактик таълимотни ишлаб
чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳар бир ишни амалга ошириш учун инсон
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қандайдир воситалардан фойдаланади. Шу жумладан таълим беришда ҳам биз
воситалардан фойдаланамиз.
Адабиётлар рўйхати
1. Ш.Шарипов, Н.Муслимов, М.Исмаилова. Касбий таълим педагогикаси. Методик
қўлланма. –T. 2005 й.
2. Олимов Қ.Т., О.А.Абдуқуддусов, Л.П.Узоқова, М.М.Ахмеджонов, Д.Ф.Жалолова.
Касб таълими услубиёти. Т.: «Молия», 2006 й.
3. Олимов К.Т. Учебно-методическое обеспечение специальных дисциплин в системе среднего специального образования. // Узлуксизтаълим. 2004 й.- № 3. Б.
68-75.
© Д.Р. Гиясова, М.Х. Ҳакимова, 2019
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INTERFAOL EDUCATION IN MATHEMATICS EDUCATION
M.Kh. Saidova1
Abstract
Modern education, based on new pedagogical technologies, differs significantly
from traditional teaching methods and tools, forms and outcomes of its organization.
The introduction of modern pedagogical technologies in the educational process provides a guaranteed access to learning objectives.
Key words: Geometric shapes, experimental, project, search, research and solution.
Масала ечиш эркин фикрлашнинг энг
характерли ва махсус турларидан биридир
(Вилям Жемс)

Янги педагогик технологияларга асосланган замонавий таълим,
анъанавий таълимдан усуллари ва воситалари, уни ташкил қилиш шакллари ва
натижалари билан сезиларли даражада фарқ қилади. Бугунги кунда замонавий
педагогик технологияларни таълим жараёнига жорий қилиш ўқув мақсадларига
кафолатли эришишни таъминлайди.
Муҳими шундаки Президентимиз томонидан Миллий дастурни рўёбга
чиқариш босқичида “Ўқув-тарбиявий жараённи илғор педагогик технологиялар
билан таъминлаш” муҳим вазифалардан бири сифатида белгиланди.
Муаммоли ўқитиш энг муҳим вазифаларни – қатъий эътиқодга эга бўлган
ва доимо ўз билимини оширишга қодир бўлган ижодий шахсни тайёрлаш
вазифасини ҳал этиши керак. Муаммоли ўқитишдан фойдаланиш муайян
системада юқорида айтилган вазифаларни ҳал этишда ёрдам беради.Муаммони
ҳал қилиш методи ёки муаммога қаратилган метод муаммони аниқлаш ва уни
ҳал қилишнинг энг маъқул йўлларини топишга ўқувчининг тайёргарлигини
текшириб кўриш учун қўлланилади. Муаммоли таълимда қисман изланма ва
эвристик қидирув методларини қўллаш мумкин. Бунда ўқитувчи ўқувчилар
олдига қатор изчил ва ўзаро узвий боғлиқ бўлган саволлар мажмуини қўяди.
Ўқувчилар уларга жавоб берганда қандайдир шаклларни айтадилар. Айтганлари
тўғри эканлигини мустақил исботлашга ҳаракат қиладилар. Шу билан бирга
янги билимларни ўзлаштиришда мустақил равишда олдинга силжишни амалга
оширадилар. Агар эвристик суҳбатда бундай тахминлар янги мавзунинг
фақатгина бирор қисмига алоқадор бўлса, муаммоли – қидирув суҳбатда
ўқувчилар муаммоли вазиятнинг бутун бир тизимини ечадилар.Таълимнинг
муаммоли–қидирув услубларида кўргазмали қўлланмалар эсда сақлашни
фаоллаштириш мақсадида эмас, балки дарсда муаммоли вазиятни яратадиган
экспериментал масалаларни қўйиш учун ишлатилади. Бу усулда ўқувчиларнинг
мустақил фикрлашининг устувор сабабларини аниқлаш осон кўчади.
Муаммоли–қидирув услублари кўпроқ ижодий билим фаолияти
кўникмаларини ривожлантириш мақсадида қўлланилади. Улар ўқувчиларнинг
билимни чуқур англашига, мустақил эгаллашига ёрдам беради. Бу услублар,
айниқса, қуйидаги ҳолларда самарали қўлланилади: ўқув жараёнида тушунча,
қонун ва назария кабиларни шакллантириш кўзда тутилганда, фактик
ахборотни маълум қилиш, меҳнат фаолиятининг лаборатория-экспериментал
ўқув ва кўникмаларини ҳосил қилишда, ўқув материалининг мазмуни принциал
жиҳатдан янги бўлмасдан, илгари ўрганилганининг мантиқий давоми бўлса,
унинг асосида ўқувчилар янги билимни қидириш учун мустақил қадам ташласа,
мазмун ҳодисадаги сабаб оқибат ва бошқаларга олиб келса, қидирув услублари
ўқитувчилар ўқувчиларни муаммоли вазиятни ечиш фаолиятига тайёрлаган

1Саидова Мехринисо Ҳаятуллаевна – учительница математики, информатики в
школе № 32 Каракульского района, Бухарской области, Узбекистан.
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ҳолларида қўлланилади. Шу нуқтаи назардан бу услуб ўзини тадқиқот ишига
бағишлаган ёшларга билим беришда асқотади.
Янги педагогик технолиянинг мақсади мустақил фикрлашга ўргатиш,
билим олишга қизиқиш ва эҳтиёж уйғотиш унга кашф этиш лаззатини ҳис
эттириш демакдир.Янги пед технология ўқувчиларни қизиктириб ўқитиш ва
билимларини тўлиқ ўзлаштиришга эришиш, ўз фикрларини баён этишга имкон
яратишдир Замонавий таълимда унинг самарадорлигини оширишнинг энг
маъқул йули бу машғулотларни интерфаол методлар ёрдамида ташкил этишдир.
“Интерфаол “ тушунчаси инглизча “interact” сўзидан олинган бўлиб, “inter
“ ўзаро,”act” ҳаракат қилмоқ маъноларни англатади
Интерфаол таълим ўқувчиларнинг билим,кўникма,малака ва ахлоқий
сифатларни ўзлаштириш йўлидаги ўзаро ҳаракатини ташкил қилишга
асосланувчи таълимдир. Интерфаол таълим қатор метод,усул, график
органайзерлар “Кейс стади“, “Блиц сўров”, ”Моделлаштириш”, ”Ижодий иш
“,Кластер”, “Ақлий ҳужум”, ”Бумеранг “, ”Пинборт” “Зиг заг “,”Зинама зина“,
“Музёрар”, ”Т жадвал”, ”Концепсуал жадвал”, ”Тоифалаш жадвали“,
”Юмалоқланган қор”, ”Балиқ скелети“, ” Инсерт“, “Қандай”, ”Нима учун”, ”Венн
диаграммаси”, ”Лойиҳа”, дидактик ўйинлар “Сеҳрли таёқча“, “Сирли мактуб”, ”Сўз
ичида сўз”, ”Бинго”, ”Хотира машқи”, ”Заковат”, ”Чархпалак” кабилар билан
интерфаол таълим иштирокчилари ўқитувчи, ўқувчи ва ўқувчилар гуруҳи
уртасида ўзаро ҳамкорлик, баҳс мунозара, фикр алмашиш муаммоли вазиятларда
ечимларни биргаликда излаш, эркин фикрлаш, ўқувчилар шахсий қарашларини
иккиланмай баён этишга замин яратади .
Геометрик шакллларнинг хоссалари, стереометрик жисмларнинг ён ва
тўла сиртларини, ҳажмларини ҳисоблашда моделлар жуда муҳим, улар устида
ўлчашлар, ҳисоблашлар олиб бориш мумкин. Дарсда юқоридаги янги пед
технология метод, усул ва техникалардан “Лойиҳа “методидан фойдалансак
мантиқий фикрлаш, ўз ўзини баҳолаш, математик мантиқий тафаккур қилишга
жуда замин бўлади.
Лойиҳа (projekt) – тушунчаси кенгроқ ифодаланиб, маълум натижа
(лойиҳанинг беқиёс маҳсули) га эга мақсадли фаолиятни ташкил этиш учун
бирор-бир ташкилий шаклни белгилаш учун фойдаланилади, муайян
истеъмолчига мўлжалланган, муаммоларни излаш, тадқиқ қилиш ва ечиш,
натижани ноёб (моддий ёки интеллектуал) маҳсулот кўринишида
расмийлаштиришга қаратилган. талабларнинг мустақил ўқув фаолиятини
ташкил қилиш усули;назарий билимлар орқали амалий вазифаларни ечишга
қаратилган ўқув восита ва қуроллари;ривожлантирувчи, таълим ва тарбия ҳамда
билимларни кенгайтириш, чуқурлаштириш ва малакаларни шакллантиришга
қаратилган дидактик восита.
Ўқитишнинг
лойиҳавий
технологияси–
лойиҳалаштириш,
режалаштириш ва амалга ошириш жараёни, ўқитувчининг юқори малакага
эгалиги кўрсаткичидир. Шунинг учун ҳам бу технология XXI аср технологияси
ҳисобланади
Конфуцийнинг “Эшитсам....“ деган фикрига кўра, стереометрик
шаклларининг, хусусан пирамида ва конуснинг ён, тўла сиртлари ва ҳажмларини
ҳисолашда тайёр чизмалар,моделлардан эмас шу дарсда ҳар бир ўқувчи
уларнинг моделларини ўзлари ясаб, ўлчаб формулага қўйиб жавобларга ишонч
ҳосил қиладилар
Конус моделини ясаш учун ҳар бир ўқувчи А4 формат ёки бошқа қоғоз
оладилар,уни бирор бурчаги бўйлаб иккинчи томонга буклайдилар,иложи
борича кичкина томонни, (қоғозимиз лифвкфе бўлиши ҳам мумкин) бу томонни
силжитиб чизиқчалар билан белгилаб борадилар, шу чизиқ буйлаб қирқадилар,
бу конуснинг ён сирти бўлиб, у доиравий сектордир
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SA = l ясовчи
AB эса асос айланаси узунлигига тенг. Конус асосининг радиуси топиш
учун унинг 2 та диаметрини ўтказамиз, улар кесишади,ўлчаб формулага қўямиз
ва ечамиз. Syon=2  rl,Stola=Syon+Sasos =  r2+2  rl
Berilgan
SA=20 sm, r=5.5 sm Ечиш : Syon = 2  rl = 2*3.14*5.52*20 =3799,4 sm2,
Stola=Syon+Sasos =  r2+2  rl= 3.14*5,52+3.14*5,5220= 94,985+3799,4 =3894.385
sm2
Syon - ? Stola -?
Пирамиданинг моделини ясаш учун плакат қоғозга ёки форматга ҳар ким
ўзининг асосини (ясаб) оладилар
Циркул ёрдамида ён ёқларини асос учларида ясайдилар,яъни циркулнинг
ўткир учини асос пирамида учларига қўйиб кирралар катталигига тенг очамиз,
ярим айлана ёки ёйлар чизамиз, ёйлар кесишган нуқталарни пирамида асоси
учлари билан туташтирамиз, шу чизиқлар бўйлаб қирқамиз. Асос қирралари
бўйлаб букамиз, Пирамида учи бўйлаб елим билан ёпиштирамиз. Унинг
элементларин ўлчаб формулага қийматларини қўямиз ва уни ҳисоблаймиз.

Бу билан гуруҳдаги барча ўқувчилар мустақил модел ясайдилар,ўзлари
ясаган моделлари учун масала ечадилар, ўз ишларини ҳимоя қиладилар,
Ўзларининг фикрларини, ишларини баён қиладилар,конпитенсиявий билимга
эга бўладилар. Амалий машқ топшириқларни бажариб геометрик жисмлар
ҳақидаги компитенсиявий билимларга эга бўлади .
Адабиётлар руйхати
1. Умумтаълим фанлар методикаси журнали 2015 й. № 5, 6; 2016 й. № 11
2. ФМУ илмий услубий журнали 2004 й 3,4; 2008 й 1, 6, 8; 2008 й. № 1
3. И.А. Каримов. Баркамол авлод орзуси. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси»
Давлат илмий нашриёти. Тошкент., 2000 й.-245 б.
4. Олимов Қ.Т. Педагогик технологиялар. Фан ва технология. 2011 й. 275 бет.
5. М. Гольдиш Инновацион технологиялар. Услубий мажмуа. 2010 й. Бет
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TO THE QUESTION OF MATHEMATICS EDUCATION
M.Kh. Saidova1
Abstract
It is important to concentrate on mathematical concepts and to take into account
the mathematical abilities of students. The focus of the workshop on the issues of the
diaspora, math problems, and the study of mathematical cheerful exercises, and not
only the leisure time of the learner but also the filling of mathematics and knowledge.
Key words: Rachinsky numbers, decimal places, decimal value, pifagor triangle, arithmetic.
Математика фани шундай жиддий фанки,
уни қизиқарли қилишнинг иложи бўлиб
қолса буни қўлдан бой бермаслик керак .
(Б.Паскаль)

Бугунги кунда Республикамизда таълим соҳасида амалга оширилаетган
туб ислоҳотлар ўқувчиларни инсонпарварлик, она ватанга муҳаббат, жасорат,
фидокорлик, вафо, гўзал хулқ руҳида тарбиялаш вазифасини қўймоқда. Чунки
бундай хусусиятлар баркамол инсон фазилатидир. Бола соғлом ва ҳар томонлама
баркамол бўлиб вояга етиши учун унинг қалбида ўқишга интилиш ҳиссини
ўстириш, онгида касб ҳунар ва меҳнат кўникмаларини ҳосил қилиш,
умуммаданий билимларни, юксак ахлоқий фазилатларни, ватан ва халқига
нисбатан садоқатни ривожлантириш, атроф муҳитга меҳр муҳаббатни
тарбиялаш лозим. Бола узи ўргаётган ҳунар ёки билимнинг жамиятдаги ўрнини
чуқур англаши зарур Бунда синфдан ва мактабдан ташқари машғулотларнинг
хизмати беқиёсдир. Тўгарак мшғулотларида чуқурлаштирилган математик
билимлар беришга, ўқувчиларнинг математик қизиқиш қобилиятларини
ҳисобга олишни жуда эътиборни қаратиш зарур, машғулотларни олмпиада
масалаларига, математикадаги қизиқарли масалаларга дарсликдан ташкари
математик жозиба машқларини ўрганишга қаратишни биринчи машгулотдан
бошлаш керак. Тўгарак машғулотлари ўкувчиларнинг нафақат бўш вақтларини
мазмунли ўтказишгина эмас балки математикага ва билимларидаги
бўшлиқларни тўлдиришга хизмат қилади. Биз қуйида ўрганаётган мавзумиз ҳам
шундай мавзулардан бири деб ҳисоблайман.
Н.П. Багданов-Белскийнинг (рус рассоми 1868 – 1948 ) “Оғзаки ҳисоб“
номли картинаси бор. Унда Лев Толстой изидан бориб, университетда
профессорликни ташлаб, қишлоқ мактабида деҳқонлар болаларини ўқитиш учун
кетган С.А. Рашинскийнинг дарсдаги ҳолати тасвирланган: Синф тахтасига
оғзаки ҳисоблаш учун
102+112+122+132+142 (1)
365 мисол ёзилган ва болалар берилиб, буни бажаришга тиришмоқда.
Касрнинг махражи-365, гўё бир йилдаги кунлар сонидан олингандай.
Суратдаги амллар бажарилиб, натижа 365 га бўлинса, бутун сон чиқиши
даргумондай. Аммо педагогнинг маҳоратини қарангки, касрнинг қиймати
нафақат бутун сон чиқар, балки бундай ғаройиб хоссага ҳам эга экан:
102+112+122=132+142 (2) бунда ҳар 2 йиғинди ҳам 365 га тенг! Демак
топишмоқнинг жавоби 2 га тенг.
Шу мисолдан келиб чиқиб, кетма кет келган к+1 натурал сон
квадратларининг йиғиндиси навбатдаги катта сон квадратлари йиғиндисига
тенг бўлса, бу сонлар Рачинский сонлари дейилади.
Агар Рачинский сонлари n+1дан бошланса, тегишли хосса

1Саидова Мехринисо Ҳаятуллаевна – учительница математики, информатики в
школе № 32 Каракульского района, Бухарской области, Узбекистан.
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n2+( n+1)2+…+ (n+k)2=(n+k+1)2 +(n+k+2)2+…+(n+2k)2 (3) кўринишда бўлади.
Юқоридаги мисолда n=10, k=2 (2) тенгликнинг ўнг томони маълум ва машҳур
тенглик 32 +42=52 (4) ни берадиган 3,4 ва 5 лардан иборат Пифагор учлигининг
энг кичигидир, бу яна ўз навбатида Рачинский сонларининг энг ихчамидир, яъни
n=3, k=1. n ва k ларнинг худди шу қийматлари учун бошқа Рачинский учликлари
мавжудми? Бу саволга жавоб бериш учун тегишли тенгликни ёзамиз:
n2+(n+1)2=(n+2)2. Қавсларни очиб соддалаштирсак, n2-2n-31=(n+1)(n-3)=0
кўринишга келади. Демак, ё n=-1ёки n=3. Бу қийматлардан иккинчиси
юқоридаги учликни беради, биринчисига-1, 0,1сонлар тўғри келиб, улар чиндан
ҳам (-1)2+…+02=12 хоссага эга, аммо биз натурал сонларни қараймиз холос. Демак
k=1 булганда фақат Рачинский сонлари мавжуд экан.
Масала: k=2 бўлганда ҳам (3) дан бошқа (>0) Рачинский сонлари мавжуд
эмаслигини кўрсатинг. k=3 бўлганда Рачинский сонлари мавжудми? деган савол
қўяйлик. n га қийматлар бериб, 4 та кетма-кет сон квадратлари йиғиндисини
навбатдаги 3 та сон квадратлари йиғиндиси билан таққослаймиз. Ҳисоб-китоб
ҳажмини камайтириш учун квадратларнинг охирги рақамларини қараймиз.
Масалан;1, 2, 4 нинг квадратлари охирги рақамлари йигиндиси 1+4+9+6=10, 5, 6
ва 7 учун 5+6+9=20 ҳар иккиси ҳам 0 билан тугайди, бажарилади, 4+9+6+5 
6+9+4 лигидан 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сонлари учун мавжуд эмас.
n1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, n 2 mod (10) 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9,
4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6,9
0=0
4 9
Бундан келиб чиқадики k=3 бўлганда, Рачинский сонларининг биринчиси
ёки 1, ёки 9 рақами билан тугаши шарт.11 ва 19 билан бошланадиган гуруҳлар
учун уринли эмас, аммо 212+222+ 232 +242=252+262+272 (5). (5) ўринли бўладиган
бошқа ҳам еттиликлар борми деган саволга жавоб топиш учун қуйидаги
муносабатни
ўрганамиз:
n+(n+1)2+(n+2)2+n+3)2=(n+4)2+(n+5)2+(n+6)2.
2
2
2
2
n +4n+4+n +6n+9=n +8n+16+ n +10n+25+n2+12n+364n2+12n+14=3n2+30n+77. n218n-63=0 келтирилган квадрат тенгламага эга буламиз Виет теоремасига кўра
n1=-3, n2=21 га тенг бўлади ва қуйидагча кўпайтувчиларга ажралади, (n+3)(n21)=0. Қўйган шартимизга кўра n>0 бўлиши керак, шунга кўра n=21 мос. Демак,
k=3 учун ҳам (5) мисолдагидан бошқа Рачинский сонлари гуруҳи мавжуд эмас
экан.
Адабиётлар:
1. Depman I, Арифметика ҳақида ҳикоялар.
2. Королев М. Ещё раз о последовательностях Рачинского, ”Наука и жизнь” 2007 г.,
№10
3. Маҳоратли педагог журнали 2018 й., №3
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PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION
Kh.Kh. Saidova1
Abstract
This article provides an overview of distance learning in modern conditions, which
creates favorable conditions for the rapid development of information and communication technologies and their capabilities in the learning process.
Key words: distance learning, distance learning models, distance learning principles, didactic possibilities of distance learning, distance learning stages.
Бугунги кун таълимининг асосий мақсадларидан бири замонавий таълим
тизимида юқори сифатли технологияларни жорий этиб, таълим
самарадорлигини ошириш ва таълим тизимини такомиллаштириш, таълим
жараёнига ахборот ва коммуникатсия технологияларини кенг кўламда жорий
этишдан иборат.
Таълим бериш жараёнида янги техник воситалар, компютер ва бошқа
ахборот технологияларининг жадал суръатларда кириб келаётган ҳозирги
даврида
фанлараро
узвийликни
таъминлаш
мақсадида
замонавий
технологиялардан
фойдаланиш
долзарб
масалалардан
биридир.
Республикамизда қабул қилинган қарор ва фармонларда замонавий
технологияларни ривожлантириш ва уларни халқ хўжалигининг турли
соҳаларида қўллаш, шу жумладан ўқув жараёнига замонавий компютер ва
ахборот технологияларини кенг жорий этиш лозимлиги таъкидланган.
Масофали ўқитиш замонавий таълимнинг энг муҳим ва тобора
оммавийлашиб бораётган шакли саналади. Замонавий шароитда ахбороткоммуникацион технологияларнинг тезкор ривожланиши таълим жараёнида
уларнинг имкониятларидан фойдаланиш учун қулай шароитни вужудга
келтирди. Айни вақтда етакчи хорижий мамлакатлар масофадан ўқитиш
борасида бой тажриба тўпланган.
Масофавий таълим – муайян нуқтадан ахборот-коммуникация воситалари
(видео, аудио, компьютер, мультимедиа, радио, телевидение ва б.) ёрдамида
таълим хизматларини кўрсатиш, таълимий маҳсулотларни тарқатиш ва етказиб
беришда анъанавий ҳамда инновацион шакл, метод, воситаларга асосланган
ҳолда таълим ресурсларидан фойдаланишга йўналтирилган таълим.
Масофавий таълим технологияси 1969 йилда Англия премьер-министри
Г.Вильсон ташаббусига кўра шакллантирилган деб ҳисобланади. Аммо
масофадан ўқитиш анча олдинроқ, яъни, биринчи барқарор, мунтазам почта
алоқасининг шаклланиш даврида юзага келган. 1858 йилдан бошлаб Лондон
университетида барча хоҳловчиларга уларнинг мустақил билим олишлари,
барча ихтисосликлар ва барча соҳалардаги академик даража учун имтиҳон
топширишларига рухсат этилган. 1938 йилдан буён Сиртқи таълим бўйича
Халқаро кенгаш, 1982 йилдан бошлаб, Масофавий таълим бўйича Халқаро
Кенгаш номи билан машҳур халқаро таълим ташкилотлари сифатида фаолият
кўрсатмоқда.
Масофавий таълим АҚШда ўтган асрнинг 60-йилларнинг ўрталаридан,
Европада эса 70-йилларнинг бошларида жадал ривожлана бошланган.
Ўқитишнинг бу шакли таълим олувчилар ва ўқитувчиларнинг бирбирлари ҳамда ўқитиш воситалари билан ўзаро таъсирининг мақсадга
йўналтирилган интерфаол жараёнидан иборат бўлиб, бунда таълим жараёни
уларнинг географик фазовий жойлашишига боғлиқ бўлмайди. Таълим жараёни
кичик тизимлардан иборат, яъни ўқитиш мақсади, мазмуни, методлари,
воситалари, ташкилий шакллари, назорат, ўқув-моддий, молиявий-иқтисодий,
1Саидова Хулкар Хамидовна– доцент кафедры «Технологии и оборудования легкой
промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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меъёрий-ҳуқуқий ва маркетинг каби элементларни қамраб олган ўзига хос
педагогик тизимда кечади.
Ахборот-таълим муҳити маълумотларни узатиш воситалари, ахборот
ресурслари, ўзаро мулоқот баёнлари, фойдаланувчиларнинг таълим олишга
бўлган эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган аппарат-дастурий, ташкилийуслубий таъминот ва бошқалар масофадан таълимнинг тизимий-ташкилий
мажмуи саналади.
Масофавий таълим ўқитишнинг анъанавий усулларидан фойдаланиш,
турғун шароитда ўқиш имкониятига эга бўлмаган, имкониятлари тиббий шартшароитлар туфайли чегараланган шахслар, шунингдек, кадрларни қайта
тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш курсларининг тингловчилари,
хорижий мамлакатларнинг таълим муассасаларида ўқитиш истагида бўлган
абитуриентлар, иккинчи мутахассисликни эгаллашни хоҳловчи кадрларга жуда
қулай шароитни яратиб беради.
Мазкур таълимни ташкил этишда ўқитувчиларнинг фаолияти фақат ўқув
ахборотларини узатиш билан чекланмайди. Шу сабабли бу турдаги таълимни
ташкил этишга бир неча мутахассис жалб қилинади. Улар ўз вазифаларига кўра
турлича номланади. Хусусан:
1. Ўқитувчи – масофавий таълимни ташкил этишда фойдаланиладиган
ўқув-методик қўлланмаларнинг муаллифи.
2. Модератор – масофавий таълим негизида ташкил этилаётган семинар,
тренинг, давра суҳбати ва форумларга бошчилик қилувчи (бошқарувчи) педагог
(мулоқот жараёнининг тўғри ташкил этилишини таъминлайди, билдирилаётган
фикрларни умумлаштиради, зарур бўлганда уларни тўғрилайди, таълим
олувчиларнинг мустақил фикрлаш ва ишлаш қобилиятларини ривожлантиради,
билиш фаолиятларини фаоллаштиради).
3. Тьютор (лот. “tutorem”) – ўқув курслари учун интерфаол методларни
танловчи, маъруза ўқитувчиси билан талаба ўртасида таълимий алоқани
ўрнатувчи педагог (устоз, мураббий).
4. Эдвайзер (фр. “avisen” – “ўйламоқ”, “advisor” – “ўйловчи”) битирув
малакавий иши, курс лойиҳаларининг таълим олувчилар томонидан
индивидуал, мустақил бажарилиши вақтида методик ёрдам берадиган
маслаҳатчи.
5. Фасилитатор (лот. “facilis”, ингл. “facilitator” – енгил, қулай) – масофавий
таълим хизматидан фойдаланаётган гуруҳларнинг фаолиятини муаммонинг
ечимини топишга йўналтирувчи, гуруҳларда юзага келадиган мулоқотни
ривожлантирувчи, шунингдек, гуруҳлар фаолиятини холис, самарали баҳоловчи
педагог.
6. Инвигилатор – масофавий таълим асосида ташкил этиладиган ўқитиш
натижаларини назорат қилувчи мутахассис-педагог.
Масофавий таълим тизимида продуктив, репродуктив, муаммоли баён,
эвристик ва илмий изланиш (тадқиқот) методлари қўлланилади. Мазкур
тизимда ўқитиш воситалари сифатида қуйидагилардан фойдаланилади:
a. китоблар (босма ва электрон шаклда); дидактик материаллар;
b. компьютер ўқув тизимлари (оддий ва мультимедиа шаклида);
c. аудио ўқув ахборотлари; видео ўқув ахборотлари; виртуал стендлар;
тренажёрлар; маълумотлар базаси.
d. техник
воситалар
–
радио,
телевидение,
магнитофон,
видеомагнитофон, кинопроектор, диапроектор, видеопроектор,
кодоскоп, компьютер, интернет тармоғи ва б.
Ўқув курсларида бир тингловчининг ўрнига бошқа тингловчи қатнашиши,
унинг ўрнига синов топшириқларини топширишнинг олини олиш мақсадида
масофавий таълим тизимида назорат видеоконференцияларни ташкил
этилишига асосланади.
Масофавий таълим тизимига кўра машғулотлар маъруза, семинар,
лаборатория машғулоти, курс иши, синов, имтиҳон, маслаҳат, мустақил иш каби
шаклларда йўлга қўйилади.
Аввалдан ёзиб олинган видеомаърузалар таълим олувчиларга
маърузаларни тинглаш ва кўриш учун шароит яратса, факсимал алоқа, хабар,
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топшириқларни тармоқ орқали тезкор алмашиниш талабаларга ўзаро тескари
алоқа
орқали
ўқитиш
имконини
беради.
Замонавий
шароитда
телекоммуникация воситалари – босма матнлар, аудио ва видеоёзувлар ўрни
электрон ўқув-ахборот ресурслари, дастурлари билан тўлдирилмоқда.
Ҳозирда ривожланган хорижий мамлакатларда масофавий таълимнинг
қуйидаги моделлари (ЮНЕСКО, 2000 йил) амал қилмоқда (1-расм):

Қуйидаги ушбу моделларнинг моҳияти очиб берилади.
1. Бирламчи модел (у фақат масофавий таълимни ташкил этишга хизмат
қилади; унга кўра таълимнинг кундузги шакли зарур бўлмайди; таълим барча
ҳолатларда масофадан ташкил этилади; ўқитувчи ва таълим олувчилар ўқув
фаолиятининг шакл, метод ва воситаларини эркинлик танлаш ҳуқуқига эга; вақт
ва ўқув жадвалларига қатъий чегаралар қўйилмайди; ҳудудий марказлар
ташкил этилган бўлиб, уларда таълим олувчилар ўқитувчилардан маслаҳат
олиш, якуний имтиҳонларни топшириш имкониятига эга бўлади; Буюк
Британиянинг Очиқ университети (United Kingdom Open University) ана шу модел
асосида фаолият кўрсатади).
2. Иккиламчи модел (унга кўра таълим қисман ОТМда, қисман масофали
дастур асосида ташкил этилади; ҳар икки ҳолатда ҳам дарс жадваллари, ўқитиш
дастурлари, имтиҳонлар ва баҳолаш мезонлари бир хил бўлиб, эътибор амалий
тажрибага, педагогика инновацияларни тадқиқ этишга қаратилади;
Австралиядаги Янги Англия университети (University of New England) шу модел
асосида ишлайди).
3. Аралаш модел (масофавий таълимнинг турли шакллари, бир неча
шаклларнинг интеграциясига асосланган модел; таълим олувчилар масофавий
таълим курслари ва университет дастурларини ўзаро параллел равишда
ўзлаштиради; анъанавий курслар доирасида виртуал семинар, тақдимот ва
видео-маърузага асосланган машғулотлар ташкил этилади; бу каби
интеграллашган курслар Янги Зеландиянинг Массей университети (Massey
University, New Zealand)да ташкил этилади.
4. Консорциум (лот. “consortium” – “шериклик”, “биргаликда иштирок
этиш”; масофавий таълимни ташкил этувчи икки университетдан иборат
бирлашма; университетлар ўқув материалларини ўзаро алмаштиради ёки
муайян вазифаларни ўзаро бўлишиб олган ҳолда бажаради; м: бир университет
масофавий таълим учун ўқув материалларини тайёрласа, иккинчиси виртуал
ўқув гуруҳларини ўқитувчилар билан таъминлайди ёки масофавий таълим
дастурларининг аккредитациясини таъминлайди; бундай ҳолатда университет,
унинг марказлари, факультетлари, нодавлат ташкилотлари, давлат
муассасалари университетлар билан ҳамкорликка эришишлари мумкин;
Канададаги Очиқ ўқув Агентлиги (Open Learning Agency, Canada) ушбу модел
асосида иш кўради).
5. Франчайзинг (ингл. “franchise” – “лицензия”, “ҳуқуқ”; ўзаро ҳамкор
университетларнинг бир-бирларига ўзлари томонидан ташкил этиладиган
масофавий таълим курсларини ташкил этиш ҳуқуқининг бериши; ушбу модел
асосида таълим олувчилар гарчи муайян университетда таҳсил олсалар-да,
консорциумга аъзо етакчи олий таълим муассасасининг талабаси оладиган
ҳажмда сифатли таълим хизматларидан фойдаланиш ҳуқуқига, қолаверса, улар
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каби дипломга эга бўлади; Буюк Британиянинг Очиқ университети қошидаги
Бизнес Мактаби (Open University Business School, Great Britain) билан ўзаро
ҳамкорликка эришган Шарқий Европадаги қатор университетлар ана шу
моделга асосланиб фаолиятни ташкил этади).
6. Валидация (ингл. “validation” – “қондириш”; таълим маҳсулоти, таълим
хизматлари
ёки
таълим
тизими
истеъмолчилари
эҳтиёжларининг
қондирилиши; масофали таълимнинг кенг тарқалган бу моделига кўра ўзаро
ҳамкор таълим муассасалари тенглик тамойилига мувофиқ масофавий
таълимни барча даражада биргаликда ташкил этиш хусусида келишиб олади;
уларнинг бири диплом валидацияси, иккинчиси ўқув курслари, дастурларини
акредитация қилади, учинчиси намунадаги диплом ҳамда сертификатларни
бериш учун масъул бўлади, илмий даражалар беради ва ҳ.к.).
7. Узоқлаштирилган аудиториялар (унга кўра замонавий ахборот
технологиялари ва инновацион характердаги таълим воситалари кенг
қўлланилади; бир олий ўқув юртида ташкил этилаётган ўқув курслари, маъруза
ва семинарлар ундан узоқ масофада жойлашган таълим муассасаларининг ўқув
аудиторияларга телекоммуникация воситалари орқали синхрон телекўрсатув,
видеоанжуман ва радиоэшиттириш кўринишида узатилади; ўқитувчи бир
вақтнинг ўзида талабаларнинг катта аудиторияси билан ишлайди; АҚШнинг
Висконсия университети (Wisconsin University, USA), Хитойнинг марказий радио
ва телеведение университети (China Central Radio and TV University)да масофавий
таълимнинг ушбу моделидан фойдаланилади.
8. Лойиҳалар (у давлат таълим ёки илмий-тадқиқот дастурлари доирасида
кенг қамровлик лойиҳани амалга ошириш учун мўлжалланади; асосий эътибор
ўқув материалларини тайёрловчи етакчи мутахассислар, ходимлар, масофавий
таълим курсларини ташкил этадиган ўқитувчи ва олимлардан иборат илмийметодик марказни шакллантиришга қаратилади; марказ томонидан
тайёрланган масофавий таълим курслари муайян давлат ҳудудида катта
аудиторияга узатилади; лойиҳа доирасида режалаштирилган ишлар бажарилгач
(тугатилгач) якунланади.
Ўқув юртларида масофавий таълимнинг ташкил этилиши муайян жараён
сифатида кечади. Табиийки, ҳар бир жараён маълум босқичларда амалга
оширилади. Масофавий таълимни ташкил этиш босқичлар қуйиагилардир:
Ўқув муассасасларида масофавий таълимни амалга ошириш қуйидаги
босқичларда амалга оширилади (2-расм):

Айни ўринда масофавий таълимни амалга ошириш босқичларининг
моҳияти хусусида сўз юритилади.
1. Таҳлил босқичи (унда ўқув муассасининг масофавий таълимни ташкил
этишга бўлган эҳтиёжи, таълим олувчиларнинг сони, таълим шакли, метод ва
воситалари, лойиҳани амалга ошириш учун зарур бўлган техник, дастурий ва
инсон ресурслари, лойиҳани иқтисодий асослари таҳлил қилинади).
2. Лойиҳалаштириш босқичи (унда таҳлиллар натижасида амалга
ошириладиган ишлар кўлами ва техник топшириқлар лойиҳалаштирилади).
3. Жорий қилиш босқичи (ушбу босқичда масофавий таълим жараёнини
бошқарувчи дастурий мажмуа тегишли серверда ўрнатилади, тизимга мувофиқ
домен танланади; масофавий таълим жараёнини бошқарувчи дастурий
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мажмуадан фойдаланиш ва унга техник хизмат кўрсатишни таъминловчи
ходимларга иш ўргатиш бўйича ўқув машғулотлари ташкил этилади).
4. Ўқув контентларини яратиш босқичи (унда соҳа мутахассислари билан
ҳамкорликда масофавий таълимнинг асосий элементларидан бири – ўқув
контентлари яратилиб, улар экспертлар томонидан экспертизадан ўтказилади).
5. Ишга тушириш босқичи (унда масофавий таълим жараёни ишга
туширилади; ўқув жараёни доимий назоратга олинади; тизим хавфсизлиги
мониторинг қилиб борилади).
6. Ривожлантириш босқичи (унда юқорида келтирилган босқичларда
мавжуд бўлган камчиликлар тўғриланади, янги ўқув курслар яратилади, техник
имкониятлар кенгайтирилади, тизимнинг ривожланишига тегишли бўлган
ишлар кўлами бажарилади).
Масофавий таълим технологиялари таълимнинг белгиланган мазмун
асосида амалга оширилишини таъминлашга йўналтирилган шакл, метод ва
воситалар мажмуасидир.
Ушбу технологиялар таълим ахборотларини тақдим этиш, таълим
ахборотларини узатиш ҳамда таълим ахборотларини сақлаш ва қайта ишлаш
технологияларини ўз ичига олади. Масофавий таълим технологиялари орасида
электрон ахборот-таълим ресурслари (ЭАТР) муҳим ўрин тутади
Масофавий таълим тизимида ЭАТР электрон ахборот ташувчи воситалар –
дискета, СD-ROM, DVD кабиларда ўқув ахборотини ташиш ёки Интернет тармоғи
орқали электрон почта орқали юбориш имкониятини таъминлайди. Аксарият
ҳолларда тингловчилар ЭАТР бўйича ўқув ахборотларини Интернет тармоғига
боғланган ҳолда тегишли сайтлардан олади.
Масофавий таълим технологиялари қуйидагича асосий талабларга жавоб
бера олиши зарур (3-расм):

Ахборот технологияларини таълим жараёнига татбиқ этишда бу тизимда
фаолият олиб борувчи ўқитувчилар малакасини оширишга юқори талаблар
қўйилади. Ўқитувчи малака ошириш тизимига келишлари билан таълим бериш
субъектидан таълим олиш объектига айланади ва ўқув жараёнидаги ўзаро
муносабатлар характери ўзгаради.
Масофавий таълим тизими ҳозирги кунда Ўзбекистонда жудаям
оммалашиб бормоқда ва бу ўз навбатида моддий ва ижтимоий(вақт) томондан
ҳам анчагина ижобий натижа беришлилиги ўз исботини топмоқда.
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TARGET DIRECTION OF PRACTICAL EDUCATION
IN THE SPHERE OF LIGHT INDUSTRY
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Abstract
This article discusses the formation of educational goals in organizing practical
classes, improving the quality of education through the use of targeted teaching
methods in organizing practical vocational training in technical higher educational
institutions.
Key words: disciplines, light industry, education, practical classes, learning objectives,
learning process, higher education.
Ҳозирги кунда педагогиканинг мазмуни ва моҳиятида катта ўзгаришлар
юз беряпти, миллий ғояга суянган бу мазмун ва моҳият давлат томонидан
тартибга солиниб, шахсларни тарбияламоқда. Таълим жараёнида профессорўқитувчи нафақат таълим олаётган талабага ўз билимларини беради, балки
унинг олган билимларини педагогик жиҳатдан бошқаради ҳам. Замонавий
таълим жараёнини техник ва кўргазмали воситалар орқали бойитиб боради
ҳамда таълим олишнинг фаол шакллари ҳисобланган ўйин ва турли
суҳбатлардан кенг фойдаланади.
Мамлакатимизда иқтисодиёт, фан, техника ва технологиялар
ривожланиши ҳамда ютуқлари асосида юқори малакали, мустақил қарор қабул
қила оладиган, эркин фикрлайдиган кадрларни тайёрлаш борасида юксак
аҳамиятга эга бўлган ишлар амалга оширилмоқда. Енгил саноат соҳасидаги олий
таълим йўналишларида касбга оид кўникма ва малакаларини шакллантиришда
амалий машғулотларни сифатли ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади.
Жумладан, ўқув амалиёти машғулотларини мақсадга мувофиқ йўналтириш
услублари қуйида батафсил баён этилган бўлиб, улар: кириш характери;
ўрганилаётган мавзунинг аҳамиятини тушунтириш; амалиётдан мисоллар
келтириш; маҳсулот намуналарини намойиш қилиш; талабаларга ишонч
билдиришдан иборатдир. Ўқув амалиёти машғулотларини мақсадга мувофиқ
йўналтириш услубларидан айримларини қуйида изоҳлаб ўтамиз:
- меҳнат усулларини самарали кўрсатиш услублари: ўргатиш усулини
алоҳида элементларга бўлиш; суръатни секинлаштириб кўрсатиш; кўрсатмали
воситалар ва техник воситаларни қўллаш; сўз ва кўрсатишнинг оқилона
уйғунлиги; идрок қилиш жараёнини йўл-йўлакай назорат қилиб бориш;
- талабаларни фаоллаштиришнинг методик усуллари: эвристик суҳбатни
қўллаш; «сермаҳсул» саволлар; талабаларнинг фаол фикрлашини рағбатлантириш; билим ва кўникмалардан ижодий ва мустақил фойдаланишни
рағбатлантириш; талабаларни ўзлари шахсан қарор қабул қилишга ўргатиш;
- ёзма йўриқнома ҳужжатларидан фойдаланиш усуллари: ҳужжатларни
кириш йўриғи жараёнида қўллаш; талабаларни иш жараёнида ҳужжатлардан
мустақил фойдаланишга ўргатиш; технологик ҳужжатларни мустақил ишлаб
чиқишга ўргатиш.
- таълим жараёнини индивидуаллаштириш: талабаларнинг мавжуд
тажрибаларига мувофиқ ўқув-ишлаб чиқариш ишларининг қийинлиги ва
мураккаблигини тартибга солиш; иқтидорли, изланувчан ва ижодкор

1Курбонов Фазлиддин Аминович – кандидат технических наук, доцент кафедры
«Технологии и оборудования лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Исмоилова Робия Исмоиловна – студентка, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
3Ибодуллаева Шохсанам Одилжон кизи – студентка, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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талабаларга қўшимча топшириқлар бериш; пассив талабаларнинг ишларини
якка тартибда назорат қилиш;
- талабаларнинг ўқишдаги муваффақиятини назорат қилиш ва баҳолаш:
назоратнинг узлуксизлиги; жорий кузатиш билан талабалар ишларини назорат
қилишнинг муштараклиги; талабалар ишини жараёнлараро назорат қилиш;
талабаларнинг ўзаро назорати; амалий касбий таълим профессорўқитувчисининг амалий топшириқни баҳолаш мезонлари; талабаларни
баҳолашнинг холислиги ва ҳаққонийлиги;
- амалий касбий таълим профессор-ўқитувчисининг педагогик иш услуби:
дарсдаги вазият; амалий касбий таълим профессор-ўқитувчисининг гуруҳни
бошқариш кўникмаси; талабаларнинг дарсдаги умумий кайфияти ва амалий
касбий таълим профессор-ўқитувчисига муносабати; энг кўп ишлатиладиган
методлар ва методик усулларнинг тавсифи;
- амалий касбий таълим профессор-ўқитувчисининг педагогик назокати:
талабалар билан мулоқот оҳанги: тартиб-интизомга оид танбеҳнинг
таъсирчанлиги; ишонтира олиш кўникмаси; гуруҳ ва жамоа билан ишлай олиш
кўникмаси; талабаларнинг хато ва камчиликларини тўғрилаш характери;
- амалий касбий таълим профессор-ўқитувчисининг педагогик техникаси:
нутқ техникаси; таълимнинг турли воситалардан фойдаланиш кўникмасини
эгаллаганлиги; вақтдан оқилона фойдаланиши; қарор қабул қилишининг
тезлиги; дарсда ўзини тутиши.
Демак, амалий касбий таълимни ташкил этишда юқоридаги ўқув амалиёти
машғулотларини мақсадга мувофиқ йўналтириш услубларини қўллаш орқали
таълим сифатини ошириш, ҳаёт билан ҳамнафас қадам ташлаб, янгиликлар
яратиб бориб, ўзини йиллар давомида оқлаган қимматли тажрибаларни кенг
қўллаш орқали кўзланган натижаларга эришиш, жамиятимиз кутган баркамол
инсонлар – етук мутахассисларни тарбиялашимиз мумкин.
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И.М. Рахмонов1, И.Х. Раджабов2, Л.И. Файзуллаева3
Аннотация
В данной статье говорится о содержании и структуре преподавания,
направлений педагогики и их основных задачах в высшем образовании.
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Чем сложнее профессия, тем больше времени нужно для приобретения
профессиональных секретов. Интеллектуальный уровень работы указывает на
связь между умственной и физической активностью. Степень знаний является
прямой связью между техническими и технологическими аспектами трудовой
деятельности. Многофункциональность характеризуется сложностью работы,
выполнением различных функций. Сложность алгоритма работы характеризуется тем, что он не только меняется, но и одновременно с внедрением умственных и ручных методов работы.
Преподавательская работа находится в рамках определенных принципов.
Без этого принципа учебно-воспитательная работа неэффективна с точки зрения
содержания, формы, времени, пространства и результатов. Фактически, образовательная и образовательная деятельность, осуществляемая в частных учебных
заведениях, осуществляется по четкой плановой основе. В настоящее время педагогика разделена на отдельные самостоятельные области, которые можно
описать как:
Таблица
Направления педагогики и их основные задачи
Общая педагогика
Возрастная педагогика

Социальная педагогика
Специальная педагогика
Специальная педагогика

Изучение общих законов образования
Она учит воспитательной работе привязываться к возрастным особенностям. Дошкольная и школьная педагогика. Андрогогика (педагогика взрослых), герагог (обучение
пожилых
людей)
Разработка
теории
и методологии внешкольного образо-

вания для детей и взрослых
Сурдопедагогика (изучение глухонемых); тифлопедагогика (обучение слепых); олигофрено-педагогика (обучение умственно отсталых); логопедия (преподавание
немым)
Частная методология
Изучение правил изучения отдельных предметов (дисциплин)
История педагогики
Изучение исторических периодов истории и практики
педагогики
Педагогика промышленности Изучение особенностей обучения и воспитания специалистов в области экономики и культуры: военное дело,
спорт, профессия, производство, криминология и др.
Сравнительная педагогика

Изучение обязанностей и законов систем образования в
разных странах или регионах
Трудовая и методическая пе- Разработка методики переподготовки всех возрастов
дагогика
нарушителей
Педагогика профессиональ- Разработка практического руководства по изучению
ного образования
условий профессионального образования
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Кроме того, педагогика делится на следующие типы этапов развития студентов, их физическое состояние, их индивидуальная деятельность:
I. Педагогика по отдельным этапам развития:
1) педагогика дошкольного образования,
2) начальная школа педагогики;
3) педагогика общеобразовательной школы;
4) педагогика профессионального образования;
5) педагогика высшего образования;
6) андрография (обучение взрослых).
II. По конкретному делу человека его делят на инженерно-военную, спортивную, музыкальную, музейную, трудово-ремонтную педагогику. История педагогики; политическая педагогика; этнопедагогика, философия образования,
социальная педагогика, педагогическая психология, социология образования и
др.
Хорошо известно, что в этом процессе участвуют учителя и ученики в любой учебной и профессиональной деятельности, а также в профессиональном
обучении. Это результат взаимозависимости участников, то есть через их взаимодействие, общение и общение происходит образовательный процесс. Профессиональные училища принимаются выпускниками девятых классов общеобразовательных школ. Обычно их возраст 15-18 лет, у них есть свои особенности. Наш
соотечественник, выдающийся психологи считают, что молодые люди будут обладать следующими характеристиками:
- выражение физического совершенства;
- достижение определенного духовного уровня;
- формирование индивидуальности в поведении, активности и лечении;
- стабильность в вере, мировоззрении и положении;
- индивидуальность в приобретении знаний, умений и навыков;
- появление индивидуальных методов ведения бизнеса;
- мотивация профессионализма;
- духовная потребность, сильное руководство устойчивым развитием;
- представление специальности на личную должность;
- идентичность колледжа и школьной среды в их личности;
- качественное разделение практики и адаптация среды.
Результаты возрастной физиологии и психологии показывают, что студенты в своих учебных заведениях не могут контролировать своё поведение и
учёбу. Роль учителя в процессе профессиональной подготовки также важна. Сущность педагогического процесса отражается во взаимодействии учителей и
участвующих учащихся. В то же время работа учителя заключается в том, чтобы
направлять и мобилизовать учащихся, определять цели в области образования,
образования и развития, а также донести учебный материал учителя до ума учащегося, речь, а также обстоятельства, ситуация, форма, метод, средства.
Высшие учебные заведения могут также привлекать не только учителей,
но и инженеров, педагогов и опытных специалистов к организации, реализации
и мониторингу учебного процесса. Однако, в отличие от других учителей, учителя профессионального образования получают систематическую информацию,
которая сочетает в себе психологическую, педагогическую и специальную подготовку.
1. Психолого-педагогическая подготовка позволяет выпускнику овладеть
навыками самостоятельного проектирования предмета дисциплины, выбора содержания и разработки методики его преподавания.
2. Сквозное обучение позволяет понять суть работы по организации,
управлению и оценке производственного обучения и практики.
3. Обязанности учителя профессионального образования или инженерапедагога требуют специальных знаний, навыков, квалификации и личных качеств.
В заключение можно отметить, что наиболее выдающимися участниками
педагогического процесса являются учителя и студенты. Признание одного из
этих участников выше других приводит к особой поддержке. В настоящее время
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в нашей республике существует многоуровневая система профессионального образования. Они различаются в зависимости от их содержания и времени чтения.
Стремление учителя профессионального образования быть конкурентоспособным на рынке труда свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки. В то же время важно помнить, что социально-педагогические
условия служат мотивацией и стимулом, которые одновременно требуют профессионального педагогического развития.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С ОБРАЗОВАНИЕМ –
КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНЫХ РАБОТНИКОВ
З.Ш. Тухтаева1, М.С. Муминова2, К.У. Джураева3
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы педагогической технологии,
технологической подготовки учебного процесса, интеграция производственного
процесса с образованием – как фактор подготовки компетентных работников.
Ключевые слова: педагогическая технология, образование, учебный процесс, производственный процесс, работники, компетентность, технологическая подготовка, интеллектуальные работники.
В нашей стране исследовательские проекты в области высшего образования и разработки государственных образовательных стандартов реализуются
Центром развития высшего и среднего специального образования и некоторыми
базовыми образовательными учреждениями.
Важно отметить, что производственный процесс включает в себя наиболее
эффективные методы изготовления продукции, а также современный производственно-технологический процесс, так как производственный процесс предполагает сравнение технологического процесса – педагогической технологии с современными эффективными формами и методами обучения. На втором этапе подготовки производства, после подготовки дизайнера, готовится производство, его
ядро – подготовка деталей, сборка деталей и агрегатов, разработка технологических процессов. Технологические процессы документируются в виде технологических карт и их пакетов. Технологическое картографирование в виде технологической карты даёт возможность производить высококачественную продукцию, поскольку технологическая карта содержит все этапы производства продукции – материалы, подготовка, оборудование, состав и последовательность
технологических операций, условия обработки, стандарты времени, инструменты контроля качества.
Производственный и технологический процесс – минимальные материальные и человеческие затраты, максимальная производительность и производительность производства, позволяют продукту быть требуемого качества. Без
развитого технологического процесса современное производство не может быть
продуктивным. Технологическая подготовка осуществляется после установления государственных образовательных стандартов в области образования, аналогичной отрасли. В частности, учебная программа предназначена для подготовки учебников и учебных пособий для учебных программ, лабораторного оборудования, разработки, подготовки и закупки учебных пособий, установления
сроков расчета учебной деятельности и т.д. Она регулирует учебный процесс,
оценивает качество приготовления. Технологическая подготовка учебного процесса - процесс производства учебного процесса, технологический процесс, технологические операции его производства, его оптимизация и эффективность.
Унификация учебного процесса достигается за счет достижения максимальной
эффективности в обучении, создания и применения педагогических технологий.
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Педагогическая технология основана на идее, что педагогические научные
методы и квалификации могут существовать как объективные логические возможности для учебного процесса, а также как методы и навыки производства.
Когда дело доходит до производства, то же самое происходит и в педагогической
работе. Высококвалифицированный педагог выявляет и развивает эти возможности благодаря своим педагогическим возможностям. Изучение и применение
существующих объективных законов в процессе обучения приводит к выводу,
что необходимый результат в обучении не обязательно зависит от способностей
учителя или ученика.
Чем глубже процесс и чем объективнее педагогический процесс, тем ниже
способность его реализовать. Это было подтверждено практикой народного образования. Кроме того, практика внедрения компьютерного обучения показывает, что без непосредственного участия человека может быть внедрена система
методов обучения. Поскольку производственный процесс обрабатывается для
определенного продукта, эта же педагогическая технология также разрабатывается на основе общей методологии, которая включает в себя основные элементы
технологии обучения для каждой науки.
Важность и важность педагогических технологий также определяются
этим. Это единственный прямой способ убедиться, что студенты полностью
освоены в рамках публичного обучения. Педагогическая технология поддаётся
запланированному результату как технологический процесс.
Значит, интеграция производственного процесса с образованием – как
фактор подготовки компетентных работников приводят к новым типам работников. Этот тип работника характеризуется следующими качествами: он более
независим, креативен. Интеллектуальные работники гибки в своей способности
меняться, решать проблемы и ситуации. Они склонны к творчеству и свободны
выполнять свою работу строго без контроля. Они выражают себя как талантливые. Там, где созданы условия для интеллектуального мастерства, производство
здесь будет конкурентоспособным и прибыльным. Качество и эффективность
производства достигаются энергией и техническими навыками рабочих, а их
компетентностью, знаниями, мобильным мышлением и творческим подходом к
работе.
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
З.Ш. Тухтаева1, К.У. Джураева2, И.Э. Субхонова3
Аннотация
В данной статье говорится о вопросах закономерности процесса обучения,
цикле обучения и его составных частей на основе педагогической технологии
высших учебных заведений.
Ключевые слова: процесс обучения, педагогические технологии, закономерность,
педагогический процесс, наука, технология.
Современное общество характеризуется ростом массовости образования
вследствие расширения систем средне-специального профессионального образования, высшего образования повышения квалификации и переподготовки
кадров. Увеличение массовости образования означает повышение массовости
профессии педагога. Однако широко известно, что профессия педагога является
одной из самых сложных профессий. Чтобы быть настоящим педагогом необходимо также обладать и педагогическими способностями.
Имея в виду, что количество людей наделенными педагогическими способностями ограничено, становится очевидным то, что в сферу образования вовлекается большая масса людей не обладающими в полной мере этими способностями. Следует подчеркнуть также, что профессия педагога в современном обществе стала еще сложнее в связи с высокими темпами развития науки, техники
и технологии.
Интенсивный научно-технический прогресс привел к интенсивному росту
и обновлению научно-технической информации, который принял лавинообразный характер.
Существует объективные закономерности процесса обучения, изучение и
использования которых приводит к тому, что достижения необходимого результата уже в известной мере не зависит от способностей педагога и учащегося.
В данной схеме отображается цикл обучения, который состоит из следующих показателей учебного процесса
1.Предварительно ознакомиться с возможностями.
2.Определение целей и содержания.
3.Разработка планов теоретических и практических занятий.
4.Подготовка учебно-дидактического материала.
5.Проведение теоретических и практических занятий.
6.Оценивание знаний и умений.
Чем более разработан и объектирован педагогический процесс, тем
меньше требуется способностей по его реализации. Это подтверждается всей
практикой массового образования. Более того, практика реализации компьютерного обучения показывает, что система приемов и способов обучения может осуществляться и без непосредственного участия человека.

1Тухтаева Зебо Шарифовна – докторант, доцент кафедры “Технологии и
оборудования легкой промышленности”, Бухарский инженерно-технологический
институт, Узбекистан.
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3Субхонова
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Рис. Циклы обучения
В основе педагогической технологии лежат представления о том, что приёмы и навыки педагогической работы, как приемы и навыки производственной
работы, могут существовать как объективные логические возможности реализации учебного процесса. Аналогично тому, как происходит реализация таких возможностей в производственной сфере. Эти возможности выявляет и разрабатывает высококвалифицированный педагог, ставший таким благодаря наличию у
него педагогических способностей.
Особенностью педагогической технологии является то, что в ней создается и осуществляется такой учебный процесс, который в состоянии гарантировать достижение поставленных целей.
Аналогично тому, как производственно-технологический процесс разрабатывается на конкретную продукцию, точно также педагогическая технология
разрабатывается по каждой учебной дисциплине на основе общей методологии,
включающая основные элементы технологии обучения.
В этом достоинство педагогической технологии, в этом ее назначение. Это
единственный правильный путь обеспечения полной успеваемости студентов в
условиях массового обучения.
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1. Н.Х. Авлиякулов. «Педагогическая технология». Ташкент. Издательство
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ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
З.Ш. Тухтаева1, Д.С. Каноатова2, К.У. Джураева3
Аннотация
В данной статье говорится о вопросах интеграции специальных
дисциплин при формировании компетенций будущих специалистов по
бакалавриату и магистратуре высших учебных заведений.
Ключевые слова: высшее образование, интеграция, компетенция, бакалавриат,
магистратура, специальные дисциплины.
В высших учебных заведениях нашей республики существует такая актуальная проблема, которая состоит из обеспечения интеграции и преемственности профессионального обучения, значить, пришло время её решить, исходя из
требований беспрерывного образования и научно-практических обоснованных
предложений.
Согласно международному опыту, интеграция профессионального
образования с наукой и производством, а также гармонизация теоретического и
практического
профобразования
важны
благодаря
формированию
профессиональных компетенций будущих специалистов. Несмотря на
многочисленные научные исследования по развитию профессиональных знаний и
навыков для студентов высших учебных заведений в условиях рыночных
отношений, рабочая сила в различных секторах экономики, которая полностью
осваивала общие и специализированные предметы, которые могут противостоять
жизненной конкуренции на рынке труда, в качестве средства повышения уровня
профессионализма, необходимого для того, чтобы они могли осуществлять свою
деятельность, обуславливает необходимость формулирования у них требуемого и
достаточного уровня профессиональной подготовки посредством интеграции
спецпредметов. Первичные исследования показывают, что обучение на основании интегрированных предметных программ, повышение получения образования обучающихся, позволяют добиться положительных результатов, в развитии
их способностей самостоятельно работать, изучении практических навыков. Ещё
одной актуальной проблемой в сегодняшней системе высшего технического образования остаётся обеспечение непрерывности учебной литературы по специальным предметам. В профессионально-техническом образовании можно достигнуть успешного освоения предметов обучающихся, через обеспечение интеграции профессиональных и специальных предметов. А также, внедрение в процесс обучения новых педагогических технологий в совокупности с обучением на
основании преемственных учебных программ, которые обеспечат гарантированное достижение учебных целей.
Одним из самых значительных преимуществ достижения интеграции в системе обучения является обеспечение преемственности и непрерывности между
предметами и разными стадиями образования, его интеграция. Именно поэтому
эта задача является одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день.
По мнению исследователей, обеспечение интеграции специальных предметов
позволит не повторять темы, освоить большой объем материала за незначительное количество времени, а значит, сэкономить время, а также, содержит в себе
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3Джураева
Камола Улугбековна – студентка, Бухарский инженернотехнологический институт, Узбекистан.

63

Педагогические науки
организаторские задачи. Если учесть вышеизложенное, повысится и рентабельность обучения.
Межпредметная интеграция в определённой степени разрешает существующие в предметной системе обучения противоречие между разрозненными по
предметам усвоение знаний обучающимися и необходимостью синтеза комплексного применения в практике, трудовой деятельности и жизни человека.
Главное, умение устанавливать связи между понятиями, законами, изучаемыми
на занятиях по различным предметам. Однако существующий предметный принцип распределения знаний не позволяет полностью реализовать системный подход в обучении, не нарушая, не размывая границы сложившихся учебных предметов. Тем более важен принцип межпредметной интеграции, позволяющий всесторонне раскрыть многоаспектные объекты учебного познания и комплексные
проблемы современности.
До настоящего времени проведено значительное число исследований по
данной проблеме, раскрывающие отдельные аспекты межпредметной интеграции в подготовке специалистов. Организация работы педагогического коллектива над проблемой межпредметных связей включает два основных и взаимосвязанных направления: планирование учебного процесса с учётом межпредметной интеграции; осуществление совместной учебно-методической работы преподавателей смежных предметов по реализации межпредметных связей.
Теоретический
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Рис. Виды межпредметной интеграции
Существуют также разновидности межпредметного обучения в учебных
заведениях. Типы межпредметного взаимодействия могут быть изучены в
следующих областях:
- методологические и концептуальные отношения, которые помогают
формировать перспективы будущего специалиста;
- межпредметная взаимосвязь знаний и навыков;
- образовательная принадлежность, направленная на формирование
профессиональных личностных качеств будущего специалиста;
- методологическая принадлежность, основанная на отношениях
изученных предметов с элементами их будущей профессиональной
деятельности.
Знание классификации межпредметных установок позволяет их
идентифицировать и использовать в разных формах обучения.

64

Ученый XXI века • 2019 • № 2-1 (49)
При планировании межпредметных связей, в первую очередь предусматриваются вопросы, которые отражены в программах по смежным предметам.
При этом связи между предметами могут быть: синхронными, перспективными,
ретроспективными. Однако, связи между предметами не всегда бывают отражены в программах и не сразу видно, нужно их домысливать и специально вводить в обучение в целях усвоения системы знаний и формирования научного мировоззрения.
Классификация методических приёмов осуществления межпредметной
интеграции подчиняется общему принципу деления методов, организующие:
межпредметную поисковую познавательную деятельность; воспроизведение
знаний из других предметов и способствующие решению межпредметных проблем; вспомогательные.
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СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
З.Ш. Тухтаева1, Д.С. Каноатова2
Аннотация
В данной статье говорится о содержании и структуре преподавания
специальных предметов по бакалавриату и магистратуре высших учебных
заведений.
Ключевые слова: образование, процесс образования, бакалавриат, магистратура,
специальные дисциплины, содержание, структура.
Ривожланган давлатлар сафидан ўрин олишни ўз олдига мақсад қилиб
қўйган Ўзбекистонимиз, халқ хўжалигининг барча тармоқлари каби таълим
соҳасида ҳам илғор технологияларни жорий этиш ва шу орқали таълим
мазмунини жаҳон андозалари даражасига олиб чиқишга ҳаракат қилмоқда.
Ҳозирги пайтда олий таълим муассасаларида янги педагогик ва ахборот
технологияларни қўллаш ва замонавий ўқув-услубий мажмуаларни ишлаб
чиқиш муоммоларига қаратилган бир неча диққатга сазовор ишлар амалга
оширилмоқда. Шунингдек, таълим тизимини такомиллаштириш мақсадида
хорижий мамлакатларнинг касбий таълимтажрибаларидан фойдаланил-моқда.
Ушбу ишларни амалга ошириш таълим соҳасида халқимизнинг бой мероси, буюк
мутафаккирларимизнинг ғоялари ва давримизнинг илғор янгиликларини ўзида
мужассамлаштирган методик тизимнинг яратилишига асос бўлмоқда.
Ўқитиш жараёнининг вазифаси таълим, тарбия ва ривожланиш
бирлигини таъминлашни назарда тутади. Бироқ техник олий таълим
муассасаларида касбий таълим йўналишлари бўйича педагог кадрлар
тайёрлашда таълим олувчиларнинг қобилияти, онг ва кўникмаларини ўстириш,
илмий-амалий билимларини чуқурлаштириш муаммоси бундан ҳам муҳимроқ.
Бу хусусиятлар келажакда таълим олувчилар қобилиятини ривожлантиришга
онгли равишда ўз касбларига қизиқиш ва масъулиятни ошишига ёрдам беради.
Ўқитиш жараёнида таълим олувчиларнинг ижодий қобилиятларини ошириш
муаммоси мураккаб ва кўп қиррали. Шунинг учун таълим олувчиларнинг илмийназарий ва амалий билимларини оширишда уларнинг касбга бўлган қизиқиши
ва қобилиятини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Таълим илм бериш
ва тарбиялашни ўзига қамраб олиб, республиканинг ақл-заковат ва илм
борасидаги куч-қувватини ривожлан-тириш, жамият, оила ва давлат олдидаги ўз
масъулиятини англайдиган ҳар жиҳатдан баркамол эркин шахсни
шакллантириш мақсадини кўзлайди. Шунинг учун ҳам у устувор соҳа
ҳисобланади.
Таълим моҳиятига кўра бу жараён иштирок этувчиларнинг ўзаро
ҳамкорликдаги фаолиятларининг натижасидир. Таълим жараёнида шахснинг
дунёқараши, қобилияти, фазилат (хислат)лари ўзгаради. Таълим жараёнида
кишилик жамиятининг ижтимоий-тарихий тажрибалари таҳсил олувчилар
томонидан ўзлаштирилади ва шу йўл билан улар авлодлар орасидаги маънавиймаданий, иқтисодий, ижтимоий ворисликни таъминлайди.
Инсоннинг маълум билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришида
онгли мақсад билан бошқариладиган барча ҳаракатлари таълим билан боғлиқ
бўлади. Таълимнинг методологик асосини диалектик билиш назарияси ташкил
этади. Таълим жараёни ўз таркибига қуйидагиларни қамраб олади:
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ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ ТАРКИБИ
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а) маълум бир тажриба ва амалий фаолият турини муваффаққият билан
ташкил қилиш учун оламнинг зарур хусусиятлари ҳақидаги ахборотларни
ўзлаштириш (бу жараённинг маҳсулоти билимлардир);
б) мана шу фаолият турларини юзага келтирадиган усул ва воситаларни
ўзлаштириш (бу жараёнларнинг маҳсулоти кўникмалардан иборат бўлади);
в) кўзланган мақсад ва берилган масала шартига мос равишда тўғри йўл ва
усул танлаш ҳамда назорат қилиш учун кўрсатилган ахборотлардан фойдаланиш
усулларини эгаллаш (бу жараённинг маҳсули – малакадан иборат бўлади).
Юқоридагиларни қуйидаги схема орқали ифодалаймиз:
Демак, таълим – билим бериш, малака ва кўникма ҳосил қилиш жараёни,
кишини ҳаётга меҳнатга тайёрлашнинг асосий воситасидир. Таълим жараёнида
билим ўзлаштирилади ва тарбия амалга оширилади. Таълим тор маънода
ўқитиш тушунчасини англатади. Лекин у фақат турли таълим муассасаларида
ўқитиш жараёни эмас, балки оила, ишлаб чиқариш ва шу каби соҳаларда ҳам
маълумот ўзлаштириш жараёнидир.
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UDC 378
FORMATION OF SKILLS OF VISUAL ART IN CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE
M.A. Abdullayeva1
Abstract
The article describes the preparation of children for school and the formation of
their necessary knowledge and skills through the conduct of fine arts.
Keywords: fine arts, school, training, children, knowledge, skills, formation.
Болаларни тасвирий санъатга тайёрлаш уларнинг илк ёшлариданоқ
бошланса мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки, болалар маълум мақсад сари йўналтирилган фаолият билан қанчалик эрта шуғуллансалар шунчалик тез керакли
тажрибаларга эга бўладилар.
Болаларни мактабга тайёрлаш жуда мураккаб жарён бўлиб, ота-оналардан
анчагина нарсаларни билишлари лозимлигини тақозо этади. Маълумки, бола
эсини танигандан бошлаб қўлига тушган нарса билан тўғри келган жойга расм
чизишга жуда ишқивоз бўлади. Бизнинг вазифамиз болалардаги ана шу интилиш, қизиқишларни керакли йўналишга солишдир.
Энди, ҳозирги даврда мактабга тайёргарлик кўрмасдан келган махаллада
тарбияланган бола билан боғчадан келган болалар ўртасида кескин тафовут бўлмаслиги учун болаларни махсус тузилган машғулотлар орқали мактабга тайёрлаш муаммоси юзага келди. Бу эса ўз навбатида ота-оналар учун бир қанча
қўлланма ва йўлланмалар, кўргазмали қуроллар ишлаб чиқиш зарурияти юзага
келди.
Биз ҳозир ота-оналарнинг ишларини енгиллатиш мақсадида ана шундай
машғулотларни телевидение орқали ҳам намойиш этишни лозим топдик. Бу
кўрсатувлардан мақсад мактаб ёшига яқинлашиб қолган болаларни мактабга
тайёрлашнинг энг қулай йўлларидан фойдаланишни ота-оналарга, катталарга,
болаларга ўргатишдир.
Болалар агарда тасвирий фаолият билан мунтазам шуғулланиб бормаган
бўлсалар, уларни дастлаб тузилиш жиҳатидан содда бўлган топшириқларни бажаришга ўргатиш керак бўлади.
Ушбу кўрсатмаларда ана шундай содда топшириқлардан айрим намуналар кўрсатилган. Болаларга рангли қаламлар, қоғоз, мўйқалам, рангли қоғозлар,
акварел бўёқлари кўрсатилади. Дастлабки машғулотда болаларга рангли
қаламлар ва улар билан ишлаш усуллари ҳақида тушунча берилади. Қаламда
тўғри, оғма, қия, узуқ чизиқлар чизиш усуллари кўрсатилади.
"Ёмғирнинг ёғиши "Бу расмни чиздиришдан мақсад болаларга қия кўриниш-даги узуқ-узуқ чизиқларни чизишни ўргатишдир. Бунинг учун болалар
қаламни мана бундай ушлаб, чизиқлар чизишлари керак бўлади (Чизиқларни
чизиш тартиблари амалий равишда кўрсатилади). Мана бу кўргазмали қурол эса
болаларга тўғри чизиқлар чизиш тартибини кўрсатишда ёрдам беради. (Катталар ишлаган сурат кўрсатилади)."Рангли ипчалар чизамиз" Бу расм болаларга
анча узун бўлган чизиқларни тепадан пастга қарата чизишни ўргатишда жуда
қўл келади. Болаларга ип сиртидан бармоқларини юргизиб, унинг қанчалик
тўғри чизиқ эканлигини синаб кўриш таклиф этилади. Сўнг, қаламда тўғри
чизиқларни чизиш тартиби кўрсатилади. Картон қоғозидан тайёрланган кўргазмали қурол намойиш этилади. "Рангли қаламчаларни чизамиз"Бу расмни чизиш
жараёнида болалар тепадан пастга қарата тўғри чизиқлар ўтказишни ўрганадилар. Бу расмни ишлашда акварел бўёғидан фойдаланиш усуллари болаларга амалий равишда кўрсатилади. Болалар билан қаламларни диққат билан кўриб
чиқамиз. Сўнг, унинг тасвирини ишлаш тартибини амалий тарзда кўрсатамиз. Бу
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расмларни ишлашда тўрт хил ранг тусидаги гуаш бўёғидан фойдаланган маъқул.
(Рангли гуашда ишланган қаламчалар расми кўрсатилади).
"Тешиккулча”Бу расмни чиздиришдан мақсад болаларга доира
кўринишидаги нарсаларни тасвирлашни ўргатишдир. Бунда болалар дастлаб
битта ҳалқа чизиб оладилар ва унинг ўртасидан кичикроқ иккинчи ҳалқача расмини чизадилар. Натижада икки чизиқли тешиккулча расми тайёр бўлади. Энди
ана шу чизиқлар орасини бўяб чиқиш мумкин.
Тешиккулча расмини чизиш тартиби амалий равишда кўрсатилади.
"Олмалар катта ва кичик бўлади"Болалар думалоқ кўринишдаги нарсаларнинг расмларини чизишни ўрганганларидан сўнг, олманинг катта ва кичик
кўринишларини тасвирлашга ўтамиз. Бунда болалар ўзлари ўрганганлари ёрдамида қизиқарлироқ бўлган нарсаларни тасвирлашни ўрганадилар.
Болаларга катта ва кичик олмаларнинг расмларини чизиш тартиби амалий равишда кўрсатилади. Бунда самолётларнинг турли кўринишдагилари
тасвирланади.
Болаларга самолётларнинг расмлари кўрсатилади ва чизиш тартиби амалий равишда тушунтирилади.
Болалар уларга амал қилган ҳолда нақш бўлакларини тайёрлашлари мумкин.
Болаларга тайёр ишлардан намуналар кўрсатилади ва уларни чизиш тартиби тушунтириб берилади. "Аквариумдаги балиқлар"Болалар аквариумда
сузиб юрган балиқларни кўплаб кузатганлар. Энди ана шу балиқларнинг рангли
суратларини ишлаш билан ҳам шуғулланадилар. Бунинг учун ўртача катталикдаги қоғоз варағи олинади ва унинг сиртига шар ёки тўғритўртбурчак аквариум расми чизилади. Унинг ичига эса сувда сузиб юрган балиқлар, сув ўтлари
тасвирланади. Болаларга ана шундай расмлардан намуналар кўрсатилади.
Уларни чизиш тартиблари амалий равишда тушунтирилади.
Болаларнинг тушунчаларини янада бойитиш учун рангли қоғозлардан
қирқиб тайёрланган балиқлар тасвири аквариум тасвирланган қоғоз сиртига
турли вазиятларода қўйилиб кўрсатилади.
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1. Абдураҳмонова Д.А. Мактабгача таълим ёшидаги болаларни ахлоқий руҳда
тарбиялашда халқ эртакларидан фойдаланиш: Пед. фанл. ном. дисс – Т.: 1998. –
171 б
2. Косминская В.Б. и др."Теория и методика изобразительной деятельности в
детском саду"М., «Просвещение», 1977 г.. OCR Detskiysad.Ru
3. Казанцева И.С. Рабочая программа по обучению детей 6 -7 лет в группе
предшкольной подготовки на 2016–2017 учебный год изобразительное
искусство.
© M.A. Abdullayeva, 2019

70

Ученый XXI века • 2019 • № 2-1 (49)

Психологические науки
UDC 159.9
PSYCHOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER ENTWICKLUNG
DER AUFMERKSAMKEIT BEI JÜNGEREN SCHULSTUDENTEN
N.S. Abdullayeva1
Abstract
Der artikel beleuchtet die psychologischen grundlagen der entwicklung der aufmerksamkeit in der grundschule. Der artikel analysiert die mentalen eigenschaften der
aufmerksamkeit der grundschüler und die art und weise der korrektur und entwicklung der arbeit mit kindern in diesem alter.
Einsehen: aufmerksamkeit, geistige eigenschaften, junior schoolboy, student, korrektur,
entwicklung.
Probleme im zusammenhang mit der entwicklung der aufmerksamkeit bei
schülern, wie nie anlass zur sorge. Viele erwachsene beschweren sich über die unaufmerksamkeit von kindern, ihre unfähigkeit, sich zu konzentrieren, wie viel oder lange,
um aufmerksamkeit bei der lösung von lernaufgaben zu behalten. Natürlich führen
schulpsychologen in diese richtung, aber fast alle schüler der entwicklung korrekturarbeit zu erreichen, ist nicht möglich. Daher ist heute die detaillierte entwicklung und
anwendung von grundschullehrern in ihrer pädagogischen praxis methoden zur
entwicklung der aufmerksamkeit von kindern im grundschulalter im prozess der lehraktivitäten besonders relevant.
Während der Grundschulzeit gibt es eine Intensive Entwicklung aller Eigenschaften der aufmerksamkeit: besonders dramatisch (2,1 mal) erhöht sich das aufmerksamkeitsvolumen, erhöht seine stabilität, entwickeln sich fähigkeiten der umstellung und verteilung. Zu 9-10 jahren sind kinder in der lage, ein willkürlich festgelegtes
aktionsprogramm lang genug auszuführen, ohne ablenkung und fehler zu arbeiten.
Die gut entwickelten eigenschaften der aufmerksamkeit und ihre organisation
sind ein wichtiger faktor für den erfolg im grundschulalter. In der regel haben gut
geleistete schüler die besten indikatoren für die entwicklung der aufmerksamkeit. In
diesem fall zeigen spezielle studien, dass verschiedene eigenschaften der aufmerksamkeit einen ungleichen «beitrag» zum erfolg des lernens in verschiedenen
schulfächern haben. Bei der beherrschung der mathematik gehört die führende rolle
dem umfang der aufmerksamkeit; der erfolg der assimilation der russischen sprache ist
mit der genauigkeit der verteilung der aufmerksamkeit verbunden, und das lernen zum
lesen ist mit der nachhaltigkeit der aufmerksamkeit. Daraus wird eine natürliche
schlussfolgerung gezogen: indem sie verschiedene eigenschaften der aufmerksamkeit
entwickeln, können sie die schulischen leistungen der schüler in verschiedenen lernobjekten erhöhen.
Oft konzentrieren sich kinder nicht auf lernaktivitäten, sondern auf etwas anderes (auf ihre gedanken, weit weg vom studium, zeichnen auf der partei und so
weiter.), aufgrund des mangels an der richtigen ausrichtung den eindruck von zerstreuten, obwohl die aufmerksamkeit bei ihnen ausreichend entwickelt werden kann. In
diesem fall besteht das problem höchstwahrscheinlich darin, dass es keine
ausreichende lernmotivation gibt.
Aufmerksamkeit ist notwendig für eine person in seinem täglichen leben: im
alltag, im prozess der kommunikation mit menschen. Es bietet die richtige ausrichtung
in der umgebung, da eine aufmerksame person rechtzeitig die gefahr bemerkt und in
1Abdullaeva Nilufar Sodikzhanovna, Doktorandin der tagesabteilung Namangan State University, Usbekistan.
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der lage ist, sie zu vermeiden, hindernisse auf dem weg zu beseitigen. Die aufmerksamkeit im lernprozess kann sich in achtsamkeit verwandeln, und die fähigkeit,
aufmerksam zu sein, ist nicht nur bei der erfolgreichen ausbildung der wissenschaften,
sondern auch bei der entwicklung der persönlichkeit wichtig. K. D. Uschinski
sagte:"...die aufmerksamkeit ist die tür, durch die alles geht, was nur in die seele eines
menschen aus der außenwelt kommt." In der tat, meistens achtet eine person auf das,
was er interessiert, erfüllt seine wünsche. Die aufmerksamkeit ist allen menschen
charakteristisch, aber ihre besonderheiten sind je nach alter unterschiedlich.
Aufmerksamkeit ist immer ein merkmal eines anderen mentalen prozesses:
wahrnehmung, denken, gedächtnis, phantasie. Daher ist die aufmerksamkeit die
fähigkeit, sich selbst wichtig zu machen und sich darauf zu konzentrieren, ihre
wahrnehmung, ihr denken, ihre erinnerung, ihre phantasie. Aufmerksamkeit ist ein
durchgehender psychischer prozess, der sich auf das bewusstsein einer person auf bestimmte themen oder phänomene konzentriert und gleichzeitig von anderen abgelenkt
wird.
Markieren sie die wichtigsten eigenschaften der aufmerksamkeit:
* Umschalten-bewusste übertragung von aufmerksamkeit von einem objekt zum
anderen;
* Volumen - anzahl der objekte, die sich gleichzeitig in einer kleinen zeitspanne
befinden;
* Verteilung - möglichkeit der gleichzeitigen aufbewahrung im bereich der aufmerksamkeit mehrerer objekte;
* Nachhaltigkeit-ausreichende konzentrationsdauer auf das objekt;
* Konzentration-der grad der konzentration des bewusstseins auf ein bestimmtes objekt.
Diese Eigenschaften der aufmerksamkeit sind größtenteils unabhängig voneinander. Achtung gut in einer hinsicht kann nicht sehr perfekt in der anderen sein. Wenn
sie die grundlegenden eigenschaften der aufmerksamkeit kennen, können sie sie
entwickeln.
* Achtung, dies ist eine der wichtigsten eigenschaften, durch die wir etwas neues
lernen und lernen können.
* Aufmerksamkeit bei kindern ist untrennbar mit eigenschaften wie ausdauer
und konzentration verbunden.
* Gut entwickelte aufmerksamkeit bei einem kind-das versprechen eines erfolgreichen schulunterrichts!
1. Im jüngeren schulalter herrscht unfreiwillige aufmerksamkeit. Es ist schwierig
für kinder, sich auf monotone und unattraktive aktivitäten oder aktivitäten zu konzentrieren, die eine interessante, aber mentale anstrengung erfordern. Die reaktion auf alles neue, helle ungewöhnlich stark in diesem alter.
Das kind kann seine aufmerksamkeit noch nicht kontrollieren und wird oft von
äußeren eindrücken angetrieben. Alle aufmerksamkeit richtet sich an einzelne, auffällige gegenstände oder ihre zeichen. Die bilder, die im bewusstsein der kinder entstehen,
führen zu starken erfahrungen, die eine hemmende wirkung auf die geistige aktivität
haben. Wenn also das wesen des themas nicht auf der oberfläche ist, wenn es verkleidet
ist, bemerken die junior-schüler es nicht.
2. Die aufmerksamkeitsspanne des junior-schülers ist kleiner (4-6 objekte) als
der erwachsene (6-8), die aufmerksamkeitsspanne ist schwächer. Es ist charakteristisch, die aufmerksamkeit zwischen verschiedenen symbolen, wahrnehmungsobjekten
und arten von arbeiten zu verteilen.
3. Die aufmerksamkeit des jüngeren schülers unterscheidet sich durch instabilität, leichte ablenkung. Die instabilität der aufmerksamkeit wird durch die tatsache
erklärt, dass der jüngere schüler die erregung über die hemmung dominiert. die deaktivierung der aufmerksamkeit rettet vor übermüdung. Diese besonderheit der aufmerksamkeit ist einer der gründe für die aufnahme in den unterricht der elemente des
spiels und eine ziemlich häufige änderung der formen der aktivität.
4. Eine besonderheit der aufmerksamkeit, die auch berücksichtigt werden muss,
ist, dass junior-schüler nicht in der lage sind, ihre aufmerksamkeit schnell von einem
objekt zum anderen zu wechseln.
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5. Die aufmerksamkeit ist eng mit den emotionen und gefühlen der kinder verbunden. Alles, was sie starke erfahrungen verursacht, fesselt ihre aufmerksamkeit.
Kinder im grundschulalter sind sicherlich in der lage, die aufmerksamkeit auf intelligente aufgaben zu lenken, aber es erfordert enorme willensbemühungen und hohe motivation. Die gleiche art von aktivität junior-schüler kann sehr kurze zeit (15-20 minuten) im zusammenhang mit dem schnellen beginn der müdigkeit, indirekte hemmung.
Der erwachsene sollte die aufmerksamkeit des kindes wie folgt organisieren:
- mit verbalen anweisungen-daran erinnern, dass sie eine bestimmte aktion
ausführen müssen;
- zeigen sie die möglichkeiten der aktion (nehmen sie ein album, einen roten
bleistift in der oberen linken ecke zeichnen einen kreis)
- das kind zu lehren, zu sagen, dass und in welcher reihenfolge er ausführen
muss.
Literatur:
1. Baskakova I. I. Aufmerksamkeit des vorschulkinders, methoden der untersuchung
und entwicklung .- M.: Institut für praktische Psychologie, 1995. - S. 34
2. Väcker, L. M. Psyche und realität: eine einheitliche theorie der psychischen prozesse.M.: Bedeutung, 1998.
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UDC 82
WAYS OF TEACHING ENGLISH FOR UZBEK CHILDREN
AT KINDERGARTEN
G. Bakhromova1, M. Absamadova2
Abstract
This article gives brief information about another innovative way in giving lessons for Uzbek children at kindergarten. Since the importance of English even at kindergarten has been developing day by day, it is demanded new method of teaching. Researches create simple lesson plans which can be helpful in covering before-mentioned
demand. It is highly believed that with this paper many other ESL teachers at kindergarten are able to successfully utilize in teaching young generation.
Key words: teaching, methods, English language, kindergarten, international specialists.
Introduction
For the past more than 25 years, attention to English language has been empowered. This can be seen in detailed facts including, first President of Uzbekistan Islam
Karimov signed a resolution “On measures on further improving system of studying
foreign language” on 10 December, 2012. This document was adopted to develop teaching foreign languages, introducing advanced technologies, methods and styles into our
education system, teachers and improve their knowledge.
From 2013/2014 academic year, special topics, especially technical and international specialist, at higher educational establishments will be conducted in foreign language. Nowadays, teaching foreign languages is not only necessary for school, lyceum,
college and university students but also in the kindergarten
Why they learn new language?
Learning new languages in effective way also depends on ages. Generally, children are possible in acquiring and learning a foreign language, and even they can learn
languages quickly compared to those who elder than them (M.C. Laughlin. 1978). Children have burning desire to learning languages and communicating (Hallowell 1992);
they have strong imitation character what they hear, see, they try to imitate, repeat and
speak, because of the fact that, they have more time, interest learning something than
elder people, so it is the main reason.
There is a word “If you know one language you are one person, if you know two
languages you are two people”. For this reason, today teaching foreign languages, especially English, is the main role in our education system. From 2013/2014 teaching new
language is enhanced, especially languages have been teaching from 1st class in the
schools. However, pupils are coming across some difficulties during class, due to the
fact that they were not informed with that language. If they were educated with new
language from kindergarten by teachers, it would be easier to absorb it for pupils.
In learning language, children begin with some plain statements. The first intend
of teaching English in the kindergarten is to motivate young learners to be ready to
school (Masoud Hashemi, MasoudAzizinezhad).
In some areas it is usual thing that some grammar rules, complex expressions,
long words are thought which children at kindergarten have never heard before. Seemingly, that is absolutely wrong. Scott and Lisbeth (1992) say that specifically 8-10 years
old are able to use their mother tongue fluently. In the kindergarten some children even
1Bakhromova Gulmira, student of the Faculty of English Language, Samarkand state institute of foreign languages, Uzbekistan.
2AbsamadovaMakhliyo, student of the Faculty of English Language, Samarkand state institute of foreign languages, Uzbekistan.
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do not know their mother tongue perfectly yet. Therefore, it is better to teachers should
avoid those themes. However, there is another kind of problem can be faced. As stated
Harmer (2001:38), there are discrepancies teaching for young learners rather than
adult learners. In a short period of time they may easily get bored and lose their interest.
In order to keep their attention, they have to use interesting, bright instruments, such
as toys, puppets, pictures and videos. As a consequence, teachers should be careful
when teaching them.In early age children learn everything rapidly, due to their tendency know all things which surrounded them, and ask a number of questions. That
time teachers should answer every question and inspirit them.
The normal length of each lesson, which is considered to be significant, ranges
between 20-30 minutes, and lessons, should be twice in a week. Children are usually
separate according to their ages; first group are 3-4 years old ages (their lesson limited
with only action-based activities), the second group are 5-6 years old children (lesson
of these ages can add some drama techniques). What is more, they might divide according to their knowledge and age seems to be different. (Blanka Frydrychova Klimova/
Procedia)
Teaching methods
In the first group, namely 3-4 years old ages, are illiterate, that is why tutors
should plan what he teaches in one lesson. “Tell me, I forget. Show me, I remember.
Involve me, I understand” (Konfutsi). It is known that, there are a huge number of materials and mini-books in the internet for the teachers to their every classroom and they
have to use it then they can easily take information. Children also like to see different
kind of flashcards, picture books for children. That is way it would be the best way using
hand-made materials like picture which children color or draw their favorite animals,
fun activities, use mimic, exercises for kids.
There some teaching methods for children who learn language:
-practical works method
-drawing and conversation method
- singing songs and reading poems method
- total physical respond method (Blanka Frydrychova Klimova/ Procedia)
In 3-4 years old children, in the first class they learn simple theme like greeting.
In my opinion, it would be enough 4 words in a lesson. In one unit would be a theme
and every unit divided into 4 lessons. For instance:
Unit 1. Greeting
Lesson 1.Hi!-Salom!, hello!-Assalomu aleykum!, Bye!-Xayr!, Good bye!-Xayr!
In the first lesson they learn how to greeting with people, main words for greeting and these words easy for them to learn. They learn them saying each other, to
teacher and with some easy songs like:
Hello Ali!
Hi Guli!
Good bye Ali!
Bye Guli!
Besides, they use these words during lesson, as they say “Hello Ali!” instead of
“Salom Ali!” and “Bye Guli!” – “Xayr Guli!” or speak to their teacher.
Lesson 2. What is your name? Sening isming nima? – I am … - Mening ismim…
After they learnt greeting they learn answering and saying their names. Teacher
asks “What is your name?” and children answer like“I am Alisher”. In two lessons they
will learn simple greeting.
Lesson 3. - How are you? Ahvollaring qanday?
- I am fine. Men yaxshiman.
In the third class they add to new vocabulary for their dictionary.
Lesson 4. Revision
To greeting theme those are enough for kids and the last lesson would be revision for repeating all vocabulary that they learnt. During the lesson they repeat their
song or play with these words, make a little dialog.
Conclusion
There have been given only first unit of teaching English for pre-school children.
The teaching kids are undoubtedly difficult. Teachers, who work at kindergarten, are
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required not only teaching unknown language to them but also developing their vocabulary and keeping their interest during the whole lessons. Apart from that, it would be
successful if the teacher knows language well, psychology of children, methods of teaching English as well. (cf. Frydrychova Klimova 2011). It is also mentioned that kids know
everything, if you want teach children, first of all you should love them and your profession, and then you can start teaching.
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UDC 82
THE CONCEPT OF BILINGUALISM
J.R. Nasrullaev1
Abstract
This article deals with the problem of bilingualism (bilingual). Considerable
attention is paid to the problem of bilingualism. The study of the concept of bilingualism
has great scientific and practical importance in learning English as a foreign.
Key words: bilingualism, linguistic problems, psychology, native speaker.
Throughout the process of study of bilingualism, E. M. Vereshagin was initial who
drew his attention to bilingualism from various points of view. “In the process of
educating the language as a fremd this concept is no longer likely to possess any
significance. Albeit, if the pedagog attempts to found more effective and quick ways of
how to teach the language, then his efforts might be about to attract the interest as he
will be working in terms of psychology, psycholinguistics, ethnolinguistics,
ethnopsychology and another fields of science connected with bilingualism.
Problem of bilingualism has become the mosf pivotal issues of sociolinguistics in
today’s rapidly shifting era and in the literature, the concrete determination for this
concept is yet to be found out. Many scholars and minguistics reckon that there is no
point in linking this matter with anothed issues since it ought to be considered as a
psychological problem whereas the opponents claim that the problem shoul be covered
from all sides of linguistics.
According to the data yielded by this study there have appeared two approaches
to the concept of bilingualism. The first group (O.S. Akhmanova, Y.A.Deshereev,
V.A.Avrorin and etc.) surmizes that bilingualism occurs as a mixture of two: native and
second language. By this they indicate, bilingualism appears when the proficiency of
second language reaches to the native language. At the same time Y.A.Deshereev admits
the fact that the knowledge of second language diverges far from the native one, as well
as the identical proficiency of both two languages is absolutely rare occurence, which
mmakes the problem of bilingualism more profound. And the second group,
W.Y.Rosenzwaig, U.Weinraich, M.M Mikhailov, Yu.A.Jluktentko, provides wider
approach to the bilingualism- as the capability of utilizing two languages in different
layers of society (every day language, scientific language). W.Y. Rosenzwaig elaborates
bilingualism as the equal knowledge of two languages and the mixture of one language
to another depending on the situation together with capability of utilizing all language
functions according to the subject of conversation. M.M.Mikhailov reasonably enhances
the concept of bilingualism as the capability of making use of two languages of
induvidual or whole nation (or the part of nation). According to the approach of
Yu.A.Jluktenko, the latter determination is regarded to be more successful linguistical
capitulation since it reveals more features of bilingualism as the ability of the identical
individuals’ conversating two languages equally. With this point of view all authors
solve thee matter of bilingualism as the character of structuring the identical contacting
languages, yet according to the situation, this familiar characterization might reveal
divergent aspects and features. In determining bilingualism the authors found that the
propeller of it is ability of utilizing two languages of parts of one nation or whole nation
itself in terms of communication. By this approach, it is obvious that bilingualism is the
state of functioning two languages in the equal level in borders of one society or
community.
On the course of the process of researching bilingualism, the second, or else the
fremd language is studied by comparing to the functions, characters of the native
language. And this condition has been attracting the interest of many thinkers for long
ago, and has been named variously (V.A.Blogoroditski “mixture of languages”,
1Насруллаев Жавоҳирхон Равшанхонович –cтудент aакультета английского языка,
Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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L.V.Scherba “mixed bilinguism”, and V.A.Abaev “substrat” and etc.). In later researches
this situation called interferency, in which the variations of native language from the
second language are separated and the latte one is studied with regards to them. So as
to alert that interferency authors propose modeling the structure of both languages,
analysing their lexical, syntactical, phonetical, phonological, motrthological
grammatical and phraseological aspects. In this process more pivotal matter is
separating fremd language from the native one in alive communication, as well as
comparing theis afore written features; defining the bareers or divergent characters of
languages that disturbs synchronic usage and revealing them to the bilingual individual
in order to avoid the state of mixing the languages in the society.
From the psychological point of view, in order to solve the problem of
bilingualism, firstly it is vital to separate this process into levels; it expresses to
commence the research from the primary educational establishments where the second
languages are educated such as schools and etc. And as Y.A Deshereev states, the matter
should be taken into consideration according to psychology of bilingual individual
together with considering all language skills: listening, thinking, speaking of the
individual in both languages as well as identifying the flaws and divergences between
the capabilities of two languages.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ
Г.А. Норимова1, Н.А. Абдукадырова2
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся академических лицеев и колледжей.
Ключевые слова: информация, коммуникация, компетенция, студенты, иностранный язык.
Увеличение информационных потоков непосредственно влияют на изменение роли ИЯ в образовательном процессе. В этих условиях необходимо
сформировать у учащихся способности работать с потоками медиаинформации на изучаемом языке, в частности, осуществлять поиск, обрабатывать полученную информацию и критически ее оценивать. Медиаинформация является одним из эффективных материалов для формирования иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся академических лицеев, поскольку
это не только источник информации, но и могучее средство обучения, воспитания и психологического воздействия.
В директивных документах об образовании отмечено, что образование
должно быть нацелено на формирование всесторонне развитой личности. Речь
идет не только о накоплении фонда знаний, но и своего рода умственных приемов, операции, хорошо отработанных и прочно закрепленных, т.н. интеллектуальных умений. Как пишет И.А.Каримов: «Интеллектуальный и нравственно-духовный потенциал – два крыла просвещенного человека».
Ввиду этого, нами обозначена проблема формирования иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся академического лицея на материале
медиа текстов. Данная проблема всегда была актуальной, которая, в основном,
исследовалась в зарубежной и отечественной научной литературе на уровне высшей школы. Так, в диссертационном исследовании Е.И.Федотовской (2005) эта
проблема была рассмотрена с позиции развития критического мышления. Г.Н.Ирмухамедова (2008), разрабатывая методику обучения критическому чтению специальных текстов, в качестве лингвистического материала берет статьи экономического характера. Докторская диссертация Н.В.Чичериной (2008) нацелена на
разработку концепции медиаграмотности на основе иноязычных медиа текстов
для студентов языкового вуза.
Таким образом, проблема методики обучения чтению медиа текстов, в основном, решается с позиции критической обработки медиа текстов и формирования медиа грамотности, т.е. выработке способности взаимодействия с медиа текстами студентов языкового и неязыкового вуза. Однако на уровне среднего специального образования эта проблема не исследована, хотя и является весьма актуальной. В частности, в связи со сменой образовательной парадигмы на межкультурный контекст обучения ИЯ (Г.Т.Махкамова, 2010), посредством широкого
использования медиатекстов можно расширить культурную осведомленность
студентов о ментальности, стереотипах поведения, образе жизни. Помимо этого,
в медиатекстах содержится богатый языковой и речевой материал для формирования всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции учащихся
академических лицеев и расширения воспитательного и развивающего аспектов
формирования личности.
Таким образом, актуальность данной проблемы обусловлена следующими
факторами:
1Норимова Гулжахон Абдуганиевна, преподаватель Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
2Абдукадырова Насиба Алимжановна, преподаватель, Гулистанский государственный университет, Узбекистан.
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1) в отечественной лингводидактике проблема формирования иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся академических лицеев на базе медиатекстов в научном плане не рассматривалась;
2) в связи с расширением информационных потоков необходимо научить
учащихся работать с ними;
3) медиатексты являются ценным материалом для формирования всех
компонентов иноязычной коммуникативной компетенции;
4) использование медиа текстов позволит создать мотивацию для познавательной деятельности, воспитать учащихся академических лицеев в идейнонравственном плане и расширить их культурную осведомленность.
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся
академических лицеев будет успешной при условии:
-создания банка медиа текстов;
-выявления трудностей работы с медиа текстами и их учета при работе с
ними;
-разработки эффективной технологии для формирования иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся академических лицеев на базе медиа
текстов.
Обоснование научных закономерностей формирования иноязычной компетенции на базе медиатекстов с учетом выявленных трудностей разного характера; результаты исследования могут быть использованы при разработке учебных программ, учебников и в практике обучения английскому языку в языковых
вузах.
Увеличение информационных потоков приводят к глубинным трансформациям во всех сферах деятельности человека. В частности, это оказывает непосредственное влияние на изменение роли иностранных языков (далее-ИЯ) в
образовательном процессе. В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» отмечено, что усовершенствование методической системы обучения подрастающего поколения иностранным языкам и подготовки квалифицированных специалистов осуществляется посредством внедрения передовых методов преподавания с использованием современных педагогических и информационных технологий, на этой основе создания условий и возможностей для широкого доступа к достижениям мировой цивилизации и мировым информационным ресурсам. В свете новых решений, особо остро встает вопрос о формировании высокой информационно-языковой культуры, т.е. способностей работать с потоками медиаинформации на изучаемом языке - осуществлять поиск, обрабатывать полученную информацию и критически ее оценивать. Медиаинформация является одним из эффективных материалов для формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся профессиональных колледжей, поскольку это не только источник информации, но и могучее средство обучения, воспитания и психологического воздействия. В отношении последнего следует отметить, что часто медиаинформацию называют «информационным оружием» - основанного на применении разрушающего информационно-психологического и информационно-управляющего
воздействия на психику человека. Таким образом, информационное пространство засоряется массивами малозначимой, узконаправленной, специфической информацией, порой даже опасной для подрастающего поколения.
Особенно это относится к Интернету. Именно поэтому, необходимо у учащихся сформировать медиаграмотность, где, с нашей позиции, особое место
отводится формированию критического мышления.
В директивных документах об образовании (Закон «Об образовании
Республики Узбекистан» и «Национальная программа подготовки кадров», 1997)
отмечено, что образование должно быть нацелено на формирование всесторонне развитой личности. Речь идет не только о накоплении фонда знаний, но и
своего рода умственных приемов, операций, хорошо отработанных и прочно закрепленных, т.н. интеллектуальных умений. Как пишет И.А.Каримов: «Интеллектуальный и нравственно-духовный потенциал – два крыла просвещенного человека». Информационный обмен является основой всякого знания, поэтому
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лингводидактическая ценность медиаинформации для формирования всесторонне развитой личности не вызывает сомнения.
Ввиду всего изложенного, нами обозначена проблема формирования
медиаграмотности учащихся профессиональных колледжей на занятиях по ИЯ.
Данная проблема всегда была актуальной, которая, в основном, исследовалась в зарубежной и отечественной научной литературе на уровне общеобразовательной и высшей школы. Так, в диссертационном исследовании Е.И.Федотовской (2005) эта проблема была рассмотрена с позиции развития критического
мышления. Г.Н.Ирмухамедова (2008), разрабатывая методику обучения критическому чтению специальных текстов, в качестве лингвистического материала берет статьи экономического характера. Исследователем уточнено понятие медиакультуры, теоретически обоснована роль кинопрессы в формировании медиакультуры и разработана структурная модель формирования медиакультуры
старшеклассников на медиазанятиях. Кандидатская диссертация Е.В.Мурюкина
(2005) посвящена исследованию условий формирования медиакультуры старшеклассников на основе кинопрессы.
Данная проблема также исследовалась на уровне докторских диссертаций.
Исследование Н.В.Чичериной (2008) нацелена на разработку концепции медиаграмотности на основе иноязычных медиатекстов для студентов языкового вуза.
Работа В.В.Гур (2007) посвящено разработке созданию теоретических основ педагогического проектирования медиообразовательной среды вуза для развития
личностно-профессиональной компетентности, медиаграмотности и творческой
активности. Однако исследование В.В.Гур и Е.В.Мирюкиной не связаны с обучением ИЯ.
Таким образом, проблема формирования медиаграмотности на занятиях по
ИЯ, в основном, решается с позиции критической обработки медиатекстов и формирования медиаграмотности, т.е. выработке способности взаимодействия с медиатекстами студентов языкового и неязыкового вуза. Однако на уровне среднего специального образования эта проблема не исследована, хотя и является
весьма актуальной. В частности, в связи со сменой образовательной парадигмы
на межкультурный контекст обучения ИЯ (Г.Т.Махкамова, 2010), посредством широкого использования медиатекстов можно расширить культурную осведомленность студентов о ментальности, стереотипах поведения, образе жизни. Помимо
этого, в медиатекстах содержится богатый языковой и речевой материал для формирования всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции учащихся профессиональных колледжей, а также для расширения воспитательного
и развивающего аспектов формирования личности.
Список литературы
1. «Формирование межкультурной компетенции у студентов языковых факультетов средствами англоязычных видео медиатекстов ...» // lib.knigi-x.ru URL:
http://lib.knigi-x.ru/23pedagogika/612022-1-formirovanie-mezhkulturnoykompetencii-studentov-yazikovih-fakultetov-sredstvami-angloyazichnih-videomediateks.php
2. Роль ислама каримова в модернизации системы образования Узбекистана //
journal.fledu.uz URL: https://journal.fledu.uz/ru/uzbekistondagi-talim-tiziminingmodernizatsiya-ilinishida-islom-karimovning-roli/
3. Постановление президента республики узбекистан о мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков // www.lex.uz URL:
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УДК 82
LINGVISTIK PRAGMATIKANING BIRLIKLARI
G.U. Rustamova1
Annotatsiya
Ushbu maqola tilshunoslikning pragmatik birliklari, uni sistemalari va kamchiliklari haqida.
Kalit so’zlar: pragmatika, tilshunoslik, nutq madaniyati, nutq tizimlari, sistemalar.
Nutq madaniyatini shakllantirishning samaradorligini oshirish maqsadida til tizimiga oid hodisalarning tub mohiyatini aniqlash, ularning insoniy faoliyat jarayonida
tutgan o’rni bajaradigan vazifalarining ravshan tasavvur qilish ehtiyoji tug’iladi. Bu esa
o’z navbatida, til tizimini ilmiy tahlilning yangi metodologik g’oyalar zaminida tarkib
topayotgan yo’nalishlar, uslublar asosida o’rganishni taqozo etadi. Jumladan, oxirgi
yillarda til va nutq tizimlariga bir xil tegishli bo’lgan pragmalingvistika tadqiqot predmetini o’rganishga bag’ishlangan qator tadqiqotlar bajariladi.
Biroq hali bu sohada bajarilishi lozim bo’lgan ishlar ham talaygina. Butun jahon
tilshunoslik fanida asosiy e’tibor pragmalingvistik, kognitiv tilshunoslik tadqiqotlari
taraqqiy etayotgan bir paytda, o’zbek tilshunoslari ham bu sohalardan chetda qola
olmaydilar.
So’nggi yillarda mamlakatimizda tilshunoslik fani taraqqiyoti ana shu
yo’nalishdan bormoqda. Asosiy e’tibor til birliklarining sistem- semantik xususiyatlari,
ularning matnda bajaradigan vazifalarini tahlil qilishga qaratilmoqda.
Shuning bilan bir qatorda lisonniy hodisalarning kommunikativ voqelikda sodir
bo’luvchi paragmatik xususiyatlari, ularning inson faoliyatida muhim o’rin egallashini
ta’minlovchi ko’rasatkichlarini aniqlashga yo’naltirilgan tadqiqotlar ko’lami tobora
kengayib bormoqda [1],[4]. Vaholanki, ushbu ko’rinishdagi tuzilmalar o’z sintaktik,
vazifaviy va kommunikativ xususiyatlariga ega bo’lib, ular nutqiy muloqot matnlarida
turli ma’no va prgamatik mazmun egasi sifatida faollashdilar.
Lingvistik faoliyat bilan aloqador har qanday tadqiqot natijasi nimadir beradi.
Shu ma`noda tilshunoslikning pragmatika bo`limi ham ta`sir etish hamda boshqarish
birliklariga ega bo`lib, til modelini hosil qiladi. Buning uchun esa tilning pragmatik
xususiyatlarini aks ettiruvchi (bu xususiyatlar ta`sir etish va boshqarish
funktsiyalaridan iborat bo`lib, bular so`zlovchi maqsadi asosida birlashadi) maxsus
pragmalingvistik birliklar sistemasini ajratishdan iboratdir.
Til aloqa-aralashuv vositasi sifatida kishilar o`rtasidagi sotsial munosabatlarni
yo`lga soladi. Til birliklarini lingvopragmatik yo`nalishda o`rganish uchun nutqiy akt
tushunchasining o`zi yetarli hisoblanmaydi.
Nutqiy ta`sir etish va nutqiy kommunikatsiya nazariyasining funktsional asosga
ega bo`lishiga ko`rа sintaktik birliklardagi axborot tarkibi til birligi sifatida ikkiga
ajratiladi:
1. Informema.
2. Pragmema.
Bular pragmalingvistik birliklar sanaladi. Pragmalingvistik birliklar til birliklari
bilan funktsional til maydonida to`g`ridan-to`g`ri zidlanishi ko`rinadi. Gap, matn yoki
nutq vositasida bayon qilingan har qanday axborot so`zlovchining ma`lum ichki
maqsadini ifoda etish uchun xizmat qiladi. Shu ma`noda gap tarkibidagi axborot
ko`rinishini ikki guruhga ajratildi. Informema gap yoki nutqda faqat so`zlovchi nazarda
tutgan neytral vazifaga ega bo`lgan oddiy axborot kurinishdir yoki so`zlovchi xususiy
munosabatidan holi bo`lgan propozitiv mazmundir.
Informema - tilning turli sathiga oid birliklar bo`lib, ular faqat ratsional,
intellektual axborot tashuvchi belgilarga ega bo`ladi. Informemalar o`zida faqat
ratsional, intellektual axborot ko’rinishlarini ifoda etish bilan pragmemalardan ajralib
1Рустамова Гулшан Уткуровна – преподаватель английского языка, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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turadi. Informemalar intellektual - informativ axborot birliklari bo`lib, ular
bajarayotgan vazifasiga ko`ra, intellektual-informativ til maydonining qurilish unsuri
sifatida ko`rinadi.
Pragmemalar esa inson axloqiga ta`sir etish funksiyasiga ko`ra informemalar
bilan oppozitsiyagа kirishadi. Agar informema faqat intellektual-informativ belgisi
bilan namoyon bo`lsa, pragmemalar so`zlashuvchilar o`rtasidagi munosabatda inson
axloqini aks ettirish xususiyatiga ko`ra ajralib turadi va aynan shu belgisi bilan
oppozitsiyada bo`ladi.
L.A.Kiselevaning ta`kidlashicha, pragmemalar ham tilning turli sath (daraja)dagi
birliklari bo`lib, ular maxsus pragmatik topshiriq bajarishga xoslangan bo`ladi. Bular
inson xulqini boshqarish uchun tayinlanadi. Bularga nutq subyekti ichki ruhiyati bilan
aloqador emotsional hodisalarni ifoda etuvchi til birliklari kiradi. Pragmemalar doimiy
pragmatik axborot tashuvchilardir. Pragmemalar o`z semantikasiga ko’ra yoki
bajarayotgan vazifasiga ko’ra ikki guruhga ajratiladi. Ba`zi pragmemalarda faqat
pragmatik vazifasiga ko`ra dominantlik xususiyati mavjud bo`ladi. Bunday
pragmemalar faqat adresat ruhiyatiga ta`sir etish uchun mo`ljallangan bo`lib, ular
axloqiy holatni boshqarish uchun tayinlangan bo`ladi.
L.A. Kiseleva pragmatika birliklarini til sistemasi sifatida quyi qismlarini ham
ko`rsatib o`tadi. Uning ta`kidlashicha, informemaning turlicha ko`rinishi ham
o`zgarmas, doimiy pragmatik xususiyatlarga ega bo`lmaydi va intellektual-informativ
til maydonida kichik maydonlarni hosil qiladi: a) nominativ substant informemanominativ maydon birliklari (bularga turli so`z turkumidagi to`liq ma`noli so`zlar
kiritiladi); b) deyktik informema-deyktik maydon birliklari (olmoshlar, shuningdek
ravish turkumidagi pragmasemantik komponentlardan mavhum so`zlar kiritiladi); v)
reyaltiv informema-munosabat maydon birligi (bog`lovchi va predloglar)[2].
Ko`rsatilgan bu til maydonlari informemalarning turlicha ko`rinishlari bo`lib,
ularni ajratishda o`zgarmas, barqaror pragmatik xususiyatlarga ega bo`lmaslik belgisi
asos qilib olinadi. Pragmatik maydon tushunchasi ostida matn muallifining obyektiv
borliqda, shuningdek o`zi ifodalayotgan fikrga munosabatni ifodalash funktsiyasi
nuqtai nazardan til va nutq birliklarining o`zaro ma`lum bir sistemani hosil qilishi
nazarda tutiladi. Har qanday pragmatik maydon birliklari ortida shaxs munosabati
mavjudligi ichki his-tuyg`ulari hamda bosh maqsadi bilan aloqador har qanday til
elementlari pragmatik maydon tushunchasini ifoda etadi. Chunki til birliklariga xos
barcha bog`lanish imkoniyatlari, ayniqsa, "ko`p o`rinli" [3] bog`lanish imkoniyatlari gap
valentliklari ba`zida-kutilmaganda namoyon bo`luvchi kontekstual ma`no bosqichida
oz`ining pragmatik semasi bilan pragmatik maydonga aloqador bo`ladi. Masalalan,
"Bola bola-da" jumlasida "Bolalarning kattalardek bo`lmasligi, ularning yoshligi,
g’o’rligi, tajribasizligiga" ishora qiluvchi munosabat semasi bilan pragmatik maydon
tarkibiga kiradi.
Xullas, informema va pragmemalar lingvistik pragmatikaning asosiy birliklari
sifatida o`z doirasiga presuppozitsion xabar, propozitsiya, yig’iq va yoyiq tasviriy
mazmunni qamrab olib, bular nutqda sintaktik birliklar orqali namoyon bo`ladi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Ашурова Д.У. Производное слово в свете коммуникативной теории языка. –Т.:
Фан, 1991. – 98 с.
2. Киселева Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. –Л.: Изд-во ЛГУ, 1983.
3. Нурмонов А. Структур тилшунослик: илдизлари ва йўналишлари. -А.:З.М.Бобур
номидаги Андижон Давлат университети нашриёти, 2006. -182 б.
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ASYNDETIC CONJUNCTIVE CONSTRUCTION AS AN ELEMENT
OF THE DIALOGIC UNITY IN ENGLISH
S.Sh. Sarimsokov1
Abstract
Structural, semantic and functional features of attached elements (subject) in the
derivational aspect of complex syntactic unity and text are studied.
Keywords: dialogic speech, replica, dialogical unity, complex syntactic unity, conjunctive
construction, mono- and bifunctionality.
Structural typology of conjunctive constructions has not been thoroughly
studied, especially on the background of the active formation of the theory of "single
intellectual speech process": researchers consider only "pure" conjunctive structure,
i.e. the structures built on the model of "basic utterance + conjunctive element ". In this
approach to the study of the typology of conjunctive structures, many issues related to
the identification of their structural, semantic and stylistic features, have been ignored
by the researchers. The number of attached components in the structure of connecting
systems are not taken into account; the degree of correlation of the attached elements
with the components of the main utterance within the complex syntactic unity is not
determined; ways of connection of the attached elements to the main utterance is
insufficiently explored; the correlation of conjunctive structures with detached parts of
speech and inserted construction are not shown; there is no stylistic classification of
structural types of attached elements. The questions of mono- and bifunctionality of
attached elements in complex conjunctive constructions have not been practically
developed. Meanwhile attached elements (eg. the subject) can form the various
structural combinations in dialogic unities; they are single, extended, simple or
complex. Therefore, when describing structural typology it is necessary to take into
account not only the ways and means of their relation, but also other factors [syntactic
nature of the attached element, the location related to the main utterance or to its
certain component], transferring to a new paragraph, means of componential
extension, the nature of the context, mono and polyfunctional factors of attached
elements, syndetic / asyndetic maintenance of structural types of the subject, the
degree of communicative independence and etc. Only such kind of an approach can
optimally allow revealing the structural and semantic features of attached elements of
the subject.
The description of structural and semantic features of attached elements is
reasonable to carry out with the defining their stylistic features, as the attached
elements are used in literary texts as one of the techniques that contribute to
strengthening of the transmission of meaningful and expressive shades of meaning.
Attainment of such stylistic and functional effect depends on a number of structural and
semantic conditions: on the number of attached elements; on the degree of their
prevalence and complexity; on remoteness of attached elements from the main
utterance or on its certain part; on the way of connection of the attached elements to
the basic sentence; on the nature of the mono- or multifunctionality of attached
elements, on transferring the attached elements to the new paragraph; on the nature of
the contexts in which attached elements are implemented; on the order of words in the
main utterance and joined fragments; on the individual style of the writer, etc. In
determining asyndetic conjunctive constructions in the structure of dialogic unity, first
of all, it is necessary to take into account the location of the attached elements of the
subject as specific structural type of complex syntactic unit. Dialogue, as it is known,
always requires two or more replicas. Utterances in the dialogue are correlated and
1Саримсоқов Сирожиддин Шойзоқович – старший преподаватель английского языка
кафедры «Истории и грамматики английского языка», Самаркандский государственный
институт иностранных языков, Узбекистан.
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interdependent. "Dialogic replica, having linguistic ties with the previous statement of
the interlocutor, is a unit of syntax, which has its own characteristic features inherent
to it as a component of a complex structure", i.e. all dialogical context is a semantic and
syntactic unity. In this case, the context of the dialogue is accepted as a segment of the
text, the parts of which are joined with common meanings, supported by certain
syntactic means, logically and intonationally.For dialogic speech, primarily, the lack of
previously structured speech organization is significant, which leads to a certain
incompleteness of its linguistic expression [compensated appropriately in the context
of the situation].In the language of fiction dialogic form of speech (along with the
monologue) acts as a special aesthetic function. This is the impact on the reader.
Therefore, various structural and syntactic transformations of narrative contexts are
used. So often attached elements are closing component of dialogical unity: 1) Who goes
to the attack? Asked Guvuzzi. / Versagaliere // 2) Who are your friends? / Writers and
artists // 3) "It is enough", Robert Jordan said and dipped his cup into the wine bowl. /
"Who beside you has been through the lines to the side of the Republic?" / "Andres and
Eladio". The aforementioned contexts reflect the dialogical unity in the form of complex
syntactic unit. Asyndetic combinations are the means of communication within such a
complex syntactic unit of a dialogue, as a result of which the dialogue acquires
interrupted structure. The structure of such dialogical unities, consists of two replicas.
The first one serves as the basic utterance, and the second as attached element. So, in
the dialogical unities asyndetic attached elements of the subject act as a responsive
replica. Structurally, attached elements, acting as responsive replica, vary on the degree
of prevalence: attachment in the first example is single, and in the other two –
componentially extended. In the semantic relationship they have much in common:
their purpose is to highlight, underline, concretize, and summarize the main idea of the
previous utterance [that is, the first replica]. Stylistic function of attached elements in
responsive replicas is that they add to the dialogue of written language sense of ease,
shade of naturalness and ellipticity (semantic abruptness). The structure of the
discussed dialogical unity may become complicated due to increasing the componential
volume of the replicas. In any structural diversity of the dialogue asyndetically attached
elements often act as a responsive replica. Compare the structural complexity of
dialogic unity, the final component of which is the attached element: 4) "Who says the
Cranstons are going up there?" asked Gilbert now very much interested. "Why, Sandra"
"Who told her?" "Bertine" // 5) "Somebody said they stole, your boat, Deddy?" / They
found her, Harry said. / Mary looked at him. / "Who found her?» She asked. / "The
customs". // 6) "And we will truly be married?" / Not just a talking? / "Truly" / "Then I
will sleep and think of that if I wake" / I, too. The structure of the given dialogical unities
consists of replicas. Here, asyndetically attached elements act as the closing component,
expressed by the subject of different semantic feature (proper name – Bertine, common
name – the customs and the personal pronoun – I). Attached elements acting as the
closing element of dialogic unities, differ from each other not only in the ways of
grammatical expression, but in structural design. For example, the attached element in
the last example (unlike previous attached elements) is followed by particle “too”. This
enhances the expressiveness of the transmissive common additional meaning. Attached
elements of the subject, acting as the final component of dialogical unity; consolidate
semantic and syntactic unity, because all replicas, constituting the dialogical unity, are
interdependently specified in the sequence of formation of the transmitted sense.
Asyndetic combinations act as a means of communication in such a dialogical complex
syntactic unit, which are expressed by commonality of verbal predicates, intonation and
word order. The main semantic purpose of asyndetically attached elements of the
subject is to clarify, specify, select, and supplement the basic idea of the preceding
replicas of dialogical unity. The structure of the described dialogical unity can be
extended with the increase in the number of replicas. Attached element of the subject
acts as the final component of dialogical unity: 7) "He's drunk now", he said. / "He's
drunk every night". / "What did he want to kill himself for?" / "How should I know" /
"How did he do it?" / "He hung himself with a rope". / "Who cut him down?" / "His
niece". Here, eight replicas constitute the structure of dialogic unity. The responsive
replica takes the shape of attached element (his niece). It differs from the previous
attached elements, in its structure the word of the first replica is repeated, but in a
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different syntactic function (attributive). From the aforementioned the importance of
the considered syntactic problem in the following aspects is obvious: 1)the
homogeneity/heterogeneity of syndetically / asyndetically attached elements; 2)their
prevalence and complexity; 3)mono- and bifunctionality of attached elements within
the complex conjunctive constructions; 4)the formation of various structural and
semantic combinations of attached elements[formation of conjunctive chains];
5)attached element as a special composite device of text formation; 6)the presence of
contextual conditions for the emergence of the attached links; 7)prevalence / nonprevalence of structural types of combination as an element of dialogical unity.
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UDC 82
ИЖТИМОИЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА
ГЛОБАЛЛАШУВНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ
З.О. Эгамберганова1
Аннотация
Ушбу мақолада гуманитар фанларни уқитишда глобаллашувнинг долзарб
муаммолари ҳақида
Калит сўзлар: глобаллашув, гуманитар фанлар, тарих, маъанавий қадриятлар,
фикр алмашинувлар, XXI аср.
ХХI аср бошларига келиб дунё мамлакатлари ўртасидаги ўзаро алоқалар,
ахборот алмашинуви шу қадар кучайиб кетдики, бирон-бир давлат йўқки бу
жараёнда иштирок этмаса. XXI aср ҳаётнинг барча жабхаларидаги ривожланиш
шиддатли ва мураккаб кечаётганлиги, axборот алмашинувининг aқл бовар
қилмас даражада тезлиги, кескин фикр алмашинувлар юз бераётгани билан ҳам
эътиборлидир.
Аввало фикримизни “глобаллашув” атамасининг мазмун-моҳиятини
ойдинлаштиришга қаратамиз. “Глобаллашув” атамасининг талқини тўғрисида
жуда кўплаб қарашлар мавжуд. Бу атамани дастлаб америкалик олим Т.Левитин
илмий муомалага киритган. Унинг 1983 йили “Гарвард бизнес ревью” журналида
чоп этилган мақоласида ушбу атама тилга олинган эди. Муаллиф йирик
трансмиллий корпорациялар ишлаб чиқарадиган турли-туман маҳсулот
бозорларининг бирлашув жараёнини шундай деб атаган эди. [1.8].
Мазкур атаманинг мазмун моҳияти хусусида баҳс-мунозаралар ҳозиргача
давом этиб келмоқда. Глобаллашувни турли мутухассислар, олимлар турлича
тарифлайди. Бу таърифлардан баъзиларини келтириб ўтамиз:
-товарлар, хизматлар, меҳнат, технология ва капиталнинг халқаро
майдонда ҳаракатланиши;
-инсон капитали, молиявий ва интеллектуал капиталнинг дунёнинг энг
катта иқтисодий нуқталарига интилиши;
Бу борада ягона умумий қараш шаклланмаган бўлса-да, унинг ижобий ва
салбий оқибатлари кундалик ҳаётимизнинг ҳар бир соҳасида ҳоҳ у иқтисодий,
ҳоҳ у сиёсий ёки маънавий соҳа бўлсин ҳар куни ўзини намоён қилиб келмоқда.
Президентимиз “Юксак маънавият - енгилмас куч” асарида инсонларнинг
бугунги куни юксак технологиялар асри ёки ялпи ахборотлашув замонидан кўра,
глобаллашув даври деган таърифга кўпроқ мос тушишини таъкидлайди:
“Глобаллашув – бу аввало ҳаёт суръатларининг беқиёс даражада тезлашуви
демакдир”. [2.111].
Юқоридаги фикрларда келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, глобаллашув
- турли мамлакатлар иқтисоди, маданияти, маънавияти, одамлари ўртасидаги
ўзаро таъсир ва боғлиқликнинг кучайишидир
АҚШдаги Флорида университети профессори Гарри Дамс глобаллашув
жараёнининг ижобий ва салбий жиҳатлари ҳақида тўхталиб, “Бу жараённинг
афзалликлари ҳақида сўз кетганда, биринчидан, дунё миқёсида сифатли
маҳсулот ҳажмининг ортиб бораётганлиги, унга нисбатан талаб ва эҳтиёжнинг
кенгайиши; иккинчидан, авто ва авиатранспорт, туризм ҳамда аҳоли
миграциясининг кучайиши; учинчидан, компьютер, интернет, сунъий йўлдош
орқали
телекўрсатувларни
узатиш
тизимининг
мислсиз
даражада
ривожланиши; тўртинчидан; янги кашфиёт ва замонавий технологиялар
воситасида ўсимлик ва ҳайвонот оламида ирсиятни ўзгартириш орқали озиқовқат ишлаб чиқариш ҳамда ўта хавфли ирсий касалликларни бартараф этиш
имкони туғилаётганини эътироф этиш даркор. Аммо мазкур жараённинг салбий
1Эгамберганова Зилола бону Оллоназар қизи – студентка факультета английского
языка, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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жиҳатларидан ҳам кўз юмиб бўлмайди. Хусусан, технологик инқилоб, ҳаддан
ташқари саноатлаштириш жараёнининг сайёрамиз иқлимига глобал таъсир
этиши оқибатида инсоният саломатлигига жиддий хавф солмоқда.
Маданиятларнинг бир хиллашуви эса миллий давлатлар, турли халқлар
қадриятларига путур етказмоқда” - деб ёзади.[3.419].
Ҳақиқатан ҳам глобаллашув шундай жараёнки, ундан четда тураман, деган
мамлакатлар унинг таъсирига кўпроқ учраб қолиши мумкин. Бундай ғайри
ихтиёрий таъсир эса кўпинча салбий оқибатларга олиб келмоқда.
Глобаллашувнинг мамлакатлар иқтисодий сиёсати ва маънавиятига
ўтказиши мумкин бўлган ижобий ва салбий таъсири Ҳиндистоннинг машҳур
давлат арбоби Маҳатма Гандининг қуйидаги сўзларида яхши ифодаланган: “Мен
уйимнинг дарвоза ва эшикларини доим маҳкам беркитиб ўтира олмайман, чунки
уйимга тоза ҳаво кириб туриши керак. Шу билан бирга очилган эшик ва
деразаларимдан кираётган ҳаво довул бўлиб уйимни ағдар-тўнтар қилиб
ташлаши, ўзимни эса йиқитиб юборишини ҳам истамайман”. Шунинг учун ҳам
миллий истиқлол ғоясини бугунги глобаллашув жараёнида уйимизни,
ҳаётимизни тоза ҳаво билан таъминлаб, айни пайтда “довуллар”дан сақлаш
омили эканлигини англаш муҳим. Айтиш мумкинки, ватанини,халқининг асл
фарзанди, ҳақиқий ватанпарвар бўлган Махатма Ганди глобаллашув
жараёнининг ҳинд халқига бўладиган таъсири англай олди ва унинг салбий
оқибатларидан ватанини, халқини ҳимоя қилиш йулларини издади. Бунинг учун
аввало одамларга миллий истиклол руҳини синдириш асосий омил эканлигини
таъкидлади.
Бугунги кунда илмий адабиётларда глобаллашувнинг турли жиҳатлари
фарқланади. Энг аввало, аҳоли сонининг тез ўсиб бориши шароитида озиқ-овқат,
ичимлик суви ва шу каби эҳтиёжларни қондириш, табиатнинг зўриқиши билан
боғлиқ масалаларни яхлит ҳолда ифодаловчи демографик–экологик муаммолар
мавжудлигини алоҳидақайд қилиш лозим.
Ҳеч қандай миллий чегараларни тан олмайдиган, дунёда умумий
технологик ва ахборот майдони юзага келаётганини характерловчи
техносферанинг глобаллашуви унинг яна бир ўзига хос хусусиятидир.
Шу билан бирга, сиёсий глобаллашув ҳамда фан, маданият, таълим ваахлоқ
соҳасидаги жараёнларни ифодаловчи ижтимоий-маданий глобаллашув ҳамда
ғоявий таъсир, тарғибот ва ташвиқот билан боғлиқ мафкуравий глобаллашув
ҳам содир бўлаётганини ёддан чиқармаслик зарур. Шу нуқтаи назардан
қараганда, миллий мафкура миллатнинг этноижтимоий бирлик сифатида
мавжуд бўлиши ва ривожланишини, эркин ва озод тараққиётини асослаш,
таъминлашга қаратилган ғоявий-назарий қарашлар тизими сифатида ўзлигини
намоён қилади.
Эътиборингизга глобаллашувнинг маънавий қадриятларга бўлган
таъсирига қаратмоқчимиз. Маълумки, маънавий-аҳлоқий негизлар замирида
умуминсоний ва миллий қадриятлар муштараклиги, кишиларнинг маънавий
маданиятини шакллантиришга эришиш мақсади ётади. Зеро, шахс тафаккурини
ўстирмай, унинг маънавий дунёсини бойитмай туриб, ижтимоий, иқтисодий,
маданий жабҳалардаги вазифаларни бажариш, демакки комил инсонни
тарбиялашмумкин эмас.
Асрлар
давомида
бизда
шундай
маънавий
қадриятлар
шаклланганки,бунга жаҳон ахли лол қолади. Ҳавас билан қарайди. Чунки,
бизнинг фарзандларимиз кексайганимизда бизни ташлаб кетмайди, ёлғизлатиб
қўймайди. Ўзидан каттани ҳурмат қилади. Меҳмон навозликни меҳмондорчилик
қоидаларини яхши билади. Етимнинг бошини силайди. Қўни-қўшничилик
қилади.Ҳар қандай муаммони енгишда ёшидан қатъий назар ака-ука, опасингиллар бир- бирларига ёрдам беришади.
Ахборот алмашинувининг энг тезкор воситаси интернет тизими эканлиги
ҳаммамизга маълум. Ҳозирда ҳатто биринчи синф ўқувчиларининг ҳам
кўпчилиги бу тизимдан фойдаланиш кўникмасига эга. Интернет тизими орқали
дунёнинг исталган бурчагидан ҳар қандай маълумотни қабул қилишимиз ёки
узатишимиз мумкин. Бунинг яхши томони шундаки, кишилар дунёқараши,
билими ва савиясини оширишга катта ёрдам беради, Лекин иккинчи жиҳатини
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ҳам эътибордан қочирмаслигимиз лозим. Яъни интернет тизимидааҳлоқий
меъёрларга зид порносайтлар мавжудлигини, шу тизимдан турли трансмиллий
жиноятчи
гуруҳлар,
террорист
ва
ақидапарастлар
ҳам
бемалол
фойдаланаётганлигини доимо ёдда тутишимиз керак.
Тарихимиз илм-фан, дин, санъат соҳасида юртимизда етишиб чиққан
алломалар бутун дунёга донг таратганидан, демакки, бутун дунё маънавиятига
катта таъсир ўтказганидан гувоҳлик беради. Абу Наср Форобий жаҳон фалсафаси
ривожига сезиларли ҳисса қўшган бўлса, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино,
Замаҳшарий, Хоразмий, Мирзо Улуғбек сингари алломаларимиз жаҳон фанини
янги поғоналарга кўтаришди. Исмоил Бухорий, ат-Термизий, Мотуридий,
Абдухолиқ Ғиждувоний, Баҳовуддин Нақшбанд, Аҳмад Яссавийлар эса ҳадис,
калом, фикҳ илмлари ва тасаввуфда порлоқ юлдузлар ҳисобланишади. Амир
Темур ва Мирзо Бобурнинг ҳарбий санъати нақадар юксаклигини бутун жаҳон
эътироф этади. Бинобарин,ғоялар ва мафкуралар кураши шароитида
ёшларимизга биз ҳам тиббиёт, ҳам ижтимоиёт, ҳам илоҳиёт фанлари бўйича
мислсиз кашфиётлар яратган алломаларнинг авлодлари, уларнинг қонуний
ворислари эканлигимизни англатишдан чарчамаслигимиз керак.
Хуллас глобаллашув жараёнида маънавий қадриятлар ривожига турли
таҳдидлар мавжуд бўлган шароитда биз миллий манфаатларимизга, маънавий
қадриятларимга ёт бўлган салбий хусусиятларга тақлид қилишимиз, уларни
ўзлаштиришга интилишимиз эмас, балки, мавжуд бўлган миллий ва маънавий
қадриятларимизни тарғиб қилишимиз, бунинг учун ўзимиз уларга содиқ
бўлишимиз лозим.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1. Умаров Б. Глобаллашув зиддиятлари. Т., Маънавият.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. Т., Маънавият. 2008.
3. Transfomarion of Capitalism. Economy, Cocciety and State in Moderm Times. London,
2000.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЭМЫ
АМАНА МАТЧАНА “МИНГ БИР ЁҒДУ”
А.А. Шукуров1, Г.Х. Бегматова2
Аннотация
Поэма Амана Матчана “Минг бир ёғду” создана под впетчатлением книги
Алишера Наваи “Хамса”. В статье сделан лингвопоэтический анализ текста поэм.
Основное внимание автор уделяет на исполъзование в тексте поэмы
нарицательных существительных в качестве собственных.
Ключевые слова: поэма, лингвистический анализ, текст.
Ўзбек халқи маънавий дунёсининг шаклланишига ғоят кучли ва самарали
таъсир кўрсатган улуғ зотлардан бири – бу Алишер Навоий бобомиздир. Биз
унинг мўътабар номи, ижодий меросининг бадиийлиги, бадиий даҳоси замон ва
макон чегараларини билмаслиги ҳақида доимо фахрланиб сўз юритамиз.
...Таъбир жоиз бўлса, оламда туркий ва форсий тилларда сўзловчи бирон-бир
инсон йўқки, у Навоийни билмаса, Навоийни севмаса, Навоийга садоқат ва
эътиқод билан қарамаса3.
Бинобарин, Омон Матжоннинг “Минг бир ёғду” достони Алишер
Навоийнинг “Хамса” асари таассуротлари асосида яратилган. Унда илгари
сурилган илғор ғоялар инсонпарварлик, халқпарварлик, ватанпарварлик,
ҳалоллик, тўғрилик, муҳаббат, садоқат, каттага ҳурмат, кичикка иззат, ота-онани
эъзозламоқ, устозни ҳурматламоқ, билимга интилмоқ, меҳнатсеварлик,
озодалик, шукроналик каби эзгу фазилатлар замонавий руҳда ўзига хос талқин
этилган. Айниқса, бу эзгу ғоялар мустақил ҳаётга қадам қўяётган ёш авлод учун
ниҳоятда муҳим.
Шоир асар тили устида яхши ишлаган, тасвирда аниқликка, ғоявий
мазмундорликка, таъсирчанликка эришган. Ўқувчини мулоҳазага чорловчи,
туйғуларига таъсир этувчи шеърий санъатлар, тасвирий воситалар сўз
маъноларининг кўчиш хусусиятларидан ўринли ва мақсадли фойдаланган.
Бадиий матнда айрим сўзларни ижодкорнинг бош ҳарф билан қўллаш
усули ва ёзма нутқда унинг мазмундорлик ҳамда таъсирчанликка хизмат
қилиши ҳақидаги маҳоратига доир фикр юритилади. Бадиий асар матнида айрим
сўзларнинг бош ҳарфда қўлланиши шоир ва ёзувчи томонидан ўйлаб, ғоявий
мазмун ва мақсадни ўқувчига таъсирли етказиш ҳамда унинг эътиборини
тортишни кўзлаб амалга оширилади. Бу ўринда, услубшунос, адабий кузатув иши
билан шуғулланувчи киши, меъёрий грамматика талабларини ҳисобга олиш
билан бирга, морфологик ва синтактик воситалардан услубий мақсадда
фойдалана олиш имкониятига ҳам аҳамият бериши лозим 4.
Масалан, “Минг бир ёғду” достонида:
Лекин... нега бунча бегонасираймиз!?
Толеимизда Нур борлигини билмаганимиз учунми?
деган мисра бор. Бу ерда “Нур” сўзининг бош ҳарф биланн бошланиши
ўқувчи диққатини ўзига тортади. Аввало, достоннинг “Минг бир ёғду” деб
аталиб, нурга боғланишидаёқ ҳикмат бор. Сўнгра тирикликнинг моҳияти ҳам
нурга бориб тақалади. Тириклик эса эзгуликка уланади. Донишманд шоир
А.Навоий ҳам нурни офтобни панжалари деб қайд этган, бу панжаларни инсон
панжалари билан таъбир этган. Чиндан-да инсон қўлларида ҳам ҳарорат бор.
Достон бошланмасида ҳам «Хамса»нинг ўзи асрларни ошиб, жаҳолат
1Шукуров

Ахад Ахмадович, Термезский государственный университет, Узбекистан.
Гулчехра Холмуродовна, Термезский государственный университет,
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деворларини ўйиб келган жозибали нурга ўхшатилган. Бош ҳарф билан ёзилган
«Нур» бу ерда улкан тарихий мерос, юксак инсоний қадриятлар, ўзликни англаш
тимсолига айланган.
Бошқа бир ўринда шоир:
Юракнинг илоҳий нурга Интилишини,
Ҳоҳишини нима туғдиради?
деб ёзади. Бу ерда «Интилиш», «ҳоҳиш» сўзларининг бош ҳарф билан берилиши яна ўқувчи эътиборини жалб этади. Бу мисраларда ҳам «Нур» сўзи ҳатто
«илоҳий» сифатловчиси билан турибди. Лекин шоир уларни бош ҳарф билан
ёзмади, ўқувчи эътиборини «Интилиш», «ҳоҳиш» га қаратди. Ўша интилиш,
ҳоҳиш юракда бор экан, ҳаракат самара томон кетади деган бир туйғу жилва
қилади ҳаёлда. Муаллифнинг муддаоси ҳам ўқувчида шу туйғуни уйғотиш, буюк
мутафаккир қарашларига унинг қалбини ҳамоҳанг қилишдир.
Ўтмишсиз бугун бўлмагани каби, бугунсиз эртани тасаввур этиб бўлмайди.
Ҳаёт, жамият тараққийси, тарих узлуксиз силсиладир. Достонда ўтмиш ва бугун
ҳамда келажакка умид кечинмалари айрим тимсолларда, аниқроғи, тимсолли
тасвирларда ифода топа борган. Бунда «Хамса» ғоялари суянчиқ қояга айланиб
тургандай туюлади. Агарда: «Ўтмишда шамга ўзини урган парвона Қаҳрамон
эди? деган мисра бор. Бу ерда, юзаки қараганда мумтоз шеъриятдаги шам ва парвона тимсоллари назарда тутилгандай туюлади. Чуқурроқ ўйлаган ўқувчи адолат, ҳақиқат курашчилари, маърифат дарғалари, ўша бош ҳарф билан ёзилувчи
«Нур» шайдолари кўзда тутилаётганини илғаб олади. Энди ушбу мисрада нега
«Қаҳрамон» сўзи бош ҳарф билан ёзилган деган фикр ярқ этиб пайдо бўлади.
Юқоридаги мулоҳазаларнинг ҳаёлга келишига ҳам аслида ана шу таъкид, бош
ҳарф билан ёзилган «Қаҳрамон» сўзига эътибор сабаб бўлмадими, аслида? Ҳа,
худди шундай. Бу ерда ҳам шеъриятдаги тимсол, ҳам донишманд маърифатпарварларнинг фидойилиги ҳақидаги кўчма маъно «Қаҳрамон» сўзида ифода
топган. Бу Қаҳрамонлик ҳурфикрликнинг тантанаси, ижодий тафаккур қанотларининг ёзилишидир.
Улуғ шоир А.Навоийнинг фикрича, Каъба олам қибласи бўлгани каби, инсон кўнгли ҳам иззат, қадр-қиммати кам бўлмаслиги даркор. Ана шу доно ўгитнинг амали ҳамиша ҳам устиворми? Донолар насиҳатига ҳамиша амал
қилаяпмизми? Ҳаёт, шароит, муҳит, сиёсат бу ўртага қўйилган ҳаққоний талабларни маърифат тараққийсини амалга оширишга имкон берадими?
Достон муаллифи ўтмиш кунларга, тўғрироғи, яқин ўтмишга назар ташлар
экан, таассуф билан қуйидагича қайд этади:
Бугун нур парвоналари Жаҳолат, Бирқолипчилик, Яккафикрчилик ва ҳоказоларнинг Ялтироқ шишасига урилиб ўлдилар.
Бу парчада ўқувчи диққати қаратилиб, бош ҳарфлар билан ёзилган сўзларнинг биринчиси «Жаҳолат» арабчадан ўзлашган, тилимизда фаол қўлланиб келадиган сўз, у илм-маърифатдан маҳрумлик, қолоқлик, маданиятсизлик, нодонлик маъноларини билдиради. Бу сўз билан ёнма-ён келиб, бош ҳарфлар билан
битилган «Бирқолипчилик», «яккафикрчилик» сўзлари шоирнинг индивидуал
ижодий неологизмларидир. Бу сўзларнинг ёнма-ён қўйилиб, бош ҳарф билан битилиши матнда ўзига хос услубий мазмун касб этган. Аслида бирқолипчилик, яккафикрлилик ҳам жаҳолат ёки жоҳиллик эмас. Аммо унинг мафкура даражасига
кўтарилиши жаҳолатни келтириб чиқарадики, юқоридаги матнда худди шу
маъно таъсирчан ифодасини топган.
Достонда бош ҳарф билан битилган баъзи сифатлар мураккаб руҳий ва дунёвий тушунчаларни ҳис қилишга даъват этади. Масалан, шоир:
Илоҳий сезгилари уйғоқ киши
Оламнинг Катта сари, Кичик томон ҳам
Чексизлигини англар! деб ёзади: Бу ерда дунёвий ва руҳий оламнинг ўнгтерс жиҳатларига ўқувчи эътибори тортилади, моддий ва маънавий оламнинг
абадият ва чексизлик қўйнида эканлиги каби фалсафий тушунча ўртага
қўйилган ҳамда уни ўқувчи тушуниши, ҳис қилиши, мулоҳаза этишига «Катта»
ва «Кичик» сифатларининг бош ҳарфда ёзилиши ёрдамчи туртки беради.
Бошқача айтганда, ана шу фалсафий тушунча маъносига кириш учун ўқувчи
диққатини қаратишга хизмат қилади. Худди бўлинмас сонлар каби, чексизлик
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оламни қамраб олган Катта олам сари қанча чексизлик кетса, Кичик олам томон
ҳам шундай давомийлик мавжуддир. Бу эса ўзига хос илоҳий ифода топади.
Достонда «Ишқ», «Муҳаббат» сўзларининг бош ҳарфда берилиш ҳам ўзига
хос маъно ва таъкид ифодасига эга. Масалан:
Парвоз шаҳдини Ишқ берган!
«Хамса» нинг биринчи муаллифи ҳам Муҳаббатдир!
Балки бу оламнинг ижодкори, муаллифи ҳам Ишқдир!
Бу ердаги мисолларда «Ишқ», «Муҳаббат» сўзлари фалсафий маъно ва
умумлашма касб этган. Мумтоз адабиётимизда куйланган ёр, ишқ, май каби
сўзлар ҳам рамзий тимсол кўчма маъно ифодаларига эгадир.
Юқоридаги мисолларда «Ишқ» ва «Муҳаббат» сўзлари ҳам ички интилиш,
ижодкорлик, маърифат ва тафаккур кенглиги маънолари билан боғланган. Уларнинг бош ҳарф билан ёзилиши эса ўқувчи диққатини тортибгина қолмасдан,
балки ана шу маъноларни таъкидлаш, урғу бериш, уларга ҳурмат ифода этиш
белгиларини ҳам кўрсатади. Дарвоқе, кишиларга ҳурмат маъносидаги мурожаатларда сўзларни бош ҳарф билан ёзиш одати ёзма нутқимизда аввалдан мавжуддир.
Ишқ билан боғлиқ бир қатор тушунчалар бор. Садоқат, вафо, висол ва
бошқалар шулар жумласидандир. Мумтоз адабиётимизда, жумладан, А.Навоий
«Хамса» сида ҳам бу тушунчалар теранлик билан ифода этилган. Омон Матжон
устоз аллома қарашлари билан боғлиқ равишда бу тушунчаларнинг маъно моҳиятини очишга ва уни бугунги кун ўқувчисига бўрттириб кўрсатишга интилади.
Бунда ҳам тушунча моҳияти ва маъносидаги фалсафийлик идрок этилади. Масалан, ушбу достонда:
Лайли билан Мажнун бирлашуви
Вужуд устидан Руҳнинг ғалабаси!
Шу боисдан бу Висол абадийдир! деган сатрлар бор. Бу ерда Висол абадийлиги тушунчаси юксак фалсафийлик касб этган.
Маълумки, Лайли ва Мажнун тирикликда қовуша олмади. Бу ошиқ
маъшуқлар ҳаётда висол тополмай, вафотларидан кейин топишдилар. А.Навоий
бу ҳолатни чиройли тасвирларда ифода этган:
Бир наъшқа солдилар икковни,
Ўлук келину жонсиз куёвни.
Вужуднинг вақтинчалиги ва руҳнинг абадийлиги билан боғлиқ фалсафа
шарқ адабиётининг ўзак мавзуларидандир. Руҳ абадий экан, бу ошиқ машуқларнинг вужудда эмас, руҳда бирлашишлари ҳам абадийликка эришувидир. Шу
ўринда, мамнуният билан академик С.Шермуҳамедовнинг: “...“Олам – одам “
муносабатлари тизими кўп қиррали ва ранг- баранг муаммоларни ўз ичига
олади. Объективлик ва субъективлик, моддийлик ва маънавийлик, борлиқ ва
тафаккур, жисм ва руҳ, маънавият ва рухият, улар ўртасидаги диалектик
алоқадорлик1 ...ҳақидаги қимматли фикрларини эслаб ўтишни лозим деб
топамиз. Шу маънода юқоридаги сатрларда «Висол» сўзининг бош ҳарф билан
битилиши юксак маъно таъкиди ифодасини топади.
Висол ошиқни ғамдан қутқарувчи манзил. Шу маънода достонда берилган
қуйидаги сатрлар янада кучлироқ ижтимоий маъно касб этади:
Ошиқни ғамдан Висол қутқарса,
Элни ғамлардан Адолат озод этади.
Бу ерда Висолнинг Адолат билан муқояса қилиниши ва бош ҳарф билан
белгиланиши услубий таъсирчанликка, мазмун аниқлигига ва образли мушоҳада юритишга хизмат қилган.
Достонда «Адолат» сўзининг бош ҳарфда ёзилиши бир неча ўринларда келади. Бу сўз Адолат қайғуси, Адолат фикри, Адолат жанги, Адолат излаган, Адолат қоидаси, Адолат ва Шоҳ каби бирикмаларда келиб, ҳақиқатгўйлик мафкурасининг, ҳурфикрлиликнинг хилма-хил қирраларини очишга хизмат қилган. Бу
ижтимоий ҳаёт, ижтимоий тузум, ижтимоий муҳит билан боғлиқ жараёнлар
тасвирини ўқувчи кўз олдида намоён қилиш ва уни қалб ҳамда тафаккур призмасидан ўтказишга ёрдам беради.
1
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Шоир ўрни билан бу сўз ёрдамида янги сўз ҳосил қилиб, маънони ифодали
беришга ҳам эришади.
Масалан:
Ҳар халқ, ҳар миллат ўз тарихини ўзи ёзсин!
Бу - унинг Адолатномаси бўлсин!
Ҳар миллат, ҳар халқнинг ўз тарихини ўзи ёзишига даъват, аслида, икки
маънога эга: биринчидан, тарихни яратувчи халқдир. Бу ерда шу маъно ҳам
ифода топган. Иккинчидан, уни солномага солиш, яъни илмий баён этиш ҳам
халқнинг ўзи ва ўз зиёлилари томонидан битилиши тўғрилик, ҳаққонийлик касб
этади. Чунки фарзанд отасига хиёнат қилмайди ва бу тарих унинг меросий мулкидир. Тарихнинг Адолатнома бўлиши ҳам шу икки маъно билан боғлиқ. Биринчидан, халқ тарихи, унинг ижтимоий тараққиёти адолатга асосланиши даркор.
Агар унинг турмуш тарзи, ижтимоий ҳаёт, адолатга таянса, тарихи ҳам адолатли ҳаёт намунасига айланади. Бу фикр ва қарашлар А.Навоий достонларида
қизил ип сингари тизилиб ўтгандир. Шоир Омон Матжон бу қарашларга ўз замондоши кўзи билан қараб, муносабат билдирган. Бунда у яратган окказионал
маъноли сўз, Адолатноманинг бош ҳарф билан ёзилиши таъсирчан лексик воситага айланган.
Достонда «Адолат» мавқеи билан боғлиқ бир қатор талаб ва эҳтиёжлар ҳам
ўртага қўйилган. Булар инсон, яъни якка шахс эҳтиёжи ёки умумижтимоий
эҳтиёж ҳолатида бўлиши мумкин. Барибир, уларни бир-биридан ажратиб бўлмайди, чунки инсон жамиятсиз яшай олмаганидек, жамият ҳам шахс талабларини, эҳтиёжини қондирувчи майдон, муҳит, манзилдир. Шунинг учун ҳам шоир:
Ўзлигини, кайфиятини аён эта билган киши
Имкон, Эрк, Бурч ҳуқуқини талаб этади,деб огоҳ этади.
Бу парчада «Имкон», «Эрк», «Бурч» сўзларининг бир жойда ҳуқуқ тариқасида ифода этилиши ва бош ҳарф билан ёзилиб, қайд этилишининг ўзига хос
услубий маъноси бор. Чунки, инсоннинг ўзлигини намоён этиши учун имкон
майдони керак, имконнинг яратилиши унинг эрк билан таъминланишидадир. Бу
эрк унга ижтимоий бурч масъулиятини юклайди. Бунинг ҳуқуқий талаб эканлиги эса ушбу сўзларнинг ижтимоий ва фалсафий маъносини равшанлаштиради.
Ҳуқуқий талаблар, юқорида таъкидлаганимиздек, фақат якка шахс томонидангина эмас, балки умумхалқ, умуммиллат томонидан ҳам ўртага қўйилиши
мумкин. Бу ижтимоий талаблар нималарда кўринади? Масалан, у қуйидагича
бўлиши ҳам мумкин:
Ҳар миллат ўз ерида, ўзи ҳоҳлаган,
Қулай ва қойим бўлган,
Бола-чақасига ҳам.
Мерос, қонун-қоида қилиб қолдириши мумкин бўлган
Ҳаёт, Шароит, Тузум, Тартибни
Танлашга, Ўрнатишга ва Яшашга Ҳақли!
Бу матнда бош ҳарф билан ёзилган сўзлар инсон, халқ ва миллатнинг
ижтимоий ҳаёт тарзининг моҳиятини акс эттиради. Бу бош ҳарфли сўзларнинг
биринчи тизими «Ҳаёт», «Шароит», «Тузум», «Тартиб» шаклида келган. Бу
миллатнинг ижтимоий яшаш тарзининг кўринишлари, тасвирларидир. Иккинчи
қаторда келган бош ҳарфли сўзлар ана шу яшаш тарзининг ҳуқуқий жиҳатини
ифода этади. Бу сўзларнинг бош ҳарф билан ёзилиши уларнинг ўқилиши ва
тушинилишини алоҳида таъкидлар тарзида ифода этади. Таъкид эса мазмунни
кучайтиришга, аниқлаштиришга хизмат қилади.
Асарнинг сўнгги қисмларида шоир:
Ўзинг танла, сайла энди
Эрк, Адолат, Мустақиллик,
Тенглик, Дўстлик, Тинчлик,
Номли шоҳларни,дея ўз халқига мурожаат этади. Бу мисраларда бош ҳарф
билан битилган сўзлар халқнинг ва унинг улуғ фарзандларининг асрлар оша
орзуси бўлиб келди. Буюк донишманд А.Навоийнинг «Хамса»сида ҳам унга
интилиш, уларни ўз халқи ҳаётида, ўз юртида кўриш орзуси жўшқин тасвирларда
намунали тимсолларда кучли ифодасини топгандир. Бугунги кунда халқимиз
бошида Истиқлол шамолининг эсиши ана шу орзуларнинг тўла рўёбга чиқишига
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имкон яратади. Шундай қилиб, Омон Матжон ўзининг «Минг бир ёғду»
достонида ғоявий мундарижани ифодалашга хизмат қилувчи сўзларни бош
ҳарфларда ёзиб, тасвир ва бадиий мазмунни аниқлаштиришга эришган.
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ОТРАЖЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
В РОМАНАХ О.ЁКУБОВА
Д.А. Эргашева1
Аннотация
В статье излагаются взгляды относительно взаимосвязи языка и мышления, отражения данного взаимоотношения в литературном тексте и факторов
влияющих актуализации языковых единиц.
Ключевые слова: язык, мышление, языковые особенности литературного произведения как способ проявления творческого мышления.
Kirish
Ma`lumki, tafakkur inson ma`naviyatining tarkibiy qismi, bilishning olamdagi
narsa va hodisalarning umumiy, muhim hususiyatlarini aniqlaydigan, ular o`rtasidagi
ichki, zaruriy aloqalar, ya`ni qonuniy bog`lanishlarni aks ettiradigan aqliy bosqichidir
[9]. Bu bosqichda narsa va hodisalarning yangi hususiyatlari kashf qilinadi. Bunda
tafakkurning moddiy shakli bo`lgan badiiy til olamning lisoniy manzarisini yaratish
bilan birga insonning voqelikka nisbatan o`zgacha, o`ziga xos munosabatini ham
namoyon etadi.
Til va tafakkur munosabati fanda atroflicha o`rganilgan masalalardan biri
hisoblanib, zamonaviy falsafada til va tafakkur o`zaro bog`liq hodisalar sifatida e`tirof
etiladi [1]. Tilning mavjudligi tafakkurning umumlashtiruvchi faoliyatining eng zaruriy
shartidir.
Badiiy asar tili ijodiy tafakkurning namoyon bo`lish shakllaridan biri sifatida antropotsentrik mohiyat kasb etadi. Til va tafakkur hamkorligi yangi-yangi badiiy ifodalarni yuzaga keltirib, ham ijodkor shaxs salohiyatini, ham tilning cheksiz imkoninyatlarini yuzaga chiqaradi.
Psixologik nuqtai nazardan matn individning nutqiy tafakkufi mahsuli, ob`yektiv
borliqni til tizimi vositasida aks ettirish qobiliyati sifatda namoyon bo`ladi. Bunda
matnning shakli va mazmuni muayyan kommunikativ vaziyat qatnashchisi – konkret
shaxsning psixologik xususiyatlari bilan uzviylikda tahlil qilinadi[4]. O`zbek tilidagi
matnlar tahlili shuni ko`rsatadiki, shaxsning ruhiy holati ifodalangan matnlarda muayyan til birliklari aktuallashadi. Hozirgi kunga kelib tilshunoslikda antropotsentrik omil
o`z o`rniga ega bo`ldiki, buning oqibatida lisoniy metodologiya antropotsentrik tamoyil
bilan boyidi, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, lingvokulturologiya kabi sohalar til
hodisalarini “tilning ichida” emas, balki til egalari bilan munosabatlari asosida tadqiq
qilmoqdalar [2].
Asosiy qism
V.G. Belinskiy inson ruhiyatini chuqur va mukammal tasvirlash uchun romanda
imkoniyatlarning nihoyatda kengligini uqtirgan edi: “Bu eng keng, har narsani o`z ichiga
oladigan poeziya turi; unda istedod o`zini cheksiz erkin sezadi”[6]. Inson ruhiyatining
badiiy tahlili – so`z san`atining asosiy belgisi, uning tub mohiyatini belgilovchi sifatidir.
Zotan, insonshunoslikni shaxsning ruhiy dunyosidan ajratib tasavvur etib bo`lmaydi.
Insonning ruhiy dunyosi o`zaro suhbatlarda, tortishuvlarda, diolog va monologlar
vositasida ochiladi.Odil Yoqubov o`zining “Ulug`bek xazinasi”, “Diyonat”, “Ko`hna
dunyo” romanlarida qahramon ruhiy holatini yoritishda diolog va monologlardan foydalanish mahoratini namoyon qila olgan.
Har bir davrning yozuvchi va shoirlari o`z asarlarini o`qimishli va jo`shqin qilish
uchun qahramonlarining ruhiyatini munozaralarda, bahslarda, o`zaro tortishuvli suhbatlarda ochib ko`rsatadi. Til orqali yozuvchi asar qahramonlarining murakkab, o`ziga
xos xarakterli xususiyatlarini hamda sharoit va muhitning inson ruhiyatiga ta`sirini
1Эргашева Дилрабо Алланазаровна – студентка, Термезский государственный университет, Узбекистан.
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tahlil qiladi. Inson ruhiy holatining rang-barangligi uning nutqida, so`zlash tarzida yaqqol aks etadi. “Ulug`bek xazinasi” romanida til ruhiyatga, ruhiyat tilga o`tadi. Bu qonun
dialoglarda, personajlarning o`zaro ziddiyatlarida ham ko`rinadi.
Jaholat bag`rida yorqin yulduz bo`lib porlagan Ulug`bek hayotining so`nggi damlari, uning nodir ilm xazinalaridan bitgan asarlari-yu, suyukli shogirdlaridan, Nurziyo
rasadxonasi, Ona vatanidan benasib bo`lish arafasidagi o`g`li bilan qilgan dialogiga
diqqat qiling: “… Menga hech narsa kerak emas. Bu toju taxt, saltanat, shon-shuhrat bari
o`zingga buyurg`ay! Otangga yolg`iz rasadxonani in`om etsang bas! Bir burda non, bir
qumg`on sovuq suv bo`lsa yetar. Azmim qolgan umrimni “Ziji ko`ragoniy”ni tugatib, mutolaa bilan kun kechirmoqdir!... Shaxzoda keskin burilib qaradi. Siyrak muylovining
uchlari dikkayib, lablari titrab: - Tag`in rasadxona! Tag`in “Ziji Ko`ragoniy”, - dedi
bo`g`ilib. – Mudarris dastorini o`ragan barcha murtadlarni qanotingiz ostiga olib, din
peshvolarini oyoq osti qilmishsiz!...” (O.Yoqubov, Ulug’bek xazinasi). Ota bilan farzand
o`rtasidagi ma`naviy olishuv ikki xil inson ruhiyatining ichki mohiyatini yaqqol ko`rsatadi. Ulug`bek bilan Abdullatif ota-bola emasdek, dialogda ilm bilan jaholat kurashayotgandek tuyuladi. Ulug`bek ota sifatida farzandiga achinadi, kuyunadi. O`gli din
peshvolarining qo`lida bir o`yinchoq bo`lib qolishini oldindan his qiladi va farzandiga
otalik mehri jo`shib, nasihat qilmoqchi bo`ladi. Farzandi tushunishni xohlamaydi.
Amir Temur nabirasi, butun umri e`zozda o`tgan mamlakat podshosi, buyuk alloma Ulug`bek (“bir burda non, bir qumg`on sovuq suvga”) qolgan umrini ilmga bag`ishlamoqchi bo`lganida, nobakor o`g`il otasining olijanob niyatini masxara qiladi. Ota ilmfandan, noyob xazinadan so`z ochsa, ochko`z farzand Amir Temur tillalari yashiringan
joyni so`raydi. Dialogning davomida Ulug`bek obrazining yana boshqa tipik
xususiyatlari namoyon bo`ladi: “… - Ota so`zin amri vojib, deb bilursenmi, yo`qmi – ixtiyor
senda. Va lekin nasihatimni eshit, xohla o`z padaringni qatl et, xohla Movaraunnaxr sarhadidan haydab darbadar qil – boz ixtiyor sendadir. Lekin yolg`iz tilagikm: ilm yo`lida
otang qilgan ishlarga, uning shogird ustodlariga tegmagaysen. Tegsang… ota qarg`ishiga
uchrab toabad badnom bo`lursen!... Ota rozi – xudo rozi, yodingda bo`lsin: al qasosil
minalhaq! Hech bir yomonlik intiqomsiz qolmaydur! Senga aytadurg`on boshqa so`zim
yo`q! Chaqir yasovulingni!”
Dialog monologik nutqqa aylanib ketadi. Ulug`bek o`zi bilan o`zi gaplashayotgandek, yuragini kemirayotgan zardali so`zlarni to`kib tashlaydi. Farzandiga amrimni, nasihatimni eshit, deb da`vat etadi, ayni vaqtda shahzodaning mavqeyiga mos holda “boz
ixtiyor sendadur” deydi. Otaning o`g`liga dil so`zini aytishdan boshqa ilinji qolmagan
edi. Uning tilida “ota qarg`ishiga uchrab toabad badnom bo`lursen”, “ota rozi xudo rozi”,
“hech bir yomonlik intiqomsiz qolmas” kabi til birliklari berilishi xarakterni tipiklashtiradi.
O. Yoqubov “Ulug`bek xazinasi” romanida real va tipiklashgan ota va o`g`il
obrazining ruhiy holatlarini shundaygina ko`rsatib qolmay, balki dialoglar vositasida
suhbatli tortishuvlarda ularning qalbini kitobxonga yaqqol ochib ko`rsatadi. Romandan
olingan qaysi bir dialogning jumlasiga e`tibor qilmang, u asar g`oyasini ochishga, personajlarning xarakteridagi tipiklik xususiyatlarni to`liq gavdalantirishga yordam beradi. Asarda dialoglarga juda keng o`rin berilgan, jumladan dialog to`qima obrazlar
ruhiyatini yoritishda ham kuchli vosita bo`lib xizmat qiladi. Eng yaxshi to`qima obrazlar
ham individuallashgan tipik xarakterlar darajasiga ko`tariladi.
Salohiddin zargarni oling. Uning kiyim – kechagi, boyligi, hatto xarakatlari,
so`zlash tarzi o`sha zamon zargarlarining tipiga mosdir. Salohiddin zargar ruhiyatining
o`zgaruvchanligini kampir bilan bo`lgan dialogdan bilib olish qiyin emas.
- Nabiram ne degan edi? Tilagi ne edi uning? – So`zla, kampir! – dedi Salohiddin
zargar, ovozi qaltirab. - Nuridiydam, nabiram, - dedi o`ksib, - musofir shoir Qalandar bilan
go`rimiz bir bo`lsin degan edi… - “Musofir shoir, Qalandar bilan go`rimiz bir bo`lsin?!
Yorabbiy, bu kampir ne deydi? ...” Bo`sag`ada garangsib turgan Ali Qushchining xayolini
Salohiddin zargarning: -Shoir, Qalandar?! – degan xitobi bo`ldi. Hozirgina peshonasiga
mushtlab, go`daklarday nola chekib yotgan chol o`rnidan turib ketgan, ko`zlari chaqnab
aylanasiga qarar, lekin chamasi hech kimni ko`rmas edi. -Bu so`zni qaydan topding, kampir?! Men kim Salohiddin zargar, bo`stonimning guli, yolg`iz nabiram, ko`zimning nuri,
suyukli nabiramni o`shal gado bilan bir yerga ko`mamanmi? Ne deb aljiraysen, kampir?”(359 – bet).
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Yozuvchi Salohiddin zargar obrazini kichik detallar orqali yorqin chizadi. Odatda
farzandi, nabirasi o`limi ustida kuyingan bobo oltin-javohirlarni o`ylamasligi kerak. Lekin Salohiddin zargar u toifadagi bobolardan emas. Adib dialogda Salohiddin zargarning molparast, kishilarni mensimaydigan xarakteridan kelib chiqib, (Shayx
Ubaydullo Xo`ja Axror, Ali Qushchi bilan bo`lgan suhbatida ham) uning nutqini individuallashtiradi.
“Ulug`bek xazinasi” romanidagi asosiy qahramonlar asar davomida xayolga, xotiraga ko`p beriladilar. O`z his-tuyg`ularini, teran kechinmalarini ichki monologik
nutqda bayon etadilar. Ulug`bekning hayoti va ilmiy tafakkuri bilan tanishmoqchi bo`lib
turgan kitobxon to`satdan hayajonga tushadi, chunki yozuvchi asardagi voqealarni
boshlashi bilanoq, muallif nutqiga Ali Qushchining ichki monologik nutqi qo`shilib
yangraydi: “Nechun, nechun shunday bo`ldi? Nechun falakkiyot ilmini idrok eta olgan,
o`tkir tafakkuri bilan koinot sirlarini ochib, yangi yulduzlar kashf etgan allomalar sarboni
taxt va saltanatning bevafoligini idrok etolmadi?... Nechun hokimiyat deb atalmish bu
sohta shon-shavkatdan voz kechib, butun tafakkuri, o`tkir mushohadasi, butun salohiyatini ilm-fanga, insonni ulug`lovchi ziyo-ma`rifatga baxsh etolmadi? Nechun?” (O.
Yoqubov, Ulug’bek xazinasi).
Qahramon nutqining kuchi kitobxonni asar voqealarining ichiga sezdirmay kirgizib qo`yadi. Kitobxon qahramonning ichki nutqini tinglarkan, u ham obrazga
qo`shilib, xayol og`ushiga cho`madi va qalbida olim Ulug`bekka hamdardlik hissi paydo
bo`ladi.
Ruhiy holatlar, romantik ko`tarinki o`ylar o`sha zamonga xosdir, chunki u davrlarda farzand o`z otasi bilan toju taxt talashib, urushadigan, fan va uning fidoyilarini
fojiaga uchratadigan, sevishganlar sevgilisiga dardini ochiq ayta olmaydigan zamon edi.
Hayotning bunday real manzarasi qisman asardagi qahramonlarning monologik nutqi
orqali namoyon bo`ladi. “Har bir qahramon o`z psixik hususiyatlari va ruhiy holatlarining qay darajada ekanligiga qarab ichki monologlar tiplari ham har xil bo`lishi mumkin.
Bular a) monolog – xotira, b) monolog – muhokama, v) monolog – mulohaza”[3].
“Ulug`bek xazinasi” romanining bosh qahramoni Ulug`bekning monologik mulohazasiga diqqat qiling: “… Bu manxus toju taxt, bu saltanat, insonlar ustidan hokimlik
qilmoq istagi shunday shirin ekanki, uning niyati pokligiga kim inonadi. Kim uning
samimiyligiga, o`z ixtiyori bilan saltanatdan qo`l yuvganiga inonib, tinch qo`yadi. Agar
unga inonsalar, inonib idrok bilan bamaylixotir shug`ullanishga qo`yib bersalar, u hozir
ham vafosiz hokimiyat, bu toju taxtdan bajonu dil voz kechar erdi …” (27 – 28 - betlar).
Mazkur ichki monologdagi til juda tiniq, hayot haqiqatini aniq qilib ko`rsatadi.
Yozuvchi Ulug`bekning individual ruhiy qiyofasini o`ziga xos til bilan so`zlata olgani va
uning holatini nutqi orqali yoritib bergani uchun ham obraz ishonarli chiqqan. Yuqoridagi matnda Ulug`bekning ichki monologik nutqi uning qalb tug`yonini kitobxonga
yuqtiradi va shu tarzda Ulug`bek obrazini yorqinlashtiradi. Haqiqtdan ham, qirq yil
Movarounnahrga rahnamolik qilgan buyuk olimning ma`naviy qiyofasini va hayotining
eng keskin jabhalaridagi yashirin o`ylarni yozuvchi faqat monologik nutq orqali yoritib
berishi mumkin. Bundan tashqari, yozuvchi Ulug`bekning olimona, aqlli, zakovatli nutqi
bilan uning podshohlik tashvishlaridan, g`iybatu fisqu fasodlardan, taxt talashish
(ayniqsa o`z farzandi bilan) va ichki urushlardan, vafosiz hokimiyatdan bezib turgan
ruhiy holatini so`zlarning eng nozik ma`no tovlanishlari orqali ochib beradi.
Ulug`bek shohning ichki dardi … Bu dardni o`zidan boshqa hech kimga ayta
olmaydi. Aytgani bilan “… kim uning samimiyligiga, o`z ixtiyori bilan saltanatdan qo`l
yuvganiga inonib, tinch qo`yadi…”.
Yozuvchi murakkab shaxsiy tuyg`ularni so`z bilan ta’riflaganda monologik
nutqning ko`zga ko`rinmas, lekin barchaga ta`sir etuvchi “alanga”laridan foydalanadi.
Biz buni Abdullatifning tushiga oid monologida ko`ramiz. U mamlakatda yolg`iz podsho
bo`lish, oltin javohirlaru, nozanin qizlar bilan bazmu jamshid qilish ishtiyoqida yuradi
va shu yo`lda otasini o`ldirgan padarkush shahzodaga aylanadi. Abdullatifning tushdan
ta`sirlanib, o`zini ovutish maqsadida Nizomiy Ganjaviy kitobini o`qimoqchi bo`lgan
vaziyatida yana bir to`qnashuvga duch kelganini ko`rib chiqamiz: “Yo rab! Hozir kitobni
ochganda daf`atan ko`zi tushgan ilk misralar tushida ko`rgan qonli kalladan ham
dahshatli edi … Padarkush… toju … taxt … olti oydan oshmaydur… ”. Uning taxtda o`tirganiga necha oy bo`ldi? … Sha`bon oyi edi. Bir kun rabbiul avval … olti oy … bo`lmish …
Shahzoda turgan joyida gilamga tiz cho`kib, sajdaga bosh qo`yarkan, ko`ksidan achchiq
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faryod aralash bir nido otilib chiqdi: - Osiy bandanga o`zing shafqat qilgaysen, ey parvardigori olam! Va lekin yozig`im nedur?” (335 – 336 – betlar).
Yozuvchi qahramonini xuddi shu drammatik va tragik holatini bo`rttirib ko`rsatish maqsadida tush ko`rish vaqti bilan Nizomiy Ganjaviy kitobini varaqlash vaqtini
(sharoit) muqoyasa qiladi. Monologni berishdan oldin muallif shaxzodaning “Ko`ksidan achchiq faryod aralash bir nido otilib chiqdi” deydi. Bu – Abdullatif monologni ovoz
chiqarib, ba`qirib aytdi degan so`z emas, balki qahramon ko`ksidagi achchiq faryodini
qalbi bilan so`zlab berdi, demakdir. Abdullatifning tush ko`rishi va ruhiy holatini faqat
ichki monologik nutq orqali berish mumkin. Monologik nutqdagi har bir so`z Abdillatif
ruhiy holatini shakllantiradi.
Xulosa
Odil Yoqubov xoh tarixiy, xoh zamonaviy obraz yaratmasin, muallif nutqi orqali
inson ruhiy holatini yoritib bera olgan. Muallif qahramonlarining ruhiy holatlarini
qabartirib, kuchaytirib, yuz mimikalarini so`zga moslab, voqealarni sharoitga bog`lab
ko`rsatib bera olgan. U “Ulug`bek xazinasi” romanida tarixiy qahramonlar tilining
“kalitini” topa olgan. Bu kalit – qahramonlarning ichki monologidir. Shu kalit bilan yozuvchi har bir qahramonining ichiga kirib boradi. Adib yaratgan monologlarda muallifning ovozi eshitilib turadi.
Inson qalbi sirlarining poyoniga yetib bo`lmaydi. Negaki, davrlar osha insonning
ongi va tushunchasi o`sib, o`zgarib borgani kabi, qalbi ham o`sib boradi. Ijtimoiy
hodisalarning tasvirida o`sha davr kishilari ma`naviy – ruhiy dunyosining talqini hal
etuvchi ahamiyatga ega.
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