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Науки о Земле
УДК 201.55
ГЛОБАЛЬНЫЙ КЛИМАТ И ОБРАЗОВАНИЕ ПОЧВЫ
М.М. Сатторова1, З.Р. Авлиёкулов2
Аннотация
В статье приведена информация о глобальном климате и образовании почвы.
Ключевые слова: почвы, пустынная зона, лес, луг, саванна.
Тупроқ ҳарорати ва тупроқ намлиги турли синфларга ажратилган: совуқ
(крийик), совуқроқ (фригид), темперамент (месик), илиқ (тҳермик) ва иссиқ
(гипертермик), ҳамда арид (арид), семи-арид (устик), ўртача иқлимли (херик) ва
гумидн (удик). Уголи ва Спалтенстен (1992) глобал ҳароратни тўққизта зонага
бўлишган. Ҳар бир зона тупроқ таксономик бирликлари асосида тавсифланган.
Совуқ чўл зонаси. Совуқ чўл зонаси музликлар кўп бўлган ҳудудларни ўз
ичига олади: Антарктида ва шимолий Греландия. Бу ерлар ҳаддан ортиқ қуруқ ва
ҳаддан ортиқ совуқ ҳароратли ўлкалардир. Тупроқ ҳосил бўлиши бу ерда жуда
секинлик билан боради. Тупроқ таксономик бирликка кўра Энтисол тупроқлар
бу ерда ҳосил бўлади.
Қутб чўл зонаси. Бундай зона шимолий Арктиканинг асосий қисмини
ташкил этиб, ҳаддан ортиқ қуруқ ва жуда совуқ ҳароратда бўлади. Кимёвий
нураш камроқ лекин совуқ чўл зонасига нисбатан кўпроқ бўлади. Тупроқ
таксономик бирликларига кўра бундай зонада Энтисол тупроқлар ҳосил бўлади.
Тундра. Тундра зона қутб чўлларидан маргин дарахт линиясига қадар чўзилади.
Бундай зонада арид ва совуқ ҳарорат ҳукм суради. Мика каби минераллар ва
темир-гидроксил неоформацияси юқори қатламда ҳосил бўлади. Тупроқ
таксономик бирликларига кўра бундай зонада Инсептосол (янги, секинлик
билан ривожланаётган тупроқ) тупроқлар ҳосил бўлган (1975-йил).
Шимолий ўрмон. Бу зонага шимолий Арктик дарахт линиялари киради.
Тундра тупроқларига қараганда бу ерда биомасса бироз кўпроқ бўлиб, иқлим ҳам
илиқ бўлади. Бу тупроқларда углеродли кислоталар, Аллофон ва имоголит каби
кристалланмаган силикатлар доминант бўлади. Сподосол, ёки Подзол тупроқлар
бундай ҳудудларда пайдо бўлади.
Игна баргли ўрмон зонаси. Бундай зоналар шимолий ўрмоннинг ўрта
қисмларида бўлиб, намгарчилиги юқори ва нам иқлимга эга. Ўсимлик
қолдиқларига бой. Азот, ва катионлар кўп лигнин моддаси кам. Органик
қолдиқлари кўп Гумус юқори. Чувалчанглар тупроқ минераллари билан Бундай
зонада Инсептисол ва Алфисол, Камбисол, Лувисол тупроқлар ривожланган.
Ўтлоқ. Ўтлоқ ёки чўл зонасида ҳарорат иссиқ, ёзда иссиқ ва қишда совуқ
бўлади. Ёмғир баҳор ва куз давомида ёғади. Бундай зонада тупроқда органик
модда, юқори КО2 ва углерод кислоталар ҳосил бўлади. Органик модда
аккумулацияси туфайли тупроқ тўқ тусда бўлади.
Иссиқ чўл. Бу зона кам миқдорда ёғингарчилик ва жуда юқори ҳароратга
эга. Тупроқ ҳосил бўлиш жараёнлари паст даражада. Тупроқ органик моддаси,
ювилиши, биомассаси кам. Бу зонада Андисол, Солончак, Солонетс, Гипсисол,
Калсисол каби тупроқлар ҳосил бўлган.

1Сатторова Махфуза Муҳиддиновна, преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
2Авлиёкулов Зарифжон Рамазон угли, студент, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
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Саванна. Саванна тропик ва субтропик иқлимли, қуруқ ҳароратли бўлади.
Бундай тупроқларда углерод кислота доминант бўлади. Тупроқ суюқ фазаси силикат кислота билан бойиган бўлади.
Тропик ёғингарчилик. Ёғингарчилик юқори бўлиб, юқори ҳарорат бу зонада ҳукм суради. Биомасса маҳсулотлари, кучли нураш бўлади. Органик модда
кам. А қатлам эса юпқа бўлади. Темир моддаси эса бундай тупроқларда кўп
бўлади.
Топография термини ер юзасини тасвирлайди. Топография релеф, аспект
ўқлари, умумий шакл ва ер юзаси билан боғлиқ. Топография қуёш радиацияси,
ёғингарчилик ва шамолнинг турлича тарқалишида муҳим омил. Релеф тупроқ
ҳосил бўлишида муҳим омиллардан бири. Рельефнинг турлича бўлиши
тупроқнинг пайдо бўлишига таъсир этади.
Тупроқ генезиси ва хоссаларида биота муҳим рол ўйнайди. Тупроқ ҳосил
бўлиш моделлари Докучаев, Жоффе, Торф, Женни, Симонсон, Вилд, Патон, Жонсон, Бримгал ва бошқалар томонидан ўрганиб чиқилган. Тупроқ биотаси сув
ўтлари, лишайниклар, бактериялар, қушлар, чумолилар, замбуруғлар, ҳашаротлар, чувалчанглар, дарахтлар, ўтлар томонидан ҳосил бўлади, ювилади ва трансформация бўлади. Тупроқ ҳосил бўлиш жараёни жуда узоқ муддат ичида рўй беради. Тупроқ ҳосил бўлишида минг йил ҳаттоки, миллион йиллар ҳам кетади.
Тупроқ ҳосил бўлишида қанча вақт кетганини тўлиқ ўрганиб бўлмайди, чунки
инсон ҳаётиидан ҳам кўпроқ вақт давомида ҳосил бўлади. Ҳамма тупроқлар
ҳосил бўлишида бир хилда вақт сарфланмайди. Баъзи тупроқлар ҳосил бўлишида кўп вақт сарфланса (100 миллион йил), баъзи туприқлар ҳосил бўлиши тез
муддат орасида бўлади. Тупроқ қатламларининг ҳосил бўлишида ҳам турлича
вақт сарфланади. Масалан, тупроқ юза қатламиҳосил бўлишида кам асрлар кетса,
ўрта қатлам ҳосил бўлиши эса жуда секинлик билан боради ва бир неча йиллар
вақт сарфланади.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Абдрахмонов Т., Турсунов Л., Жабборов З., Артиков Ҳ., Қахарова М. “Тупроқшуносликка кириш”. Университет нашриёти. Ташкент, 2014.
© М.М. Сатторова, З.Р. Авлиёкулов, 2019
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УДК 201.55
МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ
Н.Н. Тураева1
Аннотация
В статье приведена информация о морфологии почв.
Ключевые слова: почвы, профиль почвы, морфология почвы, гидроморфная
почва.
Тупроқ пайдо бўлиш жараёнлари натижасида тупроқнинг она жинслардан
фарқ қиладиган муҳим қатор таркибий қисмлари, хоссалари ва белгилари юзага
келади. Бу ўзгаришлар тупроқнинг профилида ўз аксини топган бўлади. Тупроқ
профили - тупроқ генетик горизонтларининг вертикал йўналиш бўйича муайян
тарзда алмашиб туриши натижасида юзага келадиган ташқи қиёфасидир.
Тупроқ профилини ташкил этувчи генетик горизонтлар ўзига хос ташқи
морфологик белгилари билан ажралиб туради. Ана шу белгилар асосида
тупроқларни она жинсларидан ва бир-биридан фарқлаб ажратиш ҳамда тупроқ
пайдо бўлиш жараёнларининг бориши, унинг жадаллиги ҳақида умумий
тасаввурга эга бўлиш мумкин. Тупроқнинг морфологияси ҳақидаги
асосийфикрлар В.В.Докучаев томонидан айтилган бўлиб, С.А.Захаров уни
такомиллаштирди. Тупроқнинг асосий морфологик белгиларига: тупроқ
профилининг тузилиши, тупроқ ва унинг алоҳида горизонтларининг қалинлиги,
ранги (туси); механик таркиби; структураси; қовушмаси; янги яралмаси ва
қўшилмаси.
Тупроқ профилининг тузилиши. Айтилганидек, тупроқ профили қатор
генетик горизонтлардан иборат. Тупроқ горизонтлари - тупроқ пайдо бўлиш
жараёнлари натижасида пайдо бўладиган ва одатда ер юзасига параллел
йўналган, деярли бир хил тузилишли ҳамда ўзининг морфологик (ташқи)
белгилари билан ажралиб турувчи тупроқ қатламларидир.Тупроқ горизонтлари
бир-биридан ранги (туси), структураси, қовушмаси сингари морфологик
белгилари билан фарқланади. Улар ҳар хил кимёвий ва механик таркибга эга
бўлиб, бу горизонтларда биологик жараёнлар ҳам турлича кечади. Тупроқ
горизонтларининг тузилиши табиий тупроқ пайдо қилувчи жараёнлар ҳамда
инсонларнинг ердан фойдаланиши туфайли ўзгариши мумкин. Тупроқ
профилида
бир
қанча
горизонтлар
ажратилади
ва
улар
ҳам
қаторгоризонтчаларга бўлинади. Ҳар бир горизонт ўзининг номи ва ҳарфли белгилари (индекслари) га эга.
Органик моддалар тўпланадиган (аккумулятив) горизонт (А) тупроқ
профилининг юқори қисмида яшил ўсимликларнинг қуриган биомассаси тўпланишидан ҳосил бўлади. Бу горизонт ўзининг ифодаланиши, характерига кўра гумусли - аккумулятив горизонт, тупроқнинг юқори минерал қатламида ҳосил
бўлиб, уларда минерал моддаларнинг парчаланиши ва ишқорсизланиши ифодаланмаган; А1 - гумусли-элювиал, тупроқ профилининг юқори горизонти ҳисобланиб, унда морфологик ва таркиби жиҳатдан минерал моддаларнинг парчаланиши ва ишқорсизланиши ифодаланган (ўрмон, ўрмон-дашт, дашт зоналарида
яхши шаклланган). А ва А1 горизонтлари одатда бошқа горизонтларга нисбатан
анча тўқ, қорамтир тусли бўлиб, бунда энг кўп миқдорда органик моддалар (гумус) ва озиқ моддалар тўпланган. Ишлов бериладиган тупроқлар профили
одатда ҳайдалма горизонтдан (Аҳ) бошланади. Бу горизонт тупроқ гумусли
қатлам ва қисман пастки горизонтларнинг ҳайдалиши туфайли ҳосил бўлади.
Чимланиш жараёни яхши борадиган қўриқ ерларда (қора тупроқлар, каштан ва
бўз тупроқларда) чим қатлами (Ач) яхши ифодаланади. Элювиал (ювилма) го-

1Тураева Наргиза Неъматиллоевна – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
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ризонт (А2) тупроқ минерал қисмининг интенсив парчаланиши ва бу маҳсулотларнинг пастки қатламларга ювилиб кетилиши жараёнлари натижасида пайдо
бўлади. У очроқ тусли. Иллювиал ёки ўтувчи (оралиқ) горизонт (В) элювиал ёки
гумус (чиринди)ли горизонт остида ҳосил бўлиб, она жинсларига ўтувчи қатлам
ҳисобланади. Элювиал горизонтли тупроқларда иллювиал горизонт яхши
шаклланиб, унда ювилган моддалар (тупроқ пайдо бўлиш маҳсулотлари) қисман
ана шу қатламда тўплана бошлайди. Шунинг учун шимилма горизонт ҳам
дейилади.
Иллювиал горизонтнинг қуйидаги турлари: ВFе - темир моддалари
ювилиб келтирилган. Вh - гумусли моддалар шимилган, Вк - карбонатлар
тупланган, Вs - сульфатлар ва хлоридлар келтирилган. Вi - ил (лойка)
заррачалари келтирилиб тўпланган қатламчалари ажратилади. Тупроқнинг
юқори қисмидан моддалар ювилиб келтирилмайдиган шароитда (қора тупроқ,
каштан ва бўз тупроқ кабиларда) В - горизонт иллювиал ҳисобланмасдан балки
гумусли аккумулятив горизонтдан жинсларга ўтувчи қатламдан иборат. У
кўпинча структура ва қовушмасига кўра В1 В2 горизонтчаларига ажратилади.
Глей (берч) горизонти (G) - гидроморф тупроқларда ҳосил бўлади. Доимий ёки
узоқ муддатли сув босиб турадиган ўта нам ва эркин кислород етишмайдиган
шароитда, тупроқда анаэроб-қайтарилиш жараёнлари боради. Агар глейланиш
бошқа горизонтларда ҳам ифодаланган бўлса, уларнинг ҳарфли индекслари
ёнига "g" деб ёзиб қўйилади. Масалан, Аg, Bg ва ҳоказо. Она жинс (С) тупроқ
пайдо бўлиш жараёнлари кам таъсир этган ғовак жинслардан иборат. Тупроқ
ости туб жинслари (D), одатда тупроқ горизонтлари муайян жинсларда пайдо
бўлиб, унинг остида эса бошқа хоссаларга эга жинслар мавжуд бўлганда ажратилади. Ҳар бир тупроқ типи учун ўзига хос горизонтлар характерли бўлиб, баъзан
бу горизонтлар айрим тупроқлар профилида бўлмаслиги мумкин.
Фойдаланилаган адабиётлар руйхати

1. Ташхўжаев Р. Тупроқшунослик. Тошкент, 2009.
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HYGIENIC INDEXES OF VEGETABLE AND MELON PRODUCTS
ACCORDANCE WITH PRESERVING CONDITIONS
S.Sh. Zayniddinova1
Abstract
This article summarizes the main findings of a recent technologies on preserving
the fruits, vegetables and melon products in cold storages, controlled atmosphere (CA)
storage and modified atmosphere packaging (MAP) techniques during storage, handling, distribution and retail sale in order to maintain postharvest quality and safety of
fresh fruits and vegetables. Postharvest handling and processing technology is required
to maintain quality and reduce postharvest losses. The maturity and aging process
occur in all living things and in all vegetables and melon products as well.
Key words: human life, maturity, vegetable, melon products, storage, technology, condition, metabolism, aging process.
Озиқ-овқат маҳсулотлари, шу жумладан сабзавот ва полиз
маҳсулотларининг инсон ҳаёти ва саломатлиги учун хавфсизлиги муаммоси
узоқ йиллар мобайнида таҳлика омилларини ўрганишга ва уни камайтиришга
қаратиб келинди. Мева ва сабзавотлар - бу маҳсулотларининг алоҳида гуруҳи
бўлиб, озиқ ва таъм берувчи маҳсулотлар ҳисобланади.
Ишнинг мақсади: Бугунги кунда фан ва технология ривожланиб кўплаб
ютуқларга эришилмоқда, яъни маҳсулотларни сақлаш жараёнидаги гигиеник
омилларни аниқлаш билан бирга қулай шароитларни яратиш натижасида,
уларнинг таркибини янги узилган пайтдаги ҳолатигача сақлашга эришишдан
иборат ва сақлаш амалиётида энг кўп қўлланилиб келаётган усулларни,
уларнинг ютуқлари ва камчиликларини таҳлил қилиб бориш.
Сабзавот ва полиз маҳсулотларини янги ҳолда истеъмол қилиш учун уни
сақлаш ёки қайта ишлов беришда сифати ўзгармаслиги ва минимал
йўқотилишига эътибор бериш лозим: маҳсулот чиримаслиги, қуримаслиги, ўсиб
кетмаслиги, ҳамда таъм ва озуқавий хоссаларини йўқотмаслиги керак. Барча
мавжуд бўлган сабзавот ва полиз маҳсулотларининг гигиеник-ҳавфсизлик
кўрсаткичлари халқаро Codex Alimenterius стандартларида тавсиялар сифатида,
Ўзбекистон Республикаси санитар-гигиеник талабларида хавфсизлик Давлат
талаблари жиҳатидан, маҳсулотлар стандартларида ва техник шартларида
белгиланган барча сифат ва хавфсизлик талаблари бўлиб қабул қилинган ва
шунга амал қилиш керак.
Сабзавот ва полиз маҳсулотларини сақлаш - мураккаб жараён бўлиб, унинг
натижаси жуда кўп омилларга боғлиқ. Мева ва сабзавотларни сақлаш жараёнида
улар ҳаво таркибидаги кислородни ютиши натижасида, карбонат ангидрид гази,
намликни ажралиши ва маълум миқдорда иссиқлик ажралиши кузатилади.
Мева-сабзавотлар таркибидаги кечадиган бундай жараёнлар метоболизм ёки
кексариш жараёни деб аталади. Қишлоқ хўжалигидаги мева ва сабзавотларни
сақлаш ва қайта ишлаш мутахассисларининг асосий мақсади юқорида қайд
этилган метаболизм жараёнларини олдини олиш билан хом ашё таркибидаги
фойдали моддаларни сақлаб қолишдир, бунинг учун мутахассислардан катта
билим талаб этилади.
1Зайниддинова

Саида Шамсиддиновна – студентка, Ташкентская медицинская ака-

демия, Узбекистан.
Научный руководитель: Ё.Р. Рахмонова, Заведующая кафедрой «Педагогика и психология», Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.

8

Ученый XXI века • 2019 • № 2-2 (49)
Сабзавот ва полиз маҳсулотлари массаси ва миқдорининг жиддий
ўзгаришларсиз маълум муддатда сақланиш хусусиятига боғлиқ ҳолда уч гуруҳга
бўлинади :
1. Икки йиллик сабзавотлар;
2. Пистасимон, цитруслилар, полизли сабзавотлар, узум;
3. Кўк сабзавотлар, резаворлар, данакли полиз маҳсулотларнинг кўп
қисми.
Икки йиллик сабзавотларнинг сақланиши тинч ҳолатнинг чуқурлиги ва
давомийлигига боғлиқ. Тинч ҳолат – ўсимлик органларининг номувофиқ
шароитларда бўлишга мослашиш реакцияси уларнинг генида мустаҳкамланган.
Картошка ва пиёз учун чуқур физиологик тинчлик ҳолати жуда хос бўлиб, унда
ҳаттоки кузнинг номувофиқ шароитларида ҳам ўсиб кетиш ҳолати
кузатилмайди. Карам ва илдизлиларда мажбурий тинч ҳолат кузатилади ва улар
куздаги мувофиқ шароитларда ҳам ўсиб кетиши мумкин. Бундай ҳолатда
уларнинг ўсишини паст ҳароратда сақлаш орқали ушлаб туриш мумкин. Тинч
ҳолатда нафас жадаллиги ва ферментларнинг оксидланиш-қайталаниш
фаоллиги юқори эмас ва бир хил даражада ушлаб турилади. Тинч давр тугаши
билан иккинчи босқич жараёни жадаллашади. М.Н.Тертеров, M. C-R. ва Alavanja
et.all,. аниқлашича, ўсиш активаторлари ва ингибаторлари ҳисобига чуқур
ўзгаришлар физииологик фаол моддалар гуруҳида ҳам юз беради.
G. J. Mulder ва V. G. Gorshkov таъкидлашича, полиз маҳсулотларидаги уруғ
тўлиқ пишгандан сўнг, унинг қариши бошланади ва бузилишларни келтириб
чиқарувчи омилларга нисбатан қаршилик кўрсатиш хусусияти пасайиб боради,
шунинг учун полиз маҳсулотлари тўқимасида парчаланиш бошланади. Мазкур
гуруҳ объектларининг сақланиши ҳосил тўпланишдан кейинги маҳсулотнинг
етилиш даврининг давомийлигига боғлиқ. Сабзавот маҳсулотларининг ҳосил
йиғилгандан кейинги етилиш даври қанчалик кўп бўлса, унинг сақланувчанлиги
ва сақланишга яроқлилиги шунча юқори бўлади. Масалан, ёзги олма навларида
уруғнинг етилиши ҳосил йиғилгунча шаклланиб бўлади, шунинг учун улар узоқ
сақланмайди (бир неча кун). Қишки олма навлари эса ҳосил узилгандан кейинги
етилиш даври узоқ бўлгани учун бир неча ой, ҳаттоки янги ҳосил пишгунча
сақланади. Ҳосил йиғилгандан кейинги етилиш даврида сабзавот ва полиз
маҳсулотларида (томатлар, қалампир ва б.қ.) мураккаб физиологик ва
биокимёвий жараёнлар кечади. Ҳосил йиғилгандан сўнг жадал нафас олиш
кузатилади ва оптимал шароитларда сақланганда бу жараён анчагача ўзгармай
туради. Бу даврнинг давомийлиги турли полиз навларида турлича бўлиб, унинг
сақланиш муддатига мувофиқ бўлади. Кейин климактерик жараён бошланиб
(полиз етилишининг якунланиши), нафас олишнинг жадаллашиши ва этилен
моддасининг ажралиши билан таърифланади. Сабзавот ва полиз
маҳсулотларининг асосий хусусиятлари – ўзида сувни кўп ушлаши бўлиб, ўртача
80-90% (чеснокда 60% га яқин, бодрингда 96% гача) ни ташкил қилади. Бу
белгилар бўйича уларни серсувли хом ашё гуруҳига киритилади. Бу гуруҳдаги
маҳсулотларда сув миқдорининг юқорилиги туфайли, улар тўқимасида модда
алмашинувининг жадал кетиши кузатилади. Сувнинг кўп қисми эркин
ҳаракатланувчи шаклда бўлиб, у полиз маҳсулотларида нафақат модда
алмашинувининг юқорилиги, балки бу маҳсулотларнинг атроф муҳит
шароитларига юқори сезгирлиги билан боғлиқдир. Шунинг учун модда
алмашинуви жадаллигини пасайтириш учун сабзавот ва полиз маҳсулотларини
0 ºС га яқин ҳароратда сақлаш тавсия этилади. Нафас олиш – сабзавот ва полиз
маҳсулотларини сақлашда модда алмашинувидаги асосий жараён ҳисобланади.
Нафас олиш жараёнида ҳосил йиғишдан кейинги етилиш, ҳимоя реакциялари
билан боғлиқ бўлган гидролиз ва модаларнинг ҳаракатланиши учун зарур
бўлган моддалар ва энергия ҳосил бўлади. Нафас олишда иссиқлик ҳосил бўлади,
маҳсулот массасида муайян шароит шаклланади ва у маҳсулотни жойлаштириш
технологияси, хоналарнинг шамоллатилиши, совутилиши ва сақланишига
таъсир этади. Шу сабаб, фикримизча сабсазот ва полиз маҳсулотларини сақлаш
ва ташиш жараёнида уларни етиштириш, йиғиштиришдан бошлаб назоратни
ташкиллаштириш асосий гигиеник шарт бўлиши лозим. Серсув ўсимлик
маҳсулотларининг аэроб турида нафас олиши, етарли даражада ҳаво билан
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таъминланиши ва оксидланиши охирги моддаларнинг ҳосил бўлишигача бўлган
шароитда кечиши мумкин. Аммо бундай шароит ҳар доим ҳам бўлавермайди. G.
Zalon Frank, F. Strand Joyce таъкидлашича, полиз ва сабзавотларда жадал нафас
олиш жараёни ҳосил йиғилгандан кейинги кунларда юқори бўлади. Сўнгра нафас
олиш жадаллиги аста - секин пасаяди ва тинчлик ҳолатига ўтади, баҳор ойларига
келиб эса жараён яна тезлашади. Маҳсулотни сақлашдаги ҳарорат нафас олиш
жараёнини тезлаштиради. Омборхоналардаги юқори намлик шароити
сақланаётган маҳсулотларнинг сўлиши, тўқима ҳужайраси таранглигининг
йўқолиши ва нафас олиш жадаллигининг кўпайишига олиб келади. Ҳавонинг
газли таркиби нафас олиш жадаллигига таъсир кўрсатади. Карбонат ангидрид
гази миқдорининг ортиши ва кислороднинг камайиши, сабзавот ва полиз
маҳсулотларининг нафас олиш жадаллигини пасайтиради, кексайиш жараёнини
секинлаштиради ва сақланиш жараёнини узайтиради. Сабзавот ва полиз
маҳсулотларида жароҳатларга доир реакциялар нафас олиш билан бевосита
боғлиқ.
Сабзавот ва полиз маҳсулотлари сақланганда ҳудди тирик объектлар каби
жароҳатловчи таъсирларга қаршилик кўрсатади. Мас., механик жароҳатга
учраган янги қазиб олинган картошка донлари янги пўст ҳосил қилиш
хусусиятига эга. Жароҳатланиш ўрнида жароҳат эпидермаси ҳосил бўлиб, у
мўмсимон модда билан тўйинади. Натижада M. S. Sarson, T. K. Smith ва H. M.
Thompson et al. таъкидлашларича, маҳсулот ичига микроорганизмлар ва
пестицидлар киришига тўсқинлик қилади. Механик тўсиқ ана шундай
шаклланади. Механик тўсиқдан ташқари кимёвий тўсиқ ҳам пайдо бўлади.
Жароҳатланган жойда микроорганизмлар билан бўладиган алоқага жавоб
тариқасида соғлом тўқималарда бўлмайдиган фитоалексинлар ҳосил бўлади.
Фитоалексинлар антибиотик таъсирга эга ва микроорганизмларнинг
ривожланишини пасайтиради. Улар қанча тез ва кўп ҳосил бўлса, мазкур
маҳсулот нави фитопатогенларнинг таъсирига шунча чидамли бўлади.
Сақланиш давомида полизлардаги фитоалексинларнинг ишлаб чиқилиши
камаяди ва у маҳсулотларнинг касалликка чидамлилиги пасаяди.
Картошкаларда жароҳатга оид реакцияларнинг кетиши учун оптимал шароит
18-20ºС ҳарорат, ҳавонинг нисбий намлиги 95% ва кислороднинг бир меъёрда
кириб туриши ҳисобланади. 8-14 кун давомида механик жароҳатлар чандиққа
айланади ва картошкани сақлаш учун жойлаштириш мумкин бўлади. Сабзи,
лавлаги каби илдиз тугунли сабзавотларда жароҳатга оид реакциялар 10-12ºС
ҳарорат ва ҳавонинг намлиги 90-95% бўлган шароитда 10 кун давомида
кузатилиши мумкин.
Худди тирик организмларда бўлгани каби сабзавот ва полиз
маҳсулотларида ҳам етилиш ва қариш жараёнлари юз беради. Сабзавот ва полиз
маҳсулотларининг энг овқатбоп ва таъмли хусусиятлари маълум бир етилиш
жараёнида кузатилади. Жуда кўп полиз ва сабзавотларда қуйидаги пишиб
етилиш босқичлари фарқланади: ҳосил йиғиш, қайта ишлов бериш ва истеъмол
қилиш. Сабзавот ва полиз маҳсулотларининг ҳосил йиғишдаги ўрни тўлиқ
шаклланган, ҳамда йиғиштирилгандан кейин етилиш хусусиятига ҳам эга
бўлади. Истеъмол даражасига етган полиз ва сабзавот маҳсулотларининг ташқи
кўриниши, мазаси ва мағизининг консистенцияси бўйича энг юқори
кўрсаткичларга етади.
Озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлиги ва озуқавий қиймати нафақат
гигиена, микробиология ва нутрициология каби фанларнинг, балки жамоатчиликнинг диққат марказида турган муаммодир. Шунга боғлиқ ҳолда, Халқаро
ташкилотлар ва илмий жамиятлар томонидан озиқ-овқат маҳсулотларини
сақлаш соҳасида уларнинг хавфсизлиги ва юқори даражадаги озуқавий
қийматини
кафолатлашни
таъминлашга
қаратилган
тадбирларни
умумлаштириш учун кўпгина уринишлар амалга оширилмоқда. Codex
Alimentarius Комиссияси озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлигини тўлиқ
таъминлаш учун лозим бўлган жойда НАССР тизими принципларига асосланган
зарурий йўлларни қўллаш бўйича тавсиялар беради.

10

Ученый XXI века • 2019 • № 2-2 (49)
НАССР командаси
(ишчи гуруҳи)ни тузиш
↓
Маҳсулотни таърифлаш
↓
Фойдаланиш мақсадларини
белгилаш
↓
Кетма-кетлик ишчи жадвалини тузиш
↓
Тахлика омилларини ўрганиш
↓
Назорат нуқталарини белгилаш
↓
Назорат нуқталарининг мезонларини белгилаш
↓
Мониторинг системасини
ишлаб чиқиш
↓
Ўзгаришлар юзага келганда
уларни бартараф қилиш чораларини белгилаш
↓

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Принциплари
I

II

III

IV

V

10.

Белгиланган талабларнинг
бажарилганлигини тасдиқлаш (верификация)

VI

11.

↓
Ҳужжатларни расмийлаштириш ва рўйхатга олиш
↓

VII
Давоми

Маҳсулотни таърифлаш
↓
Маҳсулотни фермадан истеъмолчининг
дастурхонигача ҳаракати
жадвалини тузиш
↓
Рўйхат

Ҳисоб
ёзувлари

Коррекцияловчи
ҳаракат

Мониторинг
процедураси

Нозик
чегара

Нозик
назорат
нуқта

Бошқариш
тадбирлари

Ҳавфли
омил

Босқичи

↓

↓
Текшириш

Расм 1. Сабзавот ва полиз маҳсулотларини сақлаш ва ташишга тайёргарлик
НАССР тизимини тадбиқ этишда кетма - кетлик ишчи жадвали
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Агар бирон – бир босқичда хавфли омил аниқланса, уни бартараф этиш учун
бошқариш принциплари жорий этилмаган ва уни жорий қилиш талаб этилса, ана шу
тизимга мувофиқ мослаштирилган бошқариш йўлларини қўллаш мумкинлиги ҳам
кўзда тутилган.
Хулоса:
1. Codex Alimentarius Комиссияси озиқ-овқат маҳсулотларининг
хавфсизлигини тўлиқ таъминлаш учун лозим бўлган жойда НАССР тизими
принципларига асосланган зарурий йўлларни қўллаш.
2. Тез бузилувчи маҳсулотларни сақлаш жараёнида оптимал ҳарорат –намликни сақлаш тартиби бўйича тавсиялар ва қўлланмаларга амал қилиш.
3. Сабзавот ва полиз маҳсулотларининг ҳосил йиғишдаги ўрни тўлиқ
шаклланган, ҳамда йиғиштирилгандан кейин етилиш хусусиятига ҳам керакли
даражада эътибор қаратиш.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. СанПиН Р Уз за № 0283-10 «Гигиенические требования к безопасности пищевой
продукции» от 05.02.2010 г. – Т.: 2010. – С. 175.
2. Клаудиа Рокс, Рей Галлоуэй, Лини Браун. Перспективы улучшения питания в
Восточной Европе и Центральной Азии // Серия «Вопросы здоровья, питания и
народонаселения». – М.: Медицина, 2003. – С. 132.
3. Comparative Analysis of Nutrition Policies in the WHO European Region. Draft. Keywords. October 2005. WHO. - Denmark, 2005. - 95 p.
4. Dikham Barbara. 1F AO anol pesticides; promotion or proscription // Ecologist. 1991. - №21. - P. 61-65.
5. Glucuronidation and its role in regulation of biological activity of drugs. Mulder G. J. //
Annu. Rev. pharmacol. and toxicol. - 1992. - Vol.32. - P. 25-49.
6. Питание и здоровье в Европе: новая основа для действий / Под ред. Ailen
Robertson, Cristino Tirado, Tim Lobstein, Marco Germini, Cecile Knai, Gorgen
H.Gensen, Anna Ferro-Luzzi, W. P.T. Games // Региональные публикации ВОЗ,
Европейская серия. – Копенгаген, 2005. № 96. – С. 505
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UDC 613
MEDICAL – SOCIAL AND ECONOMICAL PROBLEMS IN SPREADING
OF TUBERCULOSIS
B. Saymurodov1, S. Zhamolov2
Abstract
The main purpose of this paper is to give information about the medical- social
and economical problems of spread of tuberculosis. Tuberculosis - one of the most serious and global medical – social problem.
According to the WHO data about 2,1 billion people have been suffering from TB
in the world.In this research work epidemilological, microbiological, sanitary – hygienic
and statistic methods were used.
Key words: WHO, tuberculosis, poor ecological condition, spread, the Aral Sea region,
changing the climate, air pollution, social life.
Сил - дунё миқёсида жиддий ва долзарб тиббий-ижтимоий муаммо
сифатида сақланиб қолмоқда.
Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг хабар беришича, ер юзида
тахминан 2,1 миллиард одам сил билан зарарланган. Шуларнинг 10 фоизида,
ҳаёти давомида сил касаллиги юзага келиши мумкин, бунда ОИТС катта
аҳамиятга эга [1,3,5].
Жаҳон оммавий ахборот воситаларининг таъкидлашича, силга қарши
курашиш оламшумул аҳамиятга эга. Шуни ҳам айтиш керакки, касаллик чегара
билмайди. Мамлакатлар аҳолиси ўртасидаги алоқаларнинг ривожланиши, кўчиб
юришлар, қашшоқлик сабабли ривожланган мамлакатларга соғлом одамлар
қаторида, сил беморларининг ҳам кириб боришларини тўхтатишнинг иложи
йўқ.
Ўзбекистон республикасида силга қарши бир қатор тадбирларнинг олиб
борилишига ва халқаро, чет эл ташкилотлари томонидан берилаётган
ёрдамларга қарамасдан, сил бўйича эпидемиологик вазият оғирлигича қолмоқда
[2,4,6].
Республикамизда сил касаллигининг тарқалишига ноқулай экологик
вазият, аҳолининг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, аҳоли ўртасидаги миграция, шу
жумладан, ОИВ-инфекцияси ва ОИТС беморлар сонининг кўпайиши сабаб
бўлмоқда.
Жаҳондаги барча мамлакатлардаги каби, Ўзбекистонда ҳам аҳоли
ўртасида сил билан касалланишнинг кўпайиши, хасталикнинг тез
ривожланадиган, тарқалган, оғир турлари, шунингдек беморларнинг резистент
микобактериялардан касалланишлари қайд этилмоқда ва кўпаймоқда.
Ўзбекистонда ҳар йили қарийб 18-20 минг нафар киши силнинг фаол
турлари билан оғрийди ва 2 мингдан кўпроқ бемор вафот этади.
Тадқиқот мақсади ва текширув усуллари: Илмий тадқиқотда
эпидемиологик, микробиологик, санитария-гигиеник ва статистик усулларидан
фойдаланилди.
Сил касаллигининг замонавий эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш
ва унинг профилактик чора-тадбирларини такомиллаштириш мақсадида
Ўзбекистон Республикасида сил касаллиги бўйича эпидемиологик вазият ва
эпидемиологик хусусиятлари Республика ДСЭНМ да мавжуд бўлган расмий
статистик маълумотларни эпидемиологик таҳлил қилиш асосида ўрганилди.
Тадиқиқот натижалари: Жаҳондаги барча мамлакатлардаги каби
Ўзбекистонда ҳам аҳоли ўртасида сил билан касалланиш сони йилдан-йилга
1Саидмуродов
2Жамолов
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ортмоқда, сил хасталигининг тез ривожланиши ва тарқалиши, оғир турлари
учрамоқда. Шунингдек антибиотикларга чидамли микобактерияларни
ажратувчи беморлар сони кўпаймоқда.
XXI асрга келиб ҳам, сил касаллигининг тобора кўпайиб тарқалиши
соғлиқни сақлаш тизимида жиддий муаммо бўлиб қолмоқда.
ЖССТ маълумотларига қараганда, ер юзи аҳолисининг учдан бир қисми
сил микобактерияси билан зарарланган, шулардан, ҳар йили 8-10 млн. бемор
касалланади ва 2,5-3 млн. одам касалликдан ўлади.
ЖССТ силнинг ижтимоий-гигиеник муаммо эканлигини эътиборга олиб,
бу инфекциянинг эпидемиологик хусусиятларни чуқур ўрганишни тақоза
этмоқда. Сил касалликларини батафсил ўрганиш, ушбу инфекциянинг
эпидемиологик назорат тизимини такомиллаштириш заруриятини белгилаб
беради.
Силга қарши барча чора-тадбирлар давлат ҳисобидан бепул амалга
оширилади. Бу оғир дардга қарши курашиш мамлакатимиз мустақилликка
эришгандан кейин янги босқичга ўтди. Бу соҳадаги профилактик, комплекс даволаш, кузатиш ишлари республика ҳукуматининг диққат-эътиборида турибди
[3,6].
Ҳозирги замон тиббиёт фанининг долзарб вазифаларидан бири,
экстремал об-ҳаво, иқлим омилларининг турли касалликлар, жумладан
носпецифик ўпка касалликларининг ривожланишига таъсирини ўрганишдан
иборатдир. Кўпгина олимларнинг фикрича, алоҳида метеорологик омиллар ва
иқлимнинг конкрет тури эмас, балки турли иқлимларнинг алмашиши, инсон
танасининг мослашиш ва бошқариш имкониятларига катта талаб қўямокда.
Контраст иқлим об-ҳаво омиллари кучли таъсирга эга бўлиб, нафақат соғлом
шахслар аҳволининг ёмонлашиши ва меҳнат қобилиятининг пасайишига ва
шу қаторда турли касалликлар, жумладан сил касалликларнинг клиник
кечишини сезиларли даражада оғирлашишига олиб келмокда.
Қорақалпоғистон Республикаси Ўзбекистоннинг шимолий-ғарб қисмида
жойлашган бўлиб, унинг территорияси 166591 кв.км ни ташкил этади.
Қорақалпоғистон Республикасида Устюрт майдони, Қизилқум ва Қарақум
қуруқлигида, Амударё ва Орол денгизи жойлашган. Қорақалпоғистон
Республикасининг аҳоли сони 1640,4 минг кишини ташкил этади, улардан
815759 аёллар, 815302 қишлоқ аҳолиси, 499616 нафари 14 ёшгача бўлган
болалар хисобланади. Қорақалпоғистон Республикасида 2 та шаҳар ва 14 та
туман жойлашган. Нукус шаҳри - бу шаҳар ишлаб чиқариш маркази хисобланади
яъни ғишт заводи, графит мираморли завод, вино-ароқ заводи, гушт комбинати,
кансерва заводи, ремзавод ва бошқалар мавжуд. Булар атроф- мухит
ифлосланишининг асосий манбаси хисобланади. Турткул туманида 3 та объект:
«Қорақалпоғистон Автодор» Турткул РУАД. АК «Ўз Хлебопродукты», Турткул «Ак
олтин».
Қорақалпоғистон Республикаси ахолисининг 62,3% тоза ичимлик суви
билан таъминланган улардан шаҳар аҳолиси 76,5%. қишлоқ аҳолиси 53% ни
ташкил этади.
Қорақалпоғистон Ўзбекистон Республикаси таркибидаги республика
бўлиб, Орол денгизининг жанубида жойлашган ва Марказий Осиёнинг энг
дашту-саҳроли қисми ҳисобланади. Орол бўйининг бу қисми Орол денгизининг
қуришидан энг кўп азият чекмокда. Илгари гуллаб-яшнаган қишлоқ хўжалиги ва
балиқчилик саноатига эга бўлган Қорақалпоғистон Республикаси, ҳозирда
аёвсиз қурғоқчилик, доимий сув танқислиги ва янги пайдо бўлган Оролқум
номли саҳрога дуч келди.
Жанубий Оролбўйининг экологик-гигиеник ҳолати яшаш муҳити
объектларига юқори антропоген ва табиий тазйиқ таъсир қилиши билан
ажралмоқда. Экологик шароит, тиббий-ижтимоий ва иқтисодий муаммолар
билан биргаликда, инфекцион ва ноинфекцион касалликлар билан касалланиш
ва ўлим кўрсаткичлари ҳам кўпаймоқда.
Қорақалпоғистоннинг, айниқса қишлоқ аҳолисининг энг долзарб
муаммосидан бири ичимлик сувининг етишмаслигидир. Ягона ичимлик суви
манбаи Амударё бўлиб, дарё ва ундан сув олувчи каналлар, водопроводга сув
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олувчи қурилмалар, шунингдек очиқ қудуқлар сувлари қишлоқ хўжалигида
ишлатилган химикатлар билан кучли ифлосланган. Сув омили, унинг
ифлосланганлиги инфекцион ва ноинфекцион касалликлар келиб чиқишида,
умумий ва болалар ўлими кўрсаткичлари ўсишида муҳим рол ўйнайди, бу эса
халқ манфаатини кўзловчи реал ва самарали ижтимоий, тиббий, санитариягигиеник чора-тадбирларни ишлаб чиқишни тақозо этади.
Атмосфера ҳавосида хилма-хил бўлган муаллақ заррачалар мавжудлиги,
ҳавонинг ифлосланиши аҳоли саломатлигига катта хавф туғдиради.
Қорақалпоғистон Республикасида кейинги йилларда 1991 йилга нисбатан
иқлимнинг бирқанча исиши юз берди, апрел ойидан бошлаб ноябрь ойигача ҳаво
ва сув ҳарорати юқорилиги уларнинг ифлосланишини ҳисобга олганда, касаллик
қўзгатувчи микроорганизмларнинг яшаши учун қулай шароит яратади.
Аҳоли саломатлиги ва яшаш шароитларини белгиловчи омиллар ичида
очиқ сувлар муҳим ўрин тутади, улар ҳаёт тарзини, хўжалик юритиш
ҳарактерини белгилайди ва инсон саломатлигига бевосита таъсир кўрсатади.
1960 йилга нисбатан Қорақалпоғистон Республикаси суғориладиган
майдонлари 3 баравар (197,2 дан 500 минг гача) кўпайди, қишлоқ хўжалигида
сувдан фойдаланиш кўлами 2,3 баробар – 3,5 дан 8,1 км3 гача ортди. Ўз ҳудудида
етарли ер ости сувлари заҳираларининг йўқлиги, дарёнинг суғориладиган
майдонлардан ташланадиган коллекторсизот ва саноат оқава сувлари билан
ифлосланишининг кучайиши, шунингдек, иқтисодий ўтиш даврининг
муаммолари ва Амударё сув ресурсларининг камайиб бориши Жанубий
Оролбўйи сув таъминоти муаммосини чуқурлаштирди. Таъкидлаш керакки,
Орол денгизининг қуриши билан боғлиқ экологик ҳолатнинг салбий таъсири
тиббий-ижтимоий, иқтисодий ҳолатга салбий таъсир кўрсатмоқда.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКОВ В ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
П.Р. Базаров1, Л.Х. Акабирова2, Х. Хайруллаев3
Аннотация
В статье рассмотрено применение датчиков в информационно-коммуникационных системах. А также классификация датчиков при бурении скважин.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные системы, датчики, бурение скважин.
В современных информационных технологиях большое место занимают
датчики. Датчик — средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего
преобразования, обработки и хранения, но не поддающейся непосредственному
восприятию наблюдателем.
Очень эффективно и уже давно применяются датчики при бурении скважин, которые имеют собственную классификацию.
Классификацию датчиков регистрации параметров процесса бурения
скважин целесообразно построить на основе принципа их действия. Все датчики
целесообразно разделить на датчики:
 активного сопротивления;
 реактивного сопротивления;
 генераторные датчики.
Датчики активного сопротивления подразделяются на потенциометрические, тензометрические, контактные магниторезистивные датчики и термометры сопротивления.
Датчики реактивного сопротивления подразделяются на датчики емкостные и датчики индуктивные.
Датчики генераторного типа подразделяются на тахометрические, термоэлектрические и пьезоэлектрические.
Независимо от принципа действия и вида характеристики все датчики могут иметь однотактную характеристику – зависимость выходного параметра от
входного расположена в одном из квадрантов декартовой системы координат,
или двухтактную характеристику – зависимость выходного параметра от входного расположена в двух квадрантах декартовой системы координат.
Принципы реализации измерений параметров бурения скважин
Физические принципы измерения параметров бурения базируются на
преобразовании механического момента в электрический сигнал. Могут быть использованы индукционные, ёмкостные, магнитоупругие, струнные, тензометрические, гидравлические и другие типы преобразователей.
Датчик давления состоит из первичного преобразователя давления, в составе которого чувствительный элемент – приемник давления, схемы вторичной
обработки сигнала, различных по конструкции корпусных деталей, в том числе
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для герметичного соединения датчика с объектом и защиты от внешних воздействий и устройства вывода информационного сигнала. Основными отличиями
одних приборов от других являются пределы измерений, динамические и частотные диапазоны, точность регистрации давления, допустимые условия эксплуатации, массогабаритные характеристики, которые зависят от принципа преобразования давления в электрический сигнал: тензометрический, пьезорезистивный, ёмкостный, индуктивный, резонансный, ионизационный, пьезоэлектрический и другие.
Тензометрический метод
Чувствительные элементы датчиков базируются на принципе изменения
сопротивления при деформации тензорезисторов, приклеенных к упругому элементу, который деформируется под действием давления.
Пьезорезистивный метод
Основан на интегральных чувствительных элементах из монокристаллического кремния. Кремниевые преобразователи имеют высокую чувствительность благодаря изменению удельного объемного сопротивления полупроводника при деформировании давлением. Для измерения давления чистых неагрессивных сред применяются, так называемые, Lowcost – решения, основанные на
использовании чувствительных элементов либо без защиты, либо c защитой силиконовым гелем. Для измерения агрессивных сред и большинства промышленных применений используется преобразователь давления в герметичном металлостеклянном корпусе, с разделительной диафрагмой из нержавеющей стали,
передающей давление измеряемой среды посредством кремнийорганической
жидкости.
Ёмкостной метод
Ёмкостные преобразователи используют метод изменения ёмкости конденсатора при изменении расстояния между обкладками. Известны керамические или кремниевые ёмкостные первичные преобразователи давления и преобразователи, выполненные с использованием упругой металлической мембраны.
При изменении давления мембрана с электродом деформируется и происходит
изменение емкости. В элементе из керамики или кремния пространство между
обкладками обычно заполнено маслом или другой органической жидкостью. Недостаток – нелинейная зависимость емкости от приложенного давления.
Ёмкостным датчиком называют преобразователь параметрического типа,
котором изменение измеряемой величины преобразуется в изменение емкостного сопротивления.
Возможные области применения емкостных датчиков чрезвычайно разнообразны. Они используются в системах регулирования и управления производственными процессами почти во всех отраслях промышленности. Ёмкостные
датчики применяются для контроля заполнения резервуаров жидким, порошкообразным или зернистым веществом, как конечные выключатели на автоматизированных линиях, конвейерах, роботах, обрабатывающих центрах, станках, в
системах сигнализации, для позиционирования различных механизмов и т. д.
В настоящее время наиболее широкое распространение получили датчики приближения (присутствия), которые помимо своей надежности, имеют
широкий ряд преимуществ. Типичными областями использования емкостных
датчиков этого типа являются:
■ сигнализация заполнения емкостей из пластика или стекла;
■ контроль уровня заполнения прозрачных упаковок;
■ сигнализация обрыва обмоточного провода;
■ регулирование натяжения ленты;
■ поштучный счет любого вида и др.
Сравнительно новыми приборами, доведенными до широкого промышленного применения в последние годы, стали малогабаритные емкостные инклинометры с электрическим выходным сигналом, пропорциональным углу
наклона датчика. В качестве основных можно считать следующие области применения инклинометров:
– определение и контроль азимутного угла строящейся скважины;
– определение и контроль зенитного угла строящейся скважины.
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Ёмкостные датчики уровня находят применение в системах контроля, регулирования и управления производственными процессами в пищевой, фармацевтической, химической, нефтеперерабатывающей промышленности. Они эффективны при работе с жидкостями, сыпучими материалами, пульпой, вязкими
веществами (проводящими и непроводящими), а также в условиях образования
конденсата, запыленности. Ёмкостные датчики (рис.1) также находят применение в различных отраслях промышленности для измерения абсолютного и избыточного давления, толщины диэлектрических материалов, влажности воздуха,
деформации, угловых и линейных ускорений и др.

Рис. 1. Номенклатура ёмкостных преобразователей
Ёмкостные датчики обладают целым рядом преимуществ по сравнению
датчиками других типов. К их достоинствам относятся:
 простота изготовления, использование недорогих материалов для производства;
 малые габариты и вес;
 низкое потребление энергии;
 высокая чувствительность;
 отсутствие контактов (в некоторых случаях – один токосъем);
 долгий срок эксплуатации;
 потребность весьма малых усилий для перемещения подвижной части
емкостного датчика;
 простота приспособления формы датчика к различным задачам и конструкциям.
К недостаткам емкостных датчиков следует отнести:
 сравнительно небольшой коэффициент передачи (преобразования);
 высокие требования к экранировке деталей;
 необходимость работы на повышенной (по сравнению с 50 Гц) частоте.
Однако в большинстве случаев можно добиться достаточной экранировки
за счет конструкции датчика, а практика показывает, что емкостные датчики
дают хорошие результаты на широко распространенной частоте 400 Гц. Присущий конденсаторам краевой эффект становится значительным, лишь когда расстояние между обкладками сравнимо с линейными размерами рассматриваемых
поверхностей. Этот эффект можно в некоторой степени устранить, использую защитное кольцо, позволяющее вынести его влияние за границы поверхности обкладок, реально используемой при измерении.
Ёмкостные датчики замечательны своей простотой, что позволяет создавать прочные и надежные конструкции.
Ценные качества емкостных датчиков – малая величина механического
усилия, необходимого для перемещения его подвижной части, возможность регулировки выхода следящей системы и высокая точность работы – делают емкостные датчики незаменимыми в приборах, в которых допускаются погрешности лишь в сотые и даже тысячные доли процента.
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РОЛЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Н. Нуруллаева1
Аннотация
В статье раскрыта роль и использование информационно-коммуникационных технологий в образовании.
Ключевые слова: знание, навыки, умения, непрерывное образование, самостоятельная работа.
Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни,
Президентимизнинг 2012 йил 21 мартдаги “Замонавий ахборот-коммуникация
технологияларини янада жорий этиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги, 2013 йил 27 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Миллий ахбороткоммуникация тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
қарорлари, Ҳукуматнинг тегишли ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлари ижросини
таъминлаш, халқ таълими тизимида ахборот-коммуникация технологиялари,
интернет ва мультимедиа ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш орқали таълим-тарбия жараёни сифатини ошириш бугунги куннинг долзарб вазифасидир.
Компьютер тармоқлари ҳамда унга муқобил ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) таълим тизими учун, энг аввало, Ер шарининг исталган
нуқтасидан туриб, тезкор равишда зарур маълумотни олиш билан боғлиқ бўлган
имкониятлар яратди. Хусусан, Интернет глобал компьютер тармоғи орқали дунё
ахборот ресурсларига кириш лаҳзаларда амалга оширилиши бунинг яққол далилидир.
Тараққиёт меваси бўлмиш замонавий технологиялар инсониятнинг
узоғини яқин, оғирини енгил қилиш мақсадида яратилган. Айниқса, ахбороткоммуникация технологияларининг жадал ривожланиши ҳар соҳа тараққиётига
ўзининг муносиб ҳиссасини қўшиб келмоқда. Инкор этиб бўлмас бир ҳақиқат
бор, бугунги давр вакилининг ўз замонаси технологияларидан фойдалана олмаслиги, уларни ўз ҳаёти, касби ва ҳунарига тадбиқ этмаслиги нуқсон саналади.
Таъкидлаш жоизки, умумтаълим мактабларида фаолият кўрсатаётган ўқитувчипедагогларнинг замонавий ахборот-коммуникация технологиялари имкониятларидан турли ўринларда унумли фойдаланишлари уларнинг маҳоратли мутахассис эканлигидан далолат беради.
Давлат умуммиллий дастурида асосий йўналишлардан бири сифатида
умумтаълим мактабларини ахборотлаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу дастур доирасида таълим муассасалари замонавий компьютер техникалари билан таъминланди. Умумтаълим мактаблари ва ўқув юртлари тўлиқ
Интернет ва ZiyoNET тармоғига уланди.
Замонавий шахс шу қадар кўп ахборотга эгаки, у ахборотларни янги ахборот-коммуникация технологияларисиз ишлов бериши ва ишлатиши мумкин
эмас. Йилдан-йилга бизнинг ҳаётимизга компьютер ва у билан бирга ахбороткоммуникацион технологиялари жадал кириб келмоқда. Таълим сиёсатининг
ҳозирги асосий мақсади таълим олувчи шахс, жамият ва давлат эҳтиёжларини
қондирувчи муҳим ва келажакдаги ривожи учун зарур юқори самарадорликка
эга бўлган замонавий таълим беришга қаратилган. Мактаб таълими педагоглари
ва раҳбарларининг касбий омилкорлигини ривожлантириш учун уларни фаолиятининг биринчи кунлариданоқ қўшимча педагогик таълимга жалб қилиш лозим. Ахборот-коммуникация технологиялари ҳар бир босқичда ўқитувчининг
энг яқин кўмакчиси, малакали педагогнинг дарсга тайёргарлик кўришидан
1Нуруллаева Нодира – преподаватель, Бухарский колледж искусства им. М.Ашрафий, Узбекистан.
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тортиб, уни сифатли, қизиқарли ва натижали ўтказишгача бўлган барча жараёнларда энг қулай воситадир. Ўқитувчи дарсга тайёргарлик кўришда компьютер
орқали дидактик, тарқатма материаллар, кўргазмали қуроллар, слайд ва дарс
ишланмаларини тайёрлаши, интернет ёрдамида эса уларни турли қўшимча
маълумотлар, қизиқарли сурат, аудио, видео лавҳалар билан бойитиши мумкин.
Дарс жараёнида ахборот-коммуникация технологиялари ўқувчилар дунёқараши,
билим ва кўникмаларини кўриш, эшитиш ва мустақил бажариш орқали ривожлантиришга кўмаклашади.
Дарснинг ҳар бир босқичида ўтилган мавзуларни такрорлаш ва мустаҳкамлаш, янги билимлар баёни, амалий машғулотлар лаборатория ишларини
бевосита ахборот технологиялари ёрдамида қисман ёки бутунлай амалга ошириш имконияти мавжуд. Бунинг учун эса бир нечта компьютер дастурларидан
фойдаланиш кўникмаси, озгина вақт ва қунт талаб этилади, холос. Шу йўл билан
ўқитувчи энг катта мақсадига эришади, ўқувчиларга сифатли таълим беради,
уларни катта ҳаётга тайёрлайди.
Тармоқнинг электрон почта, янгиликлар гуруҳлари, чат-мулоқот тармоғи
каби кенг оммалашган воситаларидан таълим тизимида фойдаланиш мумкин.
Реал вақтда мулоқот имконини туғдирувчи ҳамда алоқа ўрнатилгач, клавиатура
орқали киритилувчи матнни, тасвир, овоз ёхуд ихтиёрий файлни узатиш имконини берувчи махсус дастурлар мавжуд бўлиб, бу дастурлар турли масофада жойлашган фойдаланувчиларга локал компьютер тармоғи орқали ҳамкорликдаги
фаолиятни таъминлаб беради. Маълумотларни узатиш сифати замонавий тизим
асосида ривожланиши натижасида овозли мулоқот технологиялари янада такомиллашиб бормоқда. Натижада онлайн мулоқот тизими жадал суръатларда ривожлана бошлади. Дастурий таъминот ҳамда махсус ускуналар ёрдамида Интернет орқали аудио ва видео конференциялар ўтказилмоқда.
Бугунги кунда ахборот-коммуникация тармоқларида автоматлаштирилган излаш воситалари кенг йўлга қўйилган бўлиб, шу тармоқлар воситасида
глобал компьютер тармоғининг информацион ресурслари ҳақида маълумот
йиғиш билан бирга, фойдаланувчиларга тезкор излаш хизматини тақдим қилиш
мумкин.
Фойдаланилган адабиётлар.
1. Ўзбекистон Республикасининг «Ахборотлаштириш тўғрисида» ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Электрон хужжат алмашинуви ҳақида”ги
Қонуни.
3. Бегимкулoв У.Ш. Педaгoгик тaълимдa зaмoнaвий axбoрoт теxнoлoгиялaрини
жoрий этишнинг илмий-нaзaрий aсoслaри. Moнoгрaфия. -T.: Фaн, 2007.-182 б.
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ТЕНДЕНЦИИ И ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
У.Х. Ҳайитов1
Аннотация
В статье приведена информация о тенденциях и этапах создания электронных учебных пособий
Ключевые слова: электронное учебное пособие, мультимедиа, визуализация,
компьютер, выставка.
Elektron o‘quv qo‘llanmalar yaratish bosqichlari quyidagilar:
1. Manbalarni tanlash. 2. Mualliflar bilan manbalarni qayta ishlash uchun
shartnoma imzolash. 3. Mundarija va tushunchalar ro‘yxatini (indekslar) ishlab chiqish.
4. Moduldagi matnlarni bo‘limlar bo‘yicha qayta ishlash va yordam (Help) tizimini
yaratish. 5. Gipermatnlarni elektron shaklda amalga oshirish. 6. Texnik talablarni ishlab chiqish. 7. Multimedia uchun ma‘lumotlarni tanlash. 8. Ovozli hamohanglikni ishlab
chiqish. 9. Ovozli hamohanglikni amalga oshirish.
10. Vizuallashtirish uchun ma‘lumotlarni tayyolash. 11. Ma‘lumotlarni vizuallashtirish.
Birinchi bosqichda tanlab olingan manbalar quyidagi talablarga javob berishi
kerak: o‘quv dasturiga to‘la mos kelishi. Ikkinchi bosqichda olingan manbalar to‘plamidan sifat va narxlari bo‘yicha optimal nisbatga ega bo‘lganlari tanlab olinadi. Uchinchi
bosqichda mundarija ishlab chiqiladi, ya‘ni ma‘lumotlar hajmi bo‘yicha minimal,
mazmuniga ko‘ra tugallangan modullardan iborat bo‘limlarga ajratiladi. To‘rtinchi bosqichda mundarija, indeks va modullar strukturasiga mos holda manbalardagi matnlar
qayta ishlanadi. Beshinchi bosqichda gipermatn elektron shaklda amalga oshiriladi.
Oltinchi bosqichda har bir muayan holatda kompyuterga qanday matematik amallar
yuklatilishi va kompyuter beradigan javob qanday shaklda bo‘lishi aniqlanadi; intellektual yadro loyihalanadi va amalga oshiriladi; matematik masalalarni yechishda intellektual yadrodan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar ishlab chiqiladi. Yettinchi bosqichda alohida tushuncha va tasdiqlarni tushuntirish usullari o‘zgartiriladi va multimedia ma‘lumot‘lumotlari bilan almashtiriladigan matnlar tanlab olinadi. Sakkizinchi bosqichda ekranni matnli ma‘lumotlardan xolos qilish va o‘rganilayotgan ma‘lumotlarni
tushunish hamda eslab qolishni yengillashtirish maqsadida ovozli ma‘lumotlar uchun
matnlar ishlab chiqiladi. To‘qqizinchi bosqichda ovozli ma‘lumotlar uchun ishlab chiqilgan matnlar diktofonga yoziladi va kompyuterga joriy qilinadi. O‘ninchi bosqichda
yuqori darajada ko‘rgazmalilikka erishish uchun modullarni vizuallashtirish senariyalari ishlab chiqiladi. O‘n birinchi bosqichda matnlarni vizuallashtirish amalga oshiriladi,
ya‘ni ishlab chiqilgan senariylarni rasmlar, grafiklar, animatsiyalar yordamida amalga
oshiriladi. Shu bilan elketron o‘quv qo‘llanmani ishlab chiqarish tugaydi va uni foydalanish uchun tayyorlash boshlanadi.
Elektron o‘quv qo‘llanmani foydalanish uchun tayyorlash quyidagi bosqichlarda
amalga oshiriladi: Testdan o‘tkazish, foydalanish uchun ko‘rsatmalar yozish, metodik
ta‘minotni ishlab chiqish, ro‘yxatdan o‘tkazish uchun materiallarni tayyorlash, elektron
o‘quv qo‘llanmani ro‘yxatdan o‘tkazish va grif olish, elektron o‘quv qo‘llanmani
himoyalash va tarqatish.
Elektron o‘quv qo‘llanmalarni yaratish tamoyillari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
1. Kvantlash tamoyili: ma‘lumotlarni hajmiga ko‘ra kichik ammo mazmunan tugallangan modullardan iborat qismlarga ajratish. 2. To‘liqlik tamoyili: har bir modul
quyidagi komponentlarga ega bo‘lishi kerak: nazariy yadro, nazariya bo‘yicha nazorat
savollari, misollar, mustaqil bajarish uchun masala va mashqlar, butun modul bo‘yicha
nazorat savollari, nazorat ishi, kontekst yordam (Help), tarixiy izohlar. 3. Ko‘rgazmalilik
1Ҳайитов Умид Ҳамидович- преподаватель, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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tamoyili: har bir modul yangi tushuncha, fikr va usullarni tushunish va eslab qolishni
yengillashtirish imkonini beradigan minimal darajadagi matn va vizualizatsiyaga ega
kadrlar kolleksiyasidan iborat bo‘lishi kerak. 4. Tarmoqlanish tamoyili: har bir modul
boshqa modullar bilan gipermatnli havolalar orqali shunday bog‘langan bo‘lishi kerakki
foydalanuvchi ixtiyoriy modulga o‘tish imkoni bo‘lsin. 5. Boshqarish tamoyili: o‘quvchi
kadrlar almashishini mustaqil boshqaradi, ekranga ixtiyoriy sondagi misollarni
chiqarish imkoniga ega bo‘ladi. 6. Moslashuvchanlik tamoyili: o‘quv jarayonida elektron
o‘quv qo‘llanma muayan foydalanuvchining ehtiyojlariga moslashish imkoniyatiga ega
bo‘lishi, o‘rganilayotgan materiallarning chuqurligi va murakkabligini o‘zgartirishga
imkon berishi, foydalanuvchining ehtiyojlariga mos ravishda qo‘shimcha ko‘rgazmali
materiallarni yuzaga keltirishi, o‘rganilayotgan tushunchalar va masalalar natijalarini
grafik va geometrik interpretatsiyasini taqdim etishi kerak. 7. Kompyuterli yordam
tamoyili: o‘quvchi ixtiyoriy paytda uni zerikarli ishlardan ozod etuvchi va o‘rganilayotgam materialning mohiyatiga e‘tiborini qaratishga, ko‘proq misollarni ko‘rish va
yechishga imkon beradigan kompyuter yordamidan foydalanishi mumkin. 8. Yig‘iluvchanlik tamoyili: elektron o‘quv qo‘llanmalar ularni yagona elektron majmualarga
birlashtirish imkonini beradigan formatlarda bajarilishi kerak, ularni kengaytirish va
yangi mavzular hamda bo‘limlar bilan to‘ldirish imkoniga ega bo‘lishi kerak, alohida
fanlar bo‘yicha elektron kutubxonalarni shakllantirish imkonini berishi kerak.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Мархель И. И., Овакимян Ю. О. Комплексный подход к использованию технических средств обучения. М.: Высшая школа, 1987.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ
Х. Курбонова1, Д. Махмудова2
Аннотация
В статье рассматривается теоретическое описание развития информационно-коммуникативной компетентности педагогов, требования к развитию информационно-коммуникативных навыков педагогов.
Ключевые слова: компьютерные технологии, текстовые процессоры, электронные таблицы, беседы, лекции, дискуссии, on-line коммуникации, презентации,
проект.
Замонавий таълим билим олишга нисбатан янгича ёндашувни тақозо этмоқда. Ҳозирги кунда ўқитувчининг зиммасига ахборот коммуникацион технологиялардан фойдаланган ҳолда ўқув-лойиҳавий ва ўқув-тадқиқот фаолиятларини ташкил этишга йўналтириш вазифалари қўйилмоқда. Бинобарин, педагогларнинг ахборотни излаш, таҳлил қилиш, қайта ишлаш, улардан амалиётда
фойдаланиш каби ҳолатларни ифодаловчи ахборот компетентлигига, ўқув топшириқлари бўйича бир неча ечимларни илгари суриш, улар орасидан оптимал
ечимни аниқлаш, ечимни баён этиш, асослаш, ечим бўйича ўз фикрларини ҳимоя
қилишдан иборат коммуникатив компетентликка эга бўлишларини таъминлаш
давр талаби саналади. Педагогларнинг ахборот ва коммуникатив компетентликка эга бўлишларини таъминлаш учун эса олий таълим муассасининг педагогларида ҳам туркум касбий компетентлик сифатлари, хусусан, ахборот-коммуникатив компетентлик мавжуд бўлиши зарур. Педагогнинг ахборот-коммуникатив
компетентлиги – педагогнинг касбий фаолиятни самарали ташкил этиш
кўникма, малака, тажрибаларини ўзлаштириши, ахборот-коммуникация технологиянинг функционал имкониятларидан тўлақонли хабардорлиги, улардан педагогик мақсадларни амалга ошириш йўлида самарали фойдалана олиш, ижод
маҳсулини яратиш қобилиятидир.
Олий таълим муассасаларининг педагоглари компьютер саводхонлигига
эга бўлиш билан бирга ахборот коммуникация технологиялардан ўқув
мақсадларида фойдаланишнинг самарали йўллари, шакл, метод ва воситалари,
компьютер технологияси, матн процессорлари, электрон жадваллар билан
ишлаш, шунингдек, Интернет тармоғи имкониятларидан мақсадли, изчил
фойдаланишга оид билимларга эга булишлари зарур. Педагогларнинг ахбороткоммуникатив компетентлигини ривожлантиришга йўналтирилган тадқиқот
даврида суҳбат, маъруза, баҳс мунозара, on-line мулоқот, тақдимот, лойиҳа, муаммоли вазият (кейс), ассесмент, баҳолаш каби методларидан фойдаланилади.
Фан ва техника ютуқларининг педагогик фаолиятга жорий этилиши педагог шахсида ахборот-коммуникатив компетентликни ривожлантириш ва таълим
жараёнида муносабатни самарали таъминлаш учун хизмат қилади ва бу
ўқитувчи фаолиятини унумдорлигини ошишига, талабаларнинг дарс
фаолиятига қизиқишларини ошишига олиб келади. Ахборот-коммуникатив компетентликни ривожлантириш асосида педагогларнинг ахборот-коммуникация
технологияларининг функционал имкониятларини ўрганиш эҳтиёжи, улардан
тўлақонли хабардорлиги, ахборот-коммуникация технологиядан педагогик
мақсадларни амалга ошириш йўлида изчил, самарали фойдаланиш, ижодий
маҳсулотни яратиш қобилияти шакллантирилади. Педагогларнинг ахборот-коммуникатив компетентлигини ривожлантиришнинг уч даражаси: таянч (қуйи –
мотивацион), махсус (ўрта – когнитив), касбий (юқори – фаолиятли-рефлексив)
1Курбонова Хуршида – преподаватель, Бухарский филиал Ташкентского института
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан.
2Махмудова Дилором - студент педагогико-психологическое направление, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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даражалари мавжуд. Мазкур фаолият мазмунини ахборий мотивация, ахборий
саводхонлик, ахборот истеъмоли маданияти ва медиа маданият ташкил этади.
Ўқитувчиларнинг ахборот-коммуникатив компетентлигини шакллантириш жараёнини лойиҳалаштириш: мақсадни белгилаш; педагогларнинг индивидуал ва
ёш кўрсаткичларини, ахборот-коммуникатив компетентлик ривожланганлигининг мавжуд даражасини ҳисобга олиш; мазкур жараённинг самарадорлигини
таъминлаш имконини берувчи педагогик шарт-шароитларни аниқлаштириш;
малака ошириш натижаси ва унинг назорати кабиларни ўз ичига қамраб олади.
Педагогларнинг ахборот-коммуникатив компетентлигини ривожлантириш
касбий лаёқатга эгалик, ўз соҳасини яхши билиши, ўз устида ишлай олиши, ўзининг қабул қилган қарорларига масъулликни англаши, касбий малакасини мунтазам ошириб бориш каби кўникма, малакаларга эгаликларини ҳисобга олишни
талаб этади. Педагогларда ахборот-коммуникатив компетенциялар тизимини
таркиб топтиришда ахборотлашган жамият талаби ва ижтимоий-таълимий
эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда ахборот-коммуникатив компетенцияларнинг
функцияларини аниқлаштириш, шахсий ва касбий ахборот майдони
лойиҳалашнинг уйғунлигига эришиш, мажмуавийлик ва яхлитлик каби
жиҳатларни ҳисобга олиш лозим.
Фойдаланилган адабиётлар:
1.Эшмаматов И.А. Ахборот-коммуникатив компетентликни ривожланти-ришнинг
ижтимоий-маданий жиҳатлари // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2016. – № 6. – Б.
175–278. (13.00.00. № 15)
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE+ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Ш.Э. Носирова1, Н.И. Хамраева2
Аннотация
Эта статья описывает использование сервисов GOOGLE во время уроков.
Ключевые слова: Google Apps, Gmail, Календарь Google, Google Talk, Документы
Google, Сайты Google, Google Видео, Google in Education.
За последные годы произошли кардинальные изменения в жизни нашего
общества, коренным образом изменив систему образования, а также изменив
цели, стоящие сегодня перед нашей образовательной и информационной индустрией. В Узбекистане появились документы, на основании которых изменилась
система образования в республике, тем самым модернизировав сферу образовательных учреждений. Создаются необходимый фундамент и условия для дальнейшего устойчивого развития образования, оптимизируя процесс обучения для
интеграции в мировое информационное пространство.
В условиях современного динамичного развития общества информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни общества. Компания Google,
предоставляет не только поисковую систему по интернету, он предоставил в
пользование более 100 различных проектов, часть из которых направлено на
улучшение системы образования.
Google Apps для учебных заведений. На помощь учителю придут и инновационные облачные технологии организации учебного процесса, которые
включают в себя не только почту и календарь, но и инструментарий совместной
работы над документами в удаленном режиме. На сегодняшний день 20 миллионов студентов, школьников и преподавателей по всему миру используют пакет
Google Apps для учебных заведений, и школы и университеты начинают с успехом осваивать эти технологии для своих нужд. А для проведения вебинаров уже
не нужно дополнительное оборудование или дорогостоящие видеосистемы —
достаточно подключиться к социальной платформе Google+ и можно проводить
занятия, в том числе подключая преподавателей и студентов из любой 34 географической точки, а самые интересные лекции не только записывать, но и транслировать в режиме реального времени на YouTube. Основной пакет Google Apps
для учебных заведений включает следующие компоненты: Gmail: хранилище
электронной почты и инструменты для поиска, помогающие студентам быстро
искать нужную информацию и отправлять мгновенные сообщения прямо из
своих аккаунтов. Календарь Google: студенты могут составлять свое расписание
и обмениваться календарями и мероприятиями. Google Talk: студенты могут
звонить своим знакомым и отправлять им мгновенные сообщения бесплатно в
любое время в любой точке мира. Документы Google: совместное использование документов, электронных таблиц и презентаций, совместная работа в пределах группы или всего учебного заведения в режиме реального времени. Кроме
того, окончательные версии документов можно публиковать для пользователей
со всего мира. Сайты Google: совместная работа и централизованное хранение
связанных между собой документов, веб-содержания и другой информации на
одном сайте. Google Видео для учебных заведений: это решение для размещения видеофайлов и организации совместного доступа к ним, позволяющее учебным заведениям и другим организациям использовать видео как эффективное
средство внутреннего обмена информацией и совместной работы. Google in
Education. Есть 3 основных раздела: для преподавателей, для организаций, для
1Носирова Шохиста Элмуродовна – преподаватель, кафедра информационных технологий, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Хамраева Нозима Иброхимовна – преподаватель, Бухарский колледж нефтяной и
газовой промышленности, Узбекистан.
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студентов. Каждый сможет для себя найти огромное количество информации и
возможностей для развития. Компания Google уделила большое внимание образовательной системе, сделав свои сервисы полезными, удобными и функциональными. Самое главное, погружаясь в просторы электронного моря информации и знания, не забывать о безопасности.
Использование сервисов Google+ в учебном процессе в настоящее время
является актуальным направлением в развитии информационных технологий,
направленных на помощь преподавателю и студенту в образовательном процессе.
Использование сервисов Google+ в сфере образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. Совершенствуются инструменты педагогической деятельности, повышаются качество и эффективность обучения. Сервисы Google+ являются перспективным и высокоэффективным инструментарием, позволяющим предоставить
преподавателю массивы информации в большем объеме, чем традиционные источники информации; наглядно в интегрированном виде включать не только
текст, графики, схемы, но и звук, анимацию, видео и т.д. Несомненно, что сервисы
Google+ обогащают процесс обучения, дают возможность сделать обучение более
эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонент обучаемого. Моделировать процессы, которые развиваются во времени, интерактивно менять параметры этих процессов - это
очень важное дидактическое преимущество сетевых сервисов. Таким образом,
сетевые сервисы – это набор важнейших компонентов сетевого взаимодействия,
обеспечивающие стабильную коммуникацию между участниками образовательного процесса.
Список литературы:
1. Эрганова, Наталья Евгениевна. Методика профессионального обучения.: учеб.
пособие / Н. Е. Эрганова; ред. А. Г. Шегай. - М.: Изд. центр "Академия", 2007.
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УДК 001.2
СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Ф.Н. Хайриев1
Аннотация
Эта статья содержит информацию о том, как использовать интерактивные
средства в процессе обучения.
Ключевые слова: интерактивные средства обучения, команда разработчиков,
прототип, теоретический материал, практическое задание, текстовый фрагмент,
иллюстративный материал, звуковое сопровождение.
Интерактивные средства обучения – средство, которое обеспечивает возникновение диалога, то есть активные обмен сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального времени. ИЭОР
(интерактивные электронные обучающие ресурсы)– это учебные материалы,
хранимые и передаваемые в цифровой форме. Структура построения электронных интерактивных материалов следующие:
1. Разработка педагогических целей, задач, степени интерактивности будущего ИЭОР. На этом этапе необходимо определить назначение ИЭОР, его будущее место в процессе обучения. Для этого следует изучить рабочую программу
дисциплины, изучить уже используемые в обучении материалы и определить
именно те задачи учебного процесса, которые не могут быть решены имеющимися в наличии учебными материалами.
2. Подбор команды разработчиков (включая студентов) ИЭОР. На этом
этапе следует определить необходимое количество разработчиков и требуемую
специализацию для конкретного ИЭОР. В процессе подбора членов команды разработчиков следует учитывать область их интересов, возможность совместного
обучения в процессе разработки необходимым умениям, взаимную совместимость членов команды.
3. Распределение обязанностей членов команды, обозначение иерархии
команды, составление плана работ. Данный этап разработки реализуется в виде
графически построенной структуры, которая является формой организации команды разработчиков на время создания ИЭОР.
4. Определение содержания и структуры ИЭОР. Необходимо запланировать структуру будущего ИЭОР для разработки необходимых структурных компонентов. На этом этапе определяются взаимосвязи структурных компонентов
ИЭОР и назначение каждого компонента.
5. Подбор программного обеспечения для разработки ИЭОР. Этот этап служит для утверждения программных продуктов, которые будут использоваться
при создании ИЭОР. С помощью консультаций профессиональных программистов определяются программные продукты, их возможность использования,
наличие в терминальных классах университета или возможность приобретения.
6. Подготовка прототипа ИЭОР. Этот этап позволяет увидеть и, в процессе
разработки, откорректировать прототип будущего ИЭОР, обсудить с членами команды положительные стороны и недочеты прототипа, выработать и утвердить
окончательный вид прототипа. Прототип должен показать все части ИЭОР в работе на примере одного компонента.
7. Наполнение прототипа ИЭОР теоретическим материалом и практическими заданиями. На этом этапе происходит сбор текстовых фрагментов, иллюстративного материала, звукового сопровождения. Отобранный и размещенный
в ИЭОР материал просматривается членами команды и предварительно оценивается его полнота и соответствие дидактическим принципам.
1Хайриев Фуркат Нусрат угли – преподаватель, кафедра информационных технологий, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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8. Разработка контрольно-оценочного блока ИЭОР. На этом этапе определяются виды и цели контроля, самоконтроля и взаимоконтроля, разрабатываются критерии оценки и определяется форма предъявления контроля преподавателю.
9. Разработка дизайна ИЭОР. На этом этапе можно привлекать для консультаций профессиональных преподавателей психологии, графических дисциплин
и дизайна. При создании анимационных фрагментов можно рассматривать и связывать их части с помощью членов команды, задействованных на других задачах,
для оценки визуальных эффектов.
10. Тестирование пилотного варианта ИЭОР преподавателями и студентами. Исправление недочетов по результатам тестирования. Этот этап служит
для апробирования альфа-версии ИЭОР, выявления недочетов, получения рекомендаций. После проведения тестирования его результаты обсуждаются на методическом семинаре кафедры и определяются сроки доработки ИЭОР. 11. Подготовка документов для регистрации ИЭОР. Этот этап служит для предъявления
ИЭОР в методическое управление вуза, получения рецензий, оформления документов для признания авторского права.
12. Разработка рекомендаций для применения ИЭОР в учебном процессе,
запуск в тиражирование и в процесс обучения. Этот этап служит для внедрения
ЭОР в учебный процесс. Именно в процессе обучения возникает необходимость
корректирования и трансформации созданного ИЭОР и поэтому размер этого
этапа равен всему периоду использования ИЭОР. Далее идет совместная групповая работа. Рабочая группа студентов с преподавателем осуществляет работу над
ИЭОР пошагово, согласно ранее описанному плану. Каждый из членов рабочей
группы является ответственным за свое направление и предлагает свои способы
подачи материала, контроля и регистрации, коллегиально каждое мнение обсуждается рабочей группой и принимается общее решение. Каждое предложение по
инновациям в сфере ИЭОР от студентов нами тщательно изучается, при необходимости запрашивается консультация у преподавателей других дисциплин вуза.
Таким образом, предъявленный порядок работы позволяет создать ИЭОР (за
счет участия студентов в их разработке), электронный материал, электронное
пособие, анимационный учебный фильм, объемную презентацию, уже готовую к
работе в среде студентов, максимально приближенную к их потребностям.
Список литературы
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УДК 37.01
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ DREAM WEAVER
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ
Д.А. Буранова1, М.А. Турсунова2
Аннотация
В статье проанализирована возможности программного обеспечения
dream weaver для создания образовательных сайтов в системе образование
Ключевые слова: веб сайт, тег, веб страница, анимация, кадр, звук, график,
интерактив
Bizning asrimizda komp`yuter texnologiyalari jahonda tez sur’atlar bilan rivojlanayotgan sohalardan biri. Kompyuterlar shiddat bilan insonlar hayotiga kirib
bormoqda. Ya`ni, har bir ish sohasini internet global tarmog`isiz, ta’lim muassasalarida
esa sinf xonalarini komp`yutersiz tasavvur qilish qiyin. Komp`yuter texnologiyalari
inson hayotida, barcha korxonalarda, firmalarda, o`quv joylarida, davlat
muassasalarida katta ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi vaqtda har bir tashkilot qaysi
sohada ish olib bormasin, dunyo bozoriga chiqish uchun o`z faoliyatida internetdan
foydalanishga katta e`tabor qaratmoqda. Internetda axborotni joylashtirish uchun
uning ekrandagi ko`rinishi qulay bo`lishiga, ya`ni Web-sahifasiga e`tibor berish zarur,
chunki saxifadagi foydalanuvchi axborot har tomonlama bo`lishi mumkin va u Websaytga joylashtiriladi. Aql bilan yaratilgan sayt, qoida bo`yicha, informatsion yagona
bus-butun bo`lishi va joylashtirilgan axborotning ahamiyatiga qarab, ma`lum
standartga ega bo`lishi kerak.
Web–saytlar internetda yagona informatsion oraliqqa birlashtiriladi. Bunda
Web–sayt va Web sahifalar o`zaro har xil dastaklar bilan bog`lanadi. Bu yagona oraliq
World Wide Web (butun dunyo to`ri) yoki qisqacha WWW deyiladi.
Web–saytni ishlab chiqishdan oldin qator asosiy masalalarni echish talab
qilinadi, masalan: auditoriya, konkurent, byudjet, biznes protsess, Web–sayt
tadqiqodchisi, joylash, quvvatlash va ko`rib chiqish. Web–saytni loyihalashning asosiy
printsiplari orasida quyidagilarni ajratib ko`rsatish mumkin: foydalanuvchilarga
mo`ljal olish: foydalanuvchilarni quvvatlab turish; vaqt bilan tekshirib chiqilgan
uslublarni ishlatish; jamoa bo`lib ishlash; ortiqchalikning yo`qligi. Web–sahifalar har xil
shakllar o`lchamida va vazifasiga qarab–shaxsiy, unga xos, boshlang`ich holda bo`ladi.
Web–sahifalarni tinimsiz takomillashtirib berish kerak. Barcha Web–sahifalar birgalikda Web–uzel yoki Web–sayt, deb nomlanadi. Web–sahifalarni Web–saytlarga
o`tkazish ob`ektlar uchun zarurat hisoblanadi.
Web–sahifani yaratish uchun ko`plab har xil instrumental (asbob) vositalari
mavjud. Bularga zamonaviy HTML–tahrirlagichlar: eng oddiy matn redaktorlari: Home
sayt, Front Page, Dream Weaver, HotDog Pro, Coffec Cuplar, Word Presslar kiradi. Interner Assistantning tekin dasturlari MS office panelida yaratilgan axborotlarni Web–
uzelga o`rnatish imkonini beradi.Yaratilgan saytni serverlardan birining diskiga joylash
zarur.Saytlarni saqlash uchun esa, dashar komp`yuter va Web–server kerak. TCP/IP
protokoli asosiy protokoldir. U berilgan ma`lumotlarning almashuvi uchun javob beradi. HTTP–gipermatnni uzatish protokoli. Web–serverlar yana FTP–fayllarni ham
quvvatlab turish kerak. Shunday qilib, saytni joylashtirish uchun provayder tanlashda
(Internetga kirish provayderidan tashqari) quyidagi parametrlarga rioya qilish kerak:
diskli oraliq,pochta yashigi, trafik hajmi, saytni kuzatib borish usuli, Web–server
nusxasi, dasturiy ta`minot.Dreamweaver dasturi turli loyiha masalalarini hal qilishga
mo’ljallangan unga yaqin shunga o’xshash obektlarga ega.

1Буранова
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HTML tilining kodlari hujjatning matnli massivlari qismi hisoblanadi. Micromedia Dreamweaver MX dasturida quyidagi bo`limlar File, Edit, View, Insert, Modify, Text,
Commands, Site, Window, Help joylashgan. Web–sahifalar har xil shakllar o`lchamida
va vazifasiga qarab–shaxsiy, unga xos, boshlang`ich holda bo`ladi. Web–sahifalarni
tinimsiz takomillashtirib berish kerak. Barcha Web–sahifalar birgalikda Web–uzel yoki
Web–sayt, deb nomlanadi. Web–sahifalarni Web–saytlarga o`tkazish ob`ektlar uchun
zarurat hisoblanadi. Tuzilma tanlab olingach, uning ildizli tuzilmasini kengaytirish
texnologiyasiga deyiladi, ya`ni fayllarga nom berish, shu`ba sahifalarga havola qilish,
standart quyi kalontitulni nazarda tutish, Web–uzelning har bir HTML hujjatiga havola.
Web–sahifani kengaytirish bosqichida tashrif buyuruvchilarga har tomonlama ma`qul
bo`ladigan Web–uzel shakllanadi. Shablon va masterlarga ega bo`lgan Dream Weaver
professional tarzda Web–uzelni yaratish imkonini beradi. Web–sahifani yaratish uchun
ko`plab har xil instrumental (asbob) vositalarimavjud. Bularga zamonaviy HTML–tahrirlagichlar: eng oddiy matn redaktorlari: Home sayt, Front Page, Dream Weaver, MS
office panelida yaratilgan axborotlarni Web–uzelga o`rnatish imkonini beradi. Shunday
qilib, ta’limiy saytlarni yaratish fanni o’rganishda talabalar uchun dasturiy ta`minot vazifasini bajaradi.
Адабиётлар рўйхати
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УДК 004:378
МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
ПРИ ПОМОЩЬЮ ВИДЕОИГРЫ
Б.А. Кулматова1, Р.А. Умаров2
Аннотация
В статье проанализирована методика преподования информатике при помощи видеоигры.
Ключевые слова: видеоигры, медиа, инновация, электронная книга, электронные
учебное пособие.
Uzoq davrlar mobaynida ta’lim jarayoniga video o’yinlarni jalb qilish masalasiga
unchalik katta e’tibor berilmagan edi. Ko’pchilik pedagoglar video o’yinlarni bekorchi
vaqt o’tkazish deb hisoblaganlar, boshqalari esa uni yosh avlodning “ma’naviy buzilish”
yoki ularni to’g’ri yo’ldan ozdirish vositasi sifatida tushunadilar. Xozirgi davrda esa
bunday yondoshuvlarni uzoqni ko’ra bilmaslik bo’lganligini qayd etish mumkin.Agarda
o’quvchi oddiy tarix kitoblaridan o’tmishning muhim voqea-hodisalari haqida
qandaydir ma’lumotlar olsa, katta miqyosdagi va yaxshi o’ylab tashkil qilingan o’yin
stimulyatorlari undan ko’ra ko’proq va muhimroq ma’lumotlarni bilish hamda
o’zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Masalan, Serious Games deb nomlangan jiddiy
komp’yuter o’yinlari tarafdorlari bunday o’yinlarning tashqi ko’rinishiga kamroq
ahamiyat berib, uning o’yin mexanikasiga asos solingan abstract printsiplarga ko’proq
e’tibor berish kerakligini uqtiradilar. Informatika fanini o’qitish jarayonida fanni
o’rgatuvchi va malaka oshirishga imkon beruvchi komp’yuter o’yinlarining ko’zga
yaqqol tashlanib turgan afzalliklariga qaramasdan, zamonaviy ta’lim tizimida video
o’yinlar vositasida o’qitish usulidan juda kam miqyosda foydalaniladi. Buning sababi
nafaqat jamiyatning komp’yuter o’yinlariga nisbatan salbiy munosabati, murakkab,
mantiqli, chiroyli,qiziqarli va aynan kerakli bo’lgan komp’yuter o’yinlarini yaratish
uchun juda katta mablag’lar kerakli bo’laganligidir. Bu to’siqni muvaffaqiyatli yengib
o’tish uchun ishonch, bilim, intilish, moliyaviy va tashkiliy baza hamda siyosiy choratadbirlar kerak boladi. Informatika fanida barcha dasturiy vositalarni o’rgatuvchi
kompyuter oyinlarini tashkil qilish va uni ta’lim jarayonida qo’llash yaxshi samara
beradi. Misol sifatida, zamonaviy komp’yuter o’yinlarining asosiy nazariyotchilaridan
biri bo’lgan Yan Bogost tomonidan ishlab chiqilgan tijoriy yo’nalishdagi Persuasive
Games video o’yinini keltirishimiz mumkin. Bunday komp’yuter o’yinlari biznes,
ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlari buyurtmalari bo’ yicha yaratilgan.
Sohani mukammal o’zlashtirishga xizmat qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda
ta’lim jarayoniga innovatsion usullarni tezkorlik bilan va keng miqyosda tadbiq qilishni
amalga oshirish uchun zudlik bilan quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:
 Bu ishga majburiy tarzda information texnologiyalarning tadbiqi bilan
shug’ullanadigan barcha tashkilotlarni, ta’lim muassasalari, kompaniyalarni va
yetakchi universitetlarni jalb qilish;
 Barcha ta’lim muassasalari uchun interaktiv elektron kitoblar va o’quv
qo’llanmalar ishlab chiqish yoki ulardan foydalanish kerakligini ustuvor vazifa sifatida
ko’rsatish hamda bu ishlarni bajarish bo’yicha reyting ko’rsatgichlarini aniqlash
mezonlarini ishlab chiqish;
 Chet ellarda ishlab chiqilgan va aprobatsiyadan o’tgan biz uchin muhim
bo’lgan interaktiv electron kitoblar, qo’llanmalar, ta’lim sohasiga oid komp’yuter
o’yinlari, masofaviy ta’lim tizimlari, dasturlar va saytlari o’zbek tiliga o’girib, ularni

1Кулматова

Буойша Абдулхамидовна – старшый преподаватель кафедры «Информационные технологие и математика», Андижанский филиал Ташкентского государстивенного аграрного университета, Узбекистан.
2Умаров Рахматилла Акрамович - старшый преподаватель кафедры «Информационные технологие и математика», Андижанский филиал Ташкентского государстивенного аграрного университета, Узбекистан.
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mahsus respublika fondiga jamlab, internetdagi ta’lim portaliga joylashtirish hamda
barcha ta’lim muassasalariga foydalanish uchun tarqatish;
 Har yili eng yaxshi interaktiv kitoblar, o’quv qo’llanmalar, ishga tushirilgan
masofaviy ta’lim platformalari hamda ta’lim bilan bog’liq komp’yuter o’yinlari tanlovini
o’tkazish va g’oliblarni munosib taqdirlash va erishilgan natijalarni respublika fondiga
jamlab, internetdagi ta’lim portaliga joylashtirish hamda ularni barcha ta’lim
muassasalariga foydalanish uchun tarqatish;
 o’rta va oliy ta’lim olishni istagan fuqarolarning ishlab chiqarish va boshqa
kundalik yumushlardan ajralmagan holda to’laqonli ta’lim olishiga imkon eradigan
masofaviy ta’lim (distance education) tizimini rivojlangan chet ellarning “distance
education” platformalari andozalari asosida tashkil qilish va uni zudlik bilan ishga
tushirish. Shundagina informatika fanining texnik qismlaridan foydalanish, мukammal
dasturiy vositalarni tuzish kabi vazifalar o’quvchiga qiziqarli va oson usulda
tushuntiriladi. Bu esa ta’lim sifatining oshishiga olib keladi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Ш. Шоякубов, Р. Аюпов. Интерфаол таълим усуллари. Тошкент, «Тафаккурбўстони» нашриёти, 2012 йил.
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УДК 61:577.1
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
М.Б. Давронова1
Аннотация
В статье приведрассмотрены основные задачи преподавания химии в сренеобразовательной школе.
Ключевые слова: химия, элемент, вещество, структура вещество, химическое вещество.
Umumiy o’rta ta'lim maktablarida kimyo ta'limi pedogogik jarayonning ajralmas
tarkibiy qismi bo’lib, ta'limning umumiy maqsadlariga muvofiq o’qituvchi shaxsini
tarbiyalashga xizmat qiladi. “Ta'lim to’g’risida” gi onunga muvofiq umumiy o’rta ta'lim
maktablarining kimyo ta'limi konsepsiyasi qayta ishlab chiqildi. Mazkur kimyo ta'limi
konsepsiyasidan kelib chiqqan holda, uning standartlarini ishlab chiqish taqozo qilindi.
Umumiy o’rta ta'lim maktablarining kimyo ta'lim standarti, kimyo ta'limi tizimidagi
barcha komponentlarni: ta'limning mazmuni, maqsadi, ta'limning uzluksizligi, tashkiliy
shakllari, usullari, vositalari va boshqalarni qayta ko’rib chiqish mezoni hisoblanadi.
Kimyo ta'limida “Modda”, “Moddaning tuzilishi va xossalari”, moddalarning olinishi, kimyoviy til, eng muhim kimyoviy tushunchalar va qonunlar, nazariyalar, kimyoviy
ishlab chiqarishning texnologiyasi, respublikamizda kimyo sanoatining erishgan
yutuqlari, organik moddalarning ayrim vakillari, tabiat va jamiyatga kimyoviy ishlab
chiqarishning ekologik ta'siri haqidagi bilimlarni berishga va amaliy malakalar hosil qilishga ajratiladi. Umumiy o’rta ta'lim maktablarida kimyo ta'limining asosiy vazifalari:
O’quvchilarni kimyoviy hodisalar, tushunchalar, kattaliklar, modellar, qonunlar,
kimyoning amaldagi tatbiqlari, olamning kimyoviy manzarasiga oid bilimlar bilan tanishtirish; Kimyodan masalalarni mustaqil ishlash, kimyoviy hodisalarni kuzatish va
ularni tushuntira bilish ko’nikmalarini shakllantirish; Kimyoga oid jihozlar, asboblar va
moddalardan foydalanish, amaliy va laboratoriya ishlarini bajarish, ularning natijalari
asosida xulosalar chiqarish; Jihozlar, asbob va moddalardan foydalanishda xavfsizlik
qoidalariga rioya qilish malakalarini mustahkamlash; O’quvchilarni fan-texnika taraqqiyoti, kimyo qonunlarining amalda qo’llanilishi bilan tanishtirish; O’tgan asrlarda
yashab ijod etgan buyuk mutafakkirlar va hozirgi davr Vatanimiz kimyogar olimlarining faoliyati bilan tanishtirish; o’qitishda o’quvchilarga beriladigan ta'lim va tarbiyaning mazmuni negizini belgilovchi ko’rsatkichlar, shuningdek o’quvchilarning
tayyorgarlik darajasidagi bilim va amaliy faoliyatlari darajasi me'yorini belgilaydigan
mezon bo’lib hisoblanadi.
Kimyo ta'limida “Modda”, “Moddaning tuzilishi va xossalari”, moddalarning olinishi, kimyoviy til, eng muhim kimyoviy tushunchalar va qonunlar, nazariyalar, kimyoviy
ishlab chiqarishning texnologiyasi, respublikamizda kimyo sanoatining erishgan
yutuqlari, organik moddalarning ayrim vakillari, tabiat va jamiyatga kimyoviy ishlab
chiqarishning ekologik ta'siri haqidagi bilimlarni berishga va amaliy malakalar hosil qilishga ajratiladi. Bunda o’quvchilarning bilishi, anglashi, amaliy ishlarni bajara oladigan
ko’nikma va malakalarga ega bo’lishlarini ta'minlash va uning sifatini aniqlashga imkon
beradi.
Umumiy o’rta ta'lim maktablarida kimyo ta'limining asosiy vazifalari:
O’quvchilarni kimyoviy hodisalar, tushunchalar, kattaliklar, modellar, qonunlar,

1Давронова Мохигул Бахтиёровна – преподаватель химии, школа №17 города Бухары, Узбекистан.
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kimyoning amaldagi tatbiqlari, olamning kimyoviy manzarasiga oid bilimlar bilan tanishtirish; Kimyodan masalalarni mustaqil ishlash, kimyoviy hodisalarni kuzatish va
ularni tushuntira bilish ko’nikmalarini shakllantirish; Kimyoga oid jihozlar, asboblar va
moddalardan foydalanish, amaliy va laboratoriya ishlarini bajarish, ularning natijalari
asosida xulosalar chiqarish;
O’quvchilarni fan-texnika taraqqiyoti, kimyo qonunlarining amalda qo’llanilishi
bilan tanishtirish; O’tgan asrlarda yashab ijod etgan buyuk mutafakkirlar va hozirgi
davr Vatanimiz kimyogar olimlarining faoliyati bilan tanishtirish; Ta'lim mazmunini tevarak-atrofdagi, mahalliy va tarixiy materiallar bilan bog’lash orqali o’quvchilarni milliy
va vatanparvarlik ruhida tayyorlash; Kimyo ta'limi mazmunining majburiy minimumi
umumiy o’rta ta'lim maktablarida o’quvchilarga kimyo fanidan berilishi zarur bo’lgan
ta'lim mazmunini ifodalaydi. Maktab kimyo ta'limi mazmunini belgilashda to’qqizinchi
sinfni tugatgan yoshlar anorganik va organik kimyo kursidan ma'lum darajada tugallangan bilimga ega bo’lishlari zarur ekanligi inobatga olingan. Kimyo o’qitish jarayonida
o’quvchilarning umumlashtirilgan bilim va tushunish shakli tushunchalari orqali
bo’ladi. Tushunchalar: element, modda, kimyoviy reaksiya, kimyoviy qonuniyatlar
bo’lishi mumkin. Kimyo o’qitishning asosiy vazifasi kimyoviy qonuniyatlarni va o’zgarishlarni tushuntirishdir. Bunda asosan ko’rish, fikrlash va tasvirlash rol o’ynaydi. Birinchi tushunchalar maktabda tajriba orqali o’rganiladi. Kimyoviy tushunchalarni mukammallashtirish uchun moddalarning sifat o’zgarishlariga xarakteristika va reaksiyaga
e'tibor berish kerak. Bu erda stexiometrik qonuniyatlarga e'tibor berish kerak.
Kimyoviy tushunchalar nazariy va emperik bo’ladi.
Yuqoridagilardan ko’rinib turibdiki, umumta'lim maktablarida kimyo fanini
o’qitishda ta'lim mazmunini tevarak-atrofdagi, maxalliy va tarixiy materiallar bilan
bog’lash orqali o’quvchilarni milliy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muhim
ahamiyatga ega.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. I.R.Asqarov, N.X.To’xtaboev, K.G’opirov “Kimyo-8 metodik qo’llanma” “Yangiyo’l
poligrafservis”, Toshkent, 2006.
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УДК 378
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ
Г.Ю. Смайлова 1
Аннотация
Эстетические вкусы, художественные способности учащихся на отдельных
возрастных ступенях могут успешно развиваться лищь 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 методологический 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 квалификаций работников народного образования при
НГПИ им. Ажинияза, Узбекистан.
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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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УДК 801
ЭТАПЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИКИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
М.Х. Жабборова1
Аннотация
В этой статье обсуждается виды и этапы практического изучения грамматики иностранных языков.
Ключевые слова: грамматических конструкций, дедуктивный и индуктивный
подход, презентация, материал, цель.
Грамматика имеет огромное значение в обучении иностранных языков.
Без хорошего знания грамматики развитие языковых навыков у студентов будет
сильно ограниченно. Единицей изучения грамматики является правило, которое
необходимо знать, то есть выучить наизусть и понять, уметь находить примеры
его применения в текстах, уметь применять его на практике — формулировать
примеры его употребления на уровне предложения и простого текста, например,
ответа на вопрос или сочинения, уметь находить в родном языке эквивалент перевода определенных грамматических конструкций.
Практика является одним из ключей к формированию коммуникативной
функции грамматики и ее применения в различных видах речевой деятельности.
Можно выделить несколько этапов практического изучения грамматики:
1. Определенная грамматическая структура выносится на изучение. На нее
обращают внимание обучающихся.
2. Обучающиеся должны составить высказывания или предложения, содержащие изучаемое грамматическое явление.
3. Студентам предоставляется возможность неоднократно повторить
грамматическую структуру.
4. Ожидается, что студенты смогут воспроизвести грамматическое явление правильно.
5. Студенты получают оценку правильности своего использования изучаемой грамматики. Практика улучшает правильность и беглость в использовании
грамматических структур и явлений. Правильность достигается через контролируемую или частично контролируемую деятельность. Беглость возникает в результате побуждения студентов к неоднократному использованию изучаемой
грамматики в разговорной и письменной речи. Некоторые лингвисты рекомендуют на данном этапе терпимо относится к допускаемым ошибкам, так как они
являются абсолютно естественными. Здесь важно помнить о том, что беглость и
правильность взаимосвязаны и задача преподавателя заключается в том, чтобы
научить студента самому распознавать и исправлять свои ошибки. Чтобы достичь этого необходимо перейти к этапу формирования осознанного изучения
грамматики.
Два вида знаний легли в основу двух различных подходов, используемых
при обучении грамматике. Речь пойдет дедуктивном и индуктивном подходах.
Дедуктивный подход. Дедукция означает движение от общего к частному, то
есть от теорий и правил к их применению. При обучении грамматике дедуктивный подход может быть назван ориентированным на правило. При таком подходе грамматика представляется четко о понятно, за этим следует практика по
ее применению. Сначала студент должен понять и выучить само правило, а затем
научиться использовать его в предложениях. При таком подходе некоторые студенты чувствуют себя более уверенно и испытывают меньше страха перед выполнением заданий. При данном методе освоение правила основывается на его

1Жабборова Малохат Хамдамовна – филологический факультет, кафедра межфакультетных иностранных языков, Бухрский государственный университет, Узбекистан.
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изучении и многократном использовании в примерах. В случае применения дедуктивного подхода, презентация грамматического явления должна сопровождаться примерами, быть краткой, четкой и понятной, вовлекать студентов в процесс анализа правила. В данном подходе можно сэкономить время; ряд аспектов
правила можно объяснить проще и понятнее, чем показать на примерах; можно
сразу перейти к практике и примерам; дает уверенность в процессе обучения студентам, имеющим аналитический склад ума.
Индуктивный подход-это метод перехода от частного к общему. В обучении грамматике его называют обучением, ведущим к открытию правил. Данный
метод предполагает, что преподаватель обучает грамматике, начиная с представления примеров предложений, а студенты понимают правило на основе данных примеров. Презентация грамматических правил может быть как устной так
и письменной. Этот подход побуждает студентов активно участвовать в процессе
и вырабатывать свои собственные стратегии для решения поставленных задач.
Индуктивном подходестуденты учатся самостоятельно понимать правило, а значит учатся работать самостоятельно; студенты становятся активными участниками процесса обучения. При данной деятельности они очень мотивированы;
развивает у студентов способности к распознанию моделей и решению проблем;
если решение предложенной задачи проходит коллективно, студенты получают
возможность дополнительной языковой практики.
Выбор метода зависит от ряда факторов, таких как возраст обучающихся,
временя, отведенное на освоения материала, привычный студентам способ изучения материала, цели, которые необходимо достигнуть в результате освоения
курса.
Список литературы
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методик. М,: Академкнига, 2005.
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УДК 801
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
М.Х. Жабборова1
Аннотация
В данной статье рассматриваются важность и методы инновационных технологий, которые играют важную роль в повышении эффективности обучения
иностранному языку.
Ключевые слова: инновационные технологии, письменные или устные задания,
творческое мышление, самооценка, мышление, мышление, игра, соревнование,
выражение и объяснение.
Chet tili fanlarini о'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishni keng
joriy qilish orqali yetuk mutaxassisni tayyorlash ham bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Chet tili darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda
mashg’ulotlarni tashkil etish darslarni qiziqarli о’tishi uchun juda qulaydir. Chunki
ta‘lim texnologiyalarining asosiy maqsadi о’quv jarayonini faollashtirish, talabalar
tomonidan о’quv materialini о’zlashtirishning yuqori darajasiga erishish va ularni mustaqil fikrlashga hamda о’z fikrini bayon etishga о’rgatishdir. Bugungi kunda ta‘lim
texnologiyalarini tushunishning asosiy yо’li aniq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta‘lim oluvchi bilan muntazam о’zaro aloqani о’rnatish, pedagogik texnologiyaning falsafiy asosi hisoblangan ta‘lim oluvchining hatti-harakati orqali о’qitishdir.
О’zaro aloqa pedagogik texnologiya asosini tashkil qilib, о’quv jarayonini tо’liq qamrab
olishi kerak. Chet tili darslarida eng ko‘p qo‘llaniladigan o‘qitishning interfaol usullari
quyidagicha:
Topshiriq, mashqni bajarishga doir usullar: Chet tili grammatikasiga oid
biror-biror qoidani o‘qituvchi talabalarga tanishtirib bo‘lganidan keyin uni mustahkamlash maqsadida turli xil topshiriqlar beradi. Ular yozma yoki og‘zaki shaklda
bo‘lishi mumkin. Og’zaki topshiriqlar quyidagicha bo’lishi mumkin: savollarga to‘g‘ri
javobni tanlang; darak gapni so‘roq gap bilan o‘zgartiring; mantiqsiz gapni tuzating va
to‘g‘ri javobni ayting kabilar. Yozma topshiriqlarga misollar: berilgan so‘zlar ishtirokida
grammatik jihatdan to‘g‘ri gap tuzing; berilgan gapni to‘ldirish uchun grammatik jihatdan mos keluvchi so‘zni tanlang va hokazo.
Ijodiy fikrlash, hozirjavoblikni shakllantiruvchi usullar. Chet tili darsida
so‘zlar vositasida turli o‘yinlar tashkil qilinadi. Maqsad talabalarning so‘z boyligini
boyitish hamda fikrlash doirasini yanada kengaytirish. Bunday o‘yinlar qisqa vaqtga
mo‘ljallangan bo‘lib, talabalarni guruh bo‘lib mashq qilishga odatlantiradi.
O’ylash, fikrlash, ijro etishga doir interfaol usullar. Bunda talabalar
rasmlarga qarab mustaqil hikoya tuzib so‘zlab berishadi.
O’zaro musobaqa, fikrlarni bayon etish va tushuntirishga doir usullar. Bunday usullarga ― anjuman, musobaqa, tanlov, sinov, yuzma-yuz kabilarni kiritish mumkin. Masalan, sinov usulini qo‘llashda talabalarga test kartochkalari tarqatiladi. Ushbu
kartochkalar faqat o‘rganilgan mavzuga oid bo‘lib, unda testlar oddiydan murakkabga
qarab tuzilishi lozim. Bunday testlar orqali talabalarning erkin fikrlash qobiliyati o‘sib,
chet tiliga bo‘lgan qiziqishlari ortadi.
Chet tillarini о’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalarini tadbiq etish bu
о’quv fanining о’ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda mazmunni yangilash, uning asoslari borasida talabalarga chuqur nazariy bilimlar berish asosida amaliy faoliyat
kо’nikma va malakalarini shakllantirish, takomillashtirish imkonini beradi. Oliy о’quv
yurtlarida chet tili fanlari talabalar uchun asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Chet tilini
o‘rganishda kommunikativ faoliyat va shaxsga yo‘naltirilgan, integrativ va kompe-

1Жабборова Малохат Хамдамовна – филологический факультет, кафедра межфакультетных иностранных языков, Бухрский государственный университет, Узбекистан.
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tensiyali yondashuvlar muhim o’rin tutadi. Kommunikativ faoliyatga yo’naltirilgan yondashuv ta‘limning rivojlantiruvchi, funksional va kommunikativ xususiyatlarga ega
bo‘lib, o‘qish jarayonida bilish faolligini oshirishda hamda chet tilida erkin muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv ta‘lim oluvchilarda
mustaqil fikrlash va faoliyat yuritish ko‘nikmalarini shakllantirib quyidagilar asosida
amalga oshiriladi: ta‘limning barcha bosqichlarida filologik-gumanitar, ijtimoiy gumanitar, tabiiy, badiiy-estetik, texnik sohalardagi bilimlarni integratsiyalash; chet tili
ta‘limni madaniyatlar aro muloqot sifatida tashkillashtirish; ta‘lim jarayonida o‘qituvchi-talaba hamkorligini ta‘limning teng huquqli ishtirokchilarga aylantirish; ta‘limning
interfaol shakllarini joriy etish; yangi til ko‘nikmalari va ijtimoiy - madaniy bilimlarni,
amaliy ko‘nikmalarni egallashda talaba-talabalarning mustaqil faoliyat yuritishini
ta‘minlash nazarda tutilgan.
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv chet tili ta‘limida nafaqat ilmiy bilimlar berish,
balki ta‘lim jarayonining ishtirokchilari munosabatlarining faol shakllariga asoslangan
ta‘lim jarayonini tashkil etadi. Ushbu yondashuv talabaning xarakteri va rivojlanish
yo‘nalishini o‘rganish, ularning qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda, chet tillarda muloqot ko‘nikmalarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, talabaning
rivojlanish dinamikasini uning oldingi holati bilan taqqoslash orqali amalga oshirishni
ko‘zda tutadi. Chet tili ta’limida integrativ yondashuv ta‘lim oluvchining turli faoliyat
doiralaridan shaxsiy, intellektual va kasbiy olingan materiallardan ta‘lim jarayonida
proporsional foydalangan holda til va nutq materialining teng nisbatda bo‘lishi, nutq
faoliyatining barcha turlari bo‘yicha nutqiy tayyorgarlik darajasiga qo‘yiladigan talablar darajasini uyg‘un va o‘zaro bog‘liq holda shakllantirish nazarda tutilgan.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika fanidan izohli lug'at.– Т.: «Fan va
texnologiya», 2008. -437-438-b.
2. G'oziyev E. Umumiy psixologiya. – Т.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010. 313-b.
© М.Х. Жабборова, 2019
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УДК 37.01
КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА
Г.Ж. Тошова1, М. Акбарова2
Аннотация
В статье представлены информации о когнитивном развитии студентов, о
модулях когнитивистики и когнитивных познаниях.
Ключевые слова: когнитивную психологию и лингвистику, нейрофизиология,
теория познания, внимание, память, мышление, интеллектуальное развитие, мотивация, эффективность.
В педагогической деятельности большое накопление информации привело к непрерывному обучению. Современный этап в развитии цивилизации характеризуется резким увеличением объема информации и стремлением ускорить процесс её обмена. Kогнитивная технология является одной из самых эффективных педагогических технологий для активного обучения. В современных
исследованиях интеллекта вместо понятий «внимание», «память», «мышление»,
которые характеризуют познавательную деятельность человека, используется
термин «когнитивный». Основная цель когнитивной психологии – интеллектуальное развитие студентов в процессе усвоения систематического научного содержания.
Когнитивистика – это направление науки, которое объединило в себе когнитивную психологию и лингвистику, нейрофизиологию и теорию познания, а
также несколько смежных дисциплин. Под этим термином скрыто простое значение – это интеллектуальное развитие обучаемого, разбитое на ряд модулей. И
каждый модуль — это система уроков либо блоков, которые бывают трёх видов:
 Блок входного мониторинга
 Теоретический блок
 Блок процессуальный
В первом блоке преподаватель оценивает уровень когнитивной готовности студента, т.е. его способность воспринимать информацию, на втором этапе, в
теоретическом блоке, учитель помогает студенту создать логические и специфические связи между старой и новой информацией. И на последнем этапе студент
должен сформировать представление о практическом применении предоставленных ему данных.
После третьего этапа проводятся обобщающее повторение, контроль и
коррекция, что значительно увеличивает эффективность проведённых уроков.
Чтобы понять, что применение технологии будет полезно, нужно увидеть,
что для каждого вида научного знания нужна особая специфика ума. К примеру,
для изучения физики и геометрии студент должен обладать хорошо развитым
пространственным мышлением, а для понимания литературы, студент должен
быть способен к анализу и чувственному восприятию текста.
Конечно, отсутствие этих факторов не является критичным аспектом, ведь
любое качество ума можно развить, главное — это найти мотивацию. Именно мотивация даёт шанс увеличить интерес к предмету, увеличить их возможности в
обучении. Например, когнитивно — лингвистический подход на данный момент
считается самым эффективным и быстрым способом выучить иностранный
язык. Любая система языка, как родного, так и иностранного — это совокупность
понятий, отражённая в лексике, и способы связи этих понятий, которая заключена в грамматике. Суть подхода заключается в том, что, не зная точно, какое
слово соответствует какому понятию, студент анализирует различные модели
1Тошова Гулноз Жураевна – преподаватель, кафедра педагогики, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Акбарова Мафтуна – студент педагогико-психологическое направление, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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значений, называемые мыслительной картиной. И после анализа выделяет основные признаки предмета. Такие мыслительные образы помогут запомнить основные аспекты лексики и сочетаемости понятий. Такие технологии позволяют
значительно увеличить эффективность процесса обучения, ведь теперь студент
противопоставляет новый метод когнитивного познания старым образовательным теориям. Ведь давно доказано, что процесс формирования когнитивных
схем у каждого человека проходит по-разному, всё зависит от его эмоционального отношения к педагогу, изначальных интеллектуальных способностей, его
отношения к заданию и обстоятельствам, в которых приходится эту задачу решать.
В исследованиях по когнитивной психологии изучается значительное количество различных операций, связанных с процессом познания. Однако,
насколько известно из литературы, психологами не ставился вопрос о выделении из всего множества когнитивных операций такого минимального (базового)
набора наиболее элементарных из них, из которых как составные могли бы строится другие операции. Ясно, что для выделения таких базовых когнитивных операций необходимо построить их иерархическую систему, в фундаменте которой
будут находится наиболее элементарные из них, на втором уровне – производные от них, обладающие более высоким уровнем интегративности, и т.д.
Как доказано многими исследователями и педагогами-практиками, организация педагогического процесса, построенного на когнитивных технологиях,
улучшает общее качество получаемого образования, увеличивает его эффективность, что и является основной задачей применения новых методов в образовании.
Список литературы:
1. Бершадский М.Е. Когнитивная образовательная технология: построение когнитивной модели учащегося и ее использование для проектирования учебного
процесса / Школьные технологии. - № 5, 2005, с.73 – 83.
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УДК 37.01.
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Г.Ж. Тошова1, Н.Т. Туймуродова2
Аннотация
В статье представлены современные педагогические принципы воспитания студенческой молодёжи, рассмотрены принципы организации воспитания
студентов и условия организации воспитательной деятельности.
Ключевые слова: мобильность, динамизм, конструктивность, компетенции, практические навыки.
Современное образовательное учреждение должно стать новым важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нужны не
только высоко образованные, но и нравственно богатые, предприимчивые люди,
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации
выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым
чувством ответственности за судьбу страны.
В последние годы образование все чаще рассматривается как одно из самых необходимых общественных благ. Действительно, роль образования, включающее в себя воспитание, обучение и развитие, очень велика. Не случайно воспитание стоит в первом ряду. Не только ум, знание, компетенции, практические
навыки, но и душа, чувства, телесное и духовные здоровье, смыслы жизни, стратегия поведения и конкретные поступки являются предметом воспитательной
деятельности. Должное воспитание - это главная предпосылка к динамичному
развитию и расцвету общества.
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется
делом знакомым и понятным, иным делом легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения, но кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные знания.
Содержание и основные направления воспитательной деятельности состоит из следующих:
Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания молодежи, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной
жизни в рамках демократического общества. Гражданское, патриотическое и
правовое воспитание – меры, способствующие становлению активной гражданской позиции личности, усвоению норм права и модели правомерного поведения, осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения. Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии,
приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества. Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса учащихся к
кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества и осознанной
потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства. Здоровый образ жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на
популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни.
1Тошова Гулноз Жураевна – преподаватель, кафедра педагогики, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Туймуродова Нилуфар Тулкиновна – студент педагогико-психологическое направление, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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Условия организации воспитательной деятельности: мотивационностимулирующие – создание атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, общественно-педагогической, социально-трудовой, спортивнооздоровительной, культурно-досуговой деятельности; создание предпосылок
для самореализации творческих способностей; кадровые – подбор, повышение
квалификации педагогических кадров для успешного руководства внеучебной
деятельностью; материально-технические – создание необходимой материально– технической базы для реализации программы развития воспитательной
деятельности; нормативно-правовые и методические – наличие документации,
необходимой для реализации основных направлений воспитательной деятельности; обеспечение права студентов на участие во внеучебной деятельности, осуществляемой структурными подразделениями ВУЗа и студентов; информационные – доступ студентов ко всем информационным ресурсам учебного заведения,
освещение основных направлений воспитательной деятельности и достижений
во внеучебной работе; организационные – обеспечение возможности каждому
студентов найти свое место во внеучебной деятельности для развития способностей, становления творческих и других профессионально и личностно значимых
качеств.
Воспитание сегодня понимается как успешного профессионального становления студентов и в связи с этим, главной целью воспитания в вузе должно
стать создание благоприятных социально-педагогических условий для профессионального, личностного, культурного, творческого саморазвития и самовоспитания, помощь в становлении компетентного профессионала, конкурентоспособной, творческой личности будущего специалиста.
Список литературы:
1. Андреев В.И. Педагогика: учеб. курс для творческого саморазвития [Текст]:
учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Андреев. - 3-е изд. - Казань : Центр инновационных технологий, 2006.
© Г.Ж. Тошова, Н.Т. Туймуродова, 2019
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УДК 378
ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ ОТ ВЛИЯНИЯ ЧУЖДЫХ ИДЕЙ ПУТЁМ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Д.К. Хатамова1
Аннотация
В статье раскрыто значение художественной и научной литературы для
защиты учащейся молодежи от влияния чуждых идей, освещены пути и методы
формирования у учащихся читательской культуры.
Ключевые слова: чужые идеи, метод, художественная литература, научная литература, читательская культура.
Илм-фан, жамиятнинг ютуқлари, тараққиёти китоб билан юзага келади,
китоб ёшликда энг яхши мураббий, қариганда эса ундан яхшироқ дўст йўқлиги
инсоният тарихида исботланган . Китобнинг инсон ҳаёти, кишилик жамияти
маънавий тараққиётидаги беқиёс ўрни қадимдан маълум. У дунёни таниш,
билим бериш билан бирга гўзалликка муҳаббат уйғотиш, ундан завқланиш,
ёвузликдан нафратланиш туйғусини ривожлантиради. Китоб ўқувчида дунёни
англаб олишда кўмак бериш билан бир қаторда унинг илмий дунёқарашини
шакллантиради, ижобий характерни таркиб топтиради, ҳаёт ва турмуш
зиддиятларини қандай қилиб ечиш йўлларини ўргатади. Бу хислатларни
эгаллаб олган ҳар бир талаба юксак маънавиятли шахс бўлиб камолга етади.
Илмий-оммабоп, бадиий, тарихий асарларни таҳлил қилиш қобилияти ўз-ўзидан
талабада ривожланиб қолмайди. Бу таълим жараёнида ўқитувчининг саъйҳаракатлари, турли метод ва воситалари ёрдамида амалга оширилади. Ўқитувчи
ўқувчиларда китобхонлик маданиятини шакллантиришда, илмий-оммабоп,
бадиий, тарихий асарларни ўқиш, мутолаа қилишга меҳр уйғотиш ва
китобхонлик савиясини ўстириш борасида бир қанча мезонларга амал қилиши
лозим.Бунда ўқитувчи талабалар қандай китобларни ўқишга кизикиши ва
уларнинг фикрлаш қобилияти қай даражада эканлигини аниқлаши керак.Талаба
ўз фикрини равон, эркин ифодалай олиш кўникмасига эга булиши ва уни
шакллантириши керак.
Талабани мукаммалроқ ўрганиш учун унинг қизиқишига мос асарларни
ўқиб, мазмунини сўраб бориш орқали китоб ўқиш кўникмасини ҳосил қилиш, шу
ўринда кундалик тутишга ўргатиши лозим. Ўқувчиларда илмий-оммабоп,
бадиий асарларни ўқишга бўлган қизиқишни ошириш орқали уларда
атрофидаги воқеа-ҳодисаларга тўғри, оқилона муносабат шакллантирилади,
оламни ўрганишларига қизикишлари ортади.
Айниқса, ўсмир ёшдаги ўқувчиларда китоб ўқиш ва мутолаа қилишга
қизиқишни шакллантириш муҳим ҳисобланади. Чунки бу ёшдаги ўқувчилар
ўзларини жуда эркин, тетик сеза бошлайди, атрофидаги воқеа-ҳодисаларга
қизиқиши ортиб боради. Улар кўпроқ ўзлари қизиққан машғулотни катталардан
яширинча бажаришга ҳаракат қилади. Ёлғон сўзлаш, қилган айбини яшириш ва
катталар олдида ўзини ақли расо қилиб кўрсатишга уринади. Кейинги йилларда
юқори синф ўсмир ёшдаги мактаб ўқувчиларининг бўш вақтлари кўпроқ
телевизор кўриш, компьютер, интернет маълумотлари, ҳар хил кўнгилочар
томошалар билан банд бўлмоқда, мобил алоқа воситаларига бўлган
қизиқишлари ошиб, турли ёт ғояларни ўзлаштиришида ўз таъсирини
кўрсатмоқда. Талабалар билан китобга оид тадбирлаш ташкиллаштириш,
ижодкор шоирлар, қизиқарли асар муаллифлари билан учрашувлар, ўқувчиёшлар ўртасида китобхонлик кечалари, турли мушоираларни ташкил этиш
мақсадга мувофиқ. Китоб билан мулоқотда булган талабаларда қуйидаги
сифатлар шакллантирилади:
1Хатамова
Дилдора
университет,Узбекистан.
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-ёшлар онгига шарм-у ҳаё, одоб-андиша, ота-оналарга ҳурмат, катталарга
иззатэҳтиром,
кичикларга
шафқат
каби
олижаноб
фазилатларни
шакллантириш;
-шахснинг ривожланишида ўзаро муносабатлар ҳамкорлиги, буюк
аждодларимиз меросига улкан ғурур туйғуларини сингдириш, асрлар оша
бизгача етиб келган қадриятлар ва урф-одатларга беқиёс ҳурмат кўникмаларини
шакллантириш;
-ўз дини ва ўзга динларга нисбатан бағрикенглик тамойилларини
сингдириш;
-шахс камолоти ва маънавияти ижтимоий жамиятдаги муҳим омиллардан
эканлигини англатиш;
-инсоний фазилатлар ва ғайриинсоний қарашларнинг ўзига хос
хусусиятларини кўрсатиш;
-инсонларга хос самимийлик, ватанпарварлик, меҳр оқибат, имон-эътиқод,
фидойилик каби фазилатларнинг жамият тараққиётидаги энг асосий
омиллардан бири эканлигини англатиш;
-ёшларда мустақил, ижодий фикрлаш, ахборотларни саралаш, таҳлил этиш
малакасини шакллантириш каби фазилатлар ривожланади.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Матжонов С. Мактабда адабиётдан мустақил ишлар (ўқитувчи учун методик
қўлланма). – Т.: «Ўқитувчи», 1996. -208-б.
©Д.К. Хатамова, 2019
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УДК 378
SPEECH IS A PRODUCTION OF THINKING
F. Alisheroeva1, D. Shukhratova2
Abstract
People show their good and bad features by their tongues.A good word can
connect the people with each others,bad words makes the friend into animy.Therefore
one can know the people by their words. Culture of speech is so big and wide field and
it includes the whole speech processes such as: to whom, why, how to speak, when and
where must we speak.
Key words: speech, language, word, human being, communication, ability of speaking,
culture of speech, human character and features.
Сўз инсонни ҳайвондан жудо айлади, дейди ҳазрат Алишер Навоий. Бир тасаввур қилиб кўринг-а, сўзсиз аҳволимиз не кечарди. Сўзлаш қобилият-нутқ
борки, одамлар бир-бирлари билан муомала қиладилар, мулоқотда бўладилар,
фикр баён этадилар, бир-бирларини тушунадилар ёки рад этадилар. Дардга дармон бўладиган ҳам шу сўз, турмушга оғу соладиган ҳам шу сўз! Сўзнинг хили ва
тури кўп: ширин сўз, дағал сўз, беодоб сўз, қочирим сўз, ҳикматли сўз, гап-сўз,
табрик сўз, миш-миш, иғво, келинчак алласи, она дуоси, ота олқиши, илтимос,
буйруқ, ваъда, лафз, азму қарор, йигит сўзи. Инсоннинг биринчи сўзи
чақалоқликдан ингаси, сўнги сўзи – алвидо.
Дарҳақиқат, сўз одамнинг бешикдан то тобутга қадар бир умрлик
йўлдоши. Сўзсиз жамият, маънавий ҳаёт йўқ. Деярли барча маҳлуқотда тил бор.
У иссиқ-совуқни, таoм-маззани билувчи, овқатланишда иштирок этувчи аъзо.
Инсонда эса тил булардан ташқари нутқ товушларини ҳосил қилади, яъни
сўзлаш қобилияти тил орқали амалга ошади.
Ер юзида қанча миллат, ҳалқ, элат, қабила бўлса, шунча тил мавжуд. Тилсиз
ҳалқ йўқ. Халқсиз эса тил бўлмайди. Булар эгизак тушунчалардир, уларни айириб
бўлмайди, улар айириб қўйилса, иккиси ҳам ўзлигини йўқотади. Халқ бошқа бир
халққа қўшилиб кетади, унинг тили эса ўлик тилга айланади.
Лекин дунёда жуда тараққий этган, бой жаҳоний тиллар ҳам бор, энди
тетапоя қилаётган тиллар ҳам йўқ эмас. Бу ўша тилларнинг соҳиби бўлмиш
миллат ёки элатларнинг тарихий равнақи, босиб ўтган тарихий йўли, инсоний
жамиятнинг қайси тараққиёт босқичида экани, иқтисоди, маданияти, фани ва
маънавияти каби омилларга боғлиқ. Бизнингча, лоақал биргина она алласи
мавжуд бўлган тил ҳам яшашга ҳақлидир.
Ширин-суханлик инсон фаолиятининг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Чунки унинг ақл-заковати, фикр-туйғулари, билими ва маданияти, савияси,
тафаккури маълум даражада сўзда ифода этилади. Яхши сўз билан кишиларнинг
ишончи, қалбини эгаллаш мумкин. Яхши сўз ҳаётнинг қуроли бўлиб, унда оламолам маъно ётади. Сўз тилнинг таянчи ҳамда гўзаллигидир. Сўз юз ва кўз, тилнинг кўрки ҳисобланади. «Сўзнинг отаси ақл, онаси-тил» дейишади кексалар.
Муомала маданиятида сўз ақлдан куч, тилдан ихтиёр олади. Одамнинг
одоби даставвал унинг тили орқали билимида кўринади. Одоб доирасидаги муомала маданиятини ўзлаштирган кишиларга фаросатли, фахмли, одобли, ақлли,
эс-ҳушли, маданиятли деб баҳо берамиз.
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Қуръони Каримда инсоннинг айтадиган сўзини ҳар бир хатти ҳаракатини,
қиладиган ишини тартибга солувчи ҳукмлар бор. Ислом меъёр, мезон ва мутаносибликни муштарак этувчи бир манзил сифатида инсоннинг оғзидан чиқадиган
ҳар бир калимани муайян асослар билан изга солади. Зеро оғиздан чиқаётган ҳар
қандай сўз одамлар орасида тезлик билан ўз баҳосини олади. Шундай экан, инсон
ёқимли, фойдали, зарурий мавзуларда сўзламоғи, беҳуда ва маъносиз сўзлардан
қочмоғи лозим. Ҳадиси шарифда таъкидланишича, сўзнинг фойда зарарини
ўйлаб сўзлаган киши одамлар олдида буюк ўрин олгани каби Аллоҳ таоло
қошида ҳам марҳаматга сазовар бўладилар.
Ақли бор одам ҳар вақт ўзига зарар келтирадиган сўзлардан сақланади.
Ўзига фойдали, зарарли бўлишига қарамасдан ҳар вақт имкони борича тўғри
сўзлайди. Ёлғон сўзламоғлик қўлидан иш келмайдиган тубан кишилар одатидир.
Тўғри сўзлайдиган одам ўз ишини ўзи бажарувчи, ишда собит турувчидир.
Шунинг учун у ваъда қилса, ваъдасини амалга оширади ва ҳар хил гаплардан
алданиб ваъдасини бузмайди.
Алишер Навоий «Хайратул аброр» асарида шундай деб ёзади, “Сўз
гавҳарининг шарофати шунчалар юксакки, гавҳардек қиммат баҳо нарса ҳам
унга садаф бўла олмайди. Сўз жон бўлиб, руҳ унинг қолипидир. Танда руҳи бор
одам зоти унга эҳтиёж сезади, Ақлли одам ёлғон гапирмас, аммо барча рост гапни
ҳам айтавериш тўғри эмас. Бировнинг кўзи ғилай, ногирондир аммо у айбдор
эмас”.
Буюк мутафаккир Маҳмуд Қашғарий ҳам сўз қудратини юксак баҳолаб,
инсон тили орқали ўзининг яхши ва ёмон фазилатларини намоён этади, ўзаро,
муносабатлар жараёнида шахс сифатида шаклланади - деб таъкидлайди.
Яхши сўз кишиларни бир-бирларига яқинлаштиради, ёмон сўз эса дўстни
душманга айлантиради, инсонлар ўртасида фитна-низо уйғотади. Сиз
суҳбатдошингизнинг қандай одам эканлигини сўзидан билиб оласиз. Сўз энг
жоҳил кишиларни юмшата олиш, одамларни хайрли ишларга чорлаш кучига эга.
Бундан кўриниб турибдики, ҳар бир инсон биров билан гаплашаётганда
ниҳоятда ўйлаб гапириши, имкониятига қараб ваъда бериши муҳим аҳамиятга
эга. Шу ўринда Алишер Навоийнинг мазкур доно фикрларини келтириш
мақсадга мувофиқ: «Тилга ихтиёрсиз – элга эътиборсиз... Кўп сўйловчи валдироқ
тундан тонг отгунча хурийдиган итга ўхшайди. Тили ёмон халқ кўнгилига
жароҳат етказгани каби, ўз бошига ҳам офат етказади. Нодоннинг даҳшатга
солувчи ажрашга тамоқ қирмоғи эшшакнинг ўринсиз ханграмоғи. Ширинсухан
сўзни юмшоқлик ва келишув билан айтадилар. Имкони бор ҳар бир яхшилик сўз
орқалидир», деб таъкидлайди. Демак, ширин муомала ҳар бир кишига қувонч,
беморга малҳам ва нажот бағишлайди, совуқ сўз эса одамни хаста қилиши
мумкин. Шуни унутмаслик керакки, муомала маданиятини эгаллаган киши элюрт олдида баобрў бўлади. Ширин сўз ҳар биримиз учун ҳам қарз, ҳам фарз.
Ҳалқимизнинг, “Айтилган сўз-отилган ўқ”, “Оғиздан чиққан сўзни от билан қувиб
етолмайсан”, каби нақилларига амал қилиб, ўйлаб муомалада бўлиши керак.
«Сўзнинг дами қиличдан ўткир» – дейди ҳалқимиз. Шундай экан, ҳеч бир
инсоннинг қалбини тиғ билан тилмайлик. Аксинча, ширин-суханлик, ҳалоллик,
иззат-икромни ўз жойига қўяйлик. Тил фикрни шакллантириш уни юзага
чиқариш, бировга етказиш учун имконият туғдиради. У маълум бир сўзлар,
қўшимчалар, уларнинг ўзаро бирика олиш имкониятлари ва бирикиш
натижалари ҳақидаги қонун-қоидалар мажмуасидир. Тилнинг асосий қонунқоидаларини, зарур бирликларни, нутқ товушлари, қўшимчалар, сўзларни,
уларнинг бирикиш қонун қоидаларини ўқувчи жамиятдан тайёр ҳолда қабул
қилади. Уларни ўрганиш учун мактабда ўқиш зарур эмас. Умрида мактаб
кўрмаган одамлар ҳам тилни ҳаёт, турмуш, жамият талаблари асосида
ўзлаштирадилар. У ички имконият сифатида аниқ бир фикрни хилма-хил усул ва
воситалар ёрдамида юзага чиқариш имкониятини беради. Тилнинг бундай
имкониятлари беҳад хилма-хилдир. Меъёр мана шу имкониятларни ғалвирдан
ўтказувчи омилдир.
Меъёр жамиятда маълум бир мақсадни кўзлаган ҳолда тил
имкониятларидан фойдаланиш учун кўрсаткичлар мажмуасидир. Меъёрнинг
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олий кўриниши миллий адабий тил услублари, мезонларида ўз аксини топади.
Миллий адабий тил эса фақат маълум бир услубий кўринишдагина юзага чиқади.
Нутқ тафаккур маҳсули. Шунинг учун она тили таълими олдига қўйилган
яна бир муҳим талаб ўқувчилар тафаккурини ривожлантиришдир. Фикрни баён
қилиш тафаккур ва тил орқали амалга ошади.
Уларнинг ўзаро муносабати жуда мураккаб жараёндир. Тафаккур ташқи
оламнинг киши миясида акс этишининг олий шакли бўлса, тил тафаккурни
маълум бир шаклга солиб сўзлар, сўз бирикмалари ва гаплар билан ифодалаш
воситасидир.
Тафаккур қанча ривожлантирилса, ўқувчининг фикр баён қилиш маҳорати
ҳам шунча юқори бўлади. Нутқ маданияти жуда катта ва кенг соҳа бўлиб, кимга,
нимага, қачон, қаерда ва қандай сўзлашгача бўлган барча нутқий жараёнларни
ўз ичига олади.
Адабиётлар
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CREATION OF A TEACHER IS AN IMPORTANT FACTOR
OF THE EFFICACY OF THE LESSON
G.Sh. Tashmetova1
By this paper the author tries to give useful information about the efficacy of the
lesson by teacher’s creation. Teacher’s creation is important factor in teaching process.
Motivation to the lessons depends on teacher’s skill and ability with the help of creativity. Teachers and pedagogues must be creators.
Key words: creation, teaching process, activity, active, passive, independent thinking,
skill.
Дарс жараёни ўта мураккаб бўлиб, ўқитувчи жуда кўп педагогик омилларни ҳисобга олиши керак: дарс куннинг қайси қисмида ўтади, ўқувчининг мияси чарчамаган дастлабки соатлардами ёки охирги соатлардами: мавзу мазмунининг мураккаблиги қандай; ушбу мавзуни ўқувчилар мустақил билиш фаолиятларини шакллантиришдаги роли ва ҳоказо. Шу сабабли ўқитувчи олдида доимо
қуйидаги муаммолар туриши лозим.
1. Нима сабабдан дарс ҳар хил ўтади?
2. Нима сабабдан дарсларнинг натижалари ҳар хил?
3. Нима сабабдан муайян дарс бир ўқув гуруҳида аъло даражада ўтади ва
бошқа гуруҳда шу дарснинг ўзи барбод бўлади ёки муваффақиятсизликка
учрайди?
Ҳатто ўқитувчининг ўзи ҳар хил дарсларида ўзини бошқача тутиши мумкин, улар таниб бўлмайдиган, худди бошқа одамларга ўхшаб қоладилар.
Дарс - бу ижодкорлик, лекин ижодкорлик фақат ўқитувчи учун эмас, балки
аввало бор ўқувчи учун ҳам ижодкорликдир. Ўқувчини дарсда фаол қатнашмаслиги дарснинг муваффақиятсиз бўлишига олиб келади.
Ўқитувчи дарсда ўқувчилар ҳамкорлигисиз қанчалик меҳнат қилмасин, у
дарсда яккаланиб қолган ҳолда ўзига ўзи дарс ўтади.
Дарс ҳар бир ўқувчини ижодкорга айлантириш, уларни дарсда фаол
бўлишга, қатнашишга, доимо фикрларни баён этишга тайёрликлари - ўқитувчининг педагогик маҳоратини белгилайди.
Бундай ўқитувчи ўқувчини билим олишга қизиқтира олиши, ундаги яшириниб ётган мотивацияларини рўёбга чиқариши, бунинг учун кўнглига йўл топиши лозим.
Аввал қизиқтириш, сўнгра ўргатиш лозим.
Ўқитувчининг фикри ва сўзи ўқувчиларни етаклаши, уларни ўйлаш, мустақил фикрлаш, хулоса чиқариш ва ҳар гал янгидан-янги қонун ва қоидаларни
фаол очишга имконият яратиши керак. Бунинг учун ўқитувчи фақат дарс
мавзусини ҳар хилда қизиқарли маълумотлар билан бойитиши, ўқувчиларни
фикрлаши учун муаммоли вазиятлар ҳосил қилиши, уларда ўрганилаётган
мавзуга қизиқишини уйғотиш лозим.
Дарснинг муваффақияти ва сифати ўқув гуруҳини муайян мавзуни ўрганишга мойил қилиш, уларни янги мавзуни қабул қилишга тайёрланиш диққатни
жалб қилишга жуда боғлиқ бўлади. Шунинг учун ўқувчиларни янги материални
қабул қилишга тайёрлаш керак.
Агар ўқувчи гап нима ҳақида бораётганини тушунмаса билим олишга
бўлган муносабати ва қизиқиши тезда сўнади. Бизнингча мустаҳкам билим
бўлиши учун ҳар бир дарсда ўқувчилар билан ўтилган мавзу бўйича савол-жавоб
ўтказилиши лозим ва шу йўл билан ўқувчилар билимини мустаҳкамлаб олиш
мумкин. Маълум бўлган материалдан номаълумга ўтиш кўпригини қўйиш учун
ўқувчиларга мазкур фан бошқа фанлар бўйича ўтилган мавзуларга қайтиб келиш
учун ўқувчиларга уйга вазифа берилиши лозим. Ўқитувчининг маҳорати кимга
1Ташметова
Гулфура Шаировна
медицинская академия, Узбекистан.

–

старший

преподаватель,

Ташкентская

51

Педагогические науки
нимадир тушунарсиз бўлганлигини ўз вақтида аниқлаб, олишдан иборат.
Ўқувчиларга нимани ўрганаётганларини фаҳмлаб олишларига, назарий билимларини амалда қўллашларига имконият яратиш ва ўргатиш лозим. Дарсни
шундай жиҳозлаш керакки, ўқувчилар ўз қўллари, ақли, идроки билан ҳар хил
схема, тарқатма материаллар, ўйинлар, масала ва мисоллардан фойдаланган
ҳолда мустақил ишлашларига шароит яратилган бўлиши керак. Ўқувчи билимларни ютиб олувчи наханг эмас, балки-машъалдир, уни ёқиш, аланга олдириш
лозим ва шу алангани узлуксиз ушлаб туриши лозим. Ўқитувчи шундай бўлиши
керакки -ўқувчиларга билимлар асосини бериш билим олишга бўлган
қизиқишини аланга олдириш, билим олиш йўлларини ўргатишдан иборат.
Шунда ўқувчи эришилган натижалар билан кифояланиб қолмай, келажакка умид
билан қарайдиган бўлади ва ёшликда ёқилган машъал боланинг бутун ҳаёти давомида ёниб туради.
Ўқувчилар ўз фикр ва мулоҳазаларини фараз ва гумонларини ҳамда
таклифларини айтишга қўрқмасликлари керак. Агар бу ишни билими паст
ўқувчи ҳам бажаришга журъат этса, мақсадга мувофиқ бўлади ва уларни дарс жараёнида бунга жалб этиш лозим. Ҳар доим зеҳнли ва зийрак ўқувчилар билан савол-жавоб ўтказавериш мақсадга мувофиқ эмас, шундай қилиш керакки, энг
уятчанг ва ўртача ўзлаштирувчи ўқувчилар ҳам ўз фикри ва мулоҳазаларини эркин сўзлаб берсин. Савол-жавоб дўстона олиб борилиши лозим.
Ўқитувчи ўқувчиларда мавжуд бўлган фанлардан қўрқиш, ўз кучига ишонмаслик, ҳиссиётларини бошқара олмай ўзини йўқотиш, бефарқлик ҳолатларидан
қутқаришлари керак ва уларда ўз имкониятлари мавжудлигига мунтазам равишда ишонч туғдириб бориши лозим.
Бунда яна бир нарсага эътибор бериш керак, ижтимоий ишлаш, бутунлай
эркинлик, нимани хохласа шуни қиламан дегани ҳам эмас. Ижодий ишлаш
таълим-тарбиянинг айрим масалаларини услубий ёки назарий жиҳатдан белгилаб беришни назорат қилишни ва бошқаришни инкор қила олмайди. Буни эса
шаблонлаштириш билан алмаштириш керак эмас. Ижодий ишлаш учун шароит
яратиш, бу жараённи бошқариш ва йўналтириш муҳимдир. Касбий фаолиятларни ўзига хос хусусиятларини ўрганиш шуни кўрсатадики, ҳар қандай фаолият
санъат ё технология даражасида бўлиши мумкин.
Фойдаланилган адабиётлар
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN INCREASING
THE EFFICACY OF EDUCATION
A.E. Rustamov1, S.Sh. Rustamova2

Abstract
The paper presents the role of pedagogical technologies in increasing the efficacy
of education. Pedagogical technologies play a great role in education and they motivate
the students to the teaching process on the one hand and they can achieve their goal on
the other hand. One can get the types of pedagogical technologies while introducing
with this paper.
Key words: motivation, educational technology, pedagogical skill, teaching process, increasing the quality and efficacy, teaching methods.
“Фикрлаш-барча нарсанинг бошланиши.
Фикрлашни бошқариш мумкин. Шунинг
учун ҳам комилликка эришишнингасосий
йўли - фикрлаш устида ишлаш демак....”
Л.Н.Толстой

Ҳозирги замон талабларига мос, фан ва техниканинг сўнгги ютуқларини
ўзлаштирган, миллий ва маънавий қадриятларимизни таълим тизимига татбиқ
эта оладиган ўқитувчидан эндиликда миллий дастур талабларига хос янгича
ёндошув, янгича методика ва янгича касб маҳорати талаб қилинади.
Таълим технологияси – бу ривожланаётган таълим жараёнини,
муаммоли ўқитиш вазифасини фаол ўрганиш жараёнини рағбатлантириш,
тадқиқот ишлари олиб бориш, тафаккурлаш усулини таркиб топтиришдан
иборат. Таълим сифати ва самарадорлигини оширишда янги педагогик
технологиялардан фойдаланиш, ҳар бир ўқув предметининг ўзига хос
хусусиятларига монанд ёндашиш, педагогнинг ўқитишнинг усуллари ва
йўлларининг энг тизимини танлай олган ҳолда дарс жараёнининг тўғри ташкил
этиш муҳим роль ўйнайди. Ижодкор ўқитувчи эса ўз соҳаси бўйича янгича
педагогик технология методикасини ажрата олмоғи ҳамда уни амалда самарали
қўллай олмоғи лозим.
Мустақил шуғулланишга, изланиш ва қидиришга ёрдам берадиган
педагогик йўналишлардан бири бу интерфаол усуллардир. Талабаларнинг
таълим даражасини ошириш, чуқур фикрлашга йўналтириш, муаммо юзага
келганда шароитга кўра тез хулоса қилиш каби кўникмаларини
ривожлантиришда ва мавзуни яхши эслаб қолишлари учун тестлар, вазиятли
масалалар қаторида интерфаол ўйинлар ҳам муҳим ўрин тутади.
Ўқитишнинг интерфаол услублари-билиш ва коммуникатив фаолиятни
ташкил этишнинг махсус шакли бўлиб, унда таълим олувчилар билиш
жараёнига жалб қилинган бўладилар, улар биладиган ва ўйлаётган нарсаларни
тушуниш ва фикрлаш имкониятига эга бўладилар. Бу услублар талабаларда
фикрни бир жойга жамлаш, мустақил фикрлаш,талабалар диққатини жалб этиш,
тафаккурини ривожлантириш каби билим олиш учун муҳим омилларни
шакллантиради. Талабалар қизиқиб, ўзлари англамаган ҳолда янгиликни осон
ўзлаштирадилар, эслаб қоладилар, ҳар хил вазиятларда ўзларини тутишни
ўрганадилар.
Вазифалари:
- ўрганувчиларда ўрганилаётган мавзуга қизиқишни ҳосил қилиш;
- ўқув материални ўзлаштиришни янада мустаҳкамлашга эришиш;
- аналитик тафаккурни ривожлантириш;
- коммуникатив кўникмаларни шакллантириш;
1Рустамов Абдусамат Эшмуродович – Ташкентская медицинская академия,
Узбекистан.
2Рустамова Сурайё Шахобовна – Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.
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- ўқув жараёнига барча ўрганувчиларни жалб этиш учун шарт – шароитлар
яратиш;
- ўқув гуруҳида соғлом психологик муҳитни таъминлаш.
Тиббиёт олий ўқув юртлари талабалари клиник фанлар амалий
машғулотларида ҳам интерфаол усуллардан самарали фойдаланилади.
Жумладан:
I. Кичик гуруҳларда ишлаш усуллари: “Ақлий ҳужум”, “Ким кўпроқ, ким
тезроқ?”, “Ари уяси”, “Заиф ҳалқа”, “Муаммонинг ечими”, “Ручка – стол ўртасида”,
“Ўргимчак ини”, “Юмалоқ стол атрофида” ва ҳ.к.
II. Ўқув жараёнини такомиллаштириш усули: “Вазиятли масалалар
ечиш”, “Ролли ўйинлар ўйнаш”.
III. Умумий амалиёт шифокори ечиши лозим бўлган масалаларни ҳал
этишда қўлланиладиган усуллар – ахборот технологиясини қўллаш
(интерфаол CD – диск, интернет маълумотлари, PowerPoint компьютер
программаси).
Бу турларни танлашда талабаларнинг курслари ҳисобга олинади, яъни,
қуйи курсларда кичик гуруҳларда ишлаш ва ўқув жараёнини такомиллаштириш
усуллари қўлланилса, юқори курсларда эса юқорида келтирилган барча
усуллардан фойдаланилади.
Шунингдек, амалий машғулотларда графикли органайзерлардан ҳам
самарали фойдаланиш мумкин.
Графикли органайзерлар (ташкил этувчи) – фикрий жараёнларни
кўргазмали тақдим этиш воситаси ҳисобланади.
Қуйида факультет ва госпитал терапия фанлари амалий машғулотларида
қўлланиладиган графикли органайзерлардан мисоллар келтирилмоқда.
1.Кластер – (Кластер-тутам, боғлам) – ахборот харитасини тузиш йўли –
барча тузилманинг моҳиятини марказлаштириш ва аниқлаш учун кандайдир
бирор асосий омил атрофида ғояларни йиғиш. Билимларни фаоллаштиришни
тезлаштиради, фикрлаш жараёнига мавзу бўйича янги ўзаро боғланишли
тасаввурларни эркин ва очиқ жалб қилишга ёрдам беради. Талабалар Кластерни
тузиш қоидаси билан танишадилар.Ёзув тахтаси ёки катта қоғоз варағининг
ўртасига асосий сўз ёки 1-2 сўздан иборат бўлган мавзу номи ёзилади. Бирикма
бўйича асосий сўз билан унинг ёнида мавзу билан боғлиқ сўз в таклифлар кичик
доирачалар “йўлдошлар” ёзиб қўшилади. Уларни асосий сўз билан чизиқлар
ёрдамида бирлаштирилади.Ёзув ажратилган вақт давомида ёки ғоялар
тугагунича давом этиши мумкин. Муҳокама учун кластерлар билан
алмашинадилар.
2. Тоифалаш жадвали.
Тоифа – хусусият ва муносабатларни муҳимлигини намоён қилувчи
(умумий) аломат. Ажратилган аломатлар асосида олинган маълумотларни
бирлаштиришни таъминлайди. Тизимли фикрлаш маълумотларни тузилмага
келтириш, тизимлаштири кўникмаларини ривожлантиради
3.Концептуал жадвал – ўрганилаётган ҳодиса, тушунча, фикрларни икки
ва ундан ортиқ жиҳатлари бўйича таққослашни таъминлайди. Тизимли
фикрлаш,
маълумотларни
тузилмага
келтириш,
тизимлаштириш
кўникмаларини ривожлантиради
4.“Нима учун?” схемаси – муаммонинг дастлабки сабабларини аниқлаш
бўйича фикрлар занжири. Тизимли, ижодий, таҳлилий фикрлашни
ривожлантиради ва фаоллаштиради.
5.Балиқ скелети чизмаси – бир қатор муаммоларни тасвирлаш ва уни
ечиш имконини беради. Тизимли фикрлаш, тузилмага келтириш, таҳлил қилиш
кўникмаларини ривожлантиради.
6.Қуйидан юқорига босқичма – босқич бўйсунувчи “Қандай?”
диаграммаси. Муаммо тўғрисида умумий тасаввурларни олиш имконини
берувчи, мантиқий саволлар занжири. Тизимли фикрлаш, тузилмага келтириш,
таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантиради.
Юқорида келтирилган каби яна кўплаб, “Пирамида, “Поғона”, “Венна
диаграммаси” ва бошқа графикли органайзерлардан амалда кенг қўлланилади.
Амалий машғулотларда интерфаол ўйинлар ва графикли органайзерларни
қўллаш натижасида шундай хулосаларга келинди:
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1. Аниқ қўйилган муаммони тез ва ўз вақтида хал қилинади. Ҳар бир
ўқувчи дарсда, фаол ва қизиққан ҳолда ишлаши ўз навбатида, уларда
изланувчанликни, чуқур ўрганувчанликни яратади.
2.Талабаларни ўз фикрини ўртага ташлаш, дискуссия ва муҳоқамаларда
иштирок этиш, бир-бирига ва ўқитувчига саволлар бериш, курсдошларининг
жавобларини муҳокама қилиш қўйилаётган масалаларнинг ечимини тўғри
топишда ёрдам беради. Шу билан бирга талабаларда ўрганилаётган мавзуни
қабул қилиш ва эслаб қолиш, диққатини жалб қилиш ва мантиқий фикрлашни
жамлайди.
3.Машғулотларнинг асосий технологик жиҳати-ўқув жараёнининг сўнги
натижаларига йўналтирилганлигини кузатишдан иборатдир, яъни талабанинг
ўз имконияти даражасига мос, кафолатланган билим олишишига қаратилган. Бу
эса
машғулотларни
ўзлаштириш
ва
талабалар
билимининг
индивидуаллашувига олиб келади.
Ўқитувчининг касбий камолатга эришувининг энг юқори поғонаси
педагогик маҳоратини белгилайди. Маҳоратли ўқитувчи эса ҳамиша илғор
тажрибаларни тезда ўзлаштириб олади. Шунинг учун (технология ) тушунчаси
таркибига “янгича, илғор изланувчанлик, ижодкорлик, касб тафаккури” каби
тушунчалар сингдирилади. Бу тушунчаларнинг ривожи педагогик маҳоратида
кўрилади. Демак, таълим сифати ва самарадорлигини оширишда янги
педагогик технологиялардан фойдаланиш, ҳар бир ўқув предметининг ўзига хос
хусусиятларига монанд ёндашиш, педагогнинг ўқитишнинг усуллари ва
йўлларининг энг тизимини танлай олган ҳолда дарс жараёнининг тўғри ташкил
этиши муҳим роль ўйнайди.
Интерфаол ўйинлар ўқитишнинг анъанавий усулини тўлдиради ва
бойитади, талабаларнинг билим олишларига ижобий таъсир этади, ақлий
фаолиятининг ошишини шакллантиради. Бу усулларни доимо қўллаш
талабаларнинг билим савиясини мукаммаллаштиришда яхши самара беради.
Демак, таълим сифати ва самарадорлигини оширишда янги педагогик
технологиялардан фойдаланиш, ҳар бир ўқув предметининг ўзига хос
хусусиятларига монанд ёндашиш, педагогнинг ўқитишнинг усуллари ва
йўлларининг энг тизимини танлай олган ҳолда дарс жараёнининг тўғри ташкил
этиши муҳим роль ўйнайди.
Зотан, педагогик технология-бу ўқув жараёнини тўлиқлигича эгалловчи
лойиҳа, яхлитлилик, натижа, яъни, ўқув жараёнини инсон ва техник
имкониятларни ҳисобга олган ҳолда аниқ мақсад, натижага йўналтирилган
жараёндир .
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ
В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
Л.Х. Акабирова1, Р.Р. Ибрагимов2
Аннотация
В статье раскрыты теоретические и практические аспекты, организованности и уровень эффективности использования электронных учебников в дистанционной форме обучения.
Ключевые слова: знание, навыки, умения, непрерывное образование, дистанционное обучение.
“Масофавий ўқитиш” бу - мамлакатда ва хориждаги кенг аҳоли қатламига
махсус ахборот таълим оммаси ёрдамида тақдим этиладиган, масофада ўқув
ахборотини алмашиш воситаси асосидаги, таълим хизматлари мажмуасидир.
Масофавий ўқитишнинг ахборот-таълим усули фойдаланувчиларнинг
таълимий эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган, тартибга солинган,
маълумотларни етказиб беришнинг ташкилий воситалари, ахборот ресурслари,
ўзаромуносабат баённомалари, аппарат дастурлари ва ташкилий-услубий
таъминотининг бирлигини ташкил этади. Масофавий ўқитиш узлуксиз таълим
шаклларидан бири бўлиб, у инсоннинг таълим олиш ва ахборот тўплаш
ҳуқуқларини амалга оширишга қаратилган.
Масофавий ўқитишда, билим беришнинг ихтиёрий шаклини тушунамиз.
Бунда ўргатувчи ва ўрганувчи замонда ёки маконда тарқоқ бўлади. Агар бу
таърифга қўшилсак, унда индивидуализация элементлари йўқ бўлган “эски
қадрдон” сиртқи таълим - замонавий - масофавий ўқитишнинг намунасидир.
Замонавий компьютерлар ёрдамида ҳозирги вақтгача етиб келган, ахборот
узатишнинг деярли барча шаклларини самарали амалга ошириш мумкин.
Масофавий ўқитишнинг анъанавий сиртдан ўқишдан фарқи “қоғоз ва
ручка”нинг ўрнини компьютер, “каптар почтаси”ни эса Интернет бажаради.
Мультимедиа компьютери бу - нафақат янги маълумотларнинг интеграллашган
соҳиби, балки бу - “face to face” моделини тўла ва муқобил акс эттирувчи
ускунадир. Шуни айтиш жоизки, фақат компьютерлар орқалигина,
информацион-ахборот усулларини гипермедиага таянган ҳолда, амалга ошириш
мумкин, бу ўз ўрнида, ўқитиш индивидуализациясини ташкил этувчи асосий
омиллардан бири ҳисобланади.
Оддий дарсликдан фарқли ўлароқ, электрон дарслик ёрдамида сиз учун
зарур маълумотни тез топасиз; матнни тушуниш учун берилган изоҳларни
қайта-қайта мурожат қилишда вақтни тежайсиз; матнни кўрсатишда, уни
изоҳлаб бериш билан бирга яна бир қатор амалларни бажаради. Айнан шунда,
мультимедиа-технологияларининг устунликлари ва имкониятларини яққол
кўриш мумкин, улар шахсни маълум ихтисослик бўйича билимини тезкорлик
билан текширишга имконият яратади.
Албатта, ҳамма нарсанинг ҳам ижобий, ҳам салбий тарафлари бўлиши
табиийдир. Шу ўринда, электрон дарсликларнинг камчиликлари деб,
маълумотни экрандан олишнинг ноқулайлигини айтиш ҳам мумкин. Зеро,
матнни, маълумотни экрандан идрок этиш, китоб ўқишдан кўра ноқулай ва
самарасиз бўлса, бошқа тарафдан электрон дарслик китобга қараганда
қимматроқлигидир. Албатта, бу ҳам индивидуал бўлиб, шахснинг маълумотни
қай ҳолда, қаердан олишини ихтиёрий равишда танлашига боғлиқ.

1Акабирова Лола Хусейновна – преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт. Узбекистан.
2Ибрагимов Равшан Рустамович – преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт. Узбекистан.
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XXIаср - ахборот-технологиялар асри ҳисобланади. Ҳозирги кунда ҳамма
соҳада жадалликни кузатиш мумкин. Бугунги кун замонавий таълим тизими
ахборот-технологиялари ва компьютер телекоммуникацияларини фаол қўллаб
келмоқда. Айниқса масофавий ўкитиш тизими тез ривожланмоқда, бу албатта,
таълим муассасаларининг компьютер жиҳозларива Интернет тармоқлари билан
таъминланишига имкон яратади.
Хориж тажрибасини ўрганиб, қуйидаги хулосага келиш мумкин: ўқитувчи
ахборот узатувчи ролида эмас, балки маслаҳатчи, консультант, баъзан ҳатто
ўрганувчининг ҳамкасби ҳам бўлиши керак. Бу эса ўз ўрнида ўқитиш жараёнида
талабаларни фаол қатнашишлари, мустақил фикрлашлари, ўз нуқтаи
назарларини ифода этишлари, реал ҳолатларни акс эттириш каби ижобий
натижаларни беради.
Ахборот-технологияларнинг ривожи, дарсни янги, масофавий ўқитиш
шаклини амалга ошириш имконини яратди. Улар, биринчидан, юқорида
таъкидланганидек, ўрганувчининг ўзига – дарсни ўқиш учун вақтни ва жойни
танлашига, иккинчидан, айрим сабабларга кўра анъанавий таълим олиш
шаклидан маҳрум бўлганлар учун таълим олиш, учинчидан, ўқитишда янги
ахборот-технологияларни қўллашга имкон берса, тўртинчидан, қандайдир
даражада таълим олиш ҳаражатларини камайтиради. Бошқа тарафдан,
масофавий ўқитиш таълим индивидуализациси имконини мустаҳкамлайди.
Масофавий ўқитиш шаклида электрон дарсликлар қўлланилиши ҳақида
айтиб ўтилди. Фикримизча, ушбу дарсликларнинг устунлик тарафи биринчидан,
уларнинг мобил-тезкорлиги, иккинчидан, компьютер тармоқларининг
ривожланиши муносабати билан алоқа ўрнатилишининг осонлиги, учинчидан,
замонавий илмий билимларнинг ривожланиш даражасига муқобиллигидир.
Бошқа тарафдан, электрон дарсликлар яратиш, ахборот материалларининг
доимий янгилаш муаммосини ечишга ёрдам беради. Уларда яна, жуда кў пмашқ
ва мисоллар, расмлар ёрдамида турли хил ахборотлар ривожланиш жараёни
батафсил ёритилиши мумкин. Бундан ташқари, электрон дарсликлар ёрдамида
билимни текшириш – компьютерда тестдан ўтказиш амалга оширилади.
Хулоса қилиб айтганда, электрон дарсликлардан фойдаланиш амалиёти,
шуни кўрсатадики, талабалар баён этилган материални самарали ўзлаштиришяпти, буни тест натижалари тасдиқлайди. Шундай қилиб, ахборот-технологиялар ривожи янги услубларни таълим услубларида яратишни ва шу билан,
таълим сифатини кўтаришга кенг имконият яратади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003.
2. Буль В.А. Электронные издания. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
Л.Х. Акабирова, Р.Р. Ибрагимов, 2019

57

Исторические науки

Исторические науки
УДК 94
THE ROLE OF ‘’AL-IZOH’’ MAGAZINE IN THE HISTORY
OF TURKISTAN BROADCAST
M. Sayfullaev1
Abstract
This article is devoted to the information on historical changes in Turkistan after
the February events of Russia in 1917.The people of Turkistan, particularly its active
national educated persons had been joined to the organizations with aim of different
political purposes, and they began trying on the base of program. The religious, scientific, literary and social «Ал-Изоҳ" journal had been published in Tashkent once in a
week. The first number of this journal was published on the 19 th June, 1917.In the first
publication the responsible person for publishing had given its purposes.
Key words: February events, publication, religious, policy, national educated people, organization, aim, outlook, society, task.
1917 йил Россияда рўй берган февраль воқеаларидан кейин империяни
миллий чекка ўлкалари, жумладан, Туркистонда ҳам тарихий ўзгаришлар содир
бўла бошлади. Туркистон халқлари, айниқса унинг илғор вакиллари ҳисобланган
миллий зиёлилар фаолиятларида ҳам турли етаклаш мақсадини кўзлаган
зиёлилар айнан шу даврдан бошлаб сиёсий мақсадлар йўлида илк бор
ташкилотларга уюшиб, дастур асосида ҳаракат қила бошладилар.
Тошкентда ҳафтада бир маротаба чиқадиган диний, илмий, адабий, ва
ижтимоий-сиёсий нашр – "Ал-Изоҳ" журналини чиқара бошлади.
Мазкур журналнинг биринчи сони 1917 йил 19 июнь (Ҳижрий 1335 йил 13
рамазон)да чиқди. Абдумалик ҳожи Абдунабиев журналнинг ношири ва масъул
мудири бўлган. Авлиёоталик Мубашширхон ҳам маълум муддат мазкур
журналга бош муҳаррирлик қилган. Журналнинг дастлабки сонида бош
муҳаррир Аҳрорхон махдум ушбу нашрнинг мақсадлари "ислом дини аҳкомини
муҳофаза этмоқ ва тараққий ва тамалийсини (молиявий таъминлаш – С. М.)
сарфу ҳиммат айламоқ, фуқоройи исломга аҳкоми диниййа хусусида раҳбарлик
этмоқ" эканлигини, таъкидлади. Шу билан бирга "халқни разолат, залолатдан
сақлаб унинг илм ва маъориф йўлига ва роҳати дунёвий ва саодати ухровийга
йўлловчи, уларнинг диний-маърифий, ижтимоий-сиёсий ва миллий ишларга
мутакаффил бир журнал" эканлигини маълум қилади. Ушбу мақсадлардан келиб
чиққан ҳолда журнал ўз саҳифаларида даврнинг диний-ахлоқий, маданиймаърифий масалаларни шу билан бирга, долзарб иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий
муоммоларни ёритиб беради.
Яъни бу мажалланинг аъзами мақсади, ахсос омоли дини мубаййини
исломнинг ҳимоя ва аҳкомини муҳофаза этмак ва тараққий ва тамолийсина
сарфу ҳиммат айламак ва фуқаройи исломға аҳкоми диниййа хусусида раҳбарлик
этмак ва халқни разолат, сафолат, разолатлардин соқлоб, улум ва маориф йулиға
ва роҳати дунёвий ва саодати уҳровийға йўлламак".
Журнал ҳақида биринчи бўлиб Зиё Саид шундай дейди: Бу журнал ўз
давомида "бетамизлик"ларни ишлади Янги замоннинг ашулаларини, янги
усулларни, янги талабларни чириб битган дин фалсафалари билан ўраб
туманлатиб кўрсатди. Шунинг билан бирга "бойга ҳурмат" кераклигини эълон

1Cайфуллаев Мухаммадсодиқ – докторант, Институт узбекского языка, литературы
и фольклора, Узбекистан.
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қилишини ҳам эсдан чиқармади. Бу журнал – татар қора гуруҳларининг ношири
афкори бўлган "Дин ва маишат журналининг изидан борди. Адади маълум эмас.
Ушбу нашрнинг мақсад ва вазифаси журналнинг муқовасида қуйидагича
ифодаланган: "Ал-изоҳ: халқни китоб ва суннатға даъват этувчи, мужтаҳидуни
киром ва фуқоҳон изом қавилларини татбиқан эътиқод ва амал қулувға тарғиб
ва ҳам бидъатдин ижтиноб этувга таклиф қилувчи мажаллаи мубажжаладур".
Журналнинг фаол аъзолари, ўз даврининг диний ҳамда дунёвий
илмлардан хабардор бўлган. Серали Лапин, Мулла Пирмуҳаммад Аълам,
Абдумалик ҳожи Абдунабиев, Саид Аҳрорхон Махдум, мулла Тошпўлат қори,
Шамс Нажмий Андижоний, мулла Ниёз Алибек, Мулла Қарабой Тўрақўрғоний,
Саид Аҳмад Васлий Самарқандий, Аҳмадхўжа, Мулла Акмалхон, Сиддиқхўжа,
эшон, Мулла Турсин Муҳаммад Аълам, Туркистоний, Мулла Исохон Аълам домла,
Аҳрорхон Абдулла ўғли, Аловиддин маҳзун сингари шахслар эдилар.
Журнал 25х16,5 ўлчамдаги қоғозга босилиб ҳар бир сони 16-17-бетдан
иборатдир. Бош бетида журнал номи, сони рақами, чиққан санаси (милодий ва
ҳижрийда) ва шу сондаги мақолалар мундарижаси берилган. Унинг саҳифа
рақамлари сондан сонга давом эттирилган. Шунга кўра 31 та сондаги саҳифалар
сони 478 тани ташкил этади.
1917 йилда унинг 20-сони (1-20-сонлари) ва 1918 йилда 11-сони (21-31сонлари), жами 31 та сони нашр этилган.
"Уламо жамити"нинг журнали "Ал-Изоҳ" Ишчиларнинг манфаатига жавоб
бермагалиги учун 1918 йил 13 майда Туркистон Совет Республикаси Халқ
Комиссарлари Советининг 243-сонли қарори билан тугатилади.
Бугунги кунда унинг мавжуд нусхалари Ўзбекистон Республикаси Давлат
Миллий Китоб Палатаси ҳамда А. Навоий номли Республика Давлат
кутубхонасининг "Нодир китоблар" бўлимида сақланмоқда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
И.С. Тухлиев1, А.Ш. Суяров2, М.Х. Гадоева3
Аннотация
В данной статье анализируется текущее состояние и развитие экологического туризма в Республике Узбекистан. В настоящее время эта статья актуальна
и обсуждается последние события и перспективы. В научных исследованиях
были учтены зарубежные эксперименты.
Ключевые слова: экотуризм, зарубежный опыт, тенденция развития, стратегия,
инфраструктура туризма, Узбекистан, реформы.
В настоящее время туристическая индустрия является одним из основных
высокодоходных и наиболее динамичных секторов мировой экономики. Главными предпосылками этой тенденции являются непрерывное повышение
спроса на путешествия и сравнительно высокий уровень рентабельности данной
сферы услуг.
Мировая практика показывает, что одним из высокоперспективных видов
туризма является экологический, который подразумевает приобщение людей к
природе и сохранение окружающей нас среды. На сегодняшний день экотуризм
завладел более 10% мирового туристического хозяйства, что свидетельствует о
его востребованности4.
По определению Общества экотуризма США: «Экотуризм – это путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью, не нарушая целостности экосистем, получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной территории, который создает такие экономические
условия, когда охрана природы становится выгодной местному населению» 5.
Глобальная роль экотуризма определяется не с точки зрения его прибыльности,
а скорее в том, что он ориентирован на охрану быстро исчезающих экосистем,
поддержания биоразнообразия нашей планеты.
Экотуризм, согласно поставленным задачам, подразделяется на нижеследующие направления:
•поход (пеший, конный, на верблюдах) на дикую, сравнительно не тронутую человеческой деятельностью, природу;
•знакомство с уникальным миром флоры и фауны;
•кино и фото-съёмки;
•научные экскурсии (ботанические, зоологические, геологические, эколого-этнографические, археологические, эколого-культурные);
•спорт (альпинизм, рафтинг и т.д.);
1Тухлиев Искандар Суюнович – доктор экономических наук, профессор, Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан.
2Суяров Абдулазиз Шокирджон угли – студент факультета «Сервис и туризм», Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан.
3Гадоева Муборакхан Хаириддин кизи – студент факультета «Сервис и туризм», Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан.
4http://w-ww.centrasia.ru/

- Новости Центральной Азии
Society, 1994. Western D. Defining Ecotourism. In: Ecotourism: A Guide for
Planners and Managers. The Ecotourism Society, North Bennington, USA, 1993.
5Ecotourism
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•агро-туризм (близкое знакомство с жизнью и традициями сельского населения).
В деятельности экотуризма устанавливаются партнерские отношения с
охраняемыми территориями и местными жителями. Они стремятся к тому,
чтобы их бизнес вносил реальный вклад в охрану дикой природы и развитие
местных поселений в долгосрочной перспективе. Они стараются улучшить взаимопонимание между туристами и местными жителями. По данным Всемирной
туристской организации ООН (ЮНВТО), экологический туризм признан одной из
перспективных отраслей экономики. Этот вид является молодым, но эффективно развивающимся сектором индустрии, доходы от которого составляют основную долю ВВП ряда стран мира, он входит в число пяти основных стратегических направлений развития туризма до 2020 года и согласно оценкам, доля
экологического туризма в общем объеме мировой туристической индустрии в
последние годы достигла более 10%, а темпы его роста в 2-3 раза превышают соответствующие темпы во всей индустрии туризма. 1
Изучение экологического туризма становится все более актуальным, так
как величивается отрицательное воздействие туризма на окружающую среду и
становится необходимо важным сократить нагрузку на природу. Появление экологического туризма, его возрастающая распространенность связаны со стремлением современных людей по возможности минимизировать изменения, происходящие в окружающей среде под воздействием современных неприродных
факторов.
В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах одним из них являяется развитие и либерализация экономики, направленные на продолжение институциональных и структурных реформ по сокращению присутствия государства в экономике и на комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов, районов и городов.
В связи с этим сегодня для Узбекистана необходимо разработать новые
подходы, что должно затрагивать развитие экологического туризма в республике и сохранение природной среды. Цель данного исследования – выявить условия и факторы организации экологического туризма с точки зрения опыта зарубежных стран для Узбекистана. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
а) рассмотреть предпосылки возникновения и историко-географические
особенности развития экологического туризма;
б) изучить географию экологического туризма в мире;
в) исследовать способы развития экотуризма в зарубежных странах;
г) выявить специфику экологического туризма в Узбекистане;
д) оценить возможности для развития экологического туризма в Узбекистане;
е) дать рекомендации по развитию экотуризма в Узбекистане.
Концепция экологического туризма появилась в 1960-х годах на стыке экономических, социальных и природоохранных проблем. К этому времени туризм
превратился в одну из крупнейших отраслей мировой экономики, способную
нанести серьезный ущерб природным экосистемам. В этот период начинает происходить смена приоритетов в устремлениях туристов, возрастает спрос на познавательные и активные виды туризма.
В США, Канаде и Австралии посещение национальных парков становится
очень популярным видом отдыха («австралийская модель» экотуризма). В основе этой модели – концепция сохранения и поддержания природных условий. В
1980-х годах формируется «западноевропейская модель» экологического туризма, которая реализуется в культурном ландшафте при создании максимального комфорта для жизни человека в природе. В конце ХХ века были сформулированы основные принципы экологического туризма: путешествия в природу;
экологическое просвещение и приобретение знаний; сведение к минимуму нега-

1Отчет

Всемирной туристской организации (UNWTO) Июнь 20015.
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тивных воздействий на природу и культуру; содействие охране природы и местной культуре; содействие устойчивому развитию регионов и местной экономики1.
В настоящее время ежегодно на нужды экологического туризма производится товаров и услуг свыше 55 млрд. дол. США, тогда как численность экотуристов возрастает в последние годы среднегодовым темпом 10-12%. В Канаде исследования показали, что туризм, связанный с дикой природой составляет всего
лишь около 1/4 от внутреннего туризма, что может составлять в мире ежегодный доход от 660 до 1200 млрд. дол2. Экотуризм на локальных территориях может обеспечивать, как показывает опыт Польши, Литвы, скандинавских стран,
экономическое развитие местных общин при сохранении и улучшении качества
окружающей природной среды3. Внимание к экотуризму отражено во многих
международных документах. Среди них Программа UNEP по окружающей среде
(1995), Хартия устойчивого туризма ЮНЕСКО (Ланцароте, 1995), Севильская
стратегия ЮНЕСКО для биосферных резерватов (1995), Декларация устойчивого
развития туризма Азиатско-тихоокеанского региона (1997), Декларация «Биологическое разнообразие и устойчивый туризм» (Берлин, 1997), Принципы экологически устойчивого туризма UNEP (2000).
Признавая общемировое значение стремительного развития экотуристической деятельности в мире, ООН объявила 2002 год Международным годом
экотуризма.
Всемирная туристская организация (UNWTO) – межправительственная организация, созданная в 1975 г. для координации действий мирового сообщества
в целях развития туризма, осуществляет проведение глобальной туристской политики. Деятельность ЮНВТО по развитию экотуризма направлена на:
– распространение методов и приемов планирования, управления, регулирования и мониторинга экотуризма для обеспечения его долгосрочной устойчивости;
– расширение возможностей для эффективного маркетинга и продвижения экотуристских направлений и продуктов на международных рынках;
– содействие распространению положительного опыта в сфере экотуризма
и минимальных стандартов качества, а также авторитетных и сопоставимых систем сертификации для поставщиков экотуристских продуктов и услуг.
Республика Узбекистан стала членом данной организации в 1993 году 4. В
последние годы все большее внимание уделяется развитию экотуризма в туристских регионах. Этим объясняется широкая инвестиционная поддержка
экотуризма в странах ЕС. Европейский социальный фонд оказывает финансовую
поддержку в организации обучения и повышения квалификации персонала, задействованного в экотуризме. Особое внимание уделяется привлечению молодежи из сельской местности в производство услуг экотуризма. Опыт США, Великобритании, Германии, добившихся значительных результатов в развитии
экотуризма, свидетельствуют о том, что эффективное государственное управление и регулирование особенно необходимо на этапе становления и является
определяющим фактором в создании национального экотуристского рынка.
Кроме того, следует принять во внимание пока небогатый, но, тем не менее, существующий опыт развития экотуризма в Узбекистане. Разнообразная природа
Узбекистана привлекает множество экотуристов из разных стран. Это и горы, и
широкие равнины, усеянные по весне тюльпанами и маками. Это и высохшее
Аральское море, бывшее ранее самым большим соленым озером мира. Это и долины, раскинувшиеся между горами. Острые пики высотой более четырех тысяч
метров. Две главные водные артерии Центральной Азии - Амударья и Сырдарья.
Ну, и конечно, пески Каракум и Кызылкум. Впадина Мингбулок, самая низкая
1Steck D. Sustainable Tourism as a Development Option. Practical Guide for Local Planners, Developers and Decision Makers. 1999.
2http://www.ecotourism.ca/ - Экотуризм в Канаде
3Ecotourism and Sustainable Development in Biosphere Reserves: Experiences and prospects. Quebec, Canada MAB/UNESCO. 2002.__
4www.unwto.org – официальный сайт Всемирной туристской организации
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точка республики, где земля опускается на двенадцать метров ниже уровня моря,
экотропа в Гулькамские теснины, каменный лес Джаракудука, озеро Тудакуль,
Западный Тянь-Шань и Горная экосистема Койтендак, это Сукок в Ташкентской
области и много других мест.
20 февраля 2016 года была опубликована статья в «Народном слове» под
названием «Узбекистан — страна экотуризма», в которой говорилось о высоком
потенциале развития экологического туризма. Привлекательным для экотуризма является и солнечный климат Узбекистана. Немаловажно и то, что благоприятные погодные условия в нашей стране позволяют круглый год использовать средне- и высокогорные районы для горнолыжного и пешего туризма. Развиваются национальные заповедники, парки, заказники, экоцентры (в том числе
Экоцентр «Джейран») и другие охраняемые природные территории; выполнены
работы по восстановлению хозяйства «Сайхун» для сохранения тугайного комплекса в пойме реки Сырдарья; реализованы работы по расширению охраняемых
природных территорий и устойчивому использованию биологических ресурсов;
разработан проект рыбозащитных сооружений; завершены работы по оценке
продуктивности угодий и их экономической оценке; составлены паспорта 32
важнейших рыбохозяйственных водоемов республики. В то же время «раскручиванию» в полной мере экотуризма в Узбекистане препятствует невысокий уровень сервиса, малое количество визитцентров и кемпингов на территории охраняемых природных территорий, нехватка гидов экологов.
Сейчас наше государство уделяет огромное внимание вопросам дальнейшего развития туризма и экологии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29
ноября подписал указ об образовании Министерства инновационного развития.
В документе подчеркивается, что широкое использование достижений мировой
науки и инновационной деятельности является важнейшим фактором динамичного и устойчивого развития всех сфер жизнедеятельности общества и государства. Государственным комитетом экологии и охраны окружающей среды разрабатывается программа, которая предусматривает создание необходимых дополнительных организационно-правовых мер для дальнейшего развития данной
сферы. Работу проводить необходимо в соответствии с законом «Об охране природы». Настоящий Закон устанавливает основные приоритеты охраны окружающей среды в процессе законотворчества об использовании природных ресурсов.
Выполняя требования Закона Республики Узбекистан «Об охране природы», поставленные в нём цели и задачи, в стране принято и действует 13 законов, непосредственно регулирующих отношения в области охраны природы и рационального использования природных ресурсов, такие как законы Республики Узбекистан «Об охраняемых природных территориях», «О государственном санитарном
надзоре», «О воде и водопользовании», «О недрах», «Об охране и использовании
животного мира», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране и использовании растительного мира», «О лесе», «Земельный Кодекс» и др. Исходя из анализа
мирового опыта и благодаря усиленному вниманию развития этой отрасли со
стороны правительства Узбекистан прогнозы развития экотуризма положительны. Уже сейчас организовываются экологические туры в разные регионы
республики. Оно основано на формировании и развитии глобального мировоззрения в рамках снижения угрозы экологического кризиса за счет развития экологичных секторов экономики, в первую очередь туризма. Обеспечение чистой
природной среды является новым подходом в развитии современного туризма.
В регионах нового освоения, выделяющихся сохранностью естественных экосистем существуют более реальные возможности развивать природоориентированный туризм. И, конечно же, для развития этого вида туризма необходимо создать условия, отвечающие современным мировым требованиям, таким как безопасность, развитая инфраструктура, реклама, финансовая и законодательная
поддержка и квалифицированные кадры.
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УДК 330
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ
С.А. Салимов1
Аннотация
В статье рассматривается вопрос развития бизнеса в интернете. В частности, разъясняются способы продвижения существующего бизнеса в сети интернет. Автор предлагает поэтапное развитие бизнеса в интернете, останавливаясь
подробно на ключевых моментах, от которых будет зависеть эффективность
предпринимаемых действий.
Ключевые слова: бизнес, интернет, предпринимательство, товары и услуги, продвижение бизнеса, маркетинг.
В современном мире практически перед каждым субъектом предпринимательской деятельности встает вопрос дальнейшего развития в сети интернет.
Именно здесь в данный момент люди проводят большое количество своего времени, и привлечение клиентов в сети становится проще, чем в других платформах. Но как делать это успешнее конкурентов, которые так же не дремлют и задаются этим же вопросом. Попробуем разобраться.
Разумеется, основополагающим фактором является верное планирование,
направленное на развитие бизнеса, его расширение. То есть необходимо ставить
главной целью не обретение стабильности, а постоянное расширение и завоевание большей доли локального рынка. Соответственно, это должно сопровождаться увеличением прибыли в определенной прогрессии по отношению к базовому периоду.
С учетом сферы деятельности компании и предлагаемых на рынке товаров
или услуг нужно применять разные меры, однако можно выделить несколько общих закономерностей, которые стоит соблюдать при развитии бизнеса:
 Необходимо постоянно привлекать новых клиентов путем различных
маркетинговых ходов. Даже если у вас имеется наработанная база клиентов, ее
расширение даст возможность выйти на качественно новый объем реализации
товаров и услуг.
 Присмотритесь внимательнее к конкурентам, возможно, кто-то из них
может стать вашим успешным бизнес-партнером. Это широкоприменяемый ход
в современном бизнесе. Зачастую для того, чтобы выдержать конкуренцию с более успешными игроками рынка, более молодые и юные компании объединяются. Последним примером реализации подобного метода является объединение группы «Дикси», сети «Бристоль» и алкомаркетов «Красное и белое». [1]
 Далее будет логично пересмотреть издержки. Зачастую при анализе издержек в частном бизнесе можно обнаружить статьи расходов, уменьшение которых не приведет к спаду в долгосрочной перспективе. В таком случае, стоит
перенаправить эти расходы на проведение рекламных компаний, направленных
на увеличение клиентской базы.
 Следующим этапом необходимо проанализировать штат. Вероятнее
всего в компании окажутся люди, которые не могут понять или принять новый
этап развития бизнеса. Их непосредственная специализация − отдача в том или
ином виде во время становления компании. На данном этапе стоит привлечь к
процессу менеджеров со средним или высоким уровнем владения компьютером,
имеющих опыт и знания в продажах в сети.

1Салимов Самад Арифович – магистрант, Российский государственный социальный
университет, Россия.

Научный руководитель: Уржа Ольга Александровна – д.с.н., профессор кафедры менеджмента административного управления, Российский государственный социальный
университет, Россия.
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 Очередной этап развития бизнеса в сети – создание собственного сайта.
Наличие этого ресурса обязательно для развития бизнеса в сети. Этот этап предполагает множество решений: нужен ли вам большой интернет-магазин с возможностью заказа товара и единовременной его оплатой или же достаточно будет создать landing-page с максимально подробной и красочной презентацией товаров и услуг. В любом случае, на сайте необходимо дать полную информацию о
товарах и услугах, условиях сотрудничества, обратную связь и т.д.
Для того чтобы понять, как начать продавать товары и услуги через сеть
интернет, необходимо поставить себя на место покупателя и посмотреть на весь
процесс покупки его глазами. Собственно, он проходит четыре стадии по пути к
приобретению товара или услуги:
1.привлечение внимания;
2.анализ предоставленной информации о товаре или услуге;
3.появление заинтересованности и желания приобрести продукцию;
4.оформление заказа.
Целю всех ваших действий на каждой из этих стадий является переход покупателя на следующую стадию и, собственно, достижение совершения заказа.
Остановимся подробнее на том, как это сделать. Первоочередная цель – захват внимания клиента. Нужно учитывать, что в сети большое количество ваших
конкурентов и вам нужно создать яркую презентацию своего продукта. Так
Как продавать через интернет? В первую очередь вам необходимо выполнить захват внимания клиента. Сделать это можно путём создания ярких привлекательных заголовков. В интернете работает огромное количество ваших
конкурентов. На данном этапе необходимо проводить грамотные рекламные
компании, продвигать свой товар, преподносить его привлекательно.
Далее, когда внимание потенциального покупателя привлечено, он начинает подробнее изучать товар. На данном этапе вам необходимо дать полную информацию о товаре, подробнее останавливаясь на его преимуществах. Кратко, но
точно сформулируйте ваши преимущества перед конкурентами.
Если до данного этапа все прошло успешно, то остается довести клиента
до совершения заказа. Очень эффективны кнопки «Купить в один клик» или «Позвоните, чтобы заказать». Покупателю не всегда хочется вносить множество
своих данных для оформления заказа. Поэтому этот этап следует сделать более
простым.
Сразу после совершения заказа отправьте на электронную почту клиента
письме со всеми деталями заказа.
Теперь вы знаете, как продавать услуги через интернет правильно и что
нужно для реализации товаров. Если грамотно подойти к каждому из вышеописанных этапов, то вы получите бизнес, успешно функционирующий в интернете.
Список литературы
1. Газета.ру: «Торговые сети «Бристоль», «Дикси» и «Красное и белое» создают
объединенную компанию» Отдел «Бизнес» 21.01.2019, 20:49

© С.А. Салимов, 2019

66

Ученый XXI века • 2019 • № 2-2 (49)
УДК 330
ИЗ-ЗА ЧЕГО САЙТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЫЛЬНЫМ
С.А. Салимов1
Аннотация
В статье рассматриваются тонкости функционирования сайта в сети интернет. В частности, разъясняются способы продвижения существующего сайта
в сети интернет. Автор предлагает поэтапное развитие сайта, останавливаясь подробно на ключевых моментах, от которых будет зависеть эффективность предпринимаемых действий.
Ключевые слова: бизнес, интернет, предпринимательство, товары и услуги, продвижение бизнеса, маркетинг, контент, дизайн.
Каждый сайт должен приносить прибыль! Но увы... так получается не всегда. Многочисленные вопросы и просьбы "помочь" - это подтверждают.
Если войти на тот или иной ресурс можно понять, почему он не приносит
доход. Каждый ресурс подчиняется принятым фундаментальным принципам.
Предлагаю рассмотреть основные ошибки владельцев сайтов, допускаемые чаще
всего!
Значение дизайна
Картинке придают много значения. Но, как показывает практика, она не
так важна, нежели иные факторы. Дизайнеры придумывают конструкции. Они
важны, только на начальном этапе. При развитии ресурса сюда заходят с определенным намерением. Графисты преследуют одну цель: добиться визуализации.
В то же время они не думают о целесообразности.
Особенно новички. Они увлекаются привлекательностью. Для тех, кто занимается бизнесом, важен эффект, но ни в коем случае - инструменты. Визуализация важна как компонент. Обратите внимание на один факт! Дизайнер думает
не как специалист по маркетингу!
Он создает то, что нравится "клиентам", не учитывая маркетинговые ходы
каждого продавца продукта. Для каждого, кто владеет сайтом важно одно: прибыль!
Что должен видеть клиент?
При входе на ресурс первое впечатление создает компактность и содержание. Если при переходе вы видите отсутствие ссылок на внутренние ресурсы, нет
четкой принадлежности картинок, тогда вы быстро скроетесь с этой площадки.
В первую очередь рекомендуется думать о контенте. Т.е, о том, что вы
предлагаете клиенту. Нужно понять потребность народа. Почему у вас не работают ссылки? Где правильные переходы, обеспечивающие посещаемость?
Мы заходим на площадку для получения конкретной информации. Не получив ожидаемого, люди уходят к вашим конкурентам. В конечном итоге, у вас
нет сайта, и отсутствуют посетители! Вместо всего привлекательного люди видят только подделку! Вместо полноценного сайта перед взглядом мы наблюдаем
унылую, шаблонную картинку, подходящую как кулинарам, та и строителям!
Каким должен быть ресурс
Вы лично - не являетесь самим сайтом. Он, в первую очередь площадка для
клиентуры. Вы должны отделить себя от своего ресурса. На страницах размещается информация, касающаяся непосредственно продукта, предлагаемого в сети.

1Салимов Самад Арифович – магистрант, Российский государственный социальный
университет, Россия.

Научный руководитель: Уржа Ольга Александровна – д.с.н., профессор кафедры менеджмента административного управления, Российский государственный социальный
университет, Россия.
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Рекомендуется делать упор только на этом. Расскажите о том, что вы предлагаете пользователям. В чем преимущество того продукта, который вы предлагаете.
Почему нужно заходить именно к вам!
Ресурс должен быть живым. Наполните его полезной информацией, привлекающей людей. В каждом предложении, публикуемом на ресурсе, следует указывать о тех продуктах, которые предлагаете.
Что вы хотите получить от сайта?
Прежде, чем создавать свой ресурс, нужно правильно расставить цели. Для
достижения этого нужно ответить на несколько вопросов.
1.Зачем нужен сам ресурс?
2.Вы предлагаете товар или услугу?
3.Площадка информативного характера?
4.Вы думаете размещать информацию о продукте, либо есть желание говорить обо всем, что касается вашей тематики?
От ответов на данные вопросы зависит наполненность площадки. Без понимания основ невозможно создать полноценный ресурс, приносящий доход.
Основы развития
Вы не должны забывать о том, что все меняется. Это касается рынков, клиентов и вашего ресурса. Да, нужно понимать, что время не стоит на месте, оно
меняет все вокруг. Ваш сайт должен развиваться. Покажите своим потенциальным и существующим клиентам, что не стоите на месте, а полноценно развиваетесь: расширяете ассортимент продукции, географию и т.д.
Значение маркетинга
Если вы начали работать над своим ресурсом, тогда не забывайте о маркетинге. Это такая система, которая позволит выделить площадку среди сотен
идентичных. Даже если у вас самый привлекательный дизайн ресурса, это не
означает, что он будет выполнять все те функции, которые на него возложены.
В первую очередь постарайтесь сделать сайт максимально интерактивным. Он обязан объединить в себе не только онлайн пространство, но и реальное
пространство. Рекламирование стоит на первом месте. Ежедневно рекомендуется распространять информацию о ресурсе там, где только возможно. Это могут
быть как визитки в оффлайне, так и баннеры в сети.
Информация лежит в основе существования каждого ресурса. Общайтесь
со своими посетителями. Он смогут подсказать, как нужно работать дальше. Т.е,
при полноценном обмене информацией между владельцами ресурса и клиентами получается наиболее востребованная площадка.
Нужно понимать, что конечный результат зависит от нескольких основных факторов:
- дизайн;
- информативность;
- регулярная наполняемость;
- обмен мнениями.
То есть, если собрать все воедино, разработать правильный маркетинг, тогда ваш ресурс будет не просто иметь адрес в сети, а станет приносить ощутимый
доход! Для достижения всех поставленных целей рекомендуется регулярно работать над своим ресурсом. Он требует внимания.
© С.А. Салимов, 2019
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АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА НАЛОГВОЙ НАГРУЗКИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
М.В. Иванова1
Аннотация
В статье рассмотрены основные цели, проблемы и методики определения
налоговой нагрузки на предприятии. Представлена сравнительная характеристика основных методик, используемых в настоящее время.
Ключевые слова: налоговое бремя, налоговая политика, налоговая нагрузка,
налоги, налогообложение, изъятие, методика.
В настоящее время все еще ведутся дискуссии по поводу тождественности
понятий «налоговое бремя» и «налоговая нагрузка». Либо они имеют одно и то
же значение, либо различаются.
Одно из самых распространенных мнений сводится к тому, что термин
«налоговая нагрузка» употребляется на микроуровне, а термин «налоговое
бремя» на макроуровне.
По мнению д.э.н. А.В. Боброва: «налоговая нагрузка» – это совокупность
всех налогов и сборов, уплачиваемых конкретным плательщиком, абсолютная
величина, а «налоговое бремя» – относительная величина, частное от деления
налоговой нагрузки на финансовый показатель деятельности предприятия» [4].
Первая не характеризует тяжесть налогообложения, так как для ее оценки
необходимо располагать всей совокупностью параметров деятельности предприятия. Налоговое бремя свободно от детального факторного анализа и может
быть установлено как оптимальная величина для категории плательщиков и
каждого из них. В целях настоящей статьи будем считать понятия «налоговое
бремя» и «налоговая нагрузка» идентичными.
«С экономической точки зрения налоговая нагрузка представляет собой
часть произведенного продукта, которая перераспределяется с помощью налога
как единственного законного средства изъятия части прибыли предприятия, не
носящего характер наказания; по мнению западных экономистов – меру экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налога»
[15].
Следовательно, налоговое бремя можно охарактеризовать как отношения,
возникающие в процессе изъятий определенных сумм в пользу бюджетов различных уровней для формирования их доходной части и стабильного функционирования. В то время как налоговая нагрузка является показателем, определяющий уровень налогового бремени.
Поэтому, далее в работе, рассмотрим методы определения налоговой
нагрузки на предприятии.
Начнем с того, что расчет налоговой нагрузки для предприятия имеет ряд
целей:
Во-первых, расчет налоговой нагрузки необходим фирмам для понимания
того, что насколько их деятельность и уплата налогов может привлечь внимание
ФНС, которая может принять решение о проведении выездной налоговой проверки.
Во-вторых, расчет налоговой нагрузки необходим при прогнозировании
налогового бремени на будущие периоды.
В-третьих, важно определять налоговую нагрузку в случае изменения
налогового законодательства, тем самым делая прогноз возможных финансовых
последствий.

1Иванова Мария Владимировна – магистрант, Тюменский государственный университет, Россия.

69

Экономические науки
В-четвертых, расчет налоговой нагрузки необходим для принятия управленческих решений.
Размер налоговой нагрузки зависит от многих факторов. Необходимо учитывать:
-результаты деятельности предприятия,
-динамику налоговых баз,
-изменения внешних факторов
-другое.
Налоговая нагрузка влияет на финансовое состояние любого предприятия, особенно если оно имеет сложную корпоративную структуру или вновь создано.
В экономической литературе присутствуют различные методики исчисления налоговой нагрузки предприятия.
Схематично проблематика определения методики налоговой нагрузки
представлена на рисунке 1.

Показатель налоговой нагрузки

Проблематика
структура налогов,
включаемых в расчет
налоговой нагрузки

состояние
учитываемых
налогов (уплаченные или
начисленные)

интегральный
показатель, с которым
сравнивают
сумму
налогов

Рис. 1. Проблемы формирования методики расчета
Для точности расчетов на уровне экономического субъекта используют
не одну методику определения налоговой нагрузки, а их совокупность, поскольку полученные результаты позволяют более полно описать текущую и ретроспективную ситуацию по налоговым платежам предприятия. Сравнительная
характеристика методик расчета налоговой нагрузки представлена в таблице 1,2
Таблица 1
Систематизация методик расчета налоговой нагрузки
Авторство
методики
Минфина России

Основная формула расчета
НБ =

Нобщ
∗ 100%
Вобщ

где НБ – налоговая нагрузка; Нобщ – общая
сумма налогов; Вобщ – общая сумма выручки
от реализации
М.Н. Крейнина
НБ =

В − Ср − Пч
∗ 100%
В − Ср

где В – выручка от реализации; Ср – затраты
на производство реализованной продукции
(работ, услуг) за вычетом косвенных налогов; Пч – фактическая прибыль, остающаяся
в распоряжении предприятия
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Характеристика
расчета налоговой
нагрузки
Отношение
всех
уплачиваемых предприятием налогов к
выручке от реализации продукции (работ, услуг), включая
выручку от прочей
реализации
Сопоставление
налога и источника
его уплаты, где интегральным показателем выступает прибыль
экономического субъекта
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Продолжение таблицы 1
Авторство
методики
А. Кадушин, Н.
Михайлова

Основная формула расчета
НБП = (ПНП+ВП)/ДС
ДС = ФОТ + ВП + АО+ ПНП + ПР =В-МЗ
где ФОТ - оплата труда (с учетом НДФЛ);ВП платежи, начисляемые на фонд оплаты
труда во внебюджетные фонды; АО - амортизационные отчисления; ПНП – прямые и косвенные налоги предприятия, выплачиваемые из ДС;ПР - балансовая прибыль; В - выручка с НДС;МЗ - материальные затраты

Е.А. Кирова

Да =

НП + СО
∗ 100%
ВВС

ВСС = В – МЗ – АО + ВД – ВР = (ФОТ + ВП) + НП
+ ПР

М.И. Литвин

где В - выручка от реализации (с учетом
НДС);МЗ - материальные затраты; АО - амортизационные отчисления; ВД - внереализационные доходы; ВР - внереализационные
расходы (без учета налоговых платежей);ФОТ - фонд оплаты труда(без НДФЛ);
ВП - платежи во внебюджетные фонды; НП все уплачиваемые предприятием налоги и
взносы; ПР - прибыль организации до налогообложения.
Дн – относительная налоговая нагрузка; НП
– налоговые платежи; СО – отчисления на
соцнужды; ВСС – вновь созданная стоимость,
𝑆𝑇
𝑇=
∗ 100%
𝑇𝑌
где Т – налоговая нагрузка; ST – сумма налогов; ТY – размер источника средств уплаты
налогов

Т.К.
венко

Остро-

НН =

НИ
Источники

где НИ – налоговые издержки

Методика В.Д.
Новодворского
и Р.Л. Сабанина

НН УСНО = (НР + УВ)/Д * 100%
где НН УСНО - налоговая нагрузка при применении упрощенной системы налогообложения;
НР - ожидаемые налоговые расходы (без
НДФЛ);
УВ - ожидаемый показатель упущенной выгоды (величина недополученной выручки от
снижения цен на величину НДС);
Д - сумма ожидаемого годового дохода.

Характеристика
расчета налоговой
нагрузки
Доля отдаваемой в
бюджет добавленной
стоимости, созданной конкретным экономическим субъектом

Налоги и сборы, подлежащие перечислению в бюджет (абсолютная
налоговая
нагрузка). Отношение налогов и сборов,
подлежащих
перечислению в бюджет,
ко вновь созданной
стоимости (относительная налоговая
нагрузка)

Отношение
суммы
налогов и других обязательных платежей
к размеру источника
средств их уплаты
(выручка от реализации, прибыль в процессе ее формирования или распределения, доход работника)
Соотношение налоговых издержек и соответствующей
группы по источнику
покрытия (обобщающие и частные показатели)
Методика выявляет
ожидаемую
долю
налогов в предполагаемых доходах и выступает в качестве
оценки
налоговой
нагрузки при переходе на упрощенную
систему с общего режима налогообложения.
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Окончание таблицы 1
Авторство
методики

Основная формула расчета

Методика О.С.
Салькова.

НН УСНО = НР/ПРр *100%
где НН УСНО - налоговая нагрузка при применении упрощенной системы налогообложения; НР - налоговые расходы (без учета
НДФЛ); ПРр - расчетная прибыль.

Методика Лазутиной Д.В.

Методика Е.Б.
Кожевникова,
О.П. Осадчая

НН =

((Д − Р) ∗ СН + (ПФ ∗ (1 − СН))
Д−Р

Где НН- налоговая нагрузка на предприятии,
Д- сумма полученных доходов, Р- сумма понесенных расходов, ПФ- сумма уплаченных
страховых взносов, СН- ставка налога.
ДС ИБС = (АО + Р ОСН) + (ФОТ + ВП) + НП +
ПР
где АО - амортизационные расходы; Р ОСН расходы на приобретение (создание) основных средств и нематериальных активов, учитываемые в порядке, предусмотренном
УСНО или ЕСХН;ФО - начисленный фонд
оплаты труда; ВП - начисленные платежи во
внебюджетные фонды за налоговый период;
НП - все уплачиваемые предприятием налоги
и взносы; ПР - прибыль организации до налогообложения.

Характеристика
расчета налоговой
нагрузки
Соотношение налоговых расходов (без
НДФЛ) и прибыли. Не
может
использоваться при расчете
налоговой нагрузки
для УСНО и не используется для предприятий с убыточной
деятельностью
Методика позволяет
рассчитать налоговую нагрузку для
предприятий применяющих УСНО

Методика позволяет
рассчитать налоговую нагрузку в интегрированных бизнес
структурах. В качестве интегрального
показателя применятся интегрированная добавленная стоимость.

НН ИБС = АНН ИБС/ДС ИБС * 100%,

Методика Ф.Ф.
Ханафеева

где НН ИБС - Налоговая нагрузка на интегрированную бизнес структуру (НН ИБС) АНН
ИБС – абсолютная налоговая нагрузка
Конн=Кв+Кфот+Кн
ГдеКв =

Нв
Вр

- Коэффициент налоговой

нагрузки на выручку
Нфот
Кфот =
- Коэффициент нагрузки на
ФОТ
оплату труда
Ним
Нз
Кк =
+ - Коэффициент налоговой
ИМ
З
нагрузки на капитал
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Вводится коэффициент совокупной налоговой нагрузки, определяемый как сумма
коэффициентов
нагрузки, рассчитанных применительно
к трем элементам:
выручка, ФОТ, капитал
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Таблица 2
Сравнение методик расчета налоговой нагрузки
Методика

Система
налогообложения

НДФЛ

НДС,
акцизы

Интегрированный
показатель

Методика Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ

ОСНО

+

+

Выручка с НДС

Методика М.Н. Крейниной.

ОСНО

-

-

Прибыль до налогообложения

Методика А. Кадушина
и Н. Михайловой

ОСНО

+

+

Добавленная стоимость

Методика Литвина М.И.

ОСНО

+

+

Источник средств
уплаты

Методика Кирова Е.А.

ОСНО

-

+

Вновь созданная стоимость

Методика Т.К. Островенко

ОСНО

-

+

Источники покрытия

Методика Новодворского В.Д. и Сабанина
Р.Л.

Переход на УСНО с
ОСНО

-

+

Ожидаемый годовой
доход

Методика Салькова О.С.

Переход на УСНО с
ОСНО

-

+

Расчетная прибыль

Методика Лазутиной
Д.В.

Методика Кожевникова
Е.Б. и Осадчая О.П.

Методика Ф.Ф. Ханафеева

УСНО

-

-

Разница между полученными доходами и
понесенными расходами

Интегрированная
бизнес структура

+

+

Добавленная стоимость
для интегрированной
бизнес структуры

+

Используются 3 элемента в зависимости от
расчетного коэффициента (выручка, фонд
оплаты труда, капитал)

УСНО

-

Таким образом, основная идея каждой из методик состоит в том, чтобы
сделать показатель налоговой нагрузки экономического субъекта универсальным, позволяющим сравнивать уровень налогообложения в различных отраслях
народного хозяйства.
Каждая из методик также учитывает влияние изменения числа налогов,
налоговых ставок и льгот на уровень налогообложения, в этом и проявляется
практическая ценность различных методик. Результаты проведенного анализа
современной литературы показывают, что единого подхода к определению перечня налогов и сборов, которые должны включаться в расчет налоговой
нагрузки хозяйствующего субъекта, не существует.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК ОБЪЕКТА PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.С. Игнатова1

Аннотация
Грамотная и эффективная PR-деятельность в образовательном учреждении становится возможной, если предъявляется достаточно привлекательный
имидж учебного заведения, который отвечает требованиям общества, артикулирует социально нормативные аспекты деятельности и наполнен возможностями
содержательной конкурентоспособности.
Ключевые слова: PR-деятельность, образовательное учреждение, средства массовой информации, государственная и местная власть, внутренняя и внешняя
аудитория.
Образовательное учреждение - по законодательству РФ, учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и питание обучающихся, воспитанников. Образовательное учреждение является
юридическим лицом. Образовательные учреждения по своим организационноправовым формам могут быть государственными, муниципальными, негосударственными (частными, общественных или религиозных организаций) [5, С. 98].
Г.Н. Ронова к образовательным учреждениям относит следующие типы:
дошкольные; общеобразовательные (начального общего, основного общего,
среднего общего образования); начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования; специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;
учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс [3].
По мнению И. Викентьева, «связи с общественностью в сфере образования
- новый и еще не устоявшийся феномен». Традиционно деятельность PR-структур связывают со сферами бизнеса или политики. Сейчас же необходимость популяризации собственных идей все больше касается отраслей общественной деятельности, в частности образовательной. Развитие современного общества ставит учебные заведения в новые условия.
Если описывать состояние образования сегодня, то его можно характеризовать как время больших перемен. Значительно повышается значимость имиджа и репутации учебного заведения. Однако, если PR-деятельность бизнес предприятий и организаций вполне понятна, исходя из их основной задачи - продавать, то такие организации, как школы, оказались в необычной для себя ситуации - рыночных отношениях в сфере образовательных услуг [1, С. 228].
Рынок образовательных услуг - это система социально-экономических
отношений между учебными заведениями и потребителями с целью продажи
и покупки образовательных услуг. Рынок образовательных услуг предполагает постоянную конкурентную борьбу за учащихся, лучших преподавателей,
спонсорские деньги и государственную поддержку.

1Игнатова Анастасия Сергеевна – магистрант второго года обучения юридического факультета, Астраханский государственный университет, Россия.
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Сегодня эта борьба становится слишком серьезной. Возникает необходимость использования современных технологий, в том числе и PR. Целью PR-коммуникаций в сфере образовательных услуг является налаживание открытого
диалога и гармонизация отношений между учебными заведениями и общественностью.
Такой диалог будет способствовать повышению популярности и созданию
положительного имиджа заведения. Если в первые годы независимости PR-кампании образования велись довольно спонтанно и хаотично, то сегодня правильный коммуникационный менеджмент образования и профессиональное его донесение до общественности с помощью технологий PR является залогом эффективного функционирования учебных заведений. По-настоящему положительный эффект может дать только детально продуманная и качественно организованная PR- деятельность, о чем свидетельствуют основные тенденции развития
PR во всех сферах. Меняется характер организации деятельности работников PR.
От выполнения конкретных работ (подготовка пресс-релизов, других публикаций и материалов) они переходят к перманентному процессу организационной
коммуникации, которая является важной составляющей управленческого процесса. Можем утверждать, что связи с общественностью приобретают четко
очерченный процессуальный характер, предусматривают использование ряда
последовательных действий, направленных на достижение определенного результата.
В одном из этапов технологии разработки PR-программы образовательного учреждения по версии В.А. Савченко осуществляется определение целевых
аудиторий (на кого конкретно будут рассчитаны информационные обращения,
исходящие от организации). В соответствии с направлениями PR эти аудитории
можно разделить на три группы [4, С. 135]:
1. Внутренняя аудитория (обучающиеся, преподаватели, работники администрации, бухгалтерии, библиотеки).
2. Внешняя аудитория (студенты и их родители, городская и центральная
власть, руководители бизнес-структур, общественные организации, другие муниципальные автономные образовательные учреждения).
3. Внутренне-внешняя аудитория (родители обучающегося, выпускники).
Как отмечают исследователи В.В. Курило и В.А. Савченко, мнение и поведение студента - мощные факторы в формировании имиджа учебного заведения
среди общественности. «PR-деятельность должна быть направлена на формирование преданного отношения своему образовательному учреждению. Преподавательский состав играет решающую роль в образовательном процессе. Другая
функция этой категории - представительство заведения перед внешними аудиториями. Руководство должно предоставлять преподавателям необходимую информацию и возможность участвовать в формировании миссии, ценностей и системы управления муниципального автономного образовательного учреждения.
Поддержка выпускников имеет имиджевый характер». Человек, окончивший
учебное заведение и имеющий хорошее воспоминание о ней, распространяет
свои положительные впечатления среди других представителей общественности. Многие учебные заведения обращают внимание еще и на представителей
деловых кругов. Поскольку государственное финансирование не увеличивается,
а расходы на обучение растут, учреждения должны проводить работу по созданию взаимовыгодных отношений с этой категорией общественности. С другой
стороны, деловые круги является потенциальным нанимателем выпускников.
Предприятия, высоко ценят определенное учебное заведение, конкурируют
между собой за специалистов, которые выходят из этого образовательного учреждения. Также должна вестись постоянная работа по налаживанию связей с
местными властями. Признаком хорошего отношения власти к учебному заведению может быть дополнительное финансирование, положительные отзывы, статус учреждения, и т.д. «Одной из целей PR-деятельности образовательного учреждения является построение хороших отношений со СМИ» [4, С. 234].
Итак, «задача PR - создать и поддерживать взаимовыгодные отношения с
каждой из аудиторий, заинтересованных в образовании» [2, С. 27].

76

Ученый XXI века • 2019 • № 2-2 (49)
После определения целевых аудиторий конкретизируются основные сообщения - обращение к целевым аудиториям (к каждой - свое) и определяются мероприятия, с помощью которых возможно воздействие на них.
Кроме того, на этом этапе устанавливается время проведения PR- программ. Одной из особенностей большинства образовательных услуг является их
сезонность, зависимость от рамок учебного года. Следовательно, и активность
PR-мероприятий, особенно тех, которые направленные на привлечение новых
клиентов, имеет периодический характер.
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ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Ф.Р. Камалова1

Аннотация
В статье рассматривается понятие экологического права, а также методы
и принципы экологического права.
Ключевые слова: экология, право, экологическая охрана, правовое законодательство, метод, принцип.
Предмет экологического права – общественные отношения в сфере
охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной среды, предупреждения и устранения вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и
иной деятельности.
Более четко определить предмет экологического права позволяет сопоставление его с предметом смежных отраслей права - земельного, горного, водного, лесного, одной из основных задач которых также является охрана и рациональное использование окружающей природной среды. Однако к предмету указанных отраслей права относятся главным образом отношения по рациональному использованию и охране отдельных природных объектов – земли, недр,
вод, лесов и др., а не окружающей природной среды в целом.
Экологической охране подлежат атмосфера, земля и ее недра, водные ресурсы, естественные экологические системы, животный мир, леса и растительный мир в целом, генетический фонд, природные ландшафты и др. Особо охраняются природные парки, уникальные участки лесов, редкие или исчезающие
виды растений и животных и места их обитания. В целом они составляют объекты экологического права.
В социальную экологию составной частью входит правовая экология как
совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы.
Источниками экологического права признаются нормативно-правовые
акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие экологические отношения. К источникам экологического права относятся законы, указы, постановления и распоряжения, нормативные акты министерств и ведомств, законы
и нормативно-правовые акты субъектов государства. Понятие «окружающая
природная среда» складывается из понятий природы и окружающей человека
среды.
Под природой действующим законодательством (национальным и международным) понимается природная среда в узком смысле этого слова как объективная реальность, как следствие объективного эволюционного развития материального мира и состоящая из естественных экологических систем. В узком понимании — это естественная среда обитания человека, мало тронутая или практически не измененная хозяйственной деятельностью человека. Под окружающей человека средой понимается та часть природной естественной среды, которая преобразована в процессе деятельности человека.
Специфика эколого-правового регулирования обусловлена наличием особых экологических систем, каждой из которых присущи некоторые общие признаки.
Составными элементами экосистемы являются объекты естественного
происхождения.
Любая экосистема характеризуется замкнутостью, т.е. самостоятельным,
без посторонней помощи, функционированием (например, на сенокосах и пастбищах самопроизвольно вырастает весной и летом трава. Пахотные же земли не
могут функционировать без человеческого вмешательства – без посева, вспашки,
ухода, борьбы с сорняками они зарастают сорной травой и т.п.).

1Камалова Фируза Рахматовна – преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт. Узбекистан.
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Все экосистемы взаимосвязаны. Забвение этих взаимосвязей приводит к
отрицательным последствиям. Так, борьба химическими средствами с сорняками ведет к гибели почвенной и иной фауны, вырубка леса – к обмелению рек,
озер и т.д.
Экологическое законодательство должно учитывать, что природная среда
– это взаимосвязанная система экосистем, и поэтому должно быть системным и
целостным. Подобное пока не достигнуто и нормы экологического права содержатся во множестве источников права, в том числе относящихся к другим отраслям законодательства.
Таким образом, природный объект – это составная часть окружающей природной среды, охраняемая действующим законодательством, обладающая признаками естественного происхождения, состояния в экологической цепи природных систем, способная выполнять экологические, экономические, культурные и
оздоровительные функции и обеспечивать качество среды обитания человека.
Для характеристики законодательства по охране окружающей среды особое значение имеют методы правового регулирования, под которыми понимают способы воздействия государства и права на общественные отношения в
области охраны окружающей среды и природопользования.
В юридической литературе выделяют методы экологического права:
1. Собственный уникальный метод – метод экологизации. Характеризуется проникновением экологических требований во все сферы жизнедеятельности общества.
2. Административно-правовой метод. Он характеризуется юридическим
неравенством сторон, властной сущностью публичного управления, осуществляется императивными нормами. Суть метода заключается в установлении предписания, дозволения, запрета и обеспечении государственного принуждения к
должному поведению и исполнению правовых предписаний.
3. Гражданско-правовой метод. Он основан на равенстве сторон, свободе
волеизъявления осуществляется диспозитивными методами. Например, предусмотрена возможность заключения соглашения между органами власти разного
уровня по поводу государственного управления в области охраны окружающей
среды.
Любой отрасли права присущи свои принципы. Принцип – это общее правило, общее руководящее начало, которое характеризует комплекс правовых
норм или отрасль в целом.
Принципы экологического права - это руководящие начала, определяющие направленность и основные черты взаимодействия общества и природы.
В систему принципов экологического права включены:
1. Общеправовые принципы, свойственные отрасли как части правовой системы;
2. Отраслевые (собственные) принципы экологического права.
В заключении можно сказать, что соблюдение экологического правопорядка приведёт к улучшению жизни на нашей планете. Экологический правопорядок — это система экологических правоотношений по реализации экологических требований природоохранительного законодательства. Иными словами,
это результат действия эколого-правовых норм.
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