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Технические науки 
 
 
УДК 621.01(075) 

 
ЗАГОТОВКА ОЛИШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИ-

РИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ 
 

С.Ю. Адизова1, С.Р. Эргашева2, Н.Т. Пулатжонова3 
 
 
Ушбу мақолада машинасозликда загатовкаларни олиш технологик 

жараёнларини ривожлантиришнинг самарали йўллари, истиқболли усуллари ва 
асосий йўналишлари баён этилган. 
 
Таянч иборалар: қолип, қуйма, загатовка, модель, термик ишлаш, тозалаш. 

 
Республикамиз ўз мустақиллигини қўлга киритгач, турли соҳалардаги туб 

ислоҳотлар жамият ҳаётини қамраб олди, бозор иқтисодиётига асосланган 
демократик-ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамиятини барпо этишга қаратилган 
интилишлар анча кучайди. Натижада қисқа давр ичида амалга оширилган 
ислоҳотлар ўз самарасини бера бошлади, Ўзбекистон дунёнинг барқарор 
ривожланаётган давлатига айланди. 

Ҳозирги пайтларда машинасозлик заводларида техник қайта қуриш 
кетиляпти, асосий ва ёрдамчи ишлаб чиқаришлари ихтисослашган ва юқори 
даражада ташкил этилган янги заводлар қуриляпти. Алоҳида деталларни ва 
йиғма бирликларни йиғувчи етказиб берадиган ва ишлаб чиқарадиган заводлар 
мажмуаси яратилмоқда. Автомат қаторлар ва уларнинг мажмуаси, деталларни 
йиғиш, деталларни қирқиб ишлаш, заготовка олиш жараёнларини комплекс 
механизациялаштириш ва автоматлаштириш воситалари жорий қилиняпти. 

Металл қуйиш соҳасида тупроқ қолипларда қуйма заготовка олишда 
ишлатиладиган таёқчаларни ясаш учун қум пурковчи ва қум отувчи 
машиналардан, қолип ясайдиган пресс машиналардан кенг фойдаланиш зарур. 
Қолип ичида бор йўғи 2-3 минут давомида қотиши лозим бўлган таёқчаларни 
ясайдиган автомат ва ярим автомат машиналардан фойдаланиш давр тақозоси. 
Бу машиналар қуйидаги оғир қўл меҳнатини йўқотади ёки камайтиради. 

Силкитиб қолип тайёрлаш ўрнига пресслаб тайёрлаш қуйма заготовкалар 
сифати ва аниқлигини оширади, шовқинни, қўл меҳнатини камайтиради. Катта 
босим остида қуйма тайёрлайдиган автомат қаторлар пресслаш усулида 
ишлайди. Бундай қаторларда ташиш ва технологик амалларнинг ҳаммаси авто-
матлаштирилган. 

Қуймаларни тозалаш оғир иш ва кўп меҳнат талаб этади. Қатор заводларда 
бу иш агрегатлар билан бажарилади, уларни ҳам автоматлаштириш зарур. 

Қобиқли қолипларга қуйиш ва эриб кетадиган моделлар бўйича тайёрлан-
ган қолипга қуйиш усулларида кўпроқ фойдаланиш керак. 

Уларнинг автомат тарзда ишлайдиган қаторлари мавжуд. Қобиқли қолип 
усули болғалаш усулига қараганда металл сарфини 20% гача, заготовкани кесиб 
ишлаш қийинлигини 15% гача камайтиради. 

Эриб кетадиган моделлар бўйича тайёрланган қолипларга қуядиган авто-
матлаштирилган қатордаги амалларнинг тахминан 8% автоматлашган. Буларга 

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

ностроения», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Эргашева Сурайё Рахмоновна – студент, Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан.  
3Пулатжонова Наргиза Тўлқин қизи – студент, Бухарский инженерно-технологиче-

ский институт, Узбекистан. 
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модел қоришмасини, қуйма қолипни тайёрлаш, тозалаш, қуймаларга термик иш-
лов бериш ва бошқалар киради. Бу усул массаси 1,5 кг бўлган пўлат заготовкала-
рни иссиқ ҳолда штамплаб тайёрлаш ўрнини босади. 

Рангли металлар қотишмасини босим остида кокилга автомат тарзда 
қуйиш бўйича жиддий ишлар қилиш керак. Булардан ташқари истиқболда 
меъёрловчи қурилмалардан, тебранувчи кокил машиналардан, унумдор эри-
тувчи автоматлардан, автомат тарзда қуйиш воситаларидан ва ускуналардан 
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. 

Қатор машинасозлик заводларида ғилдирак тишлари ва шлицаларини ке-
сиб очиш ўрнига совуқ ва қизиган ҳолда пластик деформациялаш жорий қилин-
ган. Бу усулни бошқа деталларга ҳам қўллаш мумкин. Асбобни ғилдиратиб ти-
шлар ва шлицалар очиб кесиб ишлашга қараганда 10 карра унумлироқ: металл 
сарфи 10% га камаяди, тишлар ва шлицаларнинг мустаҳкамлиги 1.5 марта ор-
тади. Иссиқ ҳолда ҳажмли штамплаш усулидан кўпроқ фойдаланиш керак. 

Металлни қизиган ҳолда штамплайдиган кривошипли пресслар, юқори 
ток билан қиздириш, газ ёрдамида қиздириш, буларни ҳаммаси загатовкаларни 
кўплаб тайёрлаш ва уларнинг аниқлигини ошириш имконини беради. 

Даврий прокатдан, жўваланган ва калибрланган материаллардан штам-
плаб детал ясаш кенг қўлланиладиган бўлади. Лист ва лентадан тайёрланган 
букланган ва штампланган профелларни ишлатиш қора металл прокати сар-
фини камайтиради. Кукунли металлургия ҳам машинасозликда кўп қўллан-
моқда. Металлокерамиканинг иқтисодий самарадорлиги ва техникавий за-
рурати бу усулда кўплаб деталлар ишлаб чиқаришга йўл очиб беради. Металл ку-
кунларини ёпиштириш, кимёвий ва термик ишлов бериш бўйича янги техноло-
гияларни қўллаб мустаҳкам ва сифатли заготовкалар олиш мумкин. 

Заготовка тайёрлашнинг энг янги усуллари кесиб ишлашни камайтиради 
ва технологик жараённи анча ўзгартириб юборади. Замонавий усуллар билан 
тайёрланган қуйма ва штампланган заготовкалар ҳам шундай натижалар бе-
риши мумкин. 

Машинасозлик технологиясини ривожлантиришнинг энг замонавий 
йўналишларидан бири мослашувчан автоматлаштирилган ишлаб чиқариш тизи-
мларини қўллаш ҳисобланади. Маълумки, бундай тизимлар саноат роботлари, 
микропроцессор техникаси ва электроника асосида яратилади. Бундай тизим-
ларда юқори унумли ускуналар, программа билан бошқариладиган станоклар 
ишлатилади. Ўзи турли бўлса ҳам лекин технологияси ва ишлов берадиган юза-
сининг ўлчамлари бўйича битта гуруҳга кирадиган деталларга ишлов бериш им-
конини яратади, кескичнинг ейилишини автомат тарзда компенсациялаб ту-
ради, кесувчи асбобларни автомат тарзда алмаштиради, асбоблардан но-
созликларни ҳам одам иштирокисиз ўзи топиб, чора кўради. 

 
Адабиётлар рўйхати 

  
1. Karimov I.A. Yuksak malakali mutaxassislar - taraqqiyot omili. T.: Ozbekiston, 1995. 32 b. 
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Abstract. In this article, we have examined the effective ways to get the workpiece in 

technological processes in engineering production. 
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UDC 62 
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ 
 

Н.Т. Гафуров1, М. Собирова2 
 

Аннотация 
 

В статье приведены требования, принципы и методы художественного 
проектирования спецодежды. Благодаря этому спецодежду удалось сделать ярче 
и разнообразнее. Основными факторами, определяющими моду в спецодежде, 
являются цвет, силуэт и форма изделий, пропорции, характер деталей и отделок. 

 

Каждый вид изделия в зависимости от условий эксплуатации может иметь 
различное назначение: специальное, повседневное, домашнее, для отдыха и 
спорта и др. 

К спецодежде предъявляется комплекс требований: потребительских и 
производственных. К основным потребительским требованиям, относятся ниже 
следующие: 

- изделия, которые должны иметь красивый внешний вид, быть удобными 
в носке, защищать от вредных производственных факторов и сохранять цвет, 
размеры и форму, приданные им в процессе проектирования и изготовления. 
При этом в течение гарантийного срока эксплуатации должно быть обеспечено 
сохранение прочности изделия к разрывным нагрузкам и истиранию, а также к 
воздействию светопогоды; в каждом изделии должны быть соблюдены в преде-
лах требуемых параметров такие показатели, как давление изделия на тело че-
ловека, воздухопроницаемость швейных изделий, его сорбционные и теплоза-
щитные свойства и другие. 

Одним из ведущих требований, предъявляемых к изделиям в условиях 
рынка, является их конкурентоспособность, которая предполагает комплекс по-
требительских, функциональных и стоимостных характеристик, определяющих 
высокий потребительский спрос продукции. А в условиях повышенной темпера-
туры и интенсивной солнечной радиации еще и соответствие гигиеническим 
требованиям, влияющее на тепловое состояние человека и процесс терморегуля-
ции. 

Средство выполнения приведенных требований потребителей к швейным 
изделиям - выбор для каждого конкретного случая оптимальных размеров дета-
лей изделий и их конфигурации, т.е. создание рациональных конструкций изде-
лий [1]. 

Сырье является одним из главных факторов для расширения традицион-
ного ассортимента швейных изделий. Применяя различные виды сырья на од-
ном и том же рисунке, при одних и тех же цветовых сочетаниях можно достичь 
совершенно различных эффектов. 

Швейное производство располагает огромным разнообразием переплете-
ний, и специалисты ведут постоянный поиск их новых структур. Знание струк-
турных особенностей тех ли иных видов переплетений позволяет улучшать ка-
чество изделий, получать требуемые показатели их свойств и внешнего вида, 
разнообразить ассортимент изделий. Внешний вид швейных изделий определя-
ется в значительной степени структурой и фактурой ткани. От них во многом за-
висит, насколько оригинален и соответствует определенным изделиям рисунча-
тый эффект, а также как сидит на фигуре человека и носится в процессе эксплуа-
тации. Разработка новых структур и фактур ткани с различной цветопластиче-
ской поверхностью имеет большое значение для повышения эффективного 
швейного производства и расширения рисунчатых возможностей оборудования, 
ассортимента швейных изделий. 

                                                           
1Гафурова Нигора Туймуродовна – кандидат технических наук, Бухарский инже-
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Новый подход к швейному производству в Узбекистане, внедренные и 
внедряемые крупные инвестиции в отрасль, позволили создать новые предпри-
ятия, оснастить их новейшим швейным и отделочным оборудованием мирового 
уровня. Это в свою очередь дало возможность созданию новых видов изделий за 
счет расширения технологических возможностей машин, внедрит системы авто-
матизированного проектирования одежды. Дальнейшее освоение технологиче-
ских возможностей нового швейного оборудования и разработка новых техноло-
гических приемов и принципов выпуска тканей и изделий из них, разработка 
оригинальных переплетений с заранее заданными свойствами являются основ-
ными направлениями научных исследований для качественного улучшения 
швейной продукции. 

В Республике Узбекистан с учетом резкоконтинентальных, жарких клима-
тических условий развивается производство различных швейных изделий из 
натуральных смесовых волокон, в том числе из хлопка и натурального шелка. 

Однако, изделия из натурального волокон, наряду с хорошими гигиениче-
скими свойствами имеют ряд отрицательных свойств: сминаемость, высокая 
усадка, сравнительно небольшая прочность при разрыве и удлинении, низкая 
формоустойчивость. Лучший эффект дает использование хлопка в смеси с дру-
гими химическими или натуральными волокнами [4].  

Химические волокна при многих положительных качествах имеют и суще-
ственные недостатки такие как, низкая гигроскопичность, плохая воздухопрони-
цаемость, особо ограничивающие их применение в регионах с жарким климатом. 
Поэтому в перспективе во всем мире при производстве хлопчатобумажных швей-
ных изделий четко наметилась тенденция замены химических волокон нату-
ральным шелком для некоторых категорий швейных изделий [9]. 

Хлопок и шелк являются национальным богатством Узбекистана. Разви-
тие шелковой отрасли в Узбекистане весьма перспективно и использование 
натурального шелка в смеси хлопком позволяет создать целую гамму новых об-
ладающих свойствами шелка изделий с учетом тенденций развития моды, сезона 
эксплуатации и возрастных групп. Однако, следует отметить, что высокая стои-
мость натурального шелка делает эти изделия малодоступными для всех слоев 
населения, а использование его в сочетании с более дешевыми натуральными 
волокнами, например с хлопком, считается наиболее эффективным, и позволяет 
вырабатывать ассортимент швейных изделий с высокими прочностными свой-
ствами, формоустойчивостью и красивым внешним видом. 

Анализ существующих методов проектирования швейных изделий пока-
зал необходимость их существенной корректировки при проектировании формы 
и конструкции изделий из новых структур тканей, отличающихся свойствами от 
аналогов. 

Новые методы проектирования изделий должны опираться на глубокие 
знания свойств материалов, с одной стороны, и на теорию упругих оболочек с 
другой, основанных на исследованиях формообразований способности нового 
смешанного материала.  
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КОНТРОЛЬ ОБРЫВНОСТИ НИТЕЙ НА ТКАЦКИХ СТАНКАХ  
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В статье рассмотрены влиянии качественные наладки оборудования на 

снижение уровня обрывности. 
 

Ключевые слова: качества, материал, обрывность, станок, наладка, контроль, тех-
нологический процесс. 

 
Обрывность нитей на ткацких станках контролируют для оценки уровня 

технологического процесса и выявления разлаженных станков. Для оценки сред-
него уровня обрывности и состояния технологического процесса ткачества реко-
мендуется ежемесячно проверять обрывность основы не менее чем на 20% ткац-
ких станков от общего их числа по каждому заправленному артикулу ткани и 
каждой марке станков. Обрывность утка проверяют одновременно с обрывно-
стью основы. Обрывы регистрируют с указанием причин их возникновения. По 
результатам наблюдения рассчитывают среднюю величину обрывности на 1 м 
ткани, выработанной за время наблюдения, раздельно по основе и утку. По дан-
ным Херсонского комбината, ежемесячно контролируется обрывность в среднем 
на 20-30% работающих станков. Результаты такого контроля могут только кон-
статировать существующий уровень обрывности и не могут использоваться для 
регулирования хода технологического процесса, для активного влияния на уро-
вень обрывности. В целях повышения эффективности контроля обрывности ни-
тей на ткацких станках (сокращения затрат времени на проведение наблюдения, 
ежедневного охвата контролем большого числа станков) были предложены раз-
личные методы самоконтроля обрывности. Одновременная регистрация числа 
обрывов основы и точный учет количества выработанной ткани дают картину 
обрывности за любое время без участия контролера, работа которого сводится к 
снятию показаний счетчиков. Для проверки обрывности нитей основы исполь-
зуют цветные надвязки. Ткачиха в течение смены ликвидирует обрывы основы 
только цветными нитями (концами, окрашенными легкосмываемой краской). 
Куски суровой ткани просматривают в товаробраковочном отделе, фиксируют 
длину суровой ткани, выработанной на каждом станке в течение смены, и число 
обрывов [1]. На прядильных машинах и ткацких станках, обслуживаемых одной 
работницей, уровень обрывности существенно колеблется. Еще больше пределы 
колебаний уровня обрывности на ткацких станках. На рис. 1 приведено распре-
деление обрывности нитей основы на 1 м ткани на станках Нортроп, обслужива-
емых одной ткачихой высокой квалификации (вырабатывалось полотно херсон-
ское арт. 785). Такое различие в уровне обрывности на станках, обслуживаемых 
одной работницей, в значительной мере обусловлено различным состоянием 
оборудования. Для снижения уровня обрывности необходимо своевременное 
выполнение профилактических работ по уходу за оборудованием рабочими, об-
служивающими машины, и помощниками мастера. Для прядильщиц наиболее 
целесообразен почасовой график ухода за оборудованием, при котором все ра-
боты по уходу за машинами распределяются равномерно в течение смены. Как 
правило, прядильщицы высокой, квалификации правильно во времени распре-
деляют работы по уходу за машинами, что и обеспечивает более низкий уровень 
обрывности [2]. 

На рис. 2 приведены диаграммы уровня обрывности на пневмомеханиче-
ских прядильных машинах при выработке пряжи 
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Рис. 1. Распределение обрывности  

по станкам 
Рис. 3. Диаграмма уровня обрывности 

по часам - смены у помощников ма-
стера высокой (а) и низкой  

(б) квалификации 
 

 
Рис. 2. Диаграммы уровня обрывности нитей в зависимости от времени,  

отработанного камерами после чистки: а - машины с удовлетворительным уходом;  
б - машины с неудовлетворительным уходом 

  
29 текс в зависимости от времени, отработанного камерами после чистки. 

С увеличением времени, отработанного камерами после чистки, уровень обрыв-
ности возрастает, но при хорошем уходе за машинами средний уровень обрыв-
ности был ниже на 7%. Проводились наблюдения за обрывностью нитей на стан-
ках АТПР-100 при выработке бязи арт. 142 на двух комплектах, обслуживаемых 
помощниками мастера разной квалификации. На рис. 3 приведена диаграмма 
уровня обрывности по часам смены на наблюдаемых комплектах. Несмотря на то 
что в первый час работы на его комплекте обрывность была более высокой, бла-
годаря умелой работе в последующие часы этот уровень резко снизился. Сред-
ний уровень обрывности у помощника мастера высокой квалификации составил 
1,69 обрыва на 1 станок в час. У помощника мастера низкой квалификации, 
наоборот, в начале смены обрывность была низкой, а в последующие часы резко 
возросла. Средний уровень обрывности у него составил 2,45 обрыва на 1 станок 
в час, т.е. на 45% выше, чем у помощника мастера высокой квалификации. Обрыв-
ность наработанной ткани на комплекте, обслуживаемом помощником мастера 
высокой квалификации, составила 0,19 обрыва по основе и 0,01 по утку на 1 м 
ткани, а на комплекте помощника мастера низкой квалификации 0,34 по основе 
и 0,04 по утку. Качественная наладка оборудования влияет на снижение уровня 
обрывности еще и косвенным путем. При хорошем состоянии оборудования 
ниже уровень обрывности и ткачиха может больше времени уделять профилак-
тическому осмотру основ и предупреждать их обрывы по целому ряду причин 
(сукрутины, закрещенность нитей, узлы и др.) [3]. 
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 Узбекистан в мире занимает второе место по производству хлопка-сырца. 

С обретением независимости в республике выросли возможности производства 
хлопчатобумажной пряжи, открылись СП предприятия. Наряду с производством 
хлопчатобумажной пряжи у нас в стране производят хлопчатобумажную ткань в 
широком ассортименте, которая отвечает всем мировым стандартам. 

Свойство ткани - это объективная особенность продукции, проявляюща-
яся при ее создании, эксплуатации или потреблении. Чтобы ткань в наибольший 
мере удовлетворяла требования потребителей она должна обладать комплексом 
потребительских свойств. Свойства текстильных изделий очень разнообразны и 
во многом зависят от свойств текстильных волокон и нитей, способов выра-
ботки, строения, характера отделки и др. Общепринятой, единой классификации 
потребительских свойств нет. Свойство тканей можно классифицировать по раз-
личным признакам. Чаще всего такими признаками являются два: природа свой-
ства его сущность; значение свойства. 

По первому признаку свойства тканей можно подразделить на следующие 
группы: 

 Механические: прочность ткани, деформация, стойкость к истиранию. 
 Физические: влагоемкость, водонепроницаемость и др. 
 Химические: вода, кислоты, щелочи, соли, свет и атмосферные условия. 
 Биологические: микробиологическая и бактериальная устойчивость 
 Комплексные: износостойкость, светопогоды. 
В зависимости от характера значения свойств их можно условно подразде-

лить на следующие группы: свойство влияющие на срок службы в эксплуатации 
(эксплуатационные); гигиенические, эстетические и технологические. Основ-
ными показателями гигиенических свойств тканей являются: отсутствие в тка-
нях вредных для человеческого организма веществ, сорбционные свойства тка-
ней, проницаемость, теплозащитные свойства, пылеемкость и др. 

Эстетические свойства тканей – это такие свойства, которые характери-
зуют красоту тканей и изделий из них. Эстетические свойства следует отнести к 
числу важнейших потребительских свойств. Роль и значение эстетических 
свойств тканей в современных условиях непрерывно возрастает. 

Технологические (пошивочные) свойства тканей характеризует их способ-
ность в процессе обработке принимать требуемую форму и внешний вид, изме-
нять свойства в определенном направлении, (осыпаемость, усадка, растяжение, 
сцепление тканей и тп.) 

Важное свойство тканей способность пропускать воздух, воздухопроница-
емость. В сегодняшнее время главный акцент в производстве тканей делается на 
то, чтобы та или иная ткань отвечала всем требованиям предъявляемым потре-
бителями. 

Если брать на примере «Bukhara Daewoo Textile», они производят 100% 
хлопчатобумажную ткань в широком ассортименте. К натуральным волокнам 
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относят волокна природного происхождения: хлопок, лен, шерсть и шелк. К хи-
мическим волокнам- волокна, изготовленные в заводских условиях. Химические 
волокна подразделяются на искусственные и синтетические [1].  

Хлопок - это натуральный материал, который добывается из коробочек 
хлопчатника. Ситец, бязь, сатин, тонкий батист и шифон, джинсовое полотно - 
вот лишь некоторые материалы, которые относятся к хлопчатобумажным тка-
ням. Изделия из хлопка имеют хорошие гигиенические свойства, легко впиты-
вают влагу, пропускает воздух. Белый хлопок стирают при температуре до 95 
градусов, цветной или тёмный до 40 градусов. Гладить одежду из хлопка следут 
с использованием увлажненной марли. 

«Филоскоза» – один из наиболее высококачественных видов хлопка, 
представленных на современном рынке. Чтобы хлопковое волокно можно было 
назвать «Филоскозой», оно должно соответствовать строгим установленным 
стандартам, которым в полной мере отвечает лишь египетский (длинноволокни-
стый) хлопок. Кроме этого, высококачественное хлопковое волокно перед тем, 
как стать «Филоскозой», подвергается многоступенчатой обработке. 

В первую очередь, оно скручивается и становится в два раза прочнее. Затем 
волокно очесывается для удаления более коротких и слабых ворсинок. В допол-
нение к этому методом обжига газовым пламенем уничтожаются все торчащие 
ворсинки. Это делает нить гладкой и глянцевой, позволяет избежать тусклых от-
тенков ткани. В-третьих, хлопок подвергается мерсеризации, то есть процессу 
разбухания волокон. Волокно, обработанное таким образом, в дальнейшем не де-
формируется, абсорбирует влагу и высыхает лучше и быстрее, чем любое другое 
волокно, даря коже приятное ощущение прохлады. 

Фактически «Филоскоза» подвергается процессу мерсеризации дважды – в 
волокнах и в полотне. Можно и не говорить, что уникальная процедура двойной 
мерсеризации делает ее «королевой» всех хлопковых материалов. 

В результате соответствия высоким стандартам вкупе с многоступенчатой 
обработкой «Филоскоза» является очень носким материалом (из-за скручива-
ния), удобным (благодаря мерсеризации), ярким (благодаря обжигу), и к тому же 
не подверженным усадке. Белье и одежда из такого материала отлично облегают 
тело и не сковывают движений. Не важно, сколько раз вы стираете изделие, оно 
остается удобным и красивым. 

В 1982 году группа ведущих итальянских текстильных компаний для про-
движения мерсеризированного хлопка высочайшего качества «Филоскоза» со-
здала в Милане ассоциацию Centro Promozione Filoscozia. Эта некоммерческая ор-
ганизация сейчас зарегистрирована в 40 странах. Это трикотажные, бельевые, 
спортивные модели, рубашки, чулки и другая продукция, которая позволяют 
коже дышать и долго служит своему владельцу [2]. 
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УДК 677.31.017  
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОРСИСТОСТИ ТКАНЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Д.С. Казакова1, Ф.Ф. Файзуллаев2  
 

Аннотация 
 
В данной статье рассмотрены эксплуатации тканей их ворсистость, харак-

теризуемая параметрами выступающих над поверхностью волоконец, изменя-
ется: у гладких тканей она может увеличиваться, а при наличии начесного ворса 
уменьшается. 
 
Ключевые слова: Пряжа, ворсистость, ткань, процесс, эксплуатация, гладкая 
ткань, эталон, льнонитроновая пряжа, истирания волокна. 
 

В процессе эксплуатации тканей их ворсистость, характеризуемая пара-
метрами выступающих над поверхностью волоконец, изменяется: у гладких тка-
ней она может увеличиваться, а при наличии начесного ворса уменьшается. Так 
как ворсистость влияет на внешний вид и ряд потребительских свойств тканей 
(воздухопроницаемость, контактное тепловое сопротивление и пр.), интересно 
проследить за изменением ее в процессе носки. 

Ворсистость может определяться визуально – путем сравнения с извест-
ными тканями или эталонами. Ее можно выразить и количественно – густотой и 
высотой выступающих над поверхностью ткани волоконец. Известен ряд мето-
дов определения ворсистости пряжи: 1) органолептический (рассматривается 
намотанная на черную доску пряжа); 2) промер или подсчет ворсинок на увели-
ченном изображении пряжи или ее фотографии; 3) с помощью специальных при-
боров косвенно, по измерению выбранных физических величин, или подсчетом 
количества волоконец при помощи фотоэлемента и электронного счетчика. Од-
нако применение таких методов для измерения ворсистости изделий потребо-
вало бы их разрушения и не позволило бы проследить за изменением ворсисто-
сти на одном и том же изделии. 

Для закрепления ткани разработано приспособление состоящее из шаб-
лона и зажима. Образец ткани или участок изделия, на котором нужно опреде-
лить ворсистость, изгибается на 180 вокруг шаблона Т – образной формы. Пру-
жинный зажим имеет параллельные щечки черного цвета с одной стороны и бе-
лого – с другой. На одной из щечек с каждой стороны имеется масштабная шкала. 
Шаблон с натянутым плотно образцом ткани или участком изделия помешается 
в зажим. При закреплении ткань размешается на контрастном фоне. Рядом с об-
разцом закрепляется полоска бумаги с указанием шифра изделия. Образец фото-
графируется зеркальной фотокамерой с использованием репродукционной уста-
новки «РУ-1», на деревянном основании которой имеются штанги для закрепле-
ния фотоаппарата и осветителей, а также стойки для фиксирования зажимов с 
образцами. 

Для подсчета ворсистости негатив просвечивается через фотоувеличитель 
на лист бумаги с нанесенной шкалой. Шкала имеет деления в продольном 
направлении для подсчета количества волоконец на единицу длины ткани и в 
вертикальном – для учета высоты волоконец. Цена деления по горизонтали – 1 
см, по вертикали – 0,5; 1; 2 и 3 мм. Нулевая горизонтальная линия шкалы перед 
началом подсчета размешается касательно изображению поверхности изгиба 
ткани. Подсчет производится при увеличении в 5 раз. 

                                                           
1Казакова Дилфуза Садуллаевна – ассистент кафедры «Текстилья», Бухар-

ский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Файзуллаев Фарход Фуркат угли – студент, Бухарский инженерно-технологи-

ческий институт, Узбекистан. 
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Для характеристики степени ворсистости тканей разработана экспертным 
методом 5-балльная шкала ворсистости костюмно-платьевых тканей, Макси-
мально ворсистой ткани присвоен балл 1, гладкой-5. Наиболее ворсистой экс-
перты оценили фланель, самой гладкой – полотно льняное. Математическая об-
работка результатов показала, что при подсчете количества волоконец на 4 об-
разцах с двумя участками по 4 см каждый, т.е. на 32 см длины ткани, коэффици-
ент вариации составляет 12-20%, гарантийная ошибка среднего арифметиче-
ского 5,0-6,4%. 

В работе отражены результаты исследования ворсистости эксперимен-
тальных тканей из льна с высокоусадочным нитроном, а также льнолавсановой 
и льняной (с малосминаемой отделкой) тканей массового производства. Харак-
теристика тканей дана в табл. 1. 

Носка изделий (блузок) проводилась 120 дней (840 ч). Весь срок носки со-
стоял из 40 периодов – три дня носки одна стирка в лаборатории в каждом пери-
оде. 

Ворсистость льняной и льнолавсановой тканей также наиболее интен-
сивно возрастает с 1 по 6-й период и до 30 периода остается на том же уровне, а 
затем несколько снижается. Суммарная высота волоконец льняной ткани с ма-
лосминаемой отделкой в процессе носки повышается в 2,2 раза. Этому способ-
ствует вымывание термореактивной смолы, склеивающей и закрепляющей во-
локна.  

Разработанный метод дает возможность количественно определять сте-
пень ворсистости тканей и ее изменение в процессе эксплуатации без разруше-
ния изделий. 
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УДК 7.05 
ТОЛАЛАР ТАРКИБИ ТУРЛИЧА БЎЛГАН УСТКИ ТРИКОТАЖ  

МАТОЛАРИНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК  
ХОССАЛАРИНИНГ ТАДҚИҚОТИ 

 
Э.И. Қўлдошев1  

 
Аннотация 
 

Толалар таркиби турлича бўлган устки трикотаж матоларининг физик- 
механик хоссалари тадқиқ этилди ва ишлаб чиқаришга белгиланган толали 
таркибли трикотаж матоси тавсия этилди. 

 
Бозор иқтисодиётидан келиб чиқиб, аҳолининг трикотаж буюмларига 

бўлган талаби кундан-кунга ортиб бормокда. Ундан ташкари, трикотаж буюмла-
рининг хоссалари жихатидан замонавий модага йуналтирилган. Катта миқдор-
даги трикотаж ўрилишлари, баъзида янги турдаги ўрилишларни яратишни кел-
тириб чиқаради. Буюмларнинг турли ишлатилиш шароити трикотаж матолари-
нинг сифат кўрсаткичига боғлиқдир. 

Ҳозирги пайтда технологик имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, болалар 
учун мўлжалланган устки трикотаж маҳсулотлари ассортиментини кенгайти-
риш ҳозирги даврнинг асосий талабларидан биридир. 

Трикотаж маҳсулотларига қуйилган асосий талаблардан бири бу трикотаж 
махсулотларининг узоқ вақт фойдаланиш мобайнида ўзининг дастлабки 
ҳолатини сақлаб қолиш хусусияти ҳисобланади. Трикотаж тўқимаси таркибига 
бирон-бир турдаги ип ёки ҳалқа тузилиши киритилса, тўқиманинг хусусиятлари 
ва технологик кўрсаткичлари ўзгаради. 

Трикотаж матоларининг физик-механик хусусиятлари уларни қўллаш 
кўламини белгилайдиган асосий хоссалари ҳисобланади. 

Бозор иктисодиёти шароитида сифатли устки трикотаж матоларини 
ишлаб чиқариш учун толалар таркиби турлича бўлган 2-хил вариантда трикотаж 
матолари олиниб, уларнинг сифат кўрсаткичлари замонавий асбоб- ускуналарда 
аниқланди. 

Синов йули билан олинган натижалар 1 ва 3-расмларда келтирилди. 
Трикотаж тўқимасининг мустаҳкамлиги ҳар бир ҳалқа қатори ёки устун-

чаларида чўзилишга қаршилик кўрсатаётган иплар сонига, ипларнинг му-
стаҳкамлигига ва мато зичлигига боғлиқ бўлади. 

Ҳалқалар қатори йўналиши бўйича трикотаж тўқимасининг 
мустаҳкамлиги ҳалқа устунчаларини боғлаб турган ипларнинг чўзилишига 
қаршилик кўрсатаётган кучларининг миқдори орқали аниқланади. 

 

 
1-расм. Турли тола таркибининг трикотаж матоларининг кундаланги ва буйла-

маси буйича мустахкамлигига таъсири:  
1-кундаланги буйича; 2-буйламаси буйича 

                                                           
1Қўлдошев Элёр Иброҳимович – ассистент кафедры «Технология машиностроения», 

Бухарский  инженерно-технологический институт, Узбекистан.  
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2-расм. Турли тола таркибиинг трикотаж матоларининг кўндаланги ва 

буйламаси бўйича узилишдаги узайишига таъсири:  
1-кўндаланги бўйича; 2-буйламаси бўйича 

 

 
3-расм. Турли тола таркибининг  

трикотаж матосининг юза зичлигига таъсири 
 

Ҳалқалар устуни бўйича трикотаж матосининг мустаҳкамлиги ҳалқа 
таёқчаларининг чўзилишига бўлган қаршилик кучи орқали аниқланади. Тўқима-
чилик матоларининг хом ашё сарфини аниқлашда унинг юза зичлигидан, яъни 1 
м га тўғри келадиган оғирлик катталигидан фойдаланилади. Лекин, бу катталик 
тўқимага кетаётган хом ашё сарфининг катта ёки кичиклигини кўрсатади, аммо 
тўқиманинг қалинлиги, иссиқликни сақлаш қобилияти қанчалик бўлиши ҳақида 
маълумотни тўлиқ бермайди. 

Олинган синов натижаларини 100% пахта толасидан олинган трикотаж 
матосининг кўрсаткичларига нисбатан солиштирсак, 100% капрон толасидан 
олинган трикотаж матосининг кўндаланги буйича мустаҳкамлиги 19,1 фоизга 
ошди, бўйламаси буйича мустаҳкамлиги 39,8 фоизга ошди, кўндаланги буйича 
узилишдаги узайиши 72,3 фоизга ошди, бўйламаси буйича узилишдаги узайиши 
58,5 фоизга камайди ва юза зичлиги 6,5 фоизга ошди. 

Хулоса қилиб айтганда, 100% капрон толасидан олинган трикотаж мато-
сининг кўндаланги ва бўйламаси буйича мустаҳкамлиги, кўндаланги ва бўйла-
маси буйича узилишдаги узайиши ва юза зичлиги 100% пахта толасидан олинган 
трикотаж матосининг кўрсаткичларига нисбатан юқори эканлиги аниқланди. 

 

Адабиётлар: 
 

1. Мирусмонов Б.Ф. Разроботка технологии получения хлопкащелкового бельевого 
трикотажа, канд. дисс. Ташкент. 2004. 

2. Сотеково О.Н. Разработка технологии изготовления основовязаных полотен с 
уточной нитью, проложенной вдоль всей ширины игольницы. Канд. дисс. Ленин-
град 1986 
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UDC 7.05 
THE ANALYSIS OF THE TOP KNITTED CLOTHS  

WITH VARIOUS FIBROUS STRUCTURE IS CARRIED OUT 
 

E.I. Kuldoshev 
 

Abstract. The analysis of the top knitted cloths with various fibrous structure is carried 
out and the knitted cloth with the set fibrous structure is recommended to development in man-
ufacture. 

Keywords: top knitted cloths, structure, knitted cloth. 
© E.I. Kuldoshev, 2018 
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УДК 7.05 
ТАЪЛИМДА МОДУЛЛИ ЎҚИТИШНИНГ АҲАМИЯТИ 

 
Э.И. Қўлдошев1  

Аннотация 
 

Мақолада модулли ўқитишнинг истиқболли тизимлари, ўқув 
материалини мустақил ўзлаштириш учун етарли шароит яратиш, ўқитишни 
жадаллаштириш, фанни самарали ўзлаштиришга эришиш каби масалалар 
ёритилган.  
 

Модулли ўқитишнинг истиқболли тизимларидан бири ҳисобланади, 
чунки у таълим олувчиларнинг билим имкониятларини ва ижодий 
қобилиятларини ривожлантириш тизимига энг яхши мослашгандир. Анъанавий 
таълимда ўқув мақсадлари педагог фаолияти орқали ифодаланган яъни билим 
беришга йўналтирилган бўлса, модулли ўқитишда таълим олувчилар фаолияти 
орқали ифодаланиб, касбий фаолиятга йўналтирилган бўлади. Модулли 
ўқитишда ўқув дастурларини тўла қисқартирилган ва чуқурлаштирилган 
табақалаш орқали босқичма-босқич ўқитиш имконияти яратилади. Яъни 
ўқитишни индивидуаллаштириш мумкин бўлади. Модулли ўқитишга ўтишда 
қуйидаги мақсадлар кўзланади: 

- ўқитишнинг узлуксизлигини таъминлаш; 
- ўқитишни индивидуаллаштириш; 
- ўқув материалини мустақил ўзлаштириш учун етарли шароит яратиш; 
- ўқитишни жадаллаштириш; 
- фанни самарали ўзлаштиришга эришиш. 
 Модулли ўқитиш фаннинг асосий масалалари бўйича умумлаштирилган 

маълумотлар берувчи муаммоли ва йўриқли маърузалар ўқилишини тақозо 
этади. Маърузалар талабаларнинг ижодий қобилиятини ривожлантиришга 
қаратилмоғи лозим. Модул амалий ва лаборатория машғулотлари маърузалар 
билан бирга тузилиши, улар маърузалар мазмунини ўрганиладиган янги 
материал билан тўлдирилиши керак. 

Модулни ўқитишнинг самарадорлигини оширишга эришиш учун 
ўқитишнинг қуйидаги усулларини қўллаш мумкин: 

- муаммоли мулоқотлар; 
- эвристик суҳбатлар; 
- ўқув ўйинлар; 
-лойиҳалаш ва йўналтирувчи матнлар ва ҳоказо. 
Ўқитишнинг модул тизими мазмунидан унинг қуйидаги афзалликлари 

аниқланди: 
-фанлар ва фанлар ичидаги модуллар орасидаги ўқитиш узлуксизлигини 

таъминланиши; 
-ҳар бир модул ичида ва улар орасида ўқув жараёнини барча турларининг 

методик жиҳатдан асосланган мувофиқлигини ўрнатилиши; 
-фаннинг модулли тузилиш таркибининг мосланувчанлиги; 
-талабалар ўзлаштириши мунтазам ва самарали назорат (ҳар қайси 

модулдан сўнг) қилиниши; 
-талабаларнинг зудлик билан қобилиятига кўра табақаланиши (дастлабки 

модуллардан сўнг ўқитувчи айрим талабаларга фанни индивидуллаштиришни 
тавсия этиши мумкин); 

-ахборотни «сиқиб» бериш натижасида ўқитишни жадаллаштириш 
аудитория соатларидан самарали фойдаланиш ва ўқув вақти таркибини 
маърузавий амалий (тажрибавий) машғулотлар индивидуал ва мустақил ишлар 
учун ажратилган соатларни – оптималлаштириш. Бунинг натижасида талаба 
етарли билимларга кўникмага эга бўлади. Модулли методика асосида ўқитишда 
фаолиятлик, тизимли квантлаш, қизиқтириш, модуллилик, муаммолилик, 

                                                           
1Қўлдошев Элёр Иброҳимович – ассистент кафедры «Технология машиностроения», 
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когнитив визуаллилик, хатоликларга таяниш тамойилларига мувофиқ ишлаб 
чиқилиши лозим. 

Ўтказилган тадқиқотларга кўра модулли методика асосида ўқитишнинг 
қуйидаги тамойиллари очиб берилди. 
1. Фаолиятлилик тамойили: Бу тамойил мутахассиснинг касбий фаолияти 

мазмунига мувофиқ шаклланишини англатади. Бу тамойилга кўра модуллар фан 
бўйича фаолият ёндашуви ёки тизимли фаолият ёндашув асосида тузилиши 
мумкин. Модулли ўқитиш технологиясига фан бўйича фаолият ёндашувида 
модулларни ўқув режаси ва дастурлар таҳлили натижасида тузишни тақозо 
этади. Тизимли фаолият ёндашувида модуллар блоки мутахассиснинг касбий 
фаолияти таҳлили асосида шакллантирилади. 

2.Тизимли квантлаш усули - бу принцип дидактик бирликлар 
умумлаштирилган назарияларининг талабларига асосланади. 

Модулда тизимли квантлаш тамойили ўқув материалининг тегишли 
тузилмасини тузиш йўли билан эришилади. Модул умумий кўринишда қуйидаги 
элементлардан иборат бўлиши мумкин: 

- тарихий - бу муаммо теорема масала кашфиёт ва тушунчаларнинг 
тарихига қисқача шарҳ бериш; 

- муаммоли - бу муаммони шакллантириш; 
- тизимли - бу модул таркиби тизимини намоён этиш; 
-фаоллаштириш - бу янги ўқув материалини ўзлаштириш учун зарур 

бўлган таянч иборалар ва ҳаракат усулларини ажратиб кўрсатиш; 
- назарий - бу асосий ўқув материали бўлиб, унда - дидактик мақсадлар 

муаммони ифодалаш гипотезани асослаш муаммони ечиш йўллари очиб 
кўрсатилади; 

- тажрибавий - бу тажрибавий материални (ўқув тажрибаси 
тажрибавий ишни) баён этиш; 
- умумлаштириш - бу муаммо ечимини ва модул мазмунини 
умумлаштириш; 
- жорий этиш- бу ҳаракатларнинг янги усулларини ишлаб чиқиш ва 
ўрганилган материални амалиётда қўллаш; 
- хатоликлар – талабаларнинг модул мазмунини ўрганишдаги 
ўзлаштиришда кузатиладиган хатоликларини очиб ташлаш, уларнинг 
сабабини аниқлаш ва тузатиш йўлларини кўрсатиш; 
- боғлиқлик - ўтилган модулни бошқа модуллар билан шу жумладан 
ёндош фанлар билан боғлиқлигини намоён этиш; 
- тест ва топшириқлар ёрдамида баҳолаш - модул мазмунини 
талабалар томонидан ўзлаштириш даражасини назорат қилиш ва 

баҳолаш. 
Ўқув материалининг ўзлаштирилишига машғулотлар пайтида 
модулнинг амалий аҳамияти қай даражада очиб кўрсатилганлиги модул 

мазмунининг бошқа модуллар билан боғлиқлиги шу модулни ўрганишдаги 
талабаларнинг бир хил хатоликлари таҳлили муҳим аҳамиятга эга. 

3. Қизиқтириш тамойили - бу тамойилнинг моҳияти таълим 
олувчининг билим олиш фаолиятини рағбатлантиришдан иборат бўлади. 
Модулнинг ўқув материалига қизиқишни уйғотиш, билим олишга 

рағбатлантириш, машғулотлар пайтида фаол иштирок этиш, ижодий фикрлашга 
даъват этиш модулнинг тарихий ва муаммоли элементларининг вазифалари 
ҳисобланади. 

4. Модуллилик тамойили - бу тамойил ўқитишни 
индивидуаллаштиришнинг асоси бўлиб хизмат қилади. 

Биринчидан модулнинг динамик тузилмаси фан мазмунини уч хил яъни 
тўла қисқартирилган ва чуқурлаштирилган кўринишда намоён этиш 
имкониятини беради. Ўқитишнинг у ёки бу турини танлаш талабанинг ўзига 
ҳавола қилинади. 

Иккинчидан модул мазмунини ўзлаштиришда ўқитиш усули ва 
шаклларнинг турлилигида ҳам модуллилик намоён бўлади. Бу эса ўқитишнинг 
фаоллаштиришга шакл ва усуллар (диалог, мустақил ўқиш,ўқув, имитацион 
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ўйинлар ва ҳоказо) ҳамда муаммоли маърузалар семинарлар маслаҳатлар 
бўлиши мумкин. 

Учинчидан модуллилик янги материални поғонасимон ўзлаштиришда 
таъминланади, яъни ҳар бир фан ва ҳар бир модулда ўқитиш оддийдан 
мураккабга қараб йўналган бўлади. 

Тўртинчидан модулга кирувчи ўқув элементларининг мосланувчанлиги 
туфайли ўқув материалини мунтазам равишда янгилаб туриш имконияти 
туғилади. 

5. Муаммолилик тамойили - муаммоли вазиятлар ва машғулотларни 
амалий йўналтирилганлиги ўқув материалининг ўзлаштирилиш 
самарадорлигини ошишига имкон беради. 
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УДК 37. 02. (575.1) 
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА АВТОМАТИК 

ЛИНИЯЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ  
 

 И.Р. Мавлонова1, Б.Р. Назаров2, А.Қ. Авезов3 
 

Аннотация 
 

Ишлаб чиқариш корхоналарида автоматик линияларни ташкил қилишда 
станокларнинг турларига қараб универсал, агрегатавий, ихтисослаштирилган, 
СДБ станокларда ташкил топган автоматик линияларга эга бўлган босқичларини 
билиш талаб этилади.  

 
Таянч иборалар: Универсал, агрегатавий, ихтисослаштирилган, электродвигател, 
реле, йўл узгич, электроавтоматика, станок, юклаш, тушириш, транспорт.  

 
Автоматик линия (АЛ) – технологик кетма – кетликда жойлашган 

станоклар тизими бўлиб, станоклар бир – бирлари билан ўзаро ягона ташиш 
қурилмалари ва механизмлари ёрдамида боғланган бўлади. Бунда ишлаб 
чиқариш жараёни ҳамда уни бошқариш автоматик равишда амалга оширилади. 
Автоматик линия автоматлаштирлган станоклар ва ташиш воситаларидан 
ташкил топган. 

Автоматик линия станокларнинг турларига қараб универсал, агрегатавий, 
ихтисослаштирилган, СДБ станокларда ташкил топган автоматик линияларга 
бўлинадилар. Шу билан бирга роторий станоклардан тузилган роторий 
автоматик линиялар ҳам қўлланилади. ҳозир роботлаштирилган автоматик 
линиялар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилмоқда. Автоматик линия кўплаб ва 
йирик серияли ишлаб чиқаришларда бир хил типдаги деталларни кўп миқдорда 
тайёрлашга мўлжалланган. Автоматик линияда бир хил операцияни 
бажарадиган станоклар параллел уланадилар. Операциялар бажарилишида 
заготовкага станокда ишлов бериш вақти бир – биридан фарқи бўлганда 
станоклар орасида кутиш зоналари ва захира тўплаш учун махсус тўплаш 
қурилмалари кўзда тутилади. Бунда одамнинг вазифаси технологик жараённи 
кузатиб туришдан ҳамда станок ва жихозларни созлашдан иборат бўлади.  

Автоматик линиянинг кетма – кет, параллел ва аралаш тарзда жойлашган 
схемалари мавжуд.  

Корпус деталларга ишлов беришда бикрли ташиш (транспорт) тизими 
қўлланилади. Уларда заготовкалар бир – бирининг кетидан навбатма – навбат 
бир станок иш зонасидан бошқасига ўтади. Бунда ташувчи қурилмалар сифатида 
одимловчи транспортерлар ишлатилади. 

Кўп потокли, параллел ишлайдиган автомат линиялар майда деталларни 
тайёрлашда мослашувчан ташиш тизимидан фойдаланилади. Уларда заготовка-
ларни ўрнатиш ва тушириш ҳар бир станок учун алоҳида мустақил равишда 
амалга оширилади. Буларда захира тўплагич бункерлари қўлланилади.  

Автоматик линиянинг бошқариш тизимлари станок ижрочи органларини 
кетма – кет ишлашини, станоклараро жойлашган ташиш қурилмаларининг 
ишлашини ҳамда назорат қилиш ишларини бошқаради. Автоматик линияда бу-
зилган механизмларни ва қурилмаларини блокировкалаб қўядиган ёки авария 
вазиятида автоматик линияни тўхтатадиган қурилмалар мавжуд. 

Универсал станоклардан тузилган автоматик линия универсал станоклар-
дан ташкил топган бўлиб, улар битта бошқариш тизими билан бирлаштирилган, 
ташиш қурилмалари, юклаш механизмлари ҳамда операциялараро захира 
тўплайдиган қурилмалардан тузилган. Бундай Автоматик линиядар хар хил 
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типдаги деталларни ишлашга асосланган. Улардан серияли ишлаб чиқаришда 
фойдаланилади.  

Агрегатавий станоклардан ташкил топган автоматик линиялар нормал-
лаштирилган ва унификациялаштирилган агрегатлардан тузилган станоклар 
асосида яратилган бўлиб, улар кўплаб ишлаб чиқаришларда қўлланилади. 
Уларда нормаллаштирилган куч каллаклари, салазкалар, кантователлар, бу-
рилма столлар ишлатилади.  

Бу линиялар кўпинча мураккаб шаклли корпус деталлар, шунингдек битта 
маҳсулот тайёрлашга мўлжалланган. 

Автоматик линия йўлдош мосламалардан фойдаланиладиган ва йўлдош 
бўлмаган Автоматик линияга бўлинадилар.  

Автоматик линиялар функционал вазифасига кўра механик ишлов бериш, 
механик йиғиш, термик, назорат - ўлчов ҳамда комплекс турларга бўлинадилар. 

Агрегатавий автоматик линия агрегат станокларни ўз ичига олади. 
Агрегат станоклар пармалаш, йўниш, фрезалаш, резьба қирқиш каби ишларни 
бажарадиган куч каллакларига эга. Бу каллаклар турли кесиш асбоблари 
тўплами билан таъминланган. 

Автоматик линия станоклари бир бирлари билан деталларни бир 
позициядан бошқасига кўчирадиган ташувчи қурилмалар билан боғланганлар. 
Бундан ташқари, бу линияларда юклайдиган ва қисадиган қурилмалар бўлиб, 
улар ёрдамида деталь ишлов бериш зонасига узатилади ва у ерда маҳкамланади. 

Заготовкани станокдан станокка узатиш учун автоматик линияда турли 
ташувчи воситалар ишлатилади.  

Автоматик линиялар ишлов берилаётган деталларни станоклар орасида 
ташилиш схемасига қараб улар бикр (қатъий) ва (мослашувчан) эгилувчан 
боғланиш линияларга бўлинадилар. Бикр транспорт боғланишли линияларда 
деталларнинг станокдан станокка ўтиши бутун занжир бўйича бир вақтда 
амалга ошади, яъни хамма станоклар иши билан ташувчи тизим иши орасида 
бикр (қатъий) ўзора боғланиш мавжуд. 

Эгилувчан (мослашувчан) транспорт боғланишли автоматик линияларда 
айрим станокларнинг иш сикли ўзора боғланмаган. Бу автоматик линияда опе-
рациялар орасида деталларни тўплаш учун тўплагич (бункер, магазин) лар кўзда 
тутилади. 

Автоматик линияни бошқариш ундаги транспортларнинг қайтма - 
илгарилама ҳаракатларини ҳамда станок ижрочи органларини маълум кетма-
кетликда бошқаришдан иборат. Бошқариш аппаратлари сифатида серияли 
электр аппаратлар; магнитли юргизгичлар, контакторлар, йўл узгичлари, 
кнопкалар ишлатилади.  

Автоматик линия пармалаш, йўниш, фрезалаш каби операцияларни 
божарувчи куч каллаклари билан таъминланган. ҳар бир позицияда иккита куч 
каллаги бўлиши мумкин. Бу эса деталга бир вақитда икки томондан ишлов бе-
ришга имкон беради. 

Автоматик линиянинг иш сикли ишлов бериш позицияларга деталларни 
ўрнатиб сўнгра қисиб қўйиш билан бошланиб, кейин кесувчи асбобларга эга 
бўлган куч каллаклари заготовкага тез яқинлашадилар, сўнгра улар кейинги 
ишлов бериш режимига ўътадилар. Ишлов тугагандан сўнг ҳамма каллаклар 
дастлабки ҳолатига қайтадилар, деталлар бўшатилади, ташувчи тизим ҳамма 
деталларни янги ишлов бериш позициясига келтиради (Бикр транспортерли АЛ) 
ва сикл такрорланади. 

Эгилувчан транспорли Автоматик линияда ҳар қайси позицияда 
станокларнинг ишлаши учун унинг кириш қисимида заготовкаларнинг 
бўлишига ва келгуси операция олдидаги тўплагичда жой бўлишига боғлиқ. ҳар 
бир станокнинг иш мароми унда бажариладиган операциялар давомийлига 
боғлиқ бўлиб, уларнинг узликсиз ишлашини тўплагич таъминлайди. Баъзи 
позицияларда иккита ва ундан ортиқ станоклардан фойдаланилиши мумкин. 
Чунки битта станок суръати умумий автоматик линия сиклидан катта 
бўлганлиги учун у заготовкага ишлов бериб улгурмай қолади. 

Автоматик линиялар аниқ ишлаши учун тизимнинг хамма элементлари 
(электродвигателлар, релелар, йўл узгичлари, электроавтоматика тизими, 
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станоклар, юклаш, тушириш ва ташиш транспорт қурилмалари) ишончли 
ишлаши керак, шунингдек жихозларни иш давомида бузилишидаги пайдо 
бўлган нуқсонларини тез топиш мумкин бўлиши керак. 
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УДК 37. 02. (575.1) 
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА  

САНОАТ РОБОТИ ВА УНИНГ СТРУКТУРАСИ  
 

И.Р. Мавлонова1, Ш.З. Сирожов2, Ш.Х. Ибрагимова3  
 
Аннотация 

  
Ишлаб чиқариш корхоналарида саноат роботидан фойдаланишда дастур 

ёрдамида бошқаришни, маҳсулот тайёрлаш жараёнида асосий технологик 
операциялар (деталларни йиғиш, бўяш, пайвандлаш, назорат қилиш ва 
ўлчашлар) ни ҳамда ёрдамчи операциялар (заготовкани станокка ўрнатиш, 
тайёр маҳсулотни станокдан олиш, деталларни ортиш, ташиш ва бошқалар) ни 
инсонга ўхшаб автоматик равишда бажариш босқичларини билиш талаб 
этилади.  
 
Таянч иборалар: Деталларни йиғиш, бўяш, пайвандлаш, назорат қилиш, 
ўлчашлар, электромеханик, гидравлик, пневматик, комбинация ва бошқалар 

 
Саноат роботи – дастур ёрдамида бошқариладиган қурилма бўлиб, 

маҳсулот тайёрлаш жараёнида асосий технологик операциялар (деталларни 
йиғиш, бўяш, пайвандлаш, назорат қилиш ва ўлчашлар) ни ҳамда ёрдамчи 
операциялар (заготовкани станокка ўрнатиш, тайёр маҳсулотни станокдан 
олиш, деталларни ортиш, ташиш ва бошқалар) ни инсонга ўхшаб автоматик 
равишда бажаради. 

Саноат роботи ишлаб чиқаришларда инсонни оғир, зерикарли, хаёти учун 
хафли бўлган ишлардан озод қилишга имкон беради 

Саноат роботи хаммаси манипулятор (қўл) дан ва бошқариш органидан ту-
зилган. Манипуляторда ишчи орган ўрнатилиб, у детални олиб ўрнатиш учун 
мўлжалланган бўлиб қамровчи орган ҳисобланади. Агарда саноат роботи пай-
вандлаш, бўяш, йиғиш каби технологик операцияларни бажарса, унга махсус кал-
лаклар ишчи орган сифатида ўрнатилади. 

Саноат роботи 3 турини ажратиш мумкин: 1) одам – оператор бошқаради-
ган роботлар: 2) қатъий дастур билан ишлайдиган роботлар: 3) одам иштироки-
сиз “ўз ақли” билан ишлайдиган сунъий интелектли роботлар. 

Қатъий дастур билан ишлайдиган роботлар аниқ бир ишни, масалан ста-
нокка заготовкани ўрнатиш ва ишлов берилган детални станокдан қайтиб олиш 
ишларини берилган маълум қатъий буйруқ (команда) асосида бажаради. Агарда 
станоккача масофа ўзгарган ҳолда дастурни ҳам ўзгартириб роботни қайта ўрга-
тиш зарур бўлади. 

Саноат роботи “одам – операторли” турида робот манипулятор бошқара-
диган командаларни оператордан олади. Агарда робот билан оператор ўртасида 
механик узатиш механизмларидан фойдалаНильса, у холда ҳар хил ричаглар, 
селсинлар ёрдамида команда оператордан манипуляторга узатилади. Агарда 
биохимик роботлар бўлса, робот манипулятори командаларни инсондан унинг 
биотоклари ёрдамида олади. 

Сунъий интелектли роботлар техник кўриш ва эшитиш каби сезгир қурил-
малар (датчиклар) билан таъминланган. Уларни адаптив роботлар ҳам 
дейилади, яъни ташқи мухит ўзгаришини ҳисобга олган холда робот иши бошқа-
рилади. Роботларнинг бу гуруҳи ЭҲМлар билан уларни бошқаришда кенг фойда-
ланилади. 

                                                           
1Мавлонова Ирода Ражаббоевна – ассистент кафедры “Технологии и оборудования 

лёгкой промышленности”, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Сирожов Шахобиддин Зайниддинович – студент, Бухарский инженерно-технологи-

ческий институт, Узбекистан. 
3Ибрагимова Шахло Хамзаевна – студент, Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан. 
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Ишлаб чиқаришда қатъий дастур билан бошқариладиган саноат робот-
лари кенг қўлланилмоқда. Бу роботлар манипулятордан, бошқариш тизимидан, 
сезгир элементлардан, ҳаракат юритмалари ва воситалардан ташкил топган. 

Саноат роботи ишчи бўшлиғи (зонаси) деб унинг қўли етадиган фазога 
айтилади. Бунда робот ижрочи механизмининг ишчи органи шу бўшлиқнинг ҳар 
қандай нуқтасига кучиш имконига эга бўлиши керак. 

Манипуляторнинг ишчи органи (қамрагич ёки каллак) иш зонасида қучиш 
координаталарининг турига кўра қуйидагича бўлинади: 

1. Декарт-тўғри бурчакли координата тизимида ишлайдиган роботлар; 
2. Цилиндрик координата тизимида ишлайдиган роботлар; 
3. Айланма шарнирли координата (сферик) тизимида ишлайдиган 

роботлар; 
4. Кўп звеноли механизмли роботлар. 
Саноат роботи манипулятори ишчи органларининг кўчиши учун турли 

юритмалар қўлланилади. Уларга электромеханик, гидравлик ва пневматик ёки 
уларнинг комбинацияларидан тузилган юритмалар киради.  

Электромеханик юритмалар турига ўзгарувчан токда ишлайдиган 
қадамли электродвигателлар киради. Уларда позициялаш аниқлиги пневмо ва 
гидро-юритмаларга нисбатан юқори. Улардан фойдаланиш қулай. Юқори мо-
ментли ўзгармас ток двигателларидан ҳам фойдаланилади. Бунда фотоэлектрик 
ва индуктив датчиклар қўлланилади. 

Гидравлик юритмалар конструктив жихатдан анча содда, ҳаракатланувчи 
қисмларининг сони кам ва катта юкланишларни бажаришга мўлжалланган 
ҳамда катта тезликда ишлайди. Уларда электрогидравлик сервокланадлардан 
фойдаланилади. 

Пневматик юритмалар асосан сикилли ишларни бажаришга мўлжаллан-
ган роботларда қўлланилади. Жумладан станокларни юклашга мўлжалланган 
ишлар ҳамда йиғиш операциялари киради.  
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Abstract. It is important to note that the production robot can be used in the industrial 

enterprises to control program management, basic technological processes (assembly, dyeing, 
welding, controlling and measurements details) and auxiliary operations in the process of man-
ufacturing (assembly, you need to know the steps you need to do to automatically manually re-
semble a human being. 

Keywords: Collecting, painting, welding, controlling, measuring, electromechanical, hy-
draulic, pneumatic, combinations and others. 
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UDC 62 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ 

 МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА С УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

С.У. Пулатова1, С.Н. Махмудова2  
 

Аннотация 
 
В данной статье разработана задача динамики механизма перемещения 

материала с упругой связью при инерционных, упруго-диссипативных парамет-
ров механизма, а также силы сопротивления перемещения материалов швейной 
машиной, экспериментально определены параметры и характер силовой загру-
женности механизма с упругим элементом и без него, определен рациональный 
режим работы швейной машины при использовании упругого накопителя энер-
гии. 

 
Ключевые слова: швейная машина, механизм, упругий элемент, кривошип, 
шатун, коромисло, ричаг, пружина.  

 
Одним из главных препятствий повышения скоростных режимов, и, следо-

вательно, производительности швейных машин является технически достигну-
тый уровень скоростных режимов механизма перемещения материала. Дальней-
шее повышение скоростного режима механизма при существующем конструк-
тивном исполнении экономически нецелесообразно из-за частого выхода из 
строя механизма вследствие чрезмерного повышения инерционных нагрузок. 

Исходя из вышеизложенного возникает необходимость поиска путей сни-
жения динамических нагрузок в кинематических парах механизма перемещения 
материала с целью повышения скоростных режимов и соответственно произво-
дительности машины без снижения, а в некоторых случаях повышения надежно-
сти узлов механизма. 

Один из сложных механизмов применяемым в швейных машинах является 
механизм перемещения материала. С целью снижения нагрузок в механизме пе-
ремещения применен упругий накопителей энергии в виде пружины кручения 
[1]. Упругий накопитель энергии в виде пружины установлен на валу перемеще-
ния таким образом, что при перемещении рейки в обратном направлении пру-
жина закручивается и накапливает излишки динамической энергии. А во время 
перемещения материала накопленная энергия пружины возвращает валу подачу 
и тем самым при выполнении технологической работы происходит частичная 
или полная разгрузка привода горизонтальной подачи зубчатой рейки. 

При исследовании механизмов швейных машин важным фактором явля-
ется расчет отдельным рабочих органов с учетом сил действующих на них. С це-
лью определения основных параметров механизма перемещения материала с 
упругими элементами, нами проведены эксперименты для определения харак-
тера и величины сил действующих в процесс работы.  

Определение величины и характера изменения динамических нагрузок 
при применении накопителя энергии позволяет оценить целесообразность её 
практического использования в механизмах периодического действия швейных 
машин. Экспериментальные исследования проводились на специальном стенде, 
содержащем швейную машину 1022 кл, скоростной режим, которого регулиру-
ется в диапазоне частоты вращения главного вала от 0 до 4500 об/мин. Нами 
была проверена эффективность использования в механизме перемещения мате-
риала швейной машины упругого накопителя энергии. 

Экспериментальные исследования механизма перемещения материала 
швейной машины проводились с соблюдением основных положений планирова-
ния и проведения эксперимента. 

                                                           
1Пулатова Сабохат Усмановна – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«ТиОЛП», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Махмудова Ситора Насриддин кизи – магистрант, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки 

 

 
Рис. 2. Графические зависимости действующих сил на механизм с упругими  

накопителями энергии (1) и без него (2) от скорости главного вала машины. 

 
Для определения действующих сил на валу перемещения применим метод 

тензометрирования усилением сигнала и последующей записью на осциллогра-
фической ленте. Механизм перемещения материала состоит из вала 1 (рис.1.) на 
нем установлен накопитель энергии в виде пружины (одним концом закреплен-
ный на корпусе машины, а во-вторым к валу механизма. На вал наклеены тензо-
датчики 3. Сигналы от тензометрических датчиков через усилитель 4 поступает 
на осциллограф 5, и регистрируются на осциллографической бумаге. Величины 
действующих сил на валу перемещения материала определялись по известной 
методике [2], с помощью тензорезисторов. Измерялись действующие силы на 
валу полдачи при различных скоростных режимах. Получены осциллограммы за-
писи действующих сил на валу подачи. Обработка осциллографических записей 
осуществлялась методом ординат. По полученным результатам построены гра-
фики зависимости (рис. 2) действующих сил на механизм с упругими накопите-
лями энергии (1) и без него (2) от скорости главного вала машины. 

Полученные результаты показали, что установка механизма упругого 
накопителя энергии дала возможность в 2-2,5 раза снизить динамические 
нагрузки швейной машины по сравнению с существующими. 
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S.U. Pulatova, S.N. Makhmudova 

 
Abstract. In this article the problem of dynamics of the mechanism of movement of ma-

terial with an elastic bond at inertial, elastic-dissipative parameters of the mechanism, as well as 
the resistance of the movement of materials sewing machine, experimentally determined the pa-
rameters and the nature of the force loading mechanism with and without an elastic element, 
determined the rational mode of operation of the sewing machine using an elastic energy storage 
device. 
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УДК 62 
ТИКУВ БУЮМЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА НАМЛАБ-ИСИТИБ  

ИШЛОВ БЕРИШ ЖАРАЁНИДАГИ МУАМОЛАРИНИ  
БАРТАРАФ ЭТИШ УСУЛЛАРИ 

 
А.С. Саидова1 

  
Аннотация 
 

Ишлаб чиқариш корхоналарида тикув буюмларига намлаб-иситиб ишлов 
бериш жараёнининг муаммолари кўрсатилган. Маҳсулот ишлаб чиқаришда 
намлаб иситиб-ишлов бериш жараёнидаги муамоларни бартараф этиш усуллари 
кўрсатилган. 

 
Калит сўзлари: намлаб-иситиб ишлов бериш, деформация, ишлов бериш, тола, 
намлик. 

 
Тикувчилик ишлаб чиқаришда намлаб-иситиб ишлов бериш деталларга, 

ярим фабрикатларга ички жараёнли ёки маҳсулотларга пардозлаш маълум шакл 
ва ташқи кўринишни бериш учун қўлланилади. Ички жараёнли ишлов беришга 
деталларга зарурий фазовий шакл бериш, четларини букиш, бурмалар ҳосил 
қилиш, чокларни дазмоллаш бўйича операцияларни киритиш мумкин. Маҳсу-
лотни якуний пардозлашда нам-иссиқлик билан ишлов беришнинг буғлаш, но-
текисликларни бартараф этиш, тукларни кўтариш каби операциялари қўлла-
нилади. 

Намлаб-иситиб ишлов бериш жараёнлари махсус жиҳозларда бажарилиб, 
уларнинг ишлашида учта асосий босқични ажратиб кўрсатиш мумкин: матери-
ални шаклга келтиришга тайёрлаш, материални шаклга келтириш, олинган ша-
клни қайд қилиш. Таркибида полимерлар кўп бўлган ва узунлиги бўйича ўл-
чамлар қалинлиги бўйича ўлчамларидан кўп сезиларли равишда катта бўлган 
тўқимачилик толалари, нам ҳолатда ва ҳарорат таъсир қилганда, кичик кучлани-
шларда қуруқ ва совуқ ҳолатидагидан кўра яхши деформацияланади. Нам ва қиз-
дирилган материаллар толаларида молекулараро кучлар таъсирининг заифла-
шуви туфайли унинг деформацияланиш жараёни осонлашади, яъни толалар зан-
жирларининг ташқи кўриниши уларни тўғрилаш, букиш, чўзиш, қисиш йўли 
биан ўзгаради. Деформацияланган ҳолатда қуритилган тола ҳосил қилинган ўл-
чам ва шаклни узоқ муддат сақлайди. 

Намлаб-иситиб ишлов беришнинг асосий параметрлари бўлиб қуйидаги-
лар ҳисобланади: материалнинг қизиш ҳарорати, намлик, материалга босим ва 
ишлов бериш вақти. Ушбу барча параметрлар бир-бири билан ўзаро боғланган, 
талаб этилган сифат билан таъминлайдиган ва юқори унумдорликка эга бўлган 
жиҳозларнинг мақбул иш тартиботларини танлаш эса, нам-иссиқлик билан иш-
лов бериш учун жиҳозларни лойиҳалашда бошланғич вазифа бўлиб ҳисоблан-
ади. 

Машина асбоблари (прессларнинг ёстиқчалари, дазмоллар, босим қолип-
ларнинг таги ва бошқалар) ишчи сиртларининг ҳароратини танлашда шуни 
кўзда тутиш керакки, юқори полимерли материаллар уларга иссиқлик таъсир эт-
ганда уч хил ҳолатда бўлиши мумкин: шишасимон (tш), юқори эластик (tч) ва 
оқувчан қовушқоқ (tқ). Бунда нам-иссиқлик билан ишлов бериш ўтказилаётган 
юқори эластик ҳолатига мос келувчи ҳароратдан юқори бўлган ҳароратда мате-
риалларнинг қизиши, уларнинг ранги ва сирти ҳолатининг кўзга кўринмайдиган 
даражада ўзгариши билан мустаҳкамлиги йўқолиши ва бузилишига олиб келади. 
Газламаларнинг қиздириш ва сўнгра совутишда улар хоссаларининг ўзгаришига 
қайтувчанлик қобилиятини билдирувчи иссиқликка чидамлилиги толаларнинг 
иссиқликка чидамлилиги билан аниқланади. Масалан, жунда мустаҳкамлиги, 
ранги ва бошқа хоссаларининг йўқолиши 1300 дан юқори, ипакда 150170 0С дан 
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юқори, вискозада 120130 0С дан юқори қизиганда содир бўлади. 
Нам-иссиқлик билан ишлов бериш жараёнида нам полимерлар толала-

рини қолиплашга тайёрлаш босқичида ва қолиплаш даврида ижобий пластифи-
кацияловчи таъсир кўрсатади, бироқ учинчи босқичда чиқариб юборилиши ке-
рак, чунки сустлашиш ошади. Демак, намлаш параметрлари нам-иссиқликка иш-
лов беришни ўтказишнинг самарадорлигини, унинг энергия йиғувчанлигини 
аниқлаб беради (энергиянинг мақбул сарфида материалга ишлов бериш учун 
қулай шароит, намлик ишлов берилаётган ярим фабрикат массасининг 20-30 % 
ни ташкил этганда таъминланади). 

Қолиплаш босқичида материалга босим нам-иссиқликка ишлов бериш жа-
раёнини жадаллаштиради; бунда босим ишлов берилаётган объектнинг хосса-
лари ва конструкцияси билан ва операция тури билан аниқланади. Якуний даз-
моллашда босим 0,02 МПа дан ошмаслиги керак, буклаш учун эса 0,15 МПа дан 
кам бўлмаслиги керак. Ишлов бериладиган материалга машиналар ишчи ас-
бобларининг таъсири вақти машинанинг унумдорлигини аниқлайди, шунинг 
учун қолган барча параметрлар шундай танланиши лозимки, сифатли ишлов бе-
ришда унинг даври минимал бўлишига эришилсин. 

Нам-иссиқлик биалн ишлов беришни бажаришнинг асосий усуллари бўлиб 
қуйидагилар ҳисобланади: дазмоллаш, икки ишлов берилаётган сирт орасида 
дазмоллаш; босим остида буғлаш. 

Ҳозирги кунда маҳсулот ишлаб чиқариш корхоналарида намлаб-иситиб 
ишлов бериш жараёни прессларда, буғли прессларда ва дазмолларда амалга 
ошади(1-расм). Чет эл мамлакатларда намлаб-иситиб ишлов бериш жиҳозлари 
такомиллаштирилган. Кийимларни ишлаб чиқаришда намлаб-иситиб ишлов бе-
риш жараёнига катта эътибор қаратишимиз лозим. Шундагина маҳсулот талабга 
жавоб беради. Намлаб-иситиб ишлов беришнинг замонавий усуллари доимо 
толалар қисмларининг парчаланишига олиб келади, бироқ бундай толаларнинг 
миқдори кам бўлиб, бу кийимнинг фойланиш хусусиятига кам таъсир қилади ва 
кўпинча маҳсулотларни намлаб-иситиб ишлов бериш ишларини бажарадиган 
ишчининг малакасидан боғлиқ бўлади. Технологик жараённи ўтказиш сифати 
нафақат тикув корхоналрининг техник ва хизмат кўрсатувчи шахсини 
малакасидан, балки жиҳоз конструкциясинининг тайёрланиш сифатидан, 
жиҳозни ростлашдан ва унинг ишлашидан боғлиқ бўлади. Кийимларни ишлаб 
чиқаришда намлаб-иситиб ишлов бериш жараёнига катта эътибор қаратишимиз 
лозим. Шундагина маҳсулот талабга жавоб беради. 

  
1. Расм. Намлваб-иситиб ишлов бериш жиҳозлари. 
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УДК 687 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ МОРФОЛОГИИ ДЕТЕЙ 

 
З.Н. Турсунова1, Г.Ш. Камолова2  

 
Аннотация 

 
В статье изложены особенности телосложения детской фигуры. Изучена 

периодизация возрастных морфологических признаков детей, рассмотрена стан-
дартная классификация. Указаны ростовые и пропорциональные изменения, как 
для мальчиков, так и для девочек в пределах разных возрастов 

 
Ключевые слова: морфология, пропорции, телосложения, физическое развитие. 

 
Возрастная морфология ставит своей целью изучить возрастные законо-

мерности изменчивости организма человека, и в частности изменение размеров 
и формы тела и его частей с изменением возраста. [2] 

Выделяют три возрастные группы потребителей: детскую, подростковую 
и взрослую. Для каждой из групп характерны свои особенности телосложения, 
состояния здоровья, памяти, цветового тона и др. 

Рассмотрим особенности физического развития детей. Известно не-
сколько способов расчленения периодов детства на отдельные отрезки, при ко-
торых меняется телосложение. Специалисты выделяют следующие периоды раз-
вития ребенка: 

- период новорожденности (до отпадения пуповины); 
-грудной период (до появления первого молочного зуба –1/2 года); 
- ясельный возраст (до времени, пока ребенок научится ходить –1-1,5 

года); 
- дошкольный возраст (до появления первого постоянного зуба –6 лет); 
- младший школьный возраст (до первых признаков полового созревания 

– до 9 лет у девочек и 11 лет у мальчиков); 
- подростковый возраст (до окончательного процесса физического созре-

вания – появление у девочек менструации – 14-15 лет, а у юношей – зрелой 
спермы); 

- период юношества (до окончания процесса роста до 18 лет у девушек и до 
20 лет у мужчин). [1] 

Стандартная классификация приведена в таблице 1. Одним из основных 
возрастных изменений, происходящих с детьми, являются ростовые и пропорци-
ональные изменения тела. В.В. Бунаком и более поздними исследователями уста-
новлен трехфазный характер изменения длины тела (рис.1). На первой фазе от 
рождения до трех лет происходит значительное падение скорости роста, на вто-
рой фазе от 3 до 9 лет скорость роста почти стабильна, а на третьей стадии 
наблюдается вначале резкое увеличение скорости роста, а затем стремительное 
его падение.  

Развитие роста для мальчиков и девочек практически одинаковы до 9 лет. 
С этого возраста и до 12 лет ежегодный рост девочек значительно усиливается, а 
затем значительно снижается и заканчивается в 15,5 лет. Ежегодный рост маль-
чиков с 9 до 12,5 лет продолжает значительно увеличиваться. С 12,5 лет ежегод-
ный рост мальчиков резко усиливается, что продолжается до 14 лет, затем резко 
уменьшается и прекращается в возрасте 17,5 лет. Эти ростовые особенности обу-
словлены сроками полового созревания, которое у девочек начинается на 2-3 
года раньше, чем у мальчиков. Замечено скачкообразное увеличение ростовых 
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изменений длины ног и голени у детей. Первый скачок происходит у детей обо-
его пола между 6 и 7 годами. Второе изменение происходит у девочек в возрасте 
9-11 лет, у мальчиков в 12-13 лет. [2] 

 

Таблица 1 
Возрастная периодизация детей для проектирования одежды 

Возрастные группы 
Ориентировочные возрастные границы, лет 

Девочки Мальчики 

Новорожденных До1 До1 

Ясельная ДоЗ ДоЗ 

Дошкольная От 3 до 7 От 3 до 7 

Младшая школьная От 7 до 11 От 7 до 12 

Старшая школьная От 11 до 14,5 От 12 до 15,5 

Подростковая От 14,5 до 18 От 15,5 до 18 

 
Изменение обхватных размеров тела у девочек происходит равномернее, 

чем у мальчиков. Наиболее активная их фаза роста у девочек приходится на воз-
раст от 8 до 15 лет, у мальчиков на период 12-13 лет. Параллельно с увеличением 
обхватных параметров происходит увеличение диаметров туловища, причем по-
перечных быстрее, чем передне-задних. Эти изменения находят отражение и в 
пропорциях тела ребенка. Пропорции тела ребенка непостоянны на протяжении 
всего периода детства. Особенно резкие различия наблюдаются в пропорциях 
тела. Так, у новорожденного голова составляет 1/4 часть длины его тела, а у де-
вушки – 1/8. Шея и грудь у новорожденного короткие, живот выпуклый и резко 
удлиненный, ноги короче рук. В период роста ребенка различные части тела рас-
тут неодинаково интенсивно. Быстрее всего происходит рост ног и рук. К зре-
лому возрасту длина ног увеличивается в 5 раз, а рук – в 4 раза. Менее интенсивно 
растет туловище. Его длина увеличивается только в 3 раза. Размер головы за этот 
период лишь удваивается (рис. 1). [1]  

Из выше изложенного следует, что на протяжении всего возрастного пери-
ода детства происходит неравномерное изменение размеров и пропорций дет-
ских фигур. Отсюда одна из основных задач швейного производства – поиск гар-
моничных, эргономичных и антропометрических композиционных решений 
детской одежды. Таким образом, детская одежда не должна быть точной копией 
одежды взрослого. При проектировании детской одежды нужно учитывать спе-
цифику строения детской фигуры по возрастам.           

 

 
Рис. 1. Пропорции тела ребенка 
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УДК 687 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ МОРФОЛОГИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
З.Н. Турсунова1  

 
Аннотация 

  
В статье изложены особенности телосложения взрослого населения. Изу-

чена характеристика возрастных групп, рассмотрено развитие подкожно жиро-
вого слоя. Описывается процесс старения организма, в связи с этим морфологи-
ческие изменения фигуры. Указано деление на возрастные группы все взрослое 
население стран СНГ, в соответствии с возрастными морфологическими и психо-
физическими изменениями человека. 

 
Ключевые слова: морфология, телосложения, формирование, пропорция, старе-
ние, возрастная группа. 

 
Возраст оказывает существенное влияние на все физиологические и мор-

фологические признаки человека. Возрастная морфология ставит своей целью 
изучить возрастные закономерности изменчивости организма человека, и в 
частности изменение размеров и формы тела и его частей с изменением воз-
раста. [2]  

В юношеском возрасте девушки растут менее интенсивно и в основном за 
счет удлинения туловища. Заканчивается формирование первичной (девичьей) 
молочной железы, увеличиваются размеры ягодиц и мышечного слоя. Пропор-
ции тела приближаются к пропорциям тела взрослой женщины. 

Возраст оказывает существенное влияние на все физиологические про-
цессы и морфологические признаки человека. Особенно интенсивно изменяется 
доля жира в общем весе тела (см. табл. 2). Подкожный жир имеет тенденцию к 
увеличению с возрастом, однако у женщин величина подкожно-жировой складки 
в 1,5-2 раза больше, чем у мужчин. Процесс старения проявляется в живом орга-
низме гораздо раньше, чем мы обычно замечаем. Некоторые специалисты счи-
тают, что наш «закат» начинается сразу же после наступления половой зрелости. 
Другие полагают, что пиковые годы нашей жизни приходятся на 20-летний воз-
раст — далее начинаются необратимые процессы. Уже после 20 лет человек не 
способен улавливать высокочастотные звуки, как в детстве. Среди взрослого 
населения (табл. 1) антропологи выделяют следующие группы. [1] 

 
Таблица 1 

Характеристика возрастных групп 
Возрастные группы Мужчины  Характерная черта Женщины  
Юношеский возраст 17-21 Резкое снижение прибавок в 

длине тела, а затем полное 
прекращение (у женщин роста 
в длину) 

16-20 

Средний возраст  
1-период 
 

22-35 
 

У мужчин полное прекращение 
роста в длину 

21-35 

Средний возраст  
2-период 

36-60 
 

Снижение работоспособности 36-55 

Пожилые люди 61-75 Проявляются старческие 
черты 

56-74 

Старческий возраст 75-90  75-90 
Долгожители  Старше 90 лет 

 
  

                                                           
1Турсунова Зебинисо Нуриллаевна - старший преподаватель кафедры «Технологии 

и оборудования лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический ин-
ститут, Узбекистан.  
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Большинство теорий, отражающих процесс старения, связывают его с 
тридцатью годами — возрастом, традиционно считающимся порой расцвета че-
ловека, по крайней мере, с физиологической точки зрения. Однако сегодня царит 
всеобщее убеждение, что к этому возрасту разрушение уже началось и даже про-
является внешне, что является лишь поверхностным отражением глубинных из-
менений, происходящих внутри организма. В этот период волосы начинают ре-
деть, ногти расти медленнее, появляются первые морщинки. [1] 

 
Таблица 2 

Доля жира в общем весе тела (по Брожеку) 
Пол  Возраст  Жировая ткань в % Удельный вес тела 

Мужчины  18-22 
23-29 
45-17 
48-52 
53-57 

11 
14 
20 
21 
22 

1,072 
1,063 
1,047 
1,044 
1,041 

Женщины  18-30 
31-45 
46-67 

23 
28 
32 

1,040 
1,037 
1,016 

 
В 40 лет увеличивается жировая прослойка, мускулатура ослабевает, уве-

личивается объем талии, рост уменьшается за счет уплощения межпозвоночных 
хрящей. В 50 лет уменьшаются и ослабевают реакция и память, ярче вырисовы-
вается мимика и морщинки лица. К 60 годам рост уменьшается на 1,5-2 см, черты 
лица огрубляются, увеличиваются нос и уши. В дальнейшем происходит посте-
пенное исхудание и поседение волос, сморщивание кожи, ослабление зрения и 
слуха, ухудшение осанки и снижение физической силы. Сердце при каждом ударе 
перекачивает на 1/3 меньше крови, чем в 30 лет. Ухудшается работа почек, лег-
ких, снижается зрение и слух, ухудшается осанка, идет активное усыхание тела. 
К счастью, наш организм имеет значительный запас сил, превышающий годы 
расцвета. Благодаря этому, 50-летний человек, нередко уже утративший в важ-
ных функциях долю работоспособности, по-прежнему, способен выполнять при-
мерно тот же объем работы, что и в 30 лет (в этом ему помогает и накопленный 
опыт). Но он уже не обладает прежней гибкостью, хуже справляется с экстре-
мальными ситуациями и стрессом, нуждается в более длительном отдыхе. Из-
вестно, что многие клетки нашего организма, такие как клетки кожи, эпителия, 
выстилающего кишечник, печени и др., непрерывно делятся заменяя старые но-
выми. Однако это не относится к клеткам мозга и сердца. Однажды отмирая, они 
больше не восстанавливаются. Американские невропатологи, изучавшие воз-
растные изменения головного мозга с помощью явления магнитного резонанса, 
пришли к выводу, что с возрастом мозг как бы усыхает, при этом у мужчин быст-
рее, чем у женщин. В среднем после 30 лет масса мозга человека уменьшается 
каждое десятилетие на 2,5 %, но у мужчин этот процесс идет быстрее. Специали-
сты судят об этом по увеличению спинномозговой жидкости в черепной коробке. 
Так вот, у мужчин за период от 65 до 95 лет ее прибавляется на 30 %, а у женщин 
за те же годы только на 1 %. В первую очередь усыхают те доли головного мозга, 
которые контролируют процесс мышления, память и способности планирова-
ния. По мнению психологов, разные темпы усушки мозга могут во многом объяс-
нить поведенческие особенности мужчин и женщин преклонного возраста. Ге-
ронтологи разрабатывают различные теории старения. Одной из таких теорий 
является генетическая, согласно которой старение есть результат выполнения 
наследственной программы. В соответствии с возрастными морфологическими 
и психофизическими изменениями человека все взрослое население стран СНГ 
делится на три возрастные группы: младшая — 19-29 лет, средняя — 30-44 года 
и старшая — от 45 лет и далее. Однако принятая в стандарте возрастная класси-
фикация потребителей одежды не обеспечивает решение задачи проектирова-
ния одежды с учетом возрастных изменений личности, особенно в старшей 
группе, которая включает всех людей от 45 лет и старше. В то же время известно, 
что в этот возрастной период происходит два существенных изменения формы 
тела. Первое происходит в возрасте 55-60 лет, второе — в возрасте 70-75 лет. Во 
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второй период наблюдаются особенно заметные изменения, обусловленные 
уменьшением количества подкожно-жировой клетчатки, снижением эластично-
сти кожи, наступлением мышечной атрофии и увеличением сутулости. В отдель-
ных случаях может возникнуть старческий горб. В связи с этим целесообразно в 
старшей возрастной группе выделение трех подгрупп: 45-60 лет, 61-75 лет и 75-
90 лет и старше 90 лет (рис. 1). [1] 

     младший возраст                         средний возраст                 старший возраст  
Рис. 1. Возрастные элементы тела взрослого человека 

 
Таким образом, одежда выполняет не только защитную, но и эстетическую 

функции. Для того чтобы всегда внешне выглядеть элегантно и красиво, скрыть 
возрастные недостатки человеческой фигуры одежда играет огромную роль. В 
промышленности одежда выпускается в основном для типовых фигур младших 
и средних возрастных групп. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о 
выпуске швейных изделий для населения старшего возраста с учетом морфоло-
гических изменений фигуры. 
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УДК: 677.31.017 
ТИКИШ СИФАТИНИ ЯХШИЛАШ МАҚСАДИДА  

МАШИНАНИ МОЙЛАШ ТИЗИМИДАН ФОЙДАЛАНИШ  
 

З.Ш. Тўхтаева1, С.Г. Салимова2  
 

Аннотация 
 
Мазкур мақолада тикув машиналарининг мойлаш тизимлари, мойлаш 

жараёнидаги носозликлар, мойлаш мақсадида тикув машиналарининг ишчи 
механизмларини ажратиш ва таъмирлаш ҳақида сўз юритилади.  

 
Таянч иборалар: тикув, тикув машинаси, мойлаш, жараён, механизм, таъмирлаш. 

 
Тикув машинларини мойлаш жараёни уларнинг узоқ муддат давомида ва 

сифатли ишлашини таъминлайдиган жараёнлардан бири ҳисобланади.  
Мойлаш механизми – машина механизмлари, узатмалари ва ишчи 

деталларини тўғри ишлаши, улар орасидаги ишқаланиш ва емирилишни 
камайтириш, қизишини олдини олиш мақсадида лойиҳаланган мой 
алмаштириш лозим. Мойлаш мақсадида техник мойдан фойдаланилиб, у нефтни 
кимёвий қайта ишлаш натижасида олинадиган махсус таркибли мой бирикмаси 
бўлиб ҳисобланади. Тикув машиналарини мойлаш тизимлари уч хил бўлади: 
марказлашган, территориал, автоматик мойлаш тизимлари. 

Мойлаш орқали тикувчи тикув машинасини ишга тайёрлайди ва 
бахяқатор сифатини текширади. Моки бахяли тикув машиналарида юзага 
келадиган асосий камчиликлар ва носозликларни бартараф этишда замонавий 
мойлаш тизимлари қўлланилади.  

Машина ишга яроқлилигини текширишдан олдин уни элект тармоқидан 
узиш талаб этилади. Машинанинг ички механизмларини созлаш ва таъмирлашга 
фақатгина механик ҳақли бўлиб, фойдаланувчи фақат қуйидаги жараёнларни 
бажариши мумкин: игна алмаштириш; мойлаш; тозалаш ва артиш; машинани 
ишга тайёрлаш. 

 

 
1 расм. Моки механизмини мойлашга тайёрлаш 
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Қуйидаги 2-расмда остки ипни моки механизмидан ростлаш ва бахя ҳосил 
бўлиш жараёни кўрсатилган.  

 

 
2-расм. Остки ипни моки механизмидан ростлаш ва бахя ҳосил бўлиш жараёни 

 
Қуйидаги жараёнларни бажариш қатъиян ман этилади: 

 машина ишчи ҳолатида уни тозалаш ва мойлаш; 

 электр қисмига ўзгартириш киритиш; 

 техник носоз машинани ишлатиш; 

 ҳимоя қобиғи ва пломбаларни бузиш; 

 машина ички механизмлари ва деталларини ростлаш ва алмаштириш. 
Машина қуйидаги кетма-кетликда ишга тайёрланади: 
1. Машина ташқи корпуси тозаланади. 
2. Механизмлар тозаланиб, мойланади. 
3. Машина электр тармоғига уланади.  
4. Найчага ип ўралади. 
5. Остки ва устки иплар тақилади. 
6. Мато ишчи столга қўйилиб, устки мато суриш механизми туширилади. 
7. Машина педали босилгач, тикув жараёни бошланади.  
 

        
      3-расм. Моки механизмини мойлаш.                     4-расм. Игнани  
                                                                                          жойлаштириш ва ип тақиш      

 
Машинада тикув жараёнида қуйидаги носозликлар энг кўп учрайди: 

 Игна синиши. 

 Бахя ҳосил бўлмаслик. 

 Ип узилиши. 

 Бахя ташлаб тикиш. 

 Ип таранглигини ростланмаслиги. 

 Мокига ип ўралиши. 
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 Матони сурмаслик. 
Машинани мойлаш – махсус флакондаги машина мойидан 

механизмларнинг мойлаш тизимларига томизиш орқали амалга оширилади. 
Деярли барча машиналарда мой сатҳини кўрсатиш мосламаси мавжуд.Айрим 
машиналарда мойлаш автоматик тизим орқали бажарилиб, мой машинанинг 
пастки корпусидан насослар орқали айлантирилиб турилади.  

Демак, тикув машинасини мойлаш орқали бахяқатор ҳосил қилиш 
жараёнида юзага келадиган қатор носозликлар бартараф этилиб, тикув 
буюмларини тайёрлаш сифати ва самарадорлиги ошади.  
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УДК 62 
ТРИКОТАЖ БУЮМЛАРИНИ ТИКУВЧИ  

ЗАНЖИРСИМОН БАХЯҚОТОРЛИ ТИКУВ МАШИНАЛАРИ  
 

З.Ш. Тўхтаева1, К.И. Мустафоев2  
 

Аннотация  
 
Мазкур мақолада тикув машиналари турлари, умумий 

характеристикалари, трикотаж матоларни тикувчи занжирсимон бахяқаторли 
тикув машиналарининг қўлланилиши, иш принципи ҳақида сўз юритилади.  

 
Таянч иборалар: тикув машинаси, трикотаж, занжирсимон бахяқатор, жараён, 
механизм, буюм. 

 
Бугунки кунда енгил саноатнинг тикувчилик ва трикотаж ишлаб чиқариш 

соҳалари кескин ривожланиши натижасида тикувчилик корхоналари замонавий, 
ярим автомат ва автоматик тарзда ишлайдиган тикув машинлари билан 
қуроллантирилмоқда.  

Жумладан, енгил саноат корхоналари учун вазифаси ва тузилиши 
жиҳатидан турли хил бўлган, фан ва техниканинг охирги ютуқларига асосланиб 
яратилган, замонавий технология талабларига жавоб берувчи, 
автоматлаштирилган ва электрон бошқарувли тикув машиналари 
чиқарилмоқда. Ташқи кўриниши, вазифаси, ишлаш принципи, техникавий 
кўрсаткичлари, кинематикаси, конструкцияси жиҳатидан тикув машинлари 
жуда хилма-хилдир.  

Тикув машиналарини яратиш ва такомиллаштиришда тикиладиган 
материалнинг физика-механикавий хоссаси ва тузилиши, технологик жараёнга 
таъсир қилувчи факторлар эътиборга олинади. Тикилаётган материалнинг 
ишқаланиш коэффициенти, чўзилишлиги, зичлиги, эриш температураси каби 
параметрлари-тикувчилик машинаси конструкциясига, бахяқатор ҳосил 
бўлишдаги иплар боғланишлигига, қўлланиладиган игна геометриясига, 
машина тезлик кўрсаткичларига боғлиқ бўлади. Баҳяқатор ҳосил бўлиш 
жараёнида иплар чалишиш характерига қараб тикув машиналари икки гуруҳга 
бўлинади: моки баҳяли тикув машиналари; занжирсимон баҳяли тикув 
машиналари.  
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Занжирсимон баҳяқатор ҳосил қилиб тикувчи машиналар чўзилувчан 
трикотаж газламаларни тикишга ва кийим деталларини вақтинчалик 
бирлаштиришга мўлжалланган.  

Тикув машиналари вазифасига кўра қуйидаги гуруҳларга бўлинади:  
- моки баҳяли тўғри баҳяқатор ҳосил қилиб тикувчи машиналар;  
- бир ипли занжирсимон тўғри баҳяқатор билан тикувчи машиналар;  
- кўп ипли занжирсимон тўғри баҳяқатор ҳосил қилиб тикувчи машиналар;  
- моки баҳяли синиқ баҳяқатор билан тикувчи машиналар;  
- газлама четларини йўрмаш машиналари;  
- яширин баҳяли тикув машиналари;  
- тугма ва бошқа фурнитураларини қадайдиган, пухталайдиган ва калта 

чокларни тикадиган, ҳалқа йўрмайдиган ва буюмнинг айрим деталларига ишлов 
берадиган яримавтоматик тикув машиналари.  

Тезлик кўрсаткичлари бўйича тикув машиналари уч гуруҳга бўлинади: 
- асосий валнинг айланишлар частотаси 2500 айл/мин. гача бўлган паст 

тезликли;  
- 2500 айл/мин. дан 5000 айл/мин. гача бўлган ўртача тезликли; 
- 5000 айл/мин. дан юқори бўлган катта тезликли.  
Ишчига нисбатан жойлашиши бўйича тикув машиналари ўнг, чап ва фрон-

тал қулочли бўлади. Тикув машинаси ишчи қулочи ишлов берилаётган маҳсулот-
нинг максимал ўлчамини аниқлайди. Ишчи қулочлари бўйича тикув машина-
лари қуйидагиларга бўлинади: қисқа ишчи қулочли (L-200 мм гача); ўртача ишчи 
қулочли (L-200 мм дан-260 мм гача); узун ишчи қулочли (L-260 мм дан юқори). 
Бутун бир технологик жараён учун ишлаб чиқариладиган тикувчилик ускуна-
лари корхонанинг аниқ бўлимига яроқлилигига, автоматлаштириш ва механиза-
циялаштириш даражасига қараб ҳам гуруҳларга ажратиш мумкин.  

Тикилаётган кийимдаги баҳяқатор кўриниши ҳам моки танланишига 
боғлиқ. Занжирсимон баҳяли тикув машиналарида моки функциясини ча-
лиштиргич бажаради. Иш жараёнида чалиштиргич игна ипи ҳалқасини илиб 
олиб, унга ўзининг ипини ўтказиб, уни игнанинг (1-расм) газламага кейинги сан-
чилишига тайёрлайди ва ҳалқага халқани ўтказиш билан баҳя ҳосил бўлади. 
Ҳаракат йўналиши бўйича ўнг ва чап чалиштиргичлар мавжуд бўлиб, чалиштир-
гичнинг тебраниш ва айланиш ўқи горизонтал ҳамда вертикал бўлади. Газлама-
лар чеккасини 3 ипли йўрмаб тикувчи машиналарда бахя ҳосил бўлишида игна 
билан иккита устки ва остки чалиштиргичлар қатнашади. Бир ипли йўрмалаш 
баҳяси игна билан иккита кенгайтиргич иштирокида олинади.  

Демак, занжирсимон бахяқаторли тикув машиналари конструктив жиҳат-
дан ва ишлаш принципига кўра асосан трикотаж буюмларини тикишда қўллани-
лишга мўлжалланган.  
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UDC 62 
ЗАНЖИРСИМОН БАХЯҚАТОРЛИ ТИКУВ МАШИНАЛАРИНИНГ 

МЕХАНИЗМЛАРИ  
 

З.Ш. Тўхтаева1, К.И. Мустафоев2  
 

Аннотация 
 
 Ушбу мақолада трикотаж буюмлари тикишда қўлланиладиган 

занжирсимон баҳяли йўрмаш машиналари ҳақида маълумотлар, тикув 
машинасининг чалиштиргич ва тақсимлагич механизмлари, уларнинг иш 
принципи ёритилган.  

 
Таянч иборалар: тикув машинаси, трикотаж, занжирсимон бахяқатор, 
чалиштиргич, тақсимлагич, жараён, механизм, буюм. 

 
Тикувчилик саноатида бир ипли занжирсимон баҳяли йўрмаш 

машиналари трикотаж матолардан тикув буюмлари тикишда ишлатилади. 
Бунда тикиш билан бир вақтда деталь қирқимлари йўрмаб ҳам кетилади. 

Бир ипли занжирсимон баҳяқатор уст томондан пунктир, ост томондан эса 
занжир тарзида кўринади. Охирги баҳядан ип учини чиқариб олиб, уни тортилса, 
баҳяқатор осонгина очилади. Тикувчилик буюмларини тикишда бир ипли 
занжирсимон баҳяқатор кўпинча деталларни вақтинча улашда (бостириб 
кўклаш ва зий кўклаш ишларини бажаришда), тугма қадаш ва тугма тиргагини 
ўрашда, ҳалқа йўрмашда, бичиқ даталларига талон тикишда, безак ишларида ва 
ҳоказода ишлатилади. Бир ипли занжирсимон баҳяқатор моки баҳяқатордан 
икки баравар эластикроқ ва чокнинг узунасига тортилишига чидамли бўлади. Бу 
машиналарнинг унумдорлиги қанча юқори, конструкцияси содда, чунки улар 
остки ип қайта ўралмайди, иптортгичи ва баҳяни пухталаш қурилмаси йўқ. 

Кийим тикишда қўлланадиган занжирсимон баҳяқаторларга қуйидагилар 
киради: бир ипли чалишадиган (1-расм, а) ва икки ипли чалишадиган (1-расм, г) 
битта йўлли занжирсимон баҳяқатор, икки ипли (1-расм, д) ва уч ипли 
чалишадиган занжирсимон йўрмаш баҳяқатори; ип ипли ва (1-расм, е) икки ипли 
(1-расм, ж) чалишадиган синиқ занжирсимон бостириб тикиш баҳяқатори (1-
расм, ж) киради. Занжирсимон баҳяқаторларнинг иплари газлама юзасидан ча-
лишади. 

Икки ипли моки баҳяқатор билан уч ипли занжирсимон йўрмаш 
баҳяқатори бирга бажарилиши ҳам мумкин (1-расм, з) ёки бир йўлли 
бахяқаторлардан икки ипли занжирсимон бахяқатор билан уч ипли 
занжирсимон йўрмаш бахяқатори бирга бажарилиши мумкин (1-расм, и).  

Трикотаж маҳсулотларини тикишда икки тишли рейкали дифференциал 
механизм қўлланилади. Баъзи ҳолларда материал билан тепки ва тишли рейка 
орасида ишқаланиш коэффициенти ҳар хил бўлиши натижасида газламанинг 
устки ва остки қатламларининг бир-бирига нисбатан силжиши содир бўлади. Бу 
ҳол материалга нисбатан ипнинг қалинлиги тўғри танланмаганидан келиб 
чиқиши мумкин.  
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1-расм. Машина баҳялари 

 
Газлама қатламлари силжишларини йўқотиш учун устки ва остки тишли 

рейкалар қўлланилган тикув машиналари ҳам мавжуд. Тери маҳсулотларини ва 
зич материалларни тикувчи машиналарда сурилиш жараёни роликлар ва тишли 
рейка иштирокида таъминланади. Тишли рейка эллипссимон траектория 
бўйича ҳаракатланади. Текис занжирсимон чок ҳосил қилиб тикувчи 
машиналарда тақсимлагич механизмлари мавжуд. Тақсимлагичлар газлама юза 
томонидаги баҳяқаторлар орасидаги ипларни тақсимлаш вазифасини бажаради.  

Тақсимлаш механизмларининг асосий хусусиятларидан бири тепки 
стерженининг ўқига нисбатан тебраниш ўқининг жойлашишидир. Битта ёки 
иккита тақсимлагичли тикув машиналари бўлади. Занжирсимон бахяқатор 
орасидаги ипни тақсимлаш жараёни 2-расмда кўрсатилган. Тақсимлагич баҳя 
узунлигига кўндаланг тебранма ҳаракатланиб, ўзининг ипини игналар орасидан 
ўтказади. Бу ҳолда турли рангдаги иплар ишлатилганда чиройли баҳяқатор 
ҳосил қилиш мумкин.  

2-расм. Тақсимлагичнинг устки ипни илиб олиш жараёни. 1-игналар, 2-
устки ип, 3-тақсимлагич. 

Демак, занжирсимон бахяқаторлар асосан трикотаж матоларини тикишга 
мўлжалланган бўлиб, иш принципи жиҳатдан моки бахяқаторли тикув 
машиналаридан тубдан фарқ қилади.  
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УДК 62 
ЦЕПНЫЕ ОБМЁТОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ПОШИВА  

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

З.Ш. Тўхтаева, К.И. Мустафоев 
 
Аннотация. В этой статье отражены сведения о цепных обмёточных машин для 

пошива трикотажных изделий, о механизмах петлитель и распределитель, принцип их 
работы. 

Ключевые слова: швейная машина, трикотаж, цепная строчка, петлитель, 
распределитель, процесс, механизм, изделие. 
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УДК 002.6 
ОПЕРАЦИОН ТИЗИМЛАРДА РЕСУРС ТУШУНЧАСИ  

  
Х.И. Эшонқулов1 

 
Аннотация 

  
Мақолада операцион тизимларда ресурс тушунчаси ҳақида маълумот 

берилган. 
    

Калит сўзлар: операцион тизим, ресурс, процессор, таймер, диск.  
 
Ҳисоблаш тизимини мавқеини асосан унинг операцион тизими 

белгилайди. Шунга қарамасдан, ҳисоблаш тизимидан фаол фойдаланувчилар, 
кўпинча, унга таъриф беришда анчайин қийналадилар. Бу нарса, қисман, 
операцион тизим бир-бири билан унга боғлиқ бўлмаган иккита функцияни 
бажариши билан боғлиқдир:  

Бу фойдаланувчига, дастурчига кенгайтирилган, виртуал машина 
имкониятини яратиш билан қулайлик яратиш ва компьютернинг ресурсларини 
рационал бошқариш билан ундан самарали фойдаланишни оширишдир. 

Замонавий ҳисоблаш тизимлари, процессорлар, таймерлар, дисклар, 
жамғармалар, тармоқ коммуникация қурилмалари, принтерлар ва бошқа 
қурилмалардан иборатдир. Операцион тизимнинг функцияси, процессорлар, 
яъни ресурсларни рақобатдош жараёнлар орасида тақсимлашдан иборатдир. 
Операцион тизим ҳисоблаш машина ресурсларини жамисини шундай 
бошқариши керакки, уни ишлаши максимал самарадорликни таъминлаши 
зарурдир. Самарадорлик кўрсаткичи, масалан, тизим ўтказувчанлик қобилияти 
ёки реактивлиги бўлиши мумкин. 

Ресурсларни бошқариш, масала ресурси типига боғлиқ бўлмаган иккита 
умумий масалани ечишни ўз ичига олади: 

- ресурсни режалаштириш –яъни берилган ресурсни кимга, қачон ва 
тақсимлашдан иборатдир; 

- ресурс ҳолатини кузатиш – ресурсни банд ёки бўшлиги, бўлинадиган 
ресурслар ҳақида эса ресурснинг қанча қисми эса тақсимланмаганлиги ҳақидаги 
оператив маълумотни олиб туришдан иборатдир.  

Ресурсларни бошқаришни умумий масаласини ечишда, турли операцион 
тизимлар турли алгоритмлардан иборатдир, бу эса ўз навбатида операцион 
тизимларни умумий қиёфаси, унумдорлик характеристикалари, қўлланилиш 
соҳалари ва ҳатто фойдаланувчи интерфейсини юқори даражада операцион 
тизим вақтни бўлиш тизими, пакетли ишлов бериш тизими ёки реал вақт 
тизимига мутаносиблигини белгилайди.  

Умумий ҳолда ҳар истеъмол қилинадиган, истеъмолчилар учун маълум 
қийматга эга бўлган объект ресурсдир. Ресурслар захирадаги ажратиладиган 
бирлигига қараб, чекланган ва чекланмаган бўлади. Ресурс чекланганлиги 
истеъмолчилар орасида ҳаётий заруриятларга олиб келади. Заруриятларни 
тартибга солиш учун, ресурслар истеъмолчилар орасида уларни юқори даражада 
қониқтирадиган маълум қоидалар бўйича тақсимланиши зарур. Ресурсларнинг 
умумий классификациясини қуйидагича тасаввур қилиш мумкин: 

- мавжудлиги хақиқийлигига қараб: физик ва виртуал 
- хоссаларнинг кенгайтириш имконига қараб: мосланувчан (эластик) ва 

қатъий  
- фаоллик даражасига қараб: фаол ва пассив  
- мавжудлик вақтига қараб: асосий ва иккинчи даражали  
- тузилиши (структура) жиҳатидан: оддий ва мураккаб  
- типланиши бўйича: ишлаб чиқиладиган ва ва истеъмол қилинадиган  
- амалга ошириш формаси бўйича: юмшоқ ва қаттиқ  

                                                           
1Эшонқулов Хаким Илхомович – преподаватель кафедры Информационных 

технологий, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
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- функционаллик ортиқчалигига қараб: қиммат ва арзон  
- фойдаланиш характерига қараб: параллел фойдаланилувчи ва кетма-кет 

фойдаланилувчи.  
Операцион тизимларда ресурс тушунчаси, одатда, қайта такрор фойдала-

ниладиган ресурсларга нисбатан, нисбатан қатъий ва етишмайдиган объ-
ектларга нисбатан ишлатилади, уларга талаб берилиши, фойдаланилиши ва озод 
бўлиши мумкиндир. Ресурслар тақсимланадиган бўлади, у ҳолда бир нечта жара-
ёнлар улардан бир вақтда фойдаланилади ёки параллел, ёки тақсимланмайдиган 
бўлади (у ҳолда ресурс фақат битта жараён томонидан ишлатилади).  

Ташқи қурилма яна битта ресурс кўринишидир. Дастурий модуллар ҳам 
ресурслардан бири бўлиб ҳисобланади. Катталиклар ахборот тизим ресурслар 
сифатида қаралиши мумкин. Булар ё оператив хотирадаги ўзгарувчилар ёки 
файллар бўлиши мумкин. Маълумотлардан фақат ўқиш учун фойдаланилса, 
уларни осон ажратиш мумкин. Жараёнларга бу кўринишдаги ресурсларни ўзгар-
тиришга рухсат берилса, уларни бўлиш муаммоси анча мураккаблашади. Яна 
шундай ресурслар борки, уларни эгаси жараёнлардан бемалол олиши мумкин, 
масалан, хотира. Баъзиларини эса эгасидан, ҳисоблаш натижасини йўқ қилмас-
дан олиб бўлмайди. Масалан, компакт-дискка ёзишни тўхтатиб бўлмайди.  
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УДК 687.016.5 
ИННОВАЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЗБЕКСКОЙ ТКАНИ АДРАС 

 
Г.Ж. Ражабова1, Г.У. Ибодова2  

 
Аннотация 

 
В статье изложены сведения о национальном достоянии, об истории созда-

ния ткани, о первоначальной обработке и об инновационном достижении ткани. 
 
Ключевые слова: Адрас, национальное ремесло, узор, цветовое решение, произ-
водство, художественное оформление. 

 
Одной из их разновидностей является узбекский адрас. Узбекский адрас – 

натуральная ткань, которая сочетает в себе волокна шёлка и хлопка. Отличи-
тельная черта этой ткани – узбекский орнамент. Центрами узбекского ткачества 
были и остаются Бухара, Маргилан, Наманган, Коканд и другие. По сей день эти 
города славятся красотой изготовляемого в них вручную шёлка не только по 
стране, но и в мире. 

По сей день, передаваясь из поколения в поколение были сохранены древ-
ние технологии производства тканей, называемые на западе «икат». Эта сложная 
техника качества выполняется в том, что нити ткани обвязывают в пучки и окра-
шивают их в отдельные цвета. Недаром название «икат» означает «связывать», 
происходя от индонезийского глагола «менгикат». Когда ткань выткана, на ней 
вырисовывается рисунок. В Узбекистане такая техника называется «абр банд», 
что означает – «обвязанное облоко». 

По одной из древних легенд художник сидя на берегу реки, уловил отраже-
ние неба и облаков в реке игру цветов, переливающихся на водной глади, форму 
облаков и их разнообразия, запечатлел все это на своих рисунках. Он показал их 
ткачам, которые воспроизвели их на ткань. Позднее слово «абр» - в переводе «об-
лако» стало употребляться в обозначении стиля окрашивания нитей в традици-
онных тканях. Ткани стали называть абровыми, а ткачей абрбандами. 

Узбекский икат отличается тем, что рисунок наносится лишь на нити ос-
новы, уток же остаётся одноцветным. 

Процесс производства начинается – с откорма гусеничек шёлкопряда. 
В конце мая говорят «созревает новый сезон коконов». Молодые куколки 

обёртывают себя шёлковыми волокнами в коконы. Так растёт на дереве чьё – то 
новое платье. 10 гр. гусеничек вырастут до 80 кг коконов. На этот процесс уйдёт 
70 дней. Из 9 кг коконов выходит 1 кг шёлковых нитей, это 250-300 метров ад-
раса или 100-150 метров шойи. До конечного продукта нити проходит 100 про-
цессов или 120-150 дней. Процесс производства ткани начинается обработкой 
коконов шёлкопряда. Затем коконы варятся в горячей воде. Можно дождаться 
момента пока шёлкопряд сам вылезет из кокона, но он прогрызёт его и часть ни-
ток будет испорчена. 

Обработанные нити натягивают на специальную раму, на которой будет 
обвязывать нити перед крашением. Их туго стягивают в пучки, окупают в краси-
тель, В местах стяжки ткань остаётся белой. Если ткань нужно окрасить в не-
сколько цветов – ткань опять натягивают на раму, наносят новую стяжку и кра-
сят во второй раз. Нити снимают со станка в пучках, натягивают на ткацский ста-
нок и ткут в ручную. 

Отличительной чертой этой ткани выполняют в ручную есть белый скот, 
полоса, по которой ткач равняет икатовый узор. Восточные портные не удаляют 
скат, эта белая полоса подтверждает рукотворность ткани и помогает создавать 
вещи с уникальным узором. 

                                                           
1Ражабова Гуландом Жабборовна – старший преподаватель кафедры «Технологии 

и оборудования лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический ин-
ститут, Узбекистан. 
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Ткань адрас, может быть выполнена из хлопка – тогда её называют бязе-
вый иккат или хлопковый иккат, а из шёлка и хлопка, где шёлковая нить обра-
зует икатовый узор и расположена вдоль ткани, а хлопковая нить расположена 
поперёк ткани, ещё из 100 % шёлка – шёлковый икат. 

 

   

 

 

 
Абровые узоры отличаются своим разнообразием. Каждая школа была и 

есть знаменита своим художественным орнаментом, каждый узор называли по 
форме которую он напоминал – капалак (бабочка), илон изи (змеиный след), чаён 
(скорпион), туморча (амулет), тарок (гребень), гаджак (украшение), урок (серп), 
бодом (миндаль), дарахт (дерево), анор (гранат), ой (луна), шох (рог), ногора (ли-
тавры), чакирим (эхо), и ещё множество разновидностей. 

Современные ткани чтут традиции и каждый раз добавляют новые идеи, в 
результате появляются новые узоры. 

Адрас покарил не только местных жителей, но и дизайнеров всего мира. 
Настоящее время знаменитые дизайнеры используют адрас для своих кол-

лекций. Блестая на мировых подиумах изделия из ткани адрас отличаются своей 
яркостью, этичостью и живописью орнаментов и узоров. 

Несомненно, что адрас являются с давних времён национальным достоя-
нием и частью культуры страны. 

 
© Г.Ж. Ражабова, Г.У. Ибодова, 2018 
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УДК 62 
РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  
ЮЖНОГО РЕГИОНА РОССИИ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР 

 
М.М. Чориева1, М. Салихова2  

 
Аннотации 

 
В статье приведены результаты анализа улучшения условий труда нефтя-

ников, сохранение их жизни, здоровья и работоспособности, а также статья по-
буждает искать новые эффективные научные решения по совершенствованию 
методов промышленного проектирования. 

 
Ключевые слова: пакет материалов, терморегуляция, тепловое состояние, тепло-
вой баланс, теплоизоляция, теплозащита, теплоотдача, теплоощущения, диффу-
зия, влаговыделения человека, воздухопроницаемость, влагопроводность, спец-
одежда, конструкция спецодежды, рациональный, работоспособность. 

  
Нефтехимический бизнес является преобладающим в современных эконо-

мических отношениях, а обеспечение отраслей топливно-энергетического ком-
плекса защитной одеждой – задачей актуальной, в значительной степени опре-
деляющей высокую производительность труда. 

 Улучшение условий труда нефтяников, сохранение их жизни, здоровья и 
работоспособности побуждает искать новые эффективные научные решения по 
совершенствованию методов промышленного проектирования. 

Анализ существующих средств индивидуальной защиты работающих в 
нефтедобывающей отрасли показал, что специальная одежда не полностью от-
вечает реальным условиям ее эксплуатации, требованиям комплексной защиты 
от большего количества вредных опасных производственных и климатических 
факторов. Выбор комплектности теплозащитной одежды не согласован с прин-
ципами и механизмами формирования ее теплоизоляции, так как отсутствуют 
исследования реальных условий эксплуатации защитной одежды, а также сведе-
ния об основных производственных движениях и энерготратах, производимых в 
течение рабочей смены основными категориями работающих. 

Важную научную задачу представляет разработка технологии формирова-
ния регулируемой структуры одежды за счет обоснования рациональной кон-
струкции пакета материалов и технологии проектирования многофункциональ-
ной теплозащитной одежды. 

Практическая значимость работы заключается в разработке комплек-
тов теплозащитной одежды для нефтяников, отвечающих реальным условиям 
эксплуатации в южном регионе России. Комплект одежды обеспечивает необхо-
димую защиту от неблагоприятных и опасных факторов, а также соразмерность 
фигуре потребителя, эргономичность в статике и динамике. 

Прибор по определению паропроницаемости пакета материалов может ис-
пользоваться в лабораториях при оценке применяемых материалов. 

Разработана компьютерная программа технологии формирования регули-
руемой структуры теплозащитной одежды. Программа позволяет обосновать 
выбор пакета материалов, комплектность изделий, уровень теплоизоляции, что 
необходимо предприятиям для проектирования теплозащитной одежды. 

В условиях современных производственных технологий специальная 
одежда должна представлять надежный барьер, обеспечивающий комплексную 
защиту, соответствовать реальным условиям эксплуатации. 

                                                           
1Чориева Мухаббат Мухамматовна – ассистент кафедры «Технологии и оборудова-

ния легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбеки-
стан.  

2Салихова Мохигул – студентка, Бухарский инженерно-технологический институт, 
Узбекистан.  
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Показано, что среди отечественных производителей имеются текстиль-
ные предприятия, которые разработали современные материалы, способные 
обеспечить высокие защитные и гигиенические показатели спецодежды.  

Сформулированы основные направления исследований. 
Проведены маркетинговые исследования и установлено, что существую-

щая спецодежда для нефтяников не учитывает реальных условий труда, не обес-
печивает должный тепловой баланс, затрудняет движения. Применяемый пакет 
материалов не дифференцирован с учетом условий эксплуатации.  

В целях функционально-эргономического обоснования проектных реше-
ний в соответствии с конкретными условиями труда классифицированы профес-
сионально-производственные группы работающих с определенным уровнем 
энерготрат. Многообразие трудовых и экстремальных движений и поз при вы-
полнении технологических операций обусловили их исследования в целях обос-
нования динамических приращений к размерным признакам и конструктивных 
прибавок. Характерные эргономические позы и движения в нефтедобывающей 
отрасли представлены в виде сводной диаграммы. 

Сформирована номенклатура требований, предъявляемых к спецодежде 
нефтяников, которая включает показатели функциональности, стойкости к 
внешним воздействиям, защитные, эргономические и эстетические и др. 
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УДК 004.4:130.2 

 
МУЛЬТИМЕДИА ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ  

АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАРИ 
 

М.Ҳ. Саидова1, Ғ.О. Алланазаров2, Э.Ш. Бозоров3  
 

Аннотация 
 

Мультимедиа тушунчaси кенг мaъноли бўлиб, ҳaр хил формaтдaги мaтн, 
грaфикa, aнимaция, тoвуш, видео кўринишдaги мaълумотлaр билaн ишлaш 
имкониятини тaъминловчи aппaрaт воситaлaри, CD/DVDROM, тoвуш кaртaси, 
видеокaртa, тaшқи йиғувчилaр кaби тушунчаларни билиш талаб этилади.  

  
Таянч иборалар: Мaтн, грaфикa, aнимaция, тoвуш, видео, CD/DVDROM, тoвуш 
кaртaси, видеокaртa, TV-тюнерлар, CD-RW, DVD-RW, проектор, электрон доска. 

  
Мультимедиа тушунчaси кенг мaъноли бўлиб, турли соҳa мутaхaссислaри 

уни қўллaниш мaзмунигa қaрaб турличa тaлқин этишгa ҳaрaкaт қилaдилaр.  
Электроника билaн шуғуллaнувчи мутaхaссислaр ушбу aтaмaни ҳaр хил 

формaтдaги мaтн, грaфикa, aнимaция, тoвуш, видео кўринишдaги мaълумотлaр 
билaн ишлaш имкониятини тaъминловчи aппaрaт воситaлaри сифaтидa 
тушунaдилaр. Бу CD/DVDROM, тoвуш кaртaси, видеокaртa, тaшқи йиғувчилaр 
кaбилaрдaн иборaт.  

Дизaйнерлaр, aнимaторлaр, дaстурчилaр ушбу тушунчa орқaли биринчи 
гaлдa фойдaлaнувчигa бир нечa йўл билaн тaъсир кўрсaтиш имкониятини 
берувчи тaйёр мaтериaлни тушунaдилaр (мaтн, тoвуш, aнимaция).  

Мультимедиа тушунчaсининг энг умумлaшгaн ҳолaти (мультимедиа 
воситaлaри) – мaтн, рaсмлaр, схемa, жaдвaл, диaгрaммa, фототaсвирлaр, видео вa 
aудиофрaгментлaр вa бошқa ҳaр хил мaълумотлaрни рaқaм кўринишидa ишлaб 
чиқиш, ярaтишнинг дaстурий-aппaрaт воситaлaри тушунилaди.  

Бугунги кундa мультимедиа технологиялaри инсон фaолиятининг бизнес, 
тaълим, тиббиёт вa бошқa шу сингaри турли соҳaлaридa қўллaнилишини кўриш 
мумкин.  

Мультимедиа (multi – ko`p, mеdia – muhit) - бу компьютер технологиясининг 
турли хил физик кўринишга эга бўлган (матн, графика, расм, товуш, анимация, 
видео ва ҳ.к) турли хил ташувчиларда (оптик диск, флеш хотира ва ҳ.к.) мавжуд 
бўлган ахборотдан фойдаланиш билан боғлиқ соҳасидир.  

Мультимедиа вoситaлaри - бу aппaрaт вa дaстурлaр тўплaми бўлиб, у 
инсoнгa ўзи учун тaбиий бўлгaн жудa турли-тумaн муҳитлaрни: тoвуш, видeo, 
грaфикa, мaтнлaр, aнимaциялaрни ишлaтгaн ҳoлдa компьютер билaн мулoқoт 
қилиш имкoнини бeрaди.  

Мультимедиали технология- бир вақтнинг ўзида маълумот тақдим 
этишнинг бир неча усулларидан фойдаланишга имкон беради: матн, графика, 
анимация, видеотасвир, товуш в.ҳ.  

Мультимедиали технологиянинг энг муҳим хусусияти интерфaолик – 
aхборот муҳити ишлaшидa фойдaлaнувчигa тaъсир ўткaзa олишгa қодирлиги 
ҳисоблaнaди.  
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Компьютер тaқдимотлaри, мaърузa ёки бошқa чиқишлaрдa одaтдa 
кўргaзмaли нaмойиш этиш воситaси сифaтидa плaкaтлaр, қўллaнмa, 
лaборaтория тaжрибaлaридaн фойдaлaнилaди. Бу мaқсaддa диaпроекторлaр, 
кодоскоплaр, грaфик тaсвирлaрни экрандa нaмойиш этувчи слaйдлaрдaн 
фойдaлaнилaди. Компьютер вa мультимедиали проекторнинг пaйдо бўлиши эса 
мaърузaчи нутқини тoвуш, видео вa aнимaция жўрлигидa сифaтли тaшкил 
этишнинг бaрчa зaрурий жиҳaтлaрини ўзидa мужaссaм қилгaн кўргaзмaли 
мaтериaллaрни тaқдимот сифaтидa тaйёрлaш вa нaмойиш этишгa имкон берди. 

Мультимедиа тизимларининг таркиби, тузилиши, техник ва дастурий 
воситаларида мультимедиа технологиялари асосан икки таркибий қисмдан 
иборат: аппарат ва дастурий воситалар. 

Мультимедианинг аппарат қисми стандарт компьютер воситаларидан – 
монитор, киритиш – чиқариш воситаларидан, товуш карталари, DVD ва 
шунингдек– видеокарта, TV-тюнерлар, CD-RW, DVD-RW туридаги 
жамловчилардан ҳамда проектор, электрон доскалар кабилардан ташкил 
топгандир.  

Мультимедиа тизимининг дастурий муҳитини ҳам иккига бўлиш мумкин: 
амалий ва ихтисослаштирилган.  

Амалий дастурлар-фойдаланилаётган ёки лойиҳалаштирилган амалий 
дастурлар.  

Ихтисослаштирилган дастурлар – бу дастур тўпламига мультимедиа 
иловаларини яратувчи дастурий воситалар киради. Бу тоифадаги дастурларга 
график мухаррир, видеотасвир мухаррири, товушли ахборотни хосил қилиш ва 
мухаррирлаш воситалари киради. 
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УДК 378.1 
РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

З.А. Абулова1 
Аннотация 

 
В этой статье говориться как влияет мультимедиа к урокам иностранных 

языков и как с распространением новых информационных технологий учителя 
получили возможность использовать различные медиа для обогащения языко-
вой среды. 

 
Ключевые слова: Мультимедиа, мотивация, интерактивность, информационные 
ресурсы, творческие способности. 

 
При обучении иностранных языков мультимедиа является исключи-

тельно полезной и плодотворной образовательной технологией благодаря при-
сущим ей качествам интерактивности, гибкости и интеграции различных типов 
мультимедийной учебной информации, а также благодаря возможности учиты-
вать индивидуальные особенности студентов и способствовать повышению их 
мотивации. Согласно наиболее распространенному определению, мультиме-
диа представляет собой компьютерные средства создания, хранения, обработки 
и воспроизведения в оцифрованном виде информации разных типов: текста, ри-
сунков, схем, таблиц, диаграмм, фотографий, видео- и аудио- фрагментов и т.п. 
Таким образом, упрощенно под мультимедиа можно понимать комбинированное 
представление информации в разных формах (текст, звук, видео и т.д.). В каче-
стве критериев для выбора эффективных мультимедийных средств принято счи-
тать следующие: соответствие возрасту студентов; ориентация на соответствие 
целям обучения; ориентация на требуемую тематику, которая непосредственно 
связана с учебным материалом УМК, материалы курса не должны дублировать 
материалы учебника, а содержать определенную новизну.  

С распространением новых информационных технологий учителя полу-
чили возможность использовать различные медиа для обогащения языковой 
среды. Однако для того, чтобы студенты могли овладеть иностранным языком, 
учителю необходимо обеспечить условия для общения, развития навыков разго-
ворной речи. Поэтому, наряду с традиционными темами, необходимо введение 
таких тем, как «реклама», «телевидение», «интернет» и др. Это повысит мотива-
цию студентов, стимулирует свободное общение на актуальные, являющиеся 
неотъемлимой частью нашей жизни, темы. С одной стороны, медиа на уроках ан-
глийского языка могут служить как техническими средствами обучения, способ-
ствующими развитию навыков говорения, аудирования, чтения и письма (ши-
роко и давно используемые в методике обучения иностранным языкам), так и 
основой для медиаобразования студентов.  

Изучение иностранного языка с помощью компьютерных программно-ме-
тодических комплексов имеет свои преимущества и свои недостатки, так что по 
этому вопросу не прекращаются дискуссии. С одной стороны, обучение проходит 
автономно, студенты работают в то время и с той скоростью, которая им подхо-
дит, учебная атмосфера менее стрессовая, чем в обычном аудитории. Одним из 
несомненных достоинств большинства таких программ является то, что они в 
достаточно простой форме предоставляют сложный комплекс информации: 
текст, звук и визуальный ряд. С другой стороны, исследования показали, что су-
ществует и ряд недостатков. Так, например, опрос, проведенный среди студен-
тов, изучающих английский язык, выявил следующие недочеты: ошибки ис-
правляются без объяснения, не хватает разнообразных, интересных видов ра-
боты, разговорную речь лучше осваивать с реальным, а не виртуальным учите-
лем. 
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Другие распространенные варианты применения компьютерных техно-
логий на уроках английского языка как иностранного аналогичны тем, что ис-
пользуются в любых предметных областях. Учителя размещают программу сво-
его курса, необходимые информационные ресурсы и т.п. на интернет сайте. Учи-
теля совместно со студентами проводят онлайновые форумы, обмен электрон-
ной почтой (дневники, вопросы-ответы, домашние задания), студенты делают 
индивидуальные или групповые презентации в Power Point. 

При таком подходе к интеграции мультимедиа в преподавание иностран-
ного языка достигаются некоторые цели медиаобразования, связанные с умени-
ями студентов находить, готовить, передавать и принимать требуемую инфор-
мацию, однако такие важные компоненты медиаграмотности, как умение интер-
претировать, анализировать, «читать» медиа сообщения, развитие критиче-
ского мышления остаются невостребованными.  

В связи с этим попытка создания интегрированного курса английского 
языка, сочетающего собственно образовательные цели предмета и медиаобра-
зовательные цели, представляет научный и практический интерес и может по-
служить стартом для дальнейших исследований в этой области. Медиаобразова-
ние имеет множество точек соприкосновения с изучением английского языка, 
что становится особенно актуальным в современном мире. Источником боль-
шинства информации, из которой студенты возмут знания об иностранном 
языке и о культуре, являются медиа. Немногие студенты имеют возможность ре-
гулярно посещать страну изучаемого языка. В основном студенты путеше-
ствуют виртуально, используя телевидение, видео или компьютер. Очевидно, 
что как высшее учебное заведение, так и средства массовой коммуникации при-
нимают участие в процессе обучения и развития личности. Знание того, как 
«функционируют медиа, как мы взаимодействуем с ними и как мы можем ис-
пользовать их с максимальной пользой» становится необходимым компонентом 
грамотности современного человека. К тому же, медиаобразовательные задания 
и формы работы стимулируют тренировку навыков чтения, письма, аудирова-
ния и разговорной речи. Наконец, они развивают критическое мышление, твор-
ческие способности студентов и значительно повышают познавательный инте-
рес.  

Как видно из приведенных примеров, цели медиаобразования успешно 
интегрируются с целями изучения иностранного языка. Здесь очень важную 
роль играет знание учителя и как он организует урок с мультимедийными сред-
ствами. 
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УДК 004.04 
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ  

 
Ш. Максудов1, Б.С. Курбанов2  

 
Аннотация 

 
Рассматриваются перспективы использования облачных технологий в об-

разовательном процессе. Раскрывается определение cloud computing, описыва-
ются модели облаков.  

 
Ключевые слова: информационная среда образовательного учреждения; облач-
ные вычисления; модели облаков; облачные технологии. 

 
Информатизация образования в настоящее время является необходимым 

условием развития общества. Совершенствование информационных технологий 
занимает важное место среди направлений развития образования. Оно нацелено 
на развитие информационной среды образовательного учреждения, что предпо-
лагает внедрение и эффективное использование новых информационных серви-
сов. Важную роль новых информационных технологий в образовании занимает 
облачные технологии.  

Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых ком-
пьютерные ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-сер-
вис. Для облачных технологий самой главной особенностью является неравно-
мерность запроса Интернет-ресурсов со стороны пользователей. Чтобы сгладить 
данную неравномерность и применяется еще один промежуточный слой – вир-
туализация сервера. Таким образом, нагрузка распределяется между виртуаль-
ными серверами и компьютерами.    

Облачные технологии придают качественно новые возможности обуче-
нию, стимулируют развитие дидактики и методики, способствуют созданию но-
вых форм обучения и образования. Под облачными технологиями (англ. cloud 
computing) понимают технологии распределённой обработки данных, в которой 
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интер-
нет-сервис. При облачных вычислениях данные постоянно хранятся на вирту-
альных серверах, расположенных в облаке, а также временно кэшируются на 
клиентской стороне на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устрой-
ствах и т.п. «Облачные сервисы», можно разделить на три основные категории: 
инфраструктура как сервис; платформа как сервис; программное обеспечение 
как сервис. Пользователю облачных сервисов нет необходимости заботиться об 
инфраструктуре, которая обеспечивает работоспособность предоставляемых 
ему сервисов. Все задачи по настройке, устранению неисправностей, расшире-
нию инфраструктуры и прочее берет на себя сервис-провайдер. Облачные храни-
лища представляют следующие сервис- провайдеры: 

Dropbox - облачное хранилище данных, возможность совместной работы, 
синхронизация данных через программу клиент, кроссплатформенный сервис; 

SugarSync - облачное хранилище данных, коммерческое; 
Box.net - облачное хранилище данных, возможность редактировать и про-

сматривать с мобильного телефона; 
ДискGoogle - бесплатный онлайн-офис и встроенным хранилищем; 
OpenDrive – хранилище с возможностью платного скачивания информа-

ции; 
Syncplicity — программный комплекс для синхронизации данных в крос-

сплатформенных средах; 
Windows Live SkyDrive - базирующийся на облачной организации интер-

нет-сервис хранения файлов с функциями файлообмена; 
Yandex Disk - бесплатное облачное хранилище данных. 
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Как пример использования облачных технологий в образовании, можно 
назвать электронные дневники и журналы, личные кабинеты для студентов и 
преподавателей, интерактивная приемная и другое. Это и тематические форумы, 
где студенты могут осуществлять обмен информацией. Это и поиск информации, 
где студенты могут решать определенные учебные задачи даже в отсутствии пе-
дагога или под его руководством. Здесь и можно использовать: компьютерные 
программы; электронные учебники; диагностические, тестовые и обучающие си-
стемы; прикладные и инструментальные программные средства; телекоммуни-
кационные системы (электронную почту, телеконференции); электронные биб-
лиотеки и другое. Сервисы Google Docs, которые можно применять на уроках ин-
форматики:  

• Google Документ - используется для написания совместных текстовых ра-
бот, для проведения проверочных работ;  

• Google Презентация – создание презентаций студентов для своего вы-
ступления; создание коллективной презентации по данной теме;  

• Google Таблица – используется как мониторинг отслеживания сдачи кон-
трольных точек в течение семестра;  

• Google Форма – используется для создания тестов для проверки знаний, 
анкетирования по пройденному материалу. Составленные тесты можно предла-
гать студентам качестве домашней работы. Здесь каждый студент работает в 
своем темпе, выбирая для этого более удобное для себя время. Достоинство дан-
ного способа проверки знаний - все ответы студентов сводятся в одну электрон-
ную таблицу, которые быстро можно проанализировать с самых разных точек 
зрения, так же можно проследить, время выполнения теста. Студенты самостоя-
тельно регистрируют свой аккаунт на сайте www.gmail.com, далее создаются 
Google-группы. В форумах группы удобно размещать задания к уроку, рабочие 
материалы, что позволяет выполнять задания не только присутствующим на 
уроках, но и тем, кто по какой-либо причине отсутствует. В результате использо-
вания данного сервиса в образовательном процессе студенты: планируют и ор-
ганизовывают учебное сотрудничество и совместную сетевую деятельность с 
учителями и с другими студентами; осуществляют самоконтроль и взаимокон-
троль знаний и умений; овладевают способами ИКТ как инструментальной осно-
вой развития универсальных учебных действий; учатся приемам самоорганиза-
ции. И так, именно сервисы Google составляют инструментальную основу инно-
вационных педагогических технологий деятельностного типа. Достоинство об-
лачных технологий тем, что не надо массу программ и приложений для компью-
тера, необходим лишь компьютер с доступом в Сеть, обо всем остальном (обра-
ботка, хранение и резервирование информации) позаботится «облако». Сту-
денты не привязаны к своему компьютеру, так как для получения необходимой 
информации, им нужно лишь помнить данные (логин, пароль) для доступа к сер-
вису и любой компьютер с доступом в Интернет. К недостаткам можно отнести 
лишь то, что их информации хранятся непосредственно не у них, а на удаленном 
компьютере.  

Таким образом, использование облачных технологий на основе интернет 
сервисов в процессе обучения информатике дает такие возможности, как выпол-
нение различных учебных заданий в формате реального времени с помощью се-
тевых редакторов, отсутствие затрат на обновление коммерческих лицензий 
программного обеспечения, обеспечение открытости и доступности учебных ма-
териалов, выполнения сетевых групповых проектов.  
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УДК 004.04 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ К УРОКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Ж.Ж. Атамурадов1, Я.З. Файзиев2 
 

Аннотация 
 
В этой статье говориться как влияет информационно-коммуникационные 

технологии к урокам физической культуры и результаты использования интер-
активной доски на уроках физкультуры. Речь идёт о преимуществах в сравнении 
компьютерного контроля знаний с традиционным. 
 
Ключевые слова: Информационно-коммуникативные технологии, двигательная 
и познавательная деятельность, компьютерные программы, электронные ре-
сурсы. 

 
Соединение образования с информационно-коммуникативными техноло-

гия(ИКТ)ми обладает по сравнению с традиционным обучением рядом досто-
инств: информационно-коммуникативные технологии способствуют активиза-
ции аналитической деятельности обучаемых. Применяя ИКТ к урокам физиче-
ской культуры, можно отметить, что задача учителя выбрать такие методы обу-
чения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, своё 
творчество, активизировать двигательную и познавательную деятельность. По-
этому современный урок физической культуры значительно выигрывает при ис-
пользовании новых информационных технологий. Каждый студент должен по-
лучить за время учебы знания, которые понадобятся ему в дальнейшей жизни. 
Важная роль при этом отводится здоровьесберегающим технологиям, целью ко-
торых является формирование необходимых знаний, умений и навыков по здо-
ровому образу жизни, развитие двигательных способностей, которые так необ-
ходимы в жизни. Дефицит движения студентов могут покрыть только занятия 
физической культурой и спортом. Информационные технологии позволяют су-
щественно повысить эффективность физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, стимулируют личную заинтересованность, повышают интерес к собствен-
ному здоровью, способностям и демонстрируют возможности для их дальней-
шего развития. Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и 
интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый уро-
вень. При использовании компьютера на уроке информация представляется не 
статичной, не озвученной картинкой, а динамичными видео и звукорядом, что 
значительно повышает эффективность усвоения материала. По программе фи-
зического воспитания закладываются основы техники специфических действий 
по разным видам спорта. Это может быть бросок баскетбольного мяча, прием во-
лейбольного мяча, финиширование в легкой атлетике и др. Обучение двигатель-
ному действию эффективно начинать с демонстрации показа техники изучае-
мого элемента. Эта цель прекрасно реализуется через использование при показе 
различных презентаций. Просмотр студентами техники двигательных действий 
создает базу для теоретических знаний, способствует развитию логического, об-
разного мышления. А применение цветового эффекта позволяет воссоздать ре-
альную технику движений, способствует более быстрому усвоению учебного ма-
териала. На уроках физической культуры применение интерактивной доски поз-
воляет облегчить процесс обучения технически сложным видам спорта). Учи-
тель, работая с доской, имеет возможность, разбив технический прием на 
слайды, показывать их с такой скоростью, с какой это необходимо для деталь-
ного изучения и понимания. С помощью маркера на доске во время показов слай-
дов можно рисовать стрелками направления движения ног, рук, туловища. Как 

                                                           
1Атамурадов Жамшид Жалилович – преподаватель кафедры Информационных тех-

нологий, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
2Файзиев Яхши Зиёевич – преподаватель кафедры межфакультетно-физической 

культуры и спорта, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 



Информационные технологии 

 

58 

результат - возможен разбор ошибок. Можно стрелками предположить полет 
мяча при неправильной работе рук и ног. Такой метод обучения техническим 
действиям и приемам очень эффективен, нагляден. 

Результатами использования интерактивной доски на уроках физкуль-
туры являются: 

а) абсолютная доступность при любой физической подготовленности; 
б) заинтересованность студентов в изучении техники приемов; 
в) применение этих знаний и умений в жизни. 
Мыслительная деятельность студентов на занятиях физической культу-

рой с использованием компьютера будет способствовать быстрому усвоению 
теоретического материала, а получение знаний и двигательных навыков станет 
интенсивнее и многообразнее. При изучении нового материала учитель коорди-
нирует, направляет, руководит и организует учебный процесс, а сам материал 
«объясняет» вместо него компьютер. С помощью видеозаписи, звука и текста сту-
дент получает представление об изучаемом двигательном действии, учится мо-
делировать последовательность движений, выявляет ошибки и самостоятельно 
устраняет их, что делает урок более содержательным и увлекательным. На ста-
дии закрепления знаний компьютер позволяет решить проблему традицион-
ного урока – индивидуального учета знаний, а также способствует коррекции по-
лученных умений и навыков в каждом конкретном случае. На этапе повторения 
в компьютерном варианте студенты решают различные проблемные ситуации. 
В результате в мыслительную деятельность совершенствования двигательного 
действия включены все студенты. Степень их самостоятельности в освоении ма-
териала регулируется учителем. 

На уроках для решения своих задач учитель может использовать различ-
ные виды компьютерных программ, электронные ресурсы учебного назначения: 
информационно-справочный материал: для доступа к необходимой образова-
тельной информации с помощью Интернета; программы-тренажеры: они форми-
руют и закрепляют умения и навыки, а также применяются для самоподготовки 
студентов. Физическая культура охватывает безграничное множество движе-
ний, положений, упражнений, включая такие, которые не совсем характерны для 
повседневной жизни человека, поэтому у нее своя специальная терминология. 
Здесь представлены схемы построения и перестроения студентов в строю. 
Наглядные пособия помогают студентам лучше ориентироваться; контролирую-
щие программы: для контроля уровня знаний и умений. Эти программы пред-
ставляют собой разнообразные проверочные задания в тестовой форме. Приме-
нение информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе позволяет решать одну из важных задач обучения - это повышение уровня 
знаний. Уроки позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность и 
оживить учебный процесс, повысить мотивацию обучения. Методически оправ-
данное использование компьютерных технологий в сочетании с традицион-
ными формами организации учебной деятельности позволяет развивать позна-
вательные навыки исследовательской деятельности, творческие способности 
студентов, создаёт благоприятный психологический климат на уроках, форми-
рует у студентов умение работать с информацией, развивать коммуникативные 
способности. 
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UDC 378:004 
TA’LIMDA MULTIMEDIA TIZIMLARIDAN FOYDALANISH USLULLARI 

 
I.Sh. Sa’dullaev1, N.N. Xamroev2 

 
Аннотация 
 

Maqolada ta’lim jarayonida multimedia tizimlaridan foydalanishning usul va 
vositalari taxlil qilingan V State proanalizirovani ispolzuyumie metodi i sredstvo multi-
mediynie sistemi v obuchenie. 
 
Kalit so’zlar: mediata’lim, video, animastiya, kadr, tovush, grafik  

 
Ta’lim jarayonida axborot- kommunikastion texnologiyalardan foydalanish, 

bugungi kunning asosiy dolzarb masalalaridan biridir. Ta’limda multimedia 
texnologiyalarining kirib kelishi ta’limning samaradorligini oshirishga katta hissa 
qo’shdi.  

Mul’timedia bu informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, 
video, matn, grafika va animastiya effektlari asosida o’quv materiallarini o’quvchilarga 
etkazib berishni mujassamlangan holdagi ko’rinishi bo’lib hisoblanadi. [1 , 53-bet]. 

Multimedia (multimedia - ko’p muxitlilik) – bu kompyuter texnologiyasining 
turli xil fizik ko’rinishiga ega bo’lgan (matn, grafika, rasm, tovush, animastiya, video va 
h.k.) va turli xil tashuvchilarda mavjud bo’lgan (magnit va optik disklar, audio- va video-
lentalar va h.k.) axborotdan foydalanish bilan bog’liq soxasidir. Multimedia 
foydalanuvchiga fantastik(virtual haqiqiy) dunyoni yaratishda juda ajoyib 
imkoniyatlarni yaratib beradi. Multimedia - kompyuterda axborotning turli xil 
ko’rinishlari:  

-rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va 
sintezlangan musiqalar, annimastiya, shuningdek to’laqonli videokliplar, xatto 
videofilmlar bilan ishlashdir. 

Multimedia– bu zamonaviy kompyuterli axborot texnologiyalari bo’lib, matn, 
tovush, videotasvir, grafik tasvir va animastiyani (multiplekastiyani) yaxlit kompyuter 
tizimiga birlashtirish imkonini yaratadi. 

Multimedia amaliyotdagi ish tartibi – bu apparat-dasturiy muxit  
bo’lib, kompyuterga axborotni kiritish, ishlov berish, saqlash, uzatish va matn, 

chizmalar, videotasvir, tovush hamda nutqlarni insonga zarur va qulay holatda et-
kazishdir. 

Multemedia - foydalanuvchiga albatta interfaollikni taqdim etadigan, ya’ni inson 
va kompyuter o’rtasida buyruqlar va javoblar almashinuvini ta’minlab, dialog muhitini 
yaratadigan dasturiy mahsulot.  

Multimedia mahsuloti – tarkibida musiqa taraladigan, videokliplar, animastiya, 
rasmlar va slaydlar galereyasi, turli ma’lumotlar bazalari va boshqalar kirishi mumkin 
bo’lgan interfaol, kompyuterda ishlangan mahsulotdir. Multimedia texnologiyasi axbo-
rotni bir vaqtning o’zida insonga tushunarli bo’lib, nutq, rasm, chizma, tasvir, musiqa, 
raqam va harflar yordamida mavzuni namoyon etadi. Multimedia texnologiyasidan foy-
dalanuvchi o’zi dizayn bilan shug’ullana olishiga imkon beradi, shuningdek statik (hara-
katsiz) va dinamik (harakatlanuvchi) tasvirlarni yaratishi hamda o’z ijodiy ishining na-
tijalarini aloqa kanallari orqali tashqi muxitga tarqatishi mumkin. 

So’nggi yillarda kompyuterning tezligi va xotira qurilmalarning sig’imi keskin 
oshdi, shuningdek grafik imkoniyatlari kengayib, tashqi xotira qurilmalarining texnik 
ko’rsatgichlari yaxshilandi. Multimedia texnologiyalarining rivojlanishiga videotexnika 
yo’nalishi, lazer disklar, shuningdek yozish texnikasining hamda tovush va tasvirni xosil 
qilish texnologiyalarining rivojlanishi katta xissa qo’shdi. Axborotlarni xotirada ixcham 
(zich) joylash va saqlash maqsadida tez va samarali o’zgartirish usullarini yaratilishi 
ham muhim ahamiyat kasb etdi. 
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Multimedia vositalari- bu apparat va dasturlar to’plami bo’lib, u insonga o’zi 
uchun tabiiy bo’lgan turli-tuman muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, animastiya 
va boshqalarni ishlatgan holda kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi. 

Tasvirlarni yaratuvchi va ular bilan ishlovchi vositalar 
•raqamli fotoapparat 
•skanerlar (qo’l skaneri, barabanli skaner, planshetli skaner,  
•rulonli skaner, proekstion skaner, lazerli skaner, 3D skanerlar) 
•digitayzerlar  
Tasvirlarni ko’rish va ular bilan ishlash uchun mo’ljallangan dasturiy vositalarga 

Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Paint Shop Pro, Microsoft Picture It!, Visualizer 
Photo Studio, Pixel image editor, PixBuilder Photo Editor, Fo2Pix ArtMaster lar kiradi. 

Ovoz yozish va ovoz tahrirlash vositalari multimedianing asosiy qismi bo’lib 
hisoblanadi. Ovozli fayllarni kompakt diskka yozish, multimedia taqdimotlarini 
tayyorlash, videokonferenstiyalarni o’tkazish, o’yinlar o’ynash, audio CDlarni eshitish 
uchun ovoz platasi yoki audioadapter (audio – bu «ovoz», adapter esa -manbadagi 
ma’lumotni kompyuterga o’tkazuvchi texnik qurilma) deb nomlanuvchi karta zarur 
bo’ladi.Ushbu tovushni qayta ishlovchi tovush platasi, tovush chiqarish vositasi, akustik 
tizimlar yoki yakka tinglagichlar hamda audio ma’lumotlarni kiritish uchun xizmat 
qiladigan mikrofon,ovozli kompakt-disk proigrivatellari, ovoz kolonkalari va b. 
qurilmalarga ulanadi. Tovush platasiga, shuningdek, magnitofon, elektr musiqa 
asboblari kabi audio komplektlar ham ulanishi mumkin.  

Multimedia ilovalarini yaratish uchun asos sifatida materialni elementlarga 
bo‘lish va iyerarxiya tarzida ko‘rgazmali ravishda taqdim etishga asoslangan holda 
tizimlashtirish usulini o‘zida mujassam etgan materialni qamrab olish modelini olish 
mumkin.  

• Multimedia ilovasini loyihalashning boshlang‘ich bosqichida materialni 
qamrab olish modeli quyidagilarga imkon beradi: 

•material mazmunini aniq belgilash; 
•mazmunni ko‘rgazmali, aniq va ochiq tarzda taqdim etish; 
•multimedia ilova komponentlari tarkibini aniqlash. 
Kompyuter ekranidagi ma'lumotni vizuallashtirish usullarini ishlab chiqishda 

psixologiya yutuqlarini hisobga olish kerakligi bir qator umumiy tavsiyalarni 
shakllantirishga yordam beradi: 

• ekrandagi ma'lumot tizimga keltirilgan bo‘lishi kerak; 
• vizual ma'lumot davriy ravishda tovushli ma'lumotga almashib turishi kerak;• 

rang yorqinligi va/yoki tovush balandligi davriy ravishda o‘zgarib turishi kerak; 
• vizuallashtirilayotgan material mazmuni juda ham sodda yoki juda ham 

murakkab bo‘lmasligi kerak. 
Multimedia texnologiyalaridan foydalanib, dars jarayonini tashkillashtirish, 

fanni o’zlashtirish uchun asosiy pedagogik texnologiyalardan biri bo’lib, 
o’quvchilarning tasavvur qobiliyatini rivojlantirish, bilim, ko’nikma va malakalarini 
egallash uchun eng zarur metodlardan biridir. 
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UDC 62 
TA`LIM JARAYONIDA ELECTRON DARSLIKLAR VA ULARNING  

QO`LLANISH IMKONIYATLARI 
 

G.K. Qasimova1, G.O. Xalimova2  
 
Maqolada electron darsliklardan ta’lim jarayonida foydalanishning axamiyatli 

tomonlari tahlil qilingan  
 

Kalit so’zlar: electron darslik, test, electron o’qitish, multimedia,  
 
Bugungi kunda kompyuterni o‘rganish favqulodda holat emas, balki bu tara-

qqiyot va davr talabidir. Insoniyat zamon bilan hamnafas ravishda rivojlanib boradi. 
Rivojlangan mamlakatlar qatorida O‘zbekiston Respublikasida ham zamonaviy 
kompyuter va axborot texnologiyalari sohasida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Fan 
va ta’limning barcha sohalariga infokommunikatsion texnologiyalarni keng miqyosda 
qo‘llash, yuqori malakali dasturchi mutaxassislar tayyorlash darajasini oshirish, 
xalqaro axborot tizimlarini joriy etish, shu jumladan, Internetni kengaytirish maqsa-
dida O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining 9 ta farmon va qarorlari, 18 ta 
hukumat qarorlari va 45 dan ortiq boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. 
Ta’lim tizimida barcha fundamental bilimlar asosan an’anaviy bosma shaklda tayyor-
langan o‘quv adabiyotlar, ovozli variantlar va video ishlanmalar orqali olinadi. Elektron 
darslik esa bilim oluvchilarning tasavvurini kengaytirishga, dastlabki bilimlarini 
rivojlantirishga va chuqurlashtirishga, yangi qo‘shimcha ma’lumotlar bilan to‘ldirib 
borishga mo‘ljallangan bo‘lib, ixtiyoriy fanlar bo‘yicha yaratiladi. Kundalik hayotimizda 
turli ko’rinishdagi axborotlar masalan, matnli, grafikli, jadvalli, ovozli(audio), rasmli, 
tasvirli(video) va boshqa axborotlar bilan ishlashga to’g’ri keladi.  

Zamonaviy axborot texnologiyalari–shaxsiy kompyuterlar va telekommu-
nikasiya vositalaridan foydalanilgan holdagi zamonaviy muloqotni o’rnatuvchi axborot 
texnologiyasi hisoblanadi. 

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan ta’lim-tarbiya jarayonida quyidagi 
shakllarda foydalanish mumkin: 

- muayyan predmetlarni o’qitishda kompyuter dasturlari; 
- kompyuter darslari – ko’rgazmali material sifatida; 
- ta’lim oluvchilarning guruhli va frontal ishlarini tashkillashtirishda; 
- ta’lim oluvchilarning ilmiy izlanishlarini tashkillashtirishda; 
- ta’lim oluvchilarning o’qishdan bo’sh vaqtlarini to’g’ri tashkil qilish masala-

larini hal etishda va boshqalar.  
Darslik - Davlat ta’lim standarti, o’quv dasturi, uslubiyoti va didiktik talablari 

asosida belgilangan, milliy istiqlol goyasi singdirilgan, muayyan o’quv fanining mavzu-
lari to’liq yoritilgan, tegishli fan asoslarini makammal o’zlashtirilishiga qaratilgan 
xamda turdosh ta’lim yo’nalishlarida foydalanish imkoniyatlari xisobga olingan nashr 
ekanligini ta’kidlaymiz. 

Elektron darslik esa, kompyuter texnologiyasiga asoslangan o’quv uslubini 
qo’llashga, mustaqil ta’lim olishga xamda fanga oid o’quv materriallar, ilmiy ma’lu-
motlarning xar tomonlama samarador o’zlashtirilishiga mo’ljallangan bo’lib, quyidagi 
shakllarda ifodalanadi: 

 -o’quv va ilmiy materiallar faqat vebral (matn) shaklida: 
 -o’quv materiallari vebral (matn) va ikki o’lchamli grafik shaklida: 
-multimedia (Multimedia-ko’p axborotli) qo’llanmalar, ya’ni malumot uch 

o’lchamli grafik ko’rinishida, ovozli, video, animastiya va qisman vebral (mati) shaklida 
Elektron darsliklarni yaratish juda murakkab va qiyin jarayondir.Ta’lim 

texnologiyasi qo’llaniladigan o’quv jarayoni markazida o’quvchi, texnologiya qo’llanish 
mazmunida o’quvchilarning mustakil ta’lim olish qobiliyatini rivojlantirish xamda o’quv 
faoliyatini asosida o’qituvchi bilan o’quvchining xamkorligi yotadi. Elektron darslikni 
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ishlab chikishda uchta asosiy komponent: o’quv materialini bayon etish, amaliy mash-
gulotlarni bajarish va teskari aloka (o’quvchilar tomonidan bilimlarni o’zlashtirganlik 
darajasini aniqlash jarayoni) e’tiborga olinishi kerak.  Elektron darslik to’laligicha bir 
faylda bo’lishi maqsadga muvofik emas, chunki, u katta xajmda bo’ladi. Bu –darslikni 
kompyuterga yuklashdagi tezlikni kamaytiradi va materialni uzlashtirishni kiyin-
lashtiradi.Xar bir bob bitta xujjat sifatida tayyorlanishi yukoridagi kamchiliklarni 
bartaraf kiladi. Elektron darslikni yaratishda Microsoft FrontPage dan foydalanish 
maqsadga muvofiq. Darslikning matni uchun ixtiyoriy matn muxarriri qo’llanilishi 
mumkin bo’lib, tayyorlangan xujjatlarni txt formatida yoki birdaniga HTML da yozib 
qo’yish mumkin. Matn darslikning fakat axborotni kismidir.Eng keraklisi-narsa 
darslikni tayyorlanishning umumiy uslubi xisoblanadi.Elektron darslik ma’ruza 
mobaynida namoyish etish vositasi,kompyuter sinflarida tashkil etiladigan mustakil ish-
lash mashgulotlarida repetitor,mustakil ta’lim olish vositasi,kompyuterda laborotoriya 
ishlarini bajarish mobaynida uslubiy yordamchi, o’quvchilar tomonidan bilimlarni 
o’zlashtirish nazoratchisi, amaliy mashgulotlar uchun masala va mashqlar ta’minotchisi 
bo’lib xizmat qilishi mumkin.Elektron darslik yuqorida sanalgan imkoniyatlarni majas-
samlashtirish uchun darslik yaratayotgan mualliflardan pedagogik maxorat, bilim va 
ularda urnatilayotgan predmet xususiyatini xisobga oluvchi murakkab uslubiy ish-
lanmalarning bo’lishini talab etadi.Elektron darsliklarni barcha fanlardan yaratish 
mumkin. Masalan: Biologiya, fizika, kimyo, matematika va hattoki kasbiy ta’lim so-
hasidagi fanlardan ham yaratish mumkin. Bu darsliklar asosan o’rganuvchini mavzuni 
o’zlashtirishiga ko’maklashadi, mustaqil ta’lim olishini ta’minlaydi.  

Virtual laboratoriyalar, electron ma’ruza mashg’ulotlati, electron masterklasslar 
electron datslik turlaridan biri bo’lib, foydalanuvchiga real dasturiy apparat bilan ish-
lashga imkon yaratadi. Barcha jihozlar o’quv markazda joylashgan bo’ladi. Talabalar 
o’zlarining ish joylaridan turib dasturga kirishga ruhsat olishadi.Elektron adabiyot mul-
timediali materiallarni foydalanuvchining ish joyiga yetkazish uchun xizmat qiladi.Bu 
darsliklar esa o’quv jarayonini boshqarish tizimi, o’quv jarayonini tashkil etish, ta’lim 
jarayoni samaradorligini oshishiga olib keladi.  
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УДК 687.016.5  
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО  

ГОЛОВНОГО УБОРА (ТЮБЕТЕЙКИ) 
 

Х.Х. Саидова1, Н.А. Эргашева2 
 

Аннотация 
 
В статье изложены методы изготовления национальных головных уборов 

с применением золотошвейных орнаментов. В кратце излогается применяемая 
форма, строение и узоры в головных убора, используемых в каждом регионе Уз-
бекистана по отдельности. 
 
Ключевые слова: Тюбетейка, национальное ремесло, узор, вышивка, цветовое ре-
шение, производство, художественное оформление. 
 

Издревле одним из основных видов головного убора в Центральной (Сред-
ней) Азии является тюбетейка - вышитая мужская или женская шапочка, полу-
чившая свое название от тюркского слова «тюбе» («тобе»), означающего верх, 
вершину чего-либо. Узбекское название этих шапочек - "дуппи" или "калпок".  

Тюбетейка - круглая или островерхая шапочка с вышитыми или ткаными 
узорами, национальный головной убор многих народов Средней Азии. История 
происхождения тюбетейки уходит в далекое прошлое. Факты, подтверждающие 
наличие головных уборов, напоминающих тюбетейку, можно увидеть на древних 
статуэтках, древних монетах, фрагментах древней настенной живописи, на сред-
невековых миниатюрах. Известно, в обычае носить тюбетейку свою роль сыг-
рала религия ислам, которая запрещал мусульманам выходить из дома с непо-
крытой головой. И тюбетейка оказалась как раз к месту: развернул - на макушку 
надел, свернул - за кушак заложил. Но помимо своей прямой утилитарной функ-
ции, тюбетейка всегда была украшением костюма. Стремление мастериц к кра-
соте, к совершенству возвышало их труд от ремесла до высшего искусства.  

Тюбетейки Узбекистана подразделяются на несколько групп (Ташкент-
ская, Ферганская, Самаркандская, Бухарская, Кашкадарьинско- Сурхандарьин-
ская, Хорезмско-Каракалпакская) и несколько типов: мужские, женские, детские 
(в том числе для грудных детей), тюбетейки для стариков. 

 

 
Тюбетейка молодой  
мужчины в старину 

 
Тубетейка старика 

 
Тюбетейка зардузи 

 
Четыре части тюбетейки представляют четыре периода жизни человека: 

детство, юношество, молодость и старость. Надевая тюбетейку новорожден-
ному, мулла тем самым благословляет его, чтобы он всегда был здоров. Детские 
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тюбетейки имели конусообразную форму со свисающей с верхушки тесемочкой 
с кисточкой на ее конце. И на свадьбе жених - в тюбетейке, что означает переход 
к более зрелому периоду жизни. Словом, каждый раз муллы-аксакалы, надевая 
тюбетейку, благословляют тех, кто становится достойным носить ее. Все разно-
видности тюбетеек отличаются друг от друга не только особенностями орна-
мента, но и качеством изготовления, и, соответственно, разнятся в цене.  Ко-
нечно, мусульманин не всегда в качестве головного убора использует именно тю-
бетейку, но в некоторых случаях она для истинно верующего человека является 
обязательной: на похоронах, поминках, в мечети и дома во время молитвы, в дни 
священных праздников - Курбан и Ураза-хайит, на утреннем свадебном плове, во 
время свадьбы на головах жениха и его отца. Тюбетейки – традиционный цен-
тральноазиасткий головной убор – в 21 веке постепенно уходят из повседневно-
сти 

Форма тюбетеек. К XIX веку тюбетейки как головной убор получили повсе-
местное распространение, и определилось разнообразие их форм - островерхие, 
и конусообразные, полусферические и четырехгранные, круглые и купольные 
тюбетейки, словом, любого вида, какой только подскажет местный обычай и 
фантазия мастерицы. Богатство и разнообразие расцветки и орнамента, техники 
вышивки столь велики, что делают затруднительным любое перечисление де-
кора тюбетейки. 

До XX века форма, колорит, и орнаментация тюбетейки были специфичны 
для каждой этнической группы. В каждом районе сложился свой стиль, имелись 
свои орнаментальные мотивы. И если первоначально тюбетейки были конусооб-
разными, то начиная с 1920-х годов их формы становятся более разнообраз-
ными: островерхими, полусферическими, круглыми, четырехгранными и т.д. 

Узоры композиции и орнамент Конусообразные и полукруглые, квадрат-
ные и плоские, отличающиеся друг от друга как особен ностями узора и цветом, 
так и самим своим предназначением. 

 

  
 

Специфической бухарской разновидностью тюбетеек является золо-
тошвейная тюбетейка - каллапуши зардузи, одна из составляющих костюма при-
дворной знати, а позже ставшая обязательным элементом свадебного костюма и 
наряда мальчика по случаю обрезания. 

 

 
Тюбетейка подростка 

 
Тюбетейка для сунат-туй 

(обрезание) 

 
Тюбетейка для  

сунат -туй (обрезание) 

 
По краю тюбетейки идут 16 арочных элементов, по 4 с каждой стороны. 

Совокупность этих арочек дарует многодетность и оберегает неразрывность и 
крепость семейных отношений. Арочка малая - это бешик, колыбель с младен-
цем. Над колыбелью ряд точек - это свет от колыбели, заря новой жизни.  
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Арочка большая символизирует окончание жизненного пути. Смертное 
ложе. И точки-лучики света внутри грани арки. Это угасающий свет уходящего 
человека. Разница в размерах арочки светящейся и арки угасающего света значи-
тельна. Это значит, что будет пройден долгий путь от рождения до смерти. Пра-
вильная форма и симметричные узоры тюбетейки дают богатую пищу для фан-
тазии исследователей: кто-то видит в миндалевидном орнаменте не что иное, 
как изображение трехмесячного эмбриона (считается, что именно на этом сроке 
у зародыша появляется душа), кто-то считает, что конусообразные тюбетейки 
служат для связи с космосом, а кто-то всерьез полагает, что носит на голове по-
добие королевской короны. 

Особенности узора могут многое рассказать о том, где эта тюбетейка была 
сделана: родину золотошвейной тюбетейки определить можно безошибочно - 
это Бухара. В Самарканде и Бухаре мужчины старшего возраста чаще всего носят 
однотонную тюбетейку из бархата зеленого цвета. Традиционные узоры, чаще 
всего изображаемые на тюбетейках, символизируют непреходящие ценности: 
узор "след змеи" оберегает от сглаза, символическое изображение бараньих ро-
гов олицетворяет силу и мужество, а рыбы - плодовитость женщины. Очень по-
пулярным узором считается вышитый на черной тюбетейке белый миндаль. Тю-
бетейка полна волнующих символов, понятных только посвященным - женщи-
нам, которые вышивают различные узоры, в которых угадываются цветы, травы, 
животные, птицы. 

Волнообразный стебель вьюнка, который "струился" в нижней части тю-
бетейки, означал богатство и жизнеспособность. Иногда на ней появлялась яркая 
пестрая птица: петушиные и фазаньи перья применялись для защиты от "сглаза". 
Узор "след змеи" предназначался для той же цели. Символическое изображение 
бараньих рогов олицетворяло силу и мужество, а рыбы – плодовитость жен-
щины. Иногда в узорные композиции включались надписи на арабском языке. 
Надпись на одной из мужских бухарских тюбетеек начала прошлого века гла-
сила: "Пусть кулох (это иное название тюбетейки) останется на голове, а враги 
провалятся сквозь землю". 

 
© Х.Х. Саидова, Н.А. Эргашева, 2018 
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Abstract. The article describes the methods of making national headdresses using gold 

embroidery ornaments. In brief, the applied form, structure and patterns in the headgear used in 
each region of Uzbekistan separately. 
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ЁШЛАР АХЛОҚИЙ ТАРБИЯСИДА КИТОБ ВА КИТОБХОНЛИКНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШ ДОЛЗАРБ МУАММО СИФАТИДА 

 
Н.Ф. Адилова1 

 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада ёшларнинг китобхонлик маданиятини ривожлантириш 

масалалари ҳақида фикр юритилган бўлиб, китобхонликнинг тарбиявий 
аҳамияти тушунтириб ўтилган. 

 
Таянч сўзлар: китоб, ёшлар, тарбия, илм, жамият, билим, кутубхона. 

 
Мустақиллик йилларида мамлакатимизда таълим муассасалари учун ўқув 

адабиётлари яратиш ва ўқувчиларга етказишнинг мустаҳкам тизими яратилди, 
бунда ахборот — ресурс ва ахборот кутубхона марказларининг моддий — 
техника базаси янгиланиб, замонавий электрон кутубхоналар тизимлари 
фаолият кўрсатмоқда.  

Донишмандлардан бири шундай дейди: «Китоб ўқиган инсон билан 
мутолаадан узоқ киши орасидаги тафовут ёруғлик ва зулмат ўртасидаги фарққа 
ўхшайди. Зеро, зулматда қолган одамнинг тўғри йўл топиб, кўзлаган манзилига 
етмоғи душвор». 

Дарҳақиқат, фарзандларимизни келажакда илм олиб, жамиятда ўз ўрнини 
топиши, олижаноб мақсадларга эришиб, Ватан корига ярашида, албатта, 
китобнинг ўрни беқиёс.  

Ўқувчилар қалбида юксак маънавиятлиликни шакллантиришда китоб ва 
китобхонликнинг аҳамияти беқиёсдир. Билим манбаи бўлган китобни севиш, 
уни ўқиш ва кўз қорачиғидек сақлай билиш, ўқиш учун уни танлай олиш ва ўқиш 
маданиятини билиш керак. Китобга муҳаббат, уни қадрлаш, ўқишга иштиёқ 
халқимизнинг қон-қонига сингиб кетган. Халқимиз илм ва фан, адабиёт ва 
санъатга оид нодир қўлланмалар, адабиётлари билан ҳақли равишда 
фахраланади. Дунёнинг қайси бир машҳур кутубхонасида бўлманг халқимизнинг 
улуғ алломалари, тафаккур хазинасини яратган донишмандларининг 
қўлёзмаларини китоб ҳолига келтириб, боқий умр бағишлаган хаттотлар, 
мусаввирлар меҳнатини кўриш мумкин. 

Ўзбек миллий ахлоқий тарбияси маълум одоб ва эътиқод, ишонч ва меҳр-
муҳаббатнинг мажмуаси бўлиб, киши ўзини қандай тута билишида намоён 
бўлади. Жумладан, илгари ёшлар мактабни тугатиш билан баробар бирор бир 
касбни (масалан, ўғил бола ота касбини, қиз бола она касбини ёки бошқа бир 
касбни) эгаллаш анъанаси бўлган. Бошқача айтганда, касб ўрганиш тарбиянинг 
узвий қисми ҳисобланган. Хўш, ҳозир қандай? Эндиликда ўрта мактабни 
тугатган ёшлар, агар бирор бир ўқув юртига кирмасалар, ҳеч нарсага яроқсиз 
бўлиб, ишсизлар сафини тўлдирадилар. Мактабларда ўқувчиларни касбларга 
қизиқтириш ғоят сустлиги натижасида улар ўрта мактабни битирганларидан 
кейин ҳам қайси касбни эгаллашларини билмай анча вақт иккиланиб юрадилар. 
Ёшларда ўқишга, касб ўрганишга қизиқишнинг юқори эмаслиги улардаги 
устозга нисбатан ҳурмат-эҳтиромни сусайтирди. Бу эса миллий 
анъаналиримизга зиддир. Бу ерда тарбиянинг ҳамма жиҳатларини изоҳлаш 
имконияти йўқ. Аммо ота-онага, устозга, эл-юртга, халққа бўлган ҳурмат миллий 
тарбиянинг ажралмас қисми бўлганлигини алоҳида таъкидлаш керак. 

                                                           
1Адилова Наргиза Фармоновна – ассистент кафедры «ТиОЛП», Бухарский 

инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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Тарбияда муҳитнинг аҳамияти катта. Бундан келиб чиқадиган хулоса 
шуки, биз баркамол инсонни вужудга келтиришимиз учун уни шунга мувофиқ 
келадиган муҳитда тарбиялашимиз керак. Яхши муҳитда яхши одам, ёмон 
муҳитда ёмон одам шаклланади. Бироқ буни мутлақ ҳақиқат ҳисоблаш ҳам 
қийин. Яхши муҳитда ўсаётган бола ота-она назоратидан четда қолса, ёмон одам 
бўлиб ўсиши ҳам мумкин. 

Миллий тарбияда моддий ва маънавий асоснинг ўрни катта. Сабаби, 
моддий таъминланган оилалардаги фарзандлар кўп ҳолларда яхши таълим ва 
тарбия оладилар. Аммо ҳаётда бунинг акси ҳам бўлиб, моддий таъминланганлик 
болани ишёқмас, танбал қилиб қўйиши ҳам мумкин. Бунинг аксича, кам 
таъминланган оилаларнинг болалари меҳнатсевар, одобли ва хушфеъл бўлиши 
ҳам мумкин. 

Агар фарзандларимизда китоб ўқишга ҳавас бўлмаса, унинг китоб ўқишга 
бўлган эътиборини ўзгартириш мушкул бўлиб қолади. Уларни ўқишга 
мажбурлаш эмас, балки китоб ўқишга ҳавас уйғотиш лозим. Бу борада ота-она, 
устозу мураббийлар ва кутубхона ходимлари бевосита ёрдам беришлари лозим 
бўлади. Бунда болаларнинг ёш хусусияти, қизиқиши ҳисобга олиниши керак. 
Италия ёзувчиси Сенека: «Китобларнинг сони эмас, уларнинг яхшиси фойда кел-
тиради», - деб айтган эди.  

Хулоса қилиб айтганда, комил инсон бўлиб етишиш учун китобнинг ўрни 
беқиёсдир. Ўқувчиларни китоб билан ишилашга одатлантириш ҳам тарбиявий 
аҳамиятга эга. Китобхонлик ёшларнинг маънавий бойлигини оширади, уларни 
меҳнат ва ижодий йўлга бошлайди. Китоб ҳаётнинг улуғворлигини англаб 
олишга, у ҳақида мустақил фикр юритишга ёрдам беради.  
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УДК 37.013 
TA’LIM VOSITALARI 

 
J.J. Kamolov1, F.F. Norova2  

 
Rezyume 

 
Maqolada ta’lim vositalari haqida ma’lumot berilgan. 
 

Калит сўзлар: vositalar, majmua, predmet, pedagogika, o’qitish texnologiyasi. 
  
Hоzirgi zаmоn pеdаgоgining аsоsiy fаzilаtlаridаn biri o’z kаsbigа sаdоqаtliligi, 

g’оyaviy e’tiqdоrliligi, o’z kаsbini sеvishi, bu kаsbgа bo’lgаn chеksiz muhаbbаti 
uqituvchini bоshqа kаsb egаlаridаn аjrаtib turаdi. CHunki tа’lim muаssаsаsidа o’quv 
tаrbiya ishining yuqоri sаviyadа оlib bоrilishi fаqаt o’kituvchining pеdаgоgik 
tаyyorgаrligigа bоg’liq. 

Ta’lim vositalari – o’qitilishi va o’rganilishi lozim bo’lgan bilimlarni beruvchi 
har qanday axborot tashuvchi vositalardir. 

Ta’lim vositalari foydalanishi jihatidan quyidagi 3 qismga ajratish mumkin: 
► ta’lim beruvchi uchun; 
► ta’lim oluvchi uchun; 
► dars o’tkazish uchun. 
Ta’lim beruvchi uchun vositalar: o’quv metodik qo’llanmalar, metodik tavsiyalar, 

metodik ishlanmalar, o’quv asturlari, dars rejasi, ma’ruza matni. 
Ta’lim oluvchi uchun vositalar: darsliklar, o’quv qo’llanma, jadvallar yo’l-yo’riq 

xaritalari, texnologiya xaritalari, topshiriq varaqalari va x.k. 
Dars o’tkazish uchun vositalar: plakatlar. Modellar, maketlar, jihozlar, 

audiovizual vositalar, texnik vositalar, real vositalar. 
Ba’zi hollarda ta’lim oluvchi uchun mo’ljallangan ta’lim vositasi ta’lim beruvchi 

uchun ham, dars o’tkazish uchun ham talab etiladi. Tanlab olingan metod, shakl va 
vositalar bir birini to’ldirishi kerak. Bundan tashqari ta’lim vositalarining 
xususiyatlariga ko’ra 3 turga ajratish mumkin: bosma, texnik va real vositalari.  

Ta’lim vositalari olti turga bo’linadi: 
● matnli vositalar; 
● tasvirli vositalar; 
● audiovizual vositalar; 
● yordamchi (jihoz) vositalar; 
● modelli vositalar; 
● haqiqiy vositalar. 
Ta’lim vositalaridan foydalanish 
Ma’lumot olish va ma’lumotlarni qayta ishlash uchun matnli vositalardan 

foydalaniladi: o’quv dasturlari, maxsus adabiyot (darslik), ma’ruza matnlari, tarqatma 
materiallar,imtixon va nazorat varaqalari. 

Umumiy tasavvurni vujudga keltirish uchun tasvirli vositalardan foydalaniladi:  
fotosuratlar, eskiz, chizma, sxemalar, tasvirlar, jadvallar, simvollar, plakatlar 

Jarayonlar va ishlash mehanizmlari to’g’risida tavir va ovoz orqali tasavvurni 
vujudga keltirish uchun audiovisual vositalardan foydalaniladi: vidiofilmlar, kompakt 
disklar, audiokasetalar, Power Point materiallari, elektron darsliklar. 

Tasvir va matnni yozish va saqlash uchun yordamchi (jihozli) vositalardan 
foydalaniladi: doskalar (bo’r doska, oq doska, magnit doskasi), “Pinbord” doskasi, 
videoproyektor, videoproyektor ekrani, kodoskop, kompyuter, flipchart, 
audiomagnitafon, videomagnitafon, televizor. 

O’rnatilayetgan obyektning modeli orqali u haqda tasavvur xosil qilish uchun 
modelli vositalardan foydalaniladi: modellar, maketlar, trenajorlar, mulyajlar. 
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Urnatilayotgan obyektlar haqida xaqikiy tasavvurni vujudga keltirish uchun 
haqiqiy vositalardan foydalaniladi: asbob uskunalar, stanoklar, yarim tayyor va tayyor 
maxsulotlar, xom ashyolar. 

Nazariy darslarda ta’lim beruvchilar asosan matnli va yordamchi vositalardan 
misoli uchun darsliklar va tarqatma materiallardan va texnik vositalardan 
foydalanadilar. 

Amaliy mashg’ulotlarda ular ko’proq tasvirli va real vositalardan, ya’ni eskiz, 
asbob uskunalardan foydalanadilar. 

Ovoz va tovushli (audio), shuningdek, tasviriy tasavvurlani shakllantiradigan 
audiovizual vositalar jarayonlar va vazifalar to’g’risidagi keng qamrovli real 
tasavvurlarni vujudga keltiradi. 

Yordamchi vositalar buning aksi o’laroq tasvir va matnlarni yozib olish va 
saqlash imkonini beradi. Ular doska, flipchart, pinbord doskasi, kodoskop, 
videoproyektor kabilardir. 

Ish sohasiga tegishli real narsalar, ya’ni maxsulotlar, asboblar va boshqalar dars 
paytida didaktik funksiyaga ega bo’lsa, o’quv vositasi sifatida qo’llanishi mumkin. 

Ta’lim vositalaridan foydalanishda ularni muayyan maqsad, mo’ljallangan guruh, 
mahsus soha va metodlarga mos holda tanlash muhim o’rin tutadi. Bundan tashqari 
ta’lim beruvchi o’quv va ko’rgazmali vositalarni ishlata olishni va ulardan maqsadga 
muvofiq va oqilona tarzda foydalanishni bilishi kerak. Texnik vositalardan 
foydalanilayotganda yuzaga keladigan texnik muammolarni hal qila oladigan bo’lishi 
lozim.  

 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 
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УДК 37.013 
ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТАЪЛИМ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ 
 

Ш.И. Ёқубова1, Д.Р. Арашова2  
 

Резюме 
 
Мақолада шахсга йўналтирилган таълим технологияларининг турлари 

ҳақида маълумот берилган. 
  

Калит сўзлар: таълим, таълим технологияси, инновацион таълим, модул 
таълими, интерфаол таълим.  

 
Глобаллашув шароитида таълим шахсни ҳар томонлама вояга етказиш, 

унда комиллик ва малакали мутахассисга хос сифатларни шакллантиришда 
муҳим ўрин тутади. Бугунги тезкор давр талабаларни ҳам қисқа муддатда ва 
асосли маълумотлар билан қуроллантириш, улар томонидан турли фан 
асосларини пухта ўзлаштирилиши учун зарур шарт-шароитларни яратишни 
тақозо этмоқда. 

Замонавий шароитда таълим жараёнининг барча имкониятларига кўра 
шахсни ривожлантириш, ижтимоийлаштириш ва унда мустақил, танқидий, 
ижодий фикрлаш қобилиятларини тарбиялашга йўналтирилиши талаб 
қилинмоқда. Ўзида ана шу имкониятларни намоён эта олган таълим шахсга 
йўналтирилган таълим деб номланади. 

Шахсга йўналтирилган таълим – талабанинг фикрлаш ва ҳаракат 
стратегиясини инобатга олган ҳолда унинг шахси, ўзига хос хусусиятлари, 
қобилиятини ривожлантиришга йўналтирилган таълим. 

Бу таълим ўқитиш муҳитининг талаба имкониятларига 
мослаштирилишини назарда тутади. Унга кўра таълим муҳити, педагогик шарт-
шароитлар, таълим ҳамда тарбия жараёнини тўлалигича талабанинг шахсий 
имкониятларини рўёбга чиқариш, қобилиятини ривожлантириш, шахс сифатида 
камолотга етишини таъминлаш, тафаккури ва дунёқарашини бойитишни 
назарда тутади. 

Бу турдаги таълим талабаларда мустақиллик, ташаббускорлик, 
жавобгарлик каби сифатлар, шунингдек, мустақил, ижодий ва танқидий 
фикрлаш қобилиятларини тарбиялашга хизмат қилади. Бу турдаги таълимни 
ташкил этишда педагоглардан ҳар бир талаба имкон қадар индивидуал 
ёндашишни, унинг шахсини ҳурмат қилишни, унга ишонч билдириш тақозо 
этилади. Қолаверса, шахсга йўналтирилган таълим ўқитиш жараёнининг 
иштирокчилари педагог-талаба ёки талаба-талаба, талаба-талабалар гуруҳи, 
талаба-талабалар жамоаси тарзида ўзаро ҳамкорликда билим олиш, шахс 
сифатида камол топтириш учун қулай педагогик шароитни яратиш заруриятини 
ифодалайди. 

Шахсга йўналтирилган таълим талабани таълим тизимига 
мослаштиришни эмас, аксинча, унинг индивидуал хусусиятларини инобатга 
олган ҳолда ҳар томонлама ривожланиши, шахс сифатида камолотга етиши учун 
зарур шарт-шароитларни яратишни назарда тутади. Бу тураги таълим 
талабаларни ўз-ўзини ривожлантиришга, мустақил билим олишга, ўзининг ички 
имкониятлари, қобилиятларини тўла намоён эта олиши, билиш фаоллигини 
ошириш учун зарур шароитни вужудга келтириши зарур. Талабалар шахсга 
йўналтирилган таълим жараёнида ўқув материалини ўзлаштиришга ижодий, 
танқидий ёнашишни, янги ғояларни илгари суриш, уларни асослаш, ўз фикрини 
ҳимоя қилиш, муаммоли вазиятларда самарали ечимни топиш кўникма, 
малакаларини ўзлаштириш имкониятига эга бўлади. 

                                                           
1Ёқубова Шахло Ихтиёровна – преподаватель, Бухарский политехнический 

колледж, Узбекистан. 
2Арашова Диловар Рўзимуродовна – преподаватель, Бухарский академический 

лицей при МВД Республики Узбекистан. 
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Педагог томонидан таълим жараёнида инновацион характерга эга турли 
фаол методларнинг қўлланилиши талабаларни ривожлантириш, 
қобилиятларини янада ўстиришга хизмат қилади. Хусусан: муаммоли изланиш; 
кичик тадқиқотларни олиб бориш; дебат; баҳс-мунозара; эвристик суҳбат; кичик 
гуруҳларда ишлаш ва б.  

Машғулотларини ташкил этишда педагоглар ўқув ахборотларининг 
талабалар билим, кўникма, малака ва тажрибаларига таянган ҳолда уларни 
қизиқтира оладиган, фикрлашга, ижодий ёндашишга ундайдиган имкониятга 
эга бўлишини таъминлашга алоҳида эътибор қаратишлари зарур. 

Таълим жараёнида педагоглар томонидан: турли шакл, метод, восита ва 
технологиялардан самарали, мақсадли фойдаланиш; ўқув топшириқларини 
бажаришда талабаларга усулларни мустақил танлаш имконини бериш; талабани 
жуфтликда, кичик гуруҳда ва жамоада ишлашини таъминлаш; машғулотларнинг 
лойиҳалаштирилишига эътиборнинг қаратилиши нафақатўқитиш сифатини 
яхшилайи, самарадорлигини оширади. 

Энг муҳими педагоглар ўқув машғулотларининг нафақат ахборот бериш, 
балки ривожлантириш характерига эга бўлишларига эътиборни қаратишлари 
зарур. Шунингдек, муҳокама қилинаётган масала, муаммо, ўрганилаётган мавзу 
юзасидан талабаларнинг мустақил фикр билдиришлари (нотўғри бўлса-да, фикр 
билиришлари)га имкон бериш, нима бўлганда ҳам уларни ўйлашга, фикрлашга 
ундаш шахсга йўнатирилган таълимга хос муҳим белгилардан бири саналади. 

Таълим жараёнида қуйидагилардан фойдаланиш шахсга ўналтирилган 
таълимнинг яна бир белгисидир: ижодий топшириқлар; креатив ёндашишни 
тақозо этувчи вазифалар; муаммоли вазиятлар; ролли ва ишбилармонлик 
ўйинлари; баҳс-мунозара, дебат; мусобақа кўринишидаги беллашувлар.  

Айни вақтда шахсга йўналтирилган таълимнинг қуйидаги турлари 
фарқланмоқда: Инновацион таълим, модул таълими, ҳамкорлик таълими, 
интерфаол таълим, масофавий таълим, компьютер таълими, муаммоли таълим, 
лойиҳа таълими,ривожлантирувчи таълим, табақалаштирилган таълим,уйин 
техноллогиялари, индивидуал таълим, дастурий таълим, мустақил таълим. 
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УДК 37.013 
“АССЕСМЕНТ” ТЕХНОЛОГИЯСИ 

 
Л.И. Худойбердиева1, Г.Х. Тўрақулова2  

 
Аннотация 

 
Мақолада “ассесмент” технологияси ҳақида маълумот берилган. 

 
Калит сўзлар: таълим, таълим технологияси, “ассесмент” технологияси, умумий-
маданий компетентлик, касбий компетентлик. 

 
Бугунги кунда республика таълим муассасалариа таълим олувчилар 

фаолиятини назорат қилишда “ассесмент” синови кенг қўлланилмоқда. 
“Ассесмент” технологияси (ингл. “essesment” – “баҳо”, “баҳолаш”) – талаба-

ларнинг билим, кўникма ва малакалари даражасини ҳар томонлама, холис 
баҳолаш имкониятини таъминловчи топшириқлар тўплами. 

Мазкур технология шахснинг касбий тайёргарлиги, мутахассис сифатида 
шаклланганлик даражаси ҳамда касбий компетентлик сифатларига эгалигини 
аниқлаш, баҳолашга хизмат қилади. 

Бозор муносабатлари шароитида меҳнат бозорида устувор ўрин эгаллаган 
кучли рақобатга бардошли бўлиш ҳар бир мутахассисдан касбий компетент-
ликка эга бўлиш, уни изчил равишда ошириб боришни тақозо этмоқда. 

“Ассесмент” технологиянинг яратилиш тарихи ўтган асрнинг 30-40-йилла-
рига бориб тақалади. Дастлаб технология мавжуд ҳарбий вазиятларни тўғри 
баҳолай оладиган, ҳарбий ҳаракатлар жараёнини самарали бошқарадиган, зарур 
ўринларда оқилона ҳаракатни ташкил эта оладиган инглиз ҳамда немис ҳарбий-
лари орасидан билимдон, тадбиркор, маҳоратли ҳарбийлар, шунингдек, офицер-
ларни танлаш мақсадида қўлланилган. Кейинчалик ушбу технология тадбиркор-
лик соҳасига ҳам самарали татбиқ этилди. 

Технология биринчи марта 1954-йилда “AT&T” компанияси томонидан 
тадқиқот дастурларини амалга ошириш доирасида қўлланилган Тўрт йилдан 
сўнг малакали менежерларни танлаш мақсадида қўлланила бошланган техноло-
гия негизида тадбиркорлар психологлар билан ҳамкорликда мазкур технология 
ёрдамида ишлаб чиқариш, савдо, маиший хизмат кўрсатиш корхона ҳамда таш-
килотлари учун малакали мутахассисларни танлаш хизмати – “Ассесмент-мар-
каз” (“The Assessment Centre”) ни йўлга қўйилди. 1960 йилда “IBM”, “Стандарт ойл 
оф Огайо”, “Сирс Робакс” каби йирик америка компаниялари ўз фаолиятларига 
технологияни самарали татбиқ этдилар. Агарда 1980 йилда 2000 та фирма “Ас-
сесмент-марказ” асосида малакали мутахассисларни танлашни маъқул кўрган 
бўлса, айни вақтда бу технология ўн минглаб корхона, ташкилот, фирма ва ком-
панияларда самарали қўлланилмоқда. 

Айни вақтда ишлаб чиқарувчи ва савдо компаниялар малакали менежер-
ларни танлаш мақсадида мазкур технологияндан муваффақиятли фойдалан-
моқда. Сўнгги йилларда мазкур технология таълим тизимига ҳам самарали жо-
рий этилди. Унинг ёрдамида талабаларнинг билим, кўникма ва малакалари да-
ражаси ҳар томонлама, холис баҳоланмоқда. 

Айни вақтда республика таълим муассасаларида талабаларнинг билим, 
кўникма ва малакалари камида тўртта топшириқ бўйича баҳоланмоқда. Маса-
лан: изоҳли луғат, ижодий иш, муаммоли вазият, тест 

Ушбу методдан дарснинг кириш, асосий ёки якуний қисмида яъни уйга ва-
зифа бериш жараёнида қўллаш мумкин. Дарснинг кириш қисмида талабалар-
нинг уйга вазифаларини қай даражада бажарганликларини аниқлашда ёки 
мавзуни умумлаштириш жараёнида эгалланган билим, кўникмаларни 
аниқлашда фойдаланиш мумкин. 

                                                           
1Худойбердиева Лайло Изомовна – преподаватель, Бухарский политехнический кол-

ледж, Узбекистан. 
2Тўрақулова Гулшан Хўжаевна – Каганский колледж дошкольного образования, Бу-

хара, Узбекистан. 
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“Ассесмент” методини дарс жараёнига татбиқ этиш муайян технологияга 
асосланади. Ўқитувчи томонидан талабаларга жадвал кўринишдаги вазифала-
рни қисқа вақт ичида бажаришларни топшириқ сифатида берилади. Топшириқ 
бажарилганидан сўнг, жавоблар ўқитувчи томонидан эълон қилинади талабалар 
эса айнан жавоб кўра ўз-ўзини текширишни амалга оширади ҳамда олдиндан 
эълон қилинган мезонлар асосида баҳолайди. Бунда талабалар мавзу мазмунини 
қай даражада ўзлаштирганлиги бўйича ўз-ўзини текшириш ва баҳолаш орқали 
хулоса чиқаради. 

Ассисмент технологиясини қўллаш қуйидаги тамойилларга асосланади: 
Яхлитлик (талабалар турли машқ ва тестлар ёрдамида синовлардан 

ўтади).  
Реаллик (талабаларнинг кузатиб борилаётган хатти-ҳаракати баҳола-

нади).  
Мустақиллик (ҳар бир талаба бир неча мутахассислар томониданбаҳола-

нади).  
Объективлик (хулосалар стандартлаштирилган баҳоларга асосланади).  
Ишончлилик (хулосалар талабалар томонидан мустақил бажарилган вази-

фаларнинг натижаларига асосланади)  
Талабаларнинг умумий-маданий компетентлигини баҳолашда ассесмент 

баҳолаш қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилади: 
1) талабалардаги баҳоланиши лозим бўлган касбий компетентлик си-

фатлари рўйхатини тузиш;  
2) касбий компетентлик сифатлари намоён бўладиган фаолият турларини 

моделлаштиришга имкон берувчи, муаммоли вазият вазифасини ишлаб чиқиш;  
3) маълум бир компетенцияларнинг шакллангланлик даражасини белги-

лар берувчи мезонларни ишлаб чикиш; экспертлар учун баҳолаш варақаларини 
тайёрлаш;  

4) сўров анкеталаринни ишлаб чиқиш; ассессментдан имтиҳон шакли си-
фатида фойдаланиш;  

5) савол-жавоб анкетасини тузиш; хулоса чиқариш 
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UDC 378 
ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН  

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ 
 

N.K. Hamroqulova1  
 
Аннотация 
 

Maqolada o’quv jarayonida ta’lim texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi 
ko’rsatilgan. Ta’lim texnologiyasining predmeti batafsil yoritilgan. 
 
Kalit so’zlar: ta’lim, ta’lim texnologiyasi, pedagogik texnologiya, tizim, ta’lim jarayoni 

 
Pedagogik va axborot texnologiyalarining ta‘lim jarayoniga joriy etilishi ta‘lim 

vositalarining yangi avlodi va ta‘limning so‘ngi turlari ko‘rinishida o‘z mohiyatiga ega 
bo‘lishi bilan ahamiyatlidir. Bugungi kunda ta‘lim jarayonida foydalanilayot-gan 
an‘anaviy o‘qitish usullariga qo‘shimcha tarzda o‘quv vositalari deb hisoblan-gan bar-
cha multimedia tizimlarini o‘zida jamlagan o‘quv- uslubiy elektron mahsulotlar kirib 
keldi. 

O‘quv-uslubiy elekton mahsulotlarining imkoniyatlari va ularga kiritilgan ma‘lu-
motlar asosida ularni qo‘yidagi turlarga ajratish mumkin:  

1. O’quv darslikning elektron versiyasi deganda – o‘quv namunaviy dasturga 
muvofiq fanning to‘liq kursini qamrab olgan ma‘lumotlarning elektron varianti ko‘rin-
ishidagi mahsulotlarga aytiladi. Bular ma‘ruzalar, matnlar va h.k. 

2. Elekton darslik. 
Elekton darslik - oliy, o‘rta mahsus va o‘rta ta‘lim tizimida o‘qitiladigan 

darsliklar-ning elektron variantining takomillashtirilgan ko‘rinishidir. Elektron darslik 
matn, gipermatn, giperizoh, grafik, diagramma, rasm, chizma va ularning animatsiya-
lari-dan iborat bo‘lib, professor o‘qituvchilarning o‘quv mashg‘ulotlarini o‘tkazishda, 
talaba va o‘quvchilarning darsdan tashqari holatda mustaqil ta‘lim olishi uchun imkoni-
yat yaratib beruvchi tizim hisoblanadi. Elektron darsliklar quyidagi sifatlarga ega 
bo‘lmog‘i lozim: 

Kompyuterli o‘qitish texnologiyasining asosiy xususiyatlari va afzallik jihatlari 
quyidagilardan iborat: 

‒ushbu texnologiya talabalarni mustaqil fikrlashi va ijodiy qobiliyatlarini 
rivojlantirishga yo‘naltiradi; 

‒o‘qituvchi ta‘lim jarayonida maslahatchi sifatida qatnashadi; 
‒o‘qitish jarayonida axborot vositalari va zahiralari faol integrastiyasi ta‘min-

lanadi;  
‒o‘qishga qiziqish ortadi;ta‘lim olishning qulayligi va natijaviyligini ta‘minlaydi; 

talabalarda mustaqil ishlash va izlanish malakalari shakllanadi. 
3. O’quv- uslubiy electron qo‟llanma. 
Bu electron mahsulot o‘quv fanini qisman qamragan bo‘lib, matn, gipermatn, 

chizma va animatsiyalardan iborat bo‘ladi. 
Ta‘lim jarayonida elektron ma‘lumotlar bazasidan foydalanish, ekspert tizim-

larni qo‘llash, elektron kutubxonalardan kerakli adabiyotlarni qidirish va kitobning el-
ektron variantidan foydalanish, videoalokalar yordamida dars jarayonlarini tashkil-
lashtirish, telekonferenstiyalarni uyushtirish va jamoa bo‘lib ta‘lim olishni tashkil-
lashtirish, internet texnologiyalarini ta‘lim jarayonida qo‘llash ishlarini amalga oshirish 
mumkin. Ixtiyoriy fanni o‘qitish jarayonida taqdimotlardan foydalanib ta‘lim berishni 
tashkillashtirish, videomateriallardan foydalanish, tovushli taqdimotlarni tayyorlash, 
videoma‘ruzalarni tashkillashtirish, virtual laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazish, 
fanga tegishli videosayohatlarni uyushtirish ta‘lim jarayonida o‘quv materiallarini 
chuqur o‘rganishga, ko‘rgazmali dars usullaridan foydalanib, ta‘lim berish samara-
dorligini oshirishga imkon yaratadi.  
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4. O’quv- uslubiy electron ko’rgazma.Bu-ma‘lum bir fan uchun kompyuter-
lashtirilgan, yaxshi dizaynga ega bo‘lgan miniplakatlar to‘plami. 2D- grafik o‘lchamida 
tayyorlanadi, dars jarayonida multimedia proektori orqali namoish etiladi. 

5. Multimediali o’quv-uslubiy kompyuter dasturi va ensiklopediyalar. 
Ushbu o‘quv kompyuter dasturi matn, gipermatnlar, giperizohlar, grafik, diagrammalar, 
rasmlar, chizmalar, harakat, ovoz, videotasmalar, fotorasmlarni o‘z ichiga olgan 
mahsulot bo‘lib, 3D grafik o‘lchamda tayyorlanadi.  

Multimedia – axborotni (matn, rasm, animastiya, audio, video) ifodalash-
ningko‘pimkoniyatlitaqdimetilishi. Multimedia tushunchasi keng ma‘noli bo‘lib, turli 
soha mutaxassislari uni qo‘llanish mazmuniga qarab turlicha talqin etishga harakat qi-
ladilar.Multimedia tushunchasining eng umumlashgan holati (multimedia vositalari) – 
matn, rasmlar, sxema, jadval, diagramma, fototasvirlar, video va audiofragmentlar va 
boshqa har xil ma‘lumotlarni raqam ko‘rinishida ishlab chiqish, yaratishning dasturiy-
apparat vositalari tushuniladi.  

Multimedia vositalari bu apparat va dasturlar to‘plami bo‘lib, u insonga o‘zi 
uchun tabiiy bo‘lgan juda turlituman muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, ani-
mastiyalarni ishlatgan holda kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi. 

6. Kompyuterlashtirilgan videofilmlar. Ushbu mahsulotda sensorika ishlati-
ladi. Kompyuterlashtirilgan videofilmlaruchun skanerdan, raqamli videokamera va 
fotoapparatlardan matnlar, rasmlar,harakatlar kiritiladi.Undan ashqari,videomagnito-
fondan raqamli o‘zgartirgich orqali video-filmlar joylashtiriladi va tahrirlar kiritish im-
konini beradi. 

7. Kompyuterlashtirilgan tajriba ishlari.Bu degani berilgan mavzu bo‘yicha 
tajribalarni namoyish qilish,harakatlanishi, asboblarning ko‘rsatkichlari, vaqt ‘lchash-
larini va boshqa narsalarnibog‘lovchi kompyuter dasturi. 3D grafik ‘lchamida tayyor-
lanadi, tajriba asbobuskunalari yetishmaydigan joylarda ishlatish mkoniyatini be-
radi.O‘quv- uslubiy elektron mahsulotlar muassasalarning kutubxonalarida, 
kompyuter sinflarida saqlash va foydalanish mumkin. 

Bundan tashqari, o‘quv - uslubiy elektron mahsulotlarning asosiy xususiyatlari 
ham mavjud bo‘lib, ular qo‘yidagilarga bo‘linadi: 

Ta‘limning yuqori sifat darajasida o‘quv mashg‘ulotlarining o‘tishini ta‘minlash; 
Mustaqil ta‘lim olish va o‘zini – o‘zi mustaqil nazorat qilish imkonini yuzaga 

keltirish; 
Zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan ta’lim jarayonida foydalanish ta’limning si-

fat va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omildir. 
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УДК 37.013.28 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Ш.Ш. Шарофов1  
 

Аннотация 
 
В статье автор раскрывает свое понимание сущности профессиональной 

компетентности и в свете современной модернизации образования обосновы-
вает важность ее формирования у будущего преподавателя иностранного языка 
в высших учебных заведениях.  
 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, психолого-педагогическая 
компетентность; коммуникативная компетентность; управленческая (организа-
ционная) компетентность; креативная компетентность. 

   
На сегодняшний день на рынке Узбекистана одним из главных условий 

обеспечения конкурентоспособности высшего учебного заведения является уро-
вень профессиональной компетентности преподавателя вуза, определяющий ка-
чество подготовки будущих специалистов.  

В условиях жесткой конкуренции, в высшей школе происходит внедрение 
инновационных образовательных технологий, рассчитанных на компетентных 
педагогов, становление которых тормоз из-за наличия определенных проблем. К 
таковым относятся ригидность мышления педагога (пристрастие к «старым», 
традиционным методам и формам профессионально-педагогической деятельно-
сти), отсутствие у определенной части преподавателей вуза педагогического об-
разования, неопределенность категорий «компетентность», «компетенция», 
«профессиональная компетентность», а также усталость от необходимости 
нахождения в процессе постоянного переделывания чего-либо, что в совокупно-
сти является факторами скрытого сопротивления инновационным изменениям. 

Между тем, реальные изменения в процессе подготовки специалистов выс-
шей квалификации в русле последних требований возможно только при условии 
развития профессиональной компетентности самого педагога высшей школы, 
осознающего меру своей ответственности перед студентами, собой и всем обще-
ством. 

В современной практике в общем смысле под профессиональной компе-
тентностью понимается способность специалиста в той или иной области 
успешно решать задачи профессиональной деятельности согласно заданным 
стандартам. Компетентность - это то, чего достиг специалист. Составляющими 
профессиональной компетенции специалиста являются знания, умения, навыки, 
профессионально значимые личностные качества, в совокупности обеспечиваю-
щие его способность успешно выполнять свою работу. 

Исходя из выше изложенного, а также специфики педагогической деятель-
ности преподавателя (сочетание педагогической деятельности с научно-иссле-
довательской работой), в качестве структурных компонентов профессиональной 
компетентности будущего преподавателя иностранного языка в ВУЗе следует 
выделить: 

–знания и умения в области преподаваемой дисциплины (науки); 
– психолого-педагогическую компетентность; 
– коммуникативную компетентность; 
- управленческую (организационную) компетентность; 
– креативную компетентность. 
Компетентный преподаватель непременно должен владеть научными зна-

ниями в области преподаваемой дисциплины, чего однако недостаточно, во-
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преки представлениям преподавателей, не имеющих педагогического образова-
ния. Компетентный преподаватель - хороший методист, профессионально владе-
ющий методами и методикой (образовательными технологиями), позволяю-
щими ему представить учебный материал в виде системы познавательных задач, 
решение которых направлено на овладение студентом содержания изучаемой 
дисциплины. 

Психологическая компетентность преподавателя вуза помимо выше ска-
занного включает еще: психологические особенности студенчества; психологию 
учебно-познавательной деятельности студентов; психологию педагогической 
деятельности преподавателя; психологию педагогического общения; основы 
психодиагностики, без знания которых невозможно вовлечь студента в образо-
вательный процесс и реализовать личностно-ориентированное обучение. 

Педагогическую компетентность преподавателя составляет совокупность 
знаний, умений, педагогических и научно-исследовательских способностей, не-
обходимых ему для выполнения функции обучения и воспитания студентов. Он 
должен знать: государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования; цели и содержание высшего профессионального образо-
вания; принципы построения содержания профессионального образования; 
предмет, основные понятия и задачи научной дисциплины «Педагогика высшей 
школы»; сущность и закономерности процесса обучения и воспитания; прин-
ципы, методы и организационные формы обучения и воспитания студентов; со-
временные педагогические технологии. 

Ему следует способным: самостоятельно подбирать учебный материал и 
оптимальные технологии их подачи студентам с целью обеспечения усвоения 
студентами за сравнительно короткий срок значительного объема информации; 
правильно планировать и организовывать занятия с использованием активных 
и интерактивных методов обучения, обеспечивающих процесс творческого по-
знания и добывания собственных знаний, формирования умений и навыков са-
мими студентами; формировать у студентов мотивацию самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности; передавать свой опыт коллегам и учиться 
у них, заниматься самообразованием и др. 

Помимо выделенных коммуникативных умений и способностей в струк-
туре коммуникативной компетентности преподавателя особо стоит сказать о 
профессионально важных личностных качествах преподавателя, наличие кото-
рых является катализатором становления профессионально компетентного пре-
подавателя вуза. Сюда входят: подлинный интерес к студентам, потребность и 
умение с ними общаться; способность проявлять к ним эмпатию; умение ощу-
щать и поддерживать обратную связь в общении; умение управлять собой, сво-
ими чувствами, быть эмоционально устойчивым; умение прогнозировать педа-
гогические ситуации, возможные последствия и пути их решения; способность к 
педагогической импровизации; умение применять все разнообразие методов 
взаимодействия (убеждение, внушение, беседа, дискуссия.). 

Как известно, преподавательская деятельность это управленческая дея-
тельность, и для ее успешной реализации преподаватель должен обладать орга-
низаторской компетентностью, включающую знания в области менеджмента об-
разования: понятие о менеджменте, его цели, значение, функции и особенности 
менеджмента образования; структуру организаторской деятельности препода-
вателя. Преподаватель должен уметь выполнять действия по определению цели 
учебно-познавательной деятельности студентов; планировать содержание, ме-
тоды, средства обучения по преподаваемой дисциплине; подготовить и провести 
различные виды занятий, организовать совместную деятельность студентов, ве-
сти контроль за выполнением работ и оценку результатов, организовать обеспе-
чение учебной дисциплины при творческой обстановке. 

Также одним из составляющих профессиональной компетентности препо-
давателя вуза непременно является креативность компетентности, настоя-
тельно необходимой для обеспечения эффективной научно-педагогической и ис-
следовательской деятельности. Креативность - это относительно устойчивая ха-
рактеристика личности, показывающая уровень ее творческой одаренности, спо-
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собность к творчеству. Креативная компетентность преподавателя делает про-
фессиональную деятельность конкретного преподавателя неповторимой, про-
дуктивной и обеспечивает эффективную научно-исследовательскую работу. 

В заключение надо сказать о том, что преподаватель вуза на каждом этапе 
профессиональной деятельности включается в решение всего комплекса педаго-
гических задач, для решения которых требуется реализация всего наличного 
уровня имеющегося у него комплекса его профессиональной компетентности. 
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УДК 378 
ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ 

ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШ ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА 
 

М.Р. Эргашева1 
 
Аннотация 
 

Ушбу мақолада баркамол авлодни ахлоқий жиҳатдан тарбиялашнинг 
ўзига хос хусусиятлари илмий ҳамда ижодий асосда таҳлил этилган. Мақолада 
мустақиллик йилларида баркамол авлод шаклланишида ахлоқий тарбия 
соҳасида эришилган ютуқлар ҳамда ҳозирги кунда ҳал этилиш керак бўлган 
масалаларга эътибор қаратилади. 
 
Калит сўзлар: баркамол авлод, тарбия, соғлом дунёқараш, маданият, таълим 

 
Миллий истиқлол республикамизда амалга оширилаётган қатор 

ўзгаришлар халқимиз фаравон ҳаёт кечириши ва фаол ижодий меҳнат қилиши 
учун муносиб шарт-шароит яратиш имконини қўлга киритмоқда. Бу эса 
минтақамиз ва бутун дунёда ижтимоий, иқтисодий, сиёсий барқарорликни 
таъминлаш мақсадларини назарда тутади.  

Ушбу мақсад ва вазифаларни рўёбга чиқаришда малакали мутахассис 
кадрлар шаксиз ҳал қилувчи роль ўйнайди. Инсон омилининг кучи ва таъсири 
энг аввало юксак маънавият, жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий ривожланиш 
даражаси аҳолининг билимдонлик мавқеи билан белгиланади. Ҳозирги 
замонавий босқичда педагогик долзарб муаммоларга ва вазифаларга фан, 
техника, янги технология ютуқларидан фойдаланиш асосида шахсни тарбиялаш, 
ўқитиш ва ривожлантириш мақсадлари, мазмуни, методлари, воситалари ва 
ташкилий шаклларини илмий таъминлаш муҳим масала сифатида қаралмоқда. 
Кадрлар тайёрлаш соҳасидаги давлат сиёсати узлуксиз таълим тизими орқали 
ҳар томонлама ривожланган шахс-фукаронинг тараққий этишини кўзда тутади. 
У ушбу таълим тизимида ва кадрлар тайёрлашда таълим хизматларининг 
истеъмолчиси, буюртмачиси сифатида ва худди шундай ишлаб чиқарувчи 
сифатида иштирок этади. Узлуксиз таълим тизимида олий таълим алоҳида ўрин 
эгаллайди. «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» асосида олий таълимнинг 
асосий вазифалари белгилаб берилган. Демак олий таълимнинг асосий 
вазифаларидан бири замонавий ўқув дастурлари асосида юқори натижали 
ўқитиш ва малакали кадрларни тайёрлашни таъминлаш ҳисобланади.  

Ҳозирги давр таълимни инсонпарварлаштириш ва таълим мазмунининг 
моҳиятини шахсга йўналтирилган ёндашувини майдонга олиб чиқди. Бу 
ёндашув марказида шахс туради. Бундай ёндашув таълим мазмунини эркин 
танлаш имкониятини беради. Шахсга йўналтирилган ёндашувни амалга ошириш 
жараёнида шахснинг таълимий, маънавий, маданий ва ҳаётий талаблари 
қондирилади ва ижодкорлик қобилияти ривожланади. Энг муҳими шахсга 
нисбатан инсонпарварлик муносабати намоён бўлади, маданий-таълимий 
шароитда ўқиш индуваллиги ва мустақил ҳаракат қила олиш имконияти 
шаклланади.  

Хулоса қилиб айтганда, талаба-ёшларда ижодкорлик қобилиятини 
ривожлантиришда янги педагогик технология усулларидан кенг фойдаланиш 
масалалари муҳим саналади. Интерактив методлардан таълим жараёнида кенг 
қўллаш таълим мувоффақиятлигини таъминлашда муҳим омил саналади. 
Айниқса таълимнинг интерактив усуллари ва шакллари ҳозирги таълимни 
замон талаблари асосида ташкил этишда муҳим саналади. Таълим жараёнида 
ўқитишни педагогик ва инновацион технология асосида ташкил этишнинг 
асосий вазифаси таълим мазмунини янгилашнинг узлуксиз тизимини руёбга 
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чикаришдан иборат. Бундаги бош мақсад хар жихатдан ривожланган баркамол 
шахсни тарбиялашдир. 

Фикрлайдиган инсонни, янгича иқтисодий шароитда, аникроги бозор 
иқтисоди шароитида ҳар қандай ўзгаришларга тайёр тура оладиган инсонни 
тарбиялаш, уни янги - янги илмий техник ахборотларни қабул қилишга 
тайёрлаш узлуксиз таълимнинг асосий вазифаларидан ҳисобланади. Бу 
вазифани амалга ошириш учун таълим мазмунини янгилашнинг ўзи кифоя 
қилмайди, балки илғор тажрибаларни ўрганиб, янги педагоги технология ва 
услубларни эгаллаш хам зарур бўлади. 

Сўнги йилларда фанда таълим беришнинг янги йўналиши сифатида 
инновацион технология ривож топиб келмокда. 

Таълим тизимини қайта қуриш хозирги замон боскичида демократик 
юкори ривожланган мамлакатлар даражасида Ўзбекистоннинг илгор илмий-
техник, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ривожланишини таъминлашгакучи 
етадиган ва юксак маънавий, маданий ва ахлокий сифатларига эга, чуқур 
билимли рақобатбардош кадрларни тайёрлашни талаб этади. 
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УДК 378.1 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В.М. Бозорова1 
 

Аннотация 
 

В этой статье говориться о влиянии современных технологий образования 
студентам на уроках английского языка и типы современных педагогических 
технологий. 

 

Ключевые слова: Инновационные модели, дифференцированное обучение, диф-
ференцированного обучения, игровые технологии, цифровые образовательные 
ресуры. 

 
Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в образова-

тельный процесс таких методов и приемов, которые помогут студентам не 
только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или 
иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная 
роль отводится урокам английского языка. 

Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели 
построения такого учебного процесса, где на первый план выдвигается взаимо-
связанная деятельность учителя и студента, нацеленная на решение как учеб-
ной, так и практически значимой задачи. Это не противоречит творческим про-
цессам личностного совершенствования, так как каждая из педагогических тех-
нологий имеет собственную зону, в пределах которой происходит развитие лич-
ности. 

К современным педагогическим технологиям относятся: 
1) Предметно-ориентированные технологии. К ним относятся: 
а) технология дифференцированного обучения. Дифференциация осу-

ществляется не за счет того, что одним студентам дают меньший объем матери-
ала, а другим больший, а за счет того, что, предлагая студентам одинаковый его 
объем, учитель ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению.  

б) технология концентрированного обучения. Цель концентрированного 
обучения состоит в повышении качества обучения и воспитания студентов через 
создание оптимальной организационной структуры учебного процесса, сближе-
ние обучения с естественными психологическими особенностями человеческого 
восприятия.  

2) Технология личностно-ориентированного обучения. Приоритетные за-
дачи личностно-ориентированных технологий в педагогике – формировать и 
развивать интеллект и речь студентов, развивать критическое и дифференциро-
ванного обучения.  

3) Игровые технологии. Среди многообразия игр, различают сюжетно-ро-
левые и дидактические игры. Отличительной особенностью ролевых игр явля-
ется то, что студенты вместе с учителем становятся исполнителями определен-
ных ролей. Ролевые игры развивают фантазию, воображение и речь, имеют боль-
шое значение в нравственном воспитании. Дидактические игры специально со-
здаются в учебно-воспитательных целях, являются познавательными и развива-
ющими.  

4) Информационно-коммуникационные технологии. Использование новых 
информационных технологий в обучении позволяет рассматривать студента как 
центральную фигуру образовательного процесса и ведет к изменению стиля вза-
имоотношений между его субъектами. При этом учитель перестает быть основ-
ным источником информации и занимает позицию человека, организующего са-
мостоятельную деятельность студентов и управляющего ею. Его основная роль 
состоит теперь в постановке целей обучения, организации условий, необходи-
мых для успешного решения образовательных задач. 
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Таким образом, студент учится, а учитель создает условия для учения; ав-
торитарная по своей сути классическая образовательная технология принужде-
ния трансформируется в личностно – ориентированную. Использование ИКТ 
позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как бы 
участником того или иного события. К тому же возможности использования ком-
пьютера на уроке впечатляют, создают атмосферу психологического комфорта, 
ведут к успешности. Принципиальное новшество, вносимое компьютером в об-
разовательный процесс – интерактивность, позволяющая развивать активно-де-
ятельностные формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться 
на реальную возможность расширения функционала самостоятельной учебной 
работы – полезного с точки зрения целей образования и эффективного с точки 
зрения временных затрат. Эти технологии значительно расширяют возможно-
сти предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 
современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обста-
новку деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию 
студентов к обучению, вовлекает их в учебный процесс, способствуя наиболее 
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 

И именно использование ИКТ на уроках английского языка позволяет 
наполнить уроки новым содержанием, осуществить дифференцированный под-
ход к студентам с разным уровнем готовности к обучению, организовать урок в 
соответствии с современными требованиями. 

Внедрение ИКТ на уроках английского языка позволить учителю реализо-
вать идею развивающего обучения, повысить темп урока, сократить потери ра-
бочего времени до минимума, увеличить объем самостоятельной работы, как на 
уроке, так и при подготовке домашних заданий, сделать урок более ярким и увле-
кательным. 

Цифровые образовательные ресурсы являются электронным компонен-
том процесса изучения английского языка. ЦОРы поддерживают все этапы ра-
боты с учебным материалом, учитель использует их при объяснении, тренировке 
и контроле. Они предназначены как для коллективной, так и для индивидуаль-
ной учебной деятельности. 

На этапах повторения и обобщения используется интерактивные таблицы 
– сложный электронный объект, поддерживающий материал учебника. Инфор-
мационное наполнение таблиц снабжено всплывающими подсказками, а ячейки 
содержат вложения с дополнительной информацией. Таблицы имеют, как пра-
вило, несколько уровней интерактивности и, следовательно, включают учебный 
материал различного уровня сложности. 

Интернет-ресурсы представляют обширные материалы, целесообразные 
для изучения литературного произведения, и как источник накопления литера-
турных знаний (своеобразная энциклопедия), и как средство, позволяющее осу-
ществить литературное развитие студентов (литературные проекты, гостевые 
книги, сайты). 

На этапах закрепления материала, контролируя знания и умения студен-
тов, можно обращаться к тестовому контролю. Электронный тестовый контроль 
позволяет студентам получить оценку своей деятельности сразу по завершении 
работы, в отличие от бумажного носителя.  

Диапазон возможностей информационных технологий гораздо шире и за-
висит от фантазии, творчества и технической подготовленности учителя, но в 
любом случае можно сделать вывод о том, что применение информационных 
технологий в преподавании английского языка не только интенсифицирует про-
цесс обучения, но и повышает мотивацию студента к занятиям, стимулирует его 
познавательный интерес и повышает эффективность групповой и самостоятель-
ной работы. 
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УДК 37.013 
ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР 

 
З.Ш. Султонова1, М.Н. Исмоилова2  

 
Аннотация 
 

Ушбу мақолада таълим методлари ва дарсга қўлланиладиган таълим ме-
тодларига қўйиладиган талаблар ҳақида сўз юритилади. 
 
Калит сўзлар: ўқитиш методи, баён этиш, мустаҳкамлаш, умумлаштириш, диа-
лектик-материалистик усул. 

 
Таълим самарадорлигини ошириш, давлат таълим стандартларининг ба-

жарилишини таъминлаш, таълимнинг сифат кўрсаткичини кафолатлашда замо-
навий педагогик технология ҳал қилувчи омиллардан бўлиб бормоқда. Педаго-
гик технологияни ўқув жараёнида қўллаш жаҳон амалиётида кенг тарқалмокда. 
Зеро, ўқув жараёнини демократлаштириш, келишувчанлик асосида ташкил 
қилишда ҳамкорлик, ҳамижодкорлик ривож топмоқда. Булар талабанинг ўқув 
меҳнатини амалга ошириш ида харакатлантирувчи куч бўлиб хизмат килади. 
Талаба ва ўқитувчини доимий изланишга, узлуксиз ўз устида ишлашга ундайди. 
Бу эса ўз навбатида таълимда самарадорликни таъминлайди. 

Ўқитувчи талабаларни фаоллаштирадиган, ўзи ва ўрганувчи учун қулай 
бўлган йўлларни, усул ва услубларни, ўқитиш шакллари, метод ва вазиятларни 
излайди, замонавий педагогик технологияга суяниб, ўқув жараёни 
самарадорлигини оширади. Талабаларни мустақил фикрлашга ўргатиб, ўқув 
жараёнининг юқори сифат ва самарадорлигига эришади.  

Ўқув жараёнининг сифати кўп омилларга боғлиқ бўлиб, улар орасида 
ўқитишнинг методлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Педагогика амалиётида 
таълим, яъни ўқитиш методларининг жуда кўп усуллари тўпланган. Уларни тан-
лашда турли шароитлар, ўқитилаётган фаннинг характери, болаларнинг ёш ху-
сусиятлари, олдинги тайёргарлик даражаси ва ҳоказолар ҳисобга олинади ва 
методларни танлаш ўқитувчи дарсда ҳал қилиши мўлжалланган масалага 
боғлиқ бўлади. Чунончи, янги материални баён этишда бир хил методлар 
қўлланса, уни мустаҳкамлашда иккинчи ва мавзуни умумлаштиришда яна бошқа 
хил методлар қўлланади. Дарснинг турли босқичларида пухта ўйлаш ва сама-
рали методларни танлаш дарсни ўз мақсадига эришишида жуда муҳимдир. Гарчи 
ҳар бир ўқитувчининг ишида анчагина усул ва методлар мавжуд бўлсада, уларни 
қўллашдан кўзланадиган мақсад талабанинг таълимий ишларини фаоллашти-
риш ва дарсга тегишли маълумотларни талабаларга етказишдан иборатдир. Бу 
тадбир жуда муҳим бўлиб, биринчидан, талабаларни уларнинг эътиқодига, 
эътиқодни эса амалий фаолиятга, хатти-ҳаракатга айлантиради, иккинчидан, 
ўқитиш жараёни осонлаштиради. Зотан, ўқиш-ўрганиш диққат-эътиборни талаб 
қиладиган мураккаб фаолиятдир ва унда ўткир ақл, мустаҳкам ирода, тиниқ та-
саввур, кучли хотира зарур. Ўқитувчининг вазифаси самарали усул ва методлар-
дан фойдаланиб, талабаларда ана шу сифатларни таркиб топтириш ва уларга 
қийинчиликларни енгишни ўргатишдир. Ўқитиш методи ўқитувчи ва талабалар 
назарий ҳамда амалий билиш фаолиятининг таълимий вазифаларини бажа-
ришга қаратилган йўл бўлиб, унга қуйидаги талаблар қўйилади: ўқув материа-
лини ўрганишнинг ўқитувчи тавсия этган йўли фикрлашнинг диалектик-мате-
риалистик усули, мустақил қарашлар, иродавий хусусиятлари ва хулқнинг ша-
клланишига олиб бориши керак; ўқитиш методининг илмий асоси яққол ва аниқ 
бўлиши зарур; ўқитиш тизимлилиги унинг самарадорлиги бўлиши керак; 
ўқитишнинг йўли талаба учун қабул қилиниши ва қўлланиши, ўқув материалини 
ўрганишнинг усули эса билимларни ўзлаштиришнинг имкониятларига мувофиқ 
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бўлиши лозим; ўқитишнинг онглилик ва фаоллиги бўлиши керак; билимларнинг 
пухталиги ва асослилиги бўлиши лозим; ўқитиш методикасида назарий ва ама-
лий ҳодисаларнинг мувофиқлиги бўлиши лозим.  

Педагогик технологияларни ўқув жараёнига олиб киришда қуйидаги 
ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ: педагогик технология амалиёти ва 
назариясини ўқиб ўрганишни ташкил этиш; педагогик технологияларни ўрга-
ниш, кузатиш, назорат қилиш ва амалда жорий этиш курсларини ташкил этиш; 
педагогик технологияларни ўқув жараёнига татбик этиш бўйича семинарлар, 
тренинглар ўтказиш; педагогик технологияларни тўплаш, танлаш, қўллаш 
бўйича тегишли маълумотлар банкини яратиш , уларни таҳлил қилиш асосида 
ўқув жараёнига татбиқ этиш; илғор педагогик технологияларни амалда қўллаш 
тажрибаларини таҳлил этиш, умумлаштириш, оммалаштириш бўйича тавсия, 
қўлланмалар яратиб, таълим муассасаларига етказиш. Педагогик технология 
ҳозирда таълим-тарбия жараёнини ташкил қилиш, бошқариш, назорат қилиш 
билан боғлиқ касбларнинг асосини ташкил килади ва ундан барча педагоглар ха-
бардор бўлишлари зарур. 
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УДК 378.1 
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ 
 

З.А. Абулова1 
 

Аннотация 
 
В статье представлен теоретический материал о кейс-методе, приведены 

практические рекомендации для студентов вузов. Кейс-метод позволяет студен-
там творчески применять пройденный языковой материал на базе своих профес-
сиональных знаний и адаптироваться к реальным и потенциально возможным 
ситуациям.  

 
Ключевые слова: деловая игра, кейс-метод, интерактивные методы обуче-
ния, мотивация, коммуникативное обучение. 
  

Одной из первостепенных задач педагогов высших учебных заведений яв-
ляется высококачественная подготовка будущих специалистов. В связи с дина-
микой современного изменяющегося общества, необходимо обновление целей, 
содержания и технологий образования в высших учебных заведениях.  

Сравнительно недавно метод решения кейсов получил широкое распро-
странение в образовании, став одной из самых эффективных технологий обуче-
ния. В чем преимущества кейс-метода по сравнению с традиционными методами 
обучения? Назовем три самых главных: практическая направленность, интерак-
тивный формат, конкретные навыки.  

Иногда сложность вызывает сама разработка кейса, а именно подбор соот-
ветствующего реального материала, модель проблемной ситуации, в которой от-
ражается комплекс знаний, умений и навыков для овладения. 

Обычно действия в кейсе либо даются в описании и тогда требуется их 
осмысление. Также они могут быть предложены в качестве способа разрешения 
проблемы. Студенты разрешают поставленную проблему и получают реакцию 
окружающих на свои действия. Преподаватель направляет беседу с помощью 
проблемных вопросов, контролирует время работы, вовлекает всех студентов 
группы в процесс анализа кейса. Кейс-метод может успешно применяться на за-
нятиях по иностранному языку, так как данный метод комплексный и содержит 
все виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование. У сту-
дентов появляется реальная возможность общения на иностранном языке в про-
цессе взаимодействия с другими участниками группы и преподавателем. Успех 
кейс-технологии зависит от трех основных составляющих: качества кейса, под-
готовленности обучающихся и готовности самого учителя к организации работы 
с кейсом и ведению дискуссии. 

Применение кейс-метода на уроках английского языка в вузах способ-
ствует формированию собственного мнения студентов к конкретной теме. Объ-
ектом рассмотрения может быть любая тема на английском языке. Преимуще-
ством использования данной технологии на уроке английского языка является 
то, что студенты анализируют информацию, делают предположения и формули-
руют выводы на иностранном языке. Следовательно, данный вид работы помо-
гает студентам активизировать и применить знания английского языка.  

Урок английского языка на основе кейс-технологии можно построить по 
следующему направлению: Первая группа упражнений - вводные упражнения 
(Starting up), целью которых является обучение лексике, а также навыкам гово-
рения. Вторая группа упражнений - «Аудирование» (Listening). Упражнения этого 
раздела направлены на развитие навыков аудирования и письма, а также освое-
ние новой лексики. Третья группа упражнений - «Чтение» (Reading), нацелена на 
развитие навыков чтения и понимания текста на английском языке и освоение 
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факультет, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
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новых лексических единиц по теме урока. Четвертая группа упражнений - Повто-
рение грамматики (Language Review). Пятая группа упражнений - «Исследование 
проблемы» (Case Study), где приводится описание темы, поднятой в начале 
урока. 

Кейс-метод является родственным методом обучения игровой техноло-
гии. Игровая технология предполагает активное участие студента в учебном 
процессе на всех его этапах, включая текущий и частично итоговый контроль. 
Активное взаимодействие студентов в составе «рабочих/творческих групп», с це-
лью достижения совместного результата под руководством преподавателя, 
«формирует необходимые профессиональные компетенции, вырабатывает про-
фессионально необходимые умения и навыки, моделирует будущие профессио-
нальные ситуации». 

Кейс представляет собой определенную ролевую систему. Высокая кон-
центрация ролей в кейсе приводит к превращению кейс-метода в игровой метод 
обучения, сочетающий в себе в себе игру с тонкой технологией интеллектуаль-
ного развития и тотальной системой контроля. 

Возможны варианты сочетания кейс-метода и игровой технологии. Пер-
вый вариант, когда игра включается в описание кейса, решение которого пред-
полагает предварительное проигрывание ситуации. 

Второй вариант, когда в игру включена ситуация, в процессе ее разыгры-
вания возникает необходимость создания кейс-метода. Интеграция этих двух ме-
тодов положительно влияет на учебный процесс, придает ему новый потенциал 
творчества. 

Итак, главной целью метода case-study является анализ ситуации при кон-
кретном положении дел и выработка практического решения. В конечном итоге, 
оцениваются все предложенные варианты, и выбирается лучший. 

Единственная трудность, которая возникает при применении данного ме-
тода, заключается в оценивании вклада каждого участника в процесс обсужде-
ния и поиск решения. Следует соблюдать объективность, предъявление единых 
требований и аргументацию оценок. Роль преподавателя очень важна - он дол-
жен добиваться активности всех участников, выслушивать все аргументы за и 
против, контролировать процесс в общем, но не влиять на содержание. 

Итак, использование кейс-метода при изучении иностранного языка в не-
языковом вузе повышает уровень знания иностранного языка в целом, разви-
вает умение вести дискуссию, что способствует развитию речи без опоры на го-
товый текст, совершенствует навыки профессионального чтения на иностран-
ном языке и обработки информации и позволяет полноценно решить индивиду-
альную и групповую самостоятельную работу студентов. Благодаря примене-
нию кейс-метода в учебном процессе, у студентов появляется отличная возмож-
ность творчески применять пройденный языковой материал на базе своих про-
фессиональных знаний и позволяет им адаптироваться к реальным и потенци-
ально возможным ситуациям. Будучи интерактивным методом обучения, он за-
воевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем 
возможность проявить инициативу, самостоятельность в освоении теоретиче-
ских положений и овладении практическими навыками. Немаловажно и то, что 
анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студен-
тов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию 
к учебе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЁМ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИНТЕГРАЦИИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 
К.Т. Олимов1, З.Ш Тухтаева2  

 
Аннотация 

 
В этой статье излагаются вопросы совершенствования и развития 

высшего образования путём решения проблем интеграции и преемственности, 
осуществления междисциплинарной интеграции и преемственности  

 
Ключевые слова: высшее образование, интеграция, преемственность, 
межпредметный, совершенствование.  

 
В законе «Об образовании» и в «Национальной программе подготовки кад-

ров» определяются цели, задачи, принципы, содержание и структура образова-
ния. Образование является социальной и духовной опорой жизнедеятельности 
человека, средством обеспечения демократических свобод и воспитания всего 
населения страны, фактором национальной безопасности. Эти основополагаю-
щие документы дают возможность сформировать у общества мировоззренче-
скую картину развития образования, определить стратегию его развития. 

Значение и содержание высшего профессионального образования, со-
гласно национальной программе, строится в соответствии с достижениями куль-
туры, науки и техники, потребностями личности, общества и государства. Фун-
даментом образования и его важнейшим элементом является процесс обучения, 
специально созданный для достижения заданных целей. От его качества, в ко-
нечном счете, зависит качество образования в целом. Это качество, т.е. педагоги-
ческая эффективность и результативность процесса обучения, зависит от це-
лостности его как системы, интеграции и преемственности его компонентов. 
Применительно к процессу обучения целостность – это его научно-педагогиче-
ская обоснованность и способность посредством междисциплинарной интегра-
ции обеспечивать целостное фундаментальное образование по всем дисципли-
нам.  

Осуществление междисциплинарной интеграции, т.е. построение целост-
ных моделей изучаемых явлений, позволило бы: 

 создать условия для осознанного понимания обучаемыми этих явлений 
и облегчить решение познавательных и профессиональных задач; 

 на основе предыдущего способствовать обеспечению преемственности 
образования; 

 способствовать гармоничному развитию личности. 
Таким образом, решение обозначенных задач тесно связано с проблемой 

преемственности. Существуют различные подходы к его определению. Проана-
лизируем наиболее значимые из них. Самое общее понятие преемственности 
определяется как связь между явлениями в процессе развития в природе, обще-
стве и познании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его эле-
менты. 

Иначе говоря, интеграция и преемственность обеспечивает то, без чего не-
возможно дальнейшее развитие, а именно: 

1) включение в новое тех элементов содержания прошедшего, которые 
не утратили своей жизненности в новых условиях и в состоянии способствовать 
развитии; 
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2) включение в новое тех отдельных форм старого, которые в состоянии 
уместить в себе иное содержание и обеспечить его развитие. 

Интеграция является объективной закономерностью развития природы и 
общества. Без интеграции и преемственности невозможно продвижение вперед 
во всех областях человеческой деятельности, ибо «новое не возникает на пустом 
месте, не образуется из ничего. Оно имеет глубокие корни в прошедшем этапе 
развития, порождается прошлым, вырастает из ушедшего, как дерево из семени, 
и, в свою очередь, содержит в себе зародыш будущего». Таким образом, преем-
ственность в философии рассматривается как закономерность развития. Более 
того преемственность является проявлением таких основных законов диалек-
тики, как закон отрицания отрицания, закон перехода количественных измене-
ний в качественные, закон единства и борьбы противоположностей.  

Одним из условий решения этой проблемы является переход от предмето-
центризма к образовательным областям. Чаще всего в профессиональном обра-
зование под этим понимается лишь согласование содержания изучаемого мате-
риала в рамках одного предметного блока. Одного согласования недостаточно, 
нужно учитывать перспективные цели по каждой дисциплине в ВУЗе. Под це-
лями в данном случае понимается умения студентов применять аппарат дисци-
плины в качестве методологического, теоретического и технологического сред-
ства решения познавательных и профессиональных проблем. 

Таким образом, создание образовательных областей можно трактовать 
как процесс интеграции учебных дисциплин относительно исследования и реше-
ния различного рода задач. Принцип перехода монофункциональных техниче-
ских средств обучения к полифункциональным и новым информационным тех-
нологиям позволяет реализовать социальный заказ, обусловленный потребно-
стью информатизации общества, интенсифицировать учебно-воспитательный 
процесс на всех уровнях. 

Фундаментальное образование должно быть целостным, для чего отдель-
ные дисциплины следует рассматривать не как совокупность традиционных ав-
тономных курсов, а как единые интегрированные циклы фундаментальных дис-
циплин, связанных между собой общей целевой функцией, обеспечивая целост-
ность образования как такового. Сегодняшнее состояние специальных дисци-
плин пока не отвечает сформулированным критериям в полной мере. Требуются 
значительные и согласованные усилия преподавателей всего цикла специаль-
ных дисциплин, чтобы фундаментальность в этой сфере стала реальностью. 

Преемственность специальных образований в ВУЗе должна обеспечи-
ваться единством цели, содержания, методов и средств. Цели специального обра-
зования ВУЗов углубляются и конкретизируются. В частности, к ним относятся: 
умение использовать полученные знания в практической работе; формирование 
профессиональных умений и навыков; развитие качеств, способствующих готов-
ности к совершенствованию и продолжению образования. 

Цели специального образования во многом определяют его содержание. В 
соответствии с законом содержание образования должно обеспечивать форми-
рование у обучаемых естественнонаучной картины мира, соответствующей со-
временному уровню знаний и ступени обучения. В этом проявляется единство 
содержания обучения в средне-специальном образовании. Достижение целей 
профессионального образования реализуется адекватными методами обучения, 
соответствующими идеологии развивающего обучения, методологии деятель-
ного подхода, личностно-ориентированной педагогики, превращающих образо-
вание в сферу формирования личности учащихся, освоения ими способов мыш-
ления и различных видов деятельности.  

Особое значение в образовании ВУЗа имеет овладение научным методом, 
который предполагает применение методов учебного эксперимента, исследова-
тельского, проблемного, разнообразных активных методов обучения. Для вы-
полнения учебного плана и учебного материала важную роль при организации 
учебного процесса играет технология и методы преподавания. При изучении 
определённого предмета очень важна межпредметная связь и интеграция 
социально-гуманитарных и специальных дисциплин, а также, методы и приёмы 
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урока, дидактический материал, методическая обеспеченность по изучаемому 
предмету. 

В ходе учебного процесса для обеспечения межпредметной связи и инте-
грации у учащихся можно сформировать следующие профессиональные каче-
ства как:  

- творческое отношение к изучаемому предмету; 
- самостоятельное мышление, свободно и самостоятельно изъяснять свою 

точку зрения;  
- постоянно работать над самообразованием; 
- имеет глубокие теоретические и практические знания по специальным 

дисциплинам; 
- приспособление к производственному и технологическому процессу. 
Исходя из всего сказанного можно сделать вывод, что, опираясь на мето-

дику изучения межпредметной интеграции, при изучении определённой темы 
опираясь на степень полученных знаний, изучаемый материал можно объяснить 
более доступно и понятно. При этом усвоение материала проходит легко, быстро 
и интересно. 
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УДК 37.013 
“КЕЙС-СТАДИ” МЕТОДИ 

 
У.Х. Ҳайитов1, Н.Р. Орипова2  

 
Аннотация 

 
Мақолада “ Кейс-стади” технологияси ҳақида маълумот берилган. 

 
Калит сўзлар: таълим, таълим технологияси, “кейс-стади” технологияси, 
саволли-кейс, топшириқли-кейс. 

 
Сўнгги вақтларда “Кейс-стади” методи хорижий мамлакатлар таълими 

амалиётида муваффақиятли қўлланиб келинмоқда ва бугунги кунда бизнинг 
таълимда ҳам тобора оммалашиб бормоқда.  

“Кейс-стади” технологияси (ингл. “cаsе” – чемодан, метод, “study” – 
муаммоли вазият; вазиятли таҳлил ёки муаммоли вазиятларни таҳлил қилиш) 

1) талабаларда аниқ, реал муаммоли вазиятни таҳлил қилиш орқали энг 
мақбул вариантларини топиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат 

қиладиган технология; 
2) реал вазиятларни баён этишда қўлланиладиган ўқитиш техникаси. 
Кейс -стади талабаларни ҳар қандай мазмунга эга вазиятни ўрганиш ва 

таҳлил қилишга ўргатади. Унинг негизида муайян муаммоли вазиятни ҳал 
қилиш жараёнининг умумий моҳиятини акс эттирувчи элементлар ётади. Булар 
қуйидагилардир: таълим шакллари, таълим методлари, таълим воситалари, 
таълим жараёнини бошқариш усул ва воситалари, муаммони ҳал қилиш юзаси-
дан олиб борилаётган илмий изланишнинг усул ва воситалари, ахборотларни 
тўплаш, уларни ўрганиш усул ва воситалари, илмий таҳлилнинг усул ва восита-
лари, ўқитувчи ва талаба ўртасидаги таълимий алоқанинг усул ва воситалари, 
ўқув натижалари. 

Замонавий ўқитиш амалиётида ўқув кейсларининг қуйидаги турлари 
қўлланилмоқда: муаммонинг ечими ва қарорларни таҳлил қилишга 
йўналтирилган кейслар, қарор ёки яхлит муаммони ифодаловчи кейслар, талаба 
фаолиятини таҳлил қилиш ва баҳолаш имкониятини берувчи кейслар. 

“Кейс-стади” ёрдамида талабалар қуйидаги кўникма, малакаларга эга 
бўлади: 

1. Таҳлилий кўникмалар (маълумотларни ахборотлардан ажрата олиш, 
уларни туркумлаштириш, маълумотларни зарур ва нозарурга ажратиш, таҳлил 
қилиш, тақдим этиш; бунинг учун шахс аниқ, мантиқий фикрлай олиши керак). 

2. Амалий кўникмалар (муаммонинг мураккаблигидан келиб чиқиб, реал 
вазиятни таҳлил қила олиш, энг муҳим 

назария, метод ва тамойилларни қўллай билиш). 
3. Ижодий кўникмалар (бунда мантиқийлик асосида вазият (муаммо)ни 

ечиш муҳим эмас, балки ижодий ёндашув асосида муаммонинг бир неча ечимла-
рини топиш ва уларни таҳлил қилиш талаб этилади). 

4. Мулоқот кўникмалари (унга кўра талаба баҳс-мунозара 
олиб бориш, ўз нуқтаи назарини ҳимоя қилиш, қарорига бошқаларни 

ишонтириш, жуда қисқа ва ишонарли ҳисоботни тайёрлаш кўникмаларини 
ўзлаштира билиши зарур). 

5. Ижтимоий кўникмалар (қарорни муҳокама қилиш жараёнида талаба-
лар бошқаларнинг хатти-ҳаракатини таҳлил қилиш, бошқаларни тинглай би-
лиш, баҳсда ўзгаларнинг фикрларини қўллаб-қувватлаш, илгари сурилган 
фикрга қарама-қарши фикрни билдира олиш ва ўзини бошқара олиши лозим). 

6. Ўз-ўзини таҳлил (баҳс-мунозара жараёнида ўзини тута билиши, 
бошқаларга намуна бўлиши муҳим) 

                                                           
1Ҳайитов Умид Ҳамидович- преподаватель, Бухарский государственный 

Университет, Узбекистан. 
2Орипова Нафиса Разаковна – преподаватель, Каганский профессиональный 

колледж службы быта, Узбекистан. 
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Ҳар ўқитувчи кейс-стадига асосланган ўқув топшириқларининг пухта асо-
сланишига эриша олиши лозим. Кейс топшириқларининг амалий-дидактик ха-
рактерга эга бўлиши учун уларни ишлаб чиқишда қуйидагиларга эътиборни қа-
ратиш талаб этилади: мақсад аниқ ифода этиш (мақсад икки хил (ёки ундан 
ортиқ) тушунилмаслиги; савол ёки топшириқлар маълум даражада мураккаб 
бўлиши; ижтимоий, иқтисодий, маданий ҳаётнинг бир неча жиҳатини ёрита 
олиши; тезда ўзининг амалий аҳамиятини йўқотмаслиги; миллий хусусиятларни 
ўзида намоён эта олиши; таълимнинг барча йўналиш ёки соҳаларига оид типик 
вазиятларни ифодалаши; долзарб аҳамиятга эга бўлиши; талабаларда таҳлилий 
тафаккурни ривожлантириши; баҳс-мунозарани ташкил этиш имкониятини яра-
тиши; бир неча ечим (қарор)ни илгари суриш имкониятини таъминлай олиши. 

Ўқув кейсларининг муҳим характерли жиҳатлари талабаларга муаммоли 
вазиятни ҳал этиш юзасидан талабалар эътиборига адабиётлар рўйхатининг 
тақдим этилиши, уларга методик кўрсатма, йўриқномаларнинг берилиши ва ал-
батта, ўқитувчи томонидан муаммонинг ечими бўйича ўз вариантининг тақдим 
этилиши саналади. 

Адабиётлар рўйхати ўрганилаётган муаммога бевосита тааллуқли бўлиши 
зарур. Кейсларни ечишга доир методик кўрсатма, йўриқномалар тахминан 
шундай бўлиши мумкин: 

1.  Кейс (муаммо) билан танишинг.  
2.  Муаммонинг долзарблигини баҳоланг.  
3.  Муаммонинг долзарблигини далиллар ёрдамида изоҳланг.  
4.  Кейс (муаммо)ни самарали ечиш йўлларини аниқланг.  
5. Кейс (муаммо)нинг самарали ечимини белгиловчи метод ва технологи-

яларни танланг.  
6. Кейс (муаммо)нинг самарали ечимини кафолатловчи фараз (илмий фа-

раз) ларни шаклантиринг 
Кейслар типологиясида ўқув топшириғини тақдим этиш усули саволли 

ҳамда топшириқли бўлиши кўрсатилган. Шунга кўра талабаларнинг эътиборла-
рига ҳавола этиладиган кейслар ёки саволли, ёки топшириқли бўлиши мумкин. 

Агар кейс саволли-кейс бўлса, у ҳолда муаммо ёки муаммоли вазиятни 
таҳлил қилиш ва ечишга оид бир неча саволлар келтирилади.  

Агар кейс топшириқли-кейс бўлса, у ҳолда кейсни ечиш жараёнида бажа-
рилиши зарур бўлган топшириқлар берилади.  

Одатда кейсларни тайёрлашда дарслик ва ўқув қўлланмалардан, балки 
оммавий ахборот воситалари, жумладан, Интернет материалларидан ҳам 
мақсадли фойдаланиш мумкин.  

 
Фойдаланилган адабиётлар руйхати 
 

1. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров 
Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015.  

2. Савельева М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в про-
цессе обучения и оценки компетенций студентов / Учеб.-мет.пособие. – Ижевск: 
ФГБОУВПО “Удмуртский университет”, 2013.  
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УДК 677.31.017  
ТАЛАБАЛАРДА ИЖОДКОРЛИК ҚОБИЛИЯТИНИ 

ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ 
 

Х.К. Рахимов1  
 

Аннотация 
 
Ушбу мақолада талабаларнинг ижодкорлик қобилиятини шакллантириш, 

шунингдек ёш авлод тарбияси масалалари кўриб чиқилган. 
 

Калит сўзлар: ижод, тарбия, техник ижодкорлик, тафаккур 
 
Талабаларни техник тафаккурини ва меҳнатга ижодий муносабатини 

ривожлантириш, бозор иқтисодиёти шароитида фан техника тараққиётини 
жаҳон стандартига чиқишни, маҳсулот сифатини тубдан яхшилашни, ишлаб 
чиқаришнинг юқори самарадорлигини таъминлай оладиган ёш авлодни 
тарбиялаш энг муҳим вазифа ҳисобланади.  

Талабалар ижодий фаолиятини ташкил қилишнинг илмий-методик 
асосларини ўргатишдан мақсад қуйидаги асосида ҳал қилинади: 

 ўқувчиларни баркамол шахс сифатида шакллантириш жараёнида 
техник ижодкорлик ва дизайн асосларига оид билимлар тизимига эга бўлиши; 

  техник ижодкорликнинг ташкилий ва иқтисодий асослари билан тани-
шиш; 

  кашфиёт, ихтирочилик, рационализаторлик ва патентлаш асослари 
бўйича тушунчаларга эга бўлиш; 

  техник масалаларни ечиш метод ва усулларидан фойдаланиш кўник-
маларини ҳосил қилиш; 

  техник ижодкорлик объектлари учун техник ҳужжатларни тузиш; 
  мустақил равишда техник объектларни ва уларнинг моделларини 

лойиҳалай олиш; 
  техник ижодкорлик бўйича синф ва синфдан ташқари машғулотлар 

учун мослама, дастур ва бошқа жиҳозларни мустақил лойиҳалай олиш; 
  республикада ўқувчилар техник ижодкорлиги фаолиятини ҳозирги 

ҳолати ва уни такомиллаштириш истиқболини тўғрисида тушунчалар; 
  ўқувчиларни ижодий фаолиятга жалб қилишнинг асосий методларини 

билиши; 
  техник ижодкорлик тўгараклари фаолиятининг мазмуни, ташкилий 

асослари, техник объектларни илмий асосда танлай олиш; 
  тўгаракларни ўқув моддий - техника базасини ташкил қила олиш; 
  синфдан ва мактабдан ташқари ўқув машғулотларида техник ижодкор-

ликни методик асосларини билиш; 
  ўқувчиларнинг ижодий фаолиятига тегишли бўлган оилавий ва 

оммавий тадбирларни ташкил қилиш ва ўтказишни илмий асосларини билиш 
керак. 

Талабаларнинг техник ижодкорлигини шакллантириш масаласи кўп 
қиррали бўлиб, у уларни ижодкорлик фаолиятига тайёрлашнинг самарали 
йўлларини аниқлаш ва мазмунини мувофиқ танлаш билан биргаликда, ўқув 
жараёнида техник ижодкорликни бўлажак мутахассисларнинг ижтимоий ва 
касбий тайёргарлиги билан умумлаштиришнинг аниқ усул ва воситаларини 
ишлаб чиқишдек муҳим педагогик вазифани ўз ичига олади. Шунингдек ушбу 
жараён ватанимиздаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни акс эттириши ва 
замонавий илмий талабларга тўлароқ жавоб бериши керак.  

Республикамизнинг дунё ҳамжамиятига ҳар томонлама кириб бориши 
натижасида илм олишни ахборотлаштиришнинг амалий йўналтирилган яхлит 

                                                           
1Рахимов Хаким Каримович – ассистент кафедры «Технологии и оборудования лёг-

кой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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давлат сиёсатига асос солинди, унинг устиворликлари бўлган дастлабки 
меҳёрий-хуқуқий асослар яратилди. Инсоният тараққиётининг барча 
даврларида ижодий меҳнат башариятни олға харакатлантирувчи асосий омил 
бўлиб келган. Шундай экан, ёш авлодни ижодий меҳнатга ўргатиш, уни ўз за-
монасининг энг илғор билимлари билан қуроллантириш барча даврларда ҳамма 
халқлар учун энг долзарб вазифа ҳисобланган. 

Талабаларнинг техник ижодкорлигини ташкил қилишда икки ўзаро 
боғлиқ вазифани эҳтиборга олиш лозим. Уларнинг биринчиси талабалар 
ижодкорлик фаолиятида мустақил фикрлашини ривожлантириш, билимларни 
эгаллашдаги интилувчанлиги, илмий дунёқарашини шакллантирилиши билан; 
иккинчиси - ўзлаштирилган билимларни таълимда ва амалий фаолиятда 
мустақил қўллай олишга ўргатиш билан белгиланади.    

Техник ижодкорлик талабалар эгаллаётган билимларининг 
мустаҳкамлиги ва мукаммаллигини таҳминлаш, уларда фаол ва мустақил 
фикрловчи шахс хислатларини шакллантириш, ақлий қобилиятларини 
ривожлантиришга хизмат қилувчи фаолият тури ҳисобланади. Бу ҳолат, айниқса 
бўлажак меҳнат ва касб таълими ўқитувчиларининг фан асосларини 
ўзлаштиришида, кейинчалик бу жараёнга бевосита раҳбарликни амалга 
оширишда ижодий ишлар шаклларини ишлаб чиқишида муҳим аҳамият касб 
этади.  

Ижодкорликка бўлган эҳтиёж психофизиологик жиҳатдан қаралганда, ўз 
ривожланишида бир нечта босқичларда амалга ошади. Булардан биринчиси 
ҳавас - эҳтиёжнинг энг содда шакли бўлиб, инсон томонидан онгли бошқари-
лади. Иккинчи, нисбатан юқорироқ ривожланиш босқичи бўлган хоҳиш ҳам ин-
сон томонидан онгли бошқарилиб, у шахснинг маҳлум буюм ёки ҳодисага нисба-
тан муносабатлари мажмуаси ифодалайди. Учинчи, энг мураккаб босқич бўлган 
қизиқиш хоҳиш ва у билан боғлиқ бўлган тушунчалар асосида юзага келади. 
Қизиқиш ҳаётдаги ташқи таҳсирлар, шахс фаолияти ҳамда таълим-тарбия жара-
ёни таҳсирида шаклланиб боради. Бу ҳолатлар психологик омиллар - диққат, ид-
рок, тушунча, хотира, фикрлаш, сезги ва ирода хислатларига сезиларли таҳсир 
кўрсатиб, шахснинг шаклланишида алоҳида муҳим аҳамият касб этади. 
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ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ 
 

Н.А. Холова1  
 

Аннотация 
 
 Мазкур мақолада таълим жараёнини сифатли ва самарали ташкил этишда 

педагогик технологияларни ўринли ва мақсадли қўллашнинг аҳамияти, таълим 
технологиялари ва ахборот технологияларидан фойдаланишнинг 
имкониятлари баён этилган. Бу орқали талабаларнинг фанларга бўлган 
қизиқишини орттириш, улар томонидан турли ахборот технологияларини 
мукаммал ўзлаштирилишига эришиш мумкин.   
 
Таянч иборалар: таълим жараёни, педагогик технологиялар, ахборот, техноло-
гия, фан.  

 
Сўнгги йилларда Ўзбекистонда барча соҳалардаги каби таълим соҳасида 

ҳам туб ислоҳотлар, янгиланишлар рўй бериб, ўрта махсус, касб-ҳунар 
таълимини ривожлантириш ҳукуматимиз диққат-эътиборидаги долзарб масала 
бўлиб қолмоқда. Касбий таълим ва амалий машғулотларни ўтиш сифати ва 
самарадорлигини ошириш, дарсларни ахборот технологиялари ва бошқа 
замонавий ўқув-техник воситалари билан ўтиш муҳим аҳамият касб этмоқда. 
Жумладан, таълим соҳасида олиб борилаётган ислоҳотларнинг бугунги кундаги 
вазифаси унинг мазмуни, сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилган. Бу 
вазифани ижобий бажариш, таълим жараёнининг сифати ва мазмунига 
тўлақонли эришиш мақсадида педагог олимлар томонидан изланишлар олиб 
борилмоқда.  

Фан, техника, технологиянинг ушбу самарали тараққиёти янги илм талаб 
ишлаб чиқариш жараёнларини вужудга келишга ва узлуксиз ривожланишига, 
чиқариладиган маҳсулотлар сифатини яхшиланишига ва ҳажмини ошишига 
олиб келди. Табиийки ишлаб чиқариш усулларини ўзгариши, таълим соҳасидаги 
тегишли ўзгаришларни тақозо этади. 

Оммавий таълим шароитида, педагогик технологиялар – ҳар бир босқичи 
ва ҳар бир элементи жиддий асосланган, объектив ташхисланишига, 
кафолатланувчи пировард натижага мўлжалланган - педагогик жараённи тузиш 
ва рўёбга чиқариш имкониятини беради. Педагогик технологиялар, замонавий 
жамиятнинг таълим тизимида бевосита ишлаб чиқариш кучига айланади.  

Кўп сонли хорижий тадқиқотлар маълумотларига кўра, «талабаларнинг 
тўла ўзлаштириши» тушунчаси, гуруҳдаги ҳар бир талаба томонидан ўқув 
материалининг камида 80% га ўзлаштиришини англатади. Тўла ишонч билан, 
исботсиз айтиш мумкин-ки, бунга фақат ўта маҳоратли профессор ва доцентлар 
эришиши мумкин. Оддий профессор-ўқитувчилар таркибида, ўқув 
материалининг бу даражадаги ўзлаштирилишига, фақат иқтидорли 
талабаларгина эришиши мумкин.  

Ишлаб чиқаришда, малакаси унча юқори бўлмаган оддий ишчи тайёр 
технология бўйича олий сифатли маҳсулот ишлаб чиқарганидек, оддий 
ўқитувчи педагогик технологияни қўллаб ажойиб натижаларга эришади. 

Педагогик технология, ўқув материалининг тўла ўзлаштириш кафолатини 
беради, яъни ҳар бир талаба ўқув фани дастурини камида 80% ни ўзлаштиради. 
Педагогик технология негизида, педагогик илмий усул ва малакалари, ишлаб 
чиқаришнинг усул ва малакаларидек, ўқув жараёнини рўёбга чиқарувчи 
объектив мантиқий имкониятлар сифатида мавжуд бўлиши мумкинлиги 
ҳақидаги, тасаввур ётади.  
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Педагогик технологиянинг афзаллиги ҳам, аҳамияти ҳам шу билан белги-
ланади. Бу оммавий ўқитиш шароитида, талабаларни тўла ўзлаштиришини 
таъминловчи ягона тўғри йўлдир. 

Ҳозирги даврда ахборотлашган жамиятда яшаётганлигимизни инобатга 
олиб, замонавий ахборот технологияларидан нафақат ишлаб чиқариш 
жараёнида, балки таълим жараёнини такомиллаштиришда ва уни тубдан ислоҳ 
қилишда, ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларини, онгини, дунёқарашини, 
фикрлаш қобилиятини ривожлантиришда, ўқув жараёнини интерфаол методлар 
ва замонавий ўқув дидактик воситаларидан фойдаланиб ташкил этишда раҳбар, 
бошқарув ва мутахассис кадрлар, ўқитувчиларнинг ахборот технологиялари 
ҳамда ўқув-техник воситаларидан ўринли ва мақсадли фойдаланишлари, бу 
борада мукаммал билимга эга бўлишлари зарурдир. Масалан:  

- Интернет, интеранет, электрон почта, электрон конференциялар; 
- босмаланган материаллар, аудио ва видео ташувчилар; 
- замонавий мультимедиа воситалари, электрон дарсликлар, компьютерли 

тестлар ва билимларни назорат қилиш, вертуал ўқув лаборатория стендлари, 
сканерлар; 

- диапроекторлар, кодоскоплар, (слайдлар), видеопроекторлар ва бошқа-
лар киради.  

Бу борада олий таълим тизимида анча ижобий ютуқларга эришилган 
бўлсада, айрим камчиликлар мавжудлиги ҳеч кимга сир эмас. Талабаларнинг 
дарсга бўлган қизиқиши, касбга бўлган иштиёқини янада орттириши, улар 
билимини объектив баҳолаш жараёнида ҳам ахборот технологиялари ва ўқув-
техник воситаларидан ўринли, оқилона, самарали фойдаланишга эришиш лозим. 
Муҳандис-педагогларнинг ахборот-коммуникацион технологиялари-дан 
фойдаланиш бўйича мунтазам равишда малакасини ошириб бориш, олий ўқув 
юртларида умумкасбий ва ихтисослик фанлари ўқитувчилари учун ташкил 
этиладиган «Педагогик маҳоратни ошириш» курсларини ўтилишини янада 
такомиллаштириш, бу борада ўқув семинарлари, методологик конференциялар 
ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.  

Ҳозирги кунда информатика ва ахборот технологиялари дарсларида 
амалий дастурлар айниқса, Power Point дастурида яратилган презентация 
(тақдимот)лардан фойдаланган ҳолда ўтиляпти. Кафедраларда касб-ҳунар 
бўйича кўникма ва малакалар билан қуроллантирувчи манба ва восита сифатида 
информатика дарсларида CorelDRAW, Mathcad, Adobe Illustrator дастурларини 
янада чуқурроқ ва самаралироқ ўргатиш йўлга қўйилса, талабаларнинг 
мукаммал билим олишларига имкон яратилади.  

Демак, таълим жараёнининг сифат ва мазмунига оид кўрсаткичларни 
яхшилашда, ўқитувчи томонидан дарс машғулотини педагогик ва ахборот 
технологияларидан самарали ва ўринли фойдаланилган ҳолда ташкил этиш 
орқали талабаларнинг касбга ва фанларга бўлган қизиқишини орттиришда, 
ўқувчилар томонидан турли ахборот технологияларини мукаммал ўзлаштириб 
олишда юқорида кўрсатиб ўтилган шарт-шароит ва имконитялардан 
фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир.     
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Abstract. In this paper, the quality of the learning process and the organization of the 

importance of learning the proper and intended use of the technology, describes the use of 
educational technologies and information technologies vozmozhnosti. Interes This increase in 
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УДК: 7.05 
 

ТАЪЛИМДА ТУШУНТИРИШ-КЎРГАЗМАЛИ ВА ИЖОДИЙ ЁНДАШУВ 
 

Н.А. Холова1  
 

Аннотация 
 
Илмий-техник тараққиёт жадаллашган даврда ўқитиш самарадорлигини 

оширишда ўқитишнинг тушунтириш-кўргазмали ёндашуви ва ижодий изланиш 
(тадқиқот ёндашуви)муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ўқув жараёнини замонавий 
ташкил этиш тизимлилиги ҳамда оммавий таълим шароитида ўқитишнинг 
зарурий сифатини таъминлайди. 

 
Таянч иборалар: таълим, илмий, жараён, педагогик технологиялар, ахборот, ўқув 
жараёни.  

 
Ўқитиш жараёнида, педагогик технологиялар талаблари асосида ифода 

этилган, ўқув мақсадларига эришилади. Илмий-техник тараққиёт жадаллашган 
даврда ўқитиш самарадорлиги, асосан, ўқувчининг ўқитиш жараёнидаги ўрни, 
педагогнинг унга бўлган муносабатига боғлиқ бўлади.  

Ҳозирги замон авлодининг ривожланиш суръати олдингилардан кўра 
анча юқори бўлганлиги сабабли, ўқитишнинг анъанавий тизими, ривожланишга 
тўсқинлик қила бошлади. Бундай шароитларда тараққиёт, фақат ҳар бир 
шахснинг мавжуд имкониятларини тўла рўёбга чиқариш асосида амалга 
оширилиши мумкин. Ахборотнинг ҳажми, хилма-хиллиги, эгаллашга мойиллиги 
ва воситаларининг етарлилиги самарали индивидуал ва мустақил ўқитишни 
ташкил этиш учун зарурий шарт-шароитлар яратади. Ўқитишни 
жадаллаштириш мақсадида, педагогнинг ўқувчига бўлган муносабати 
«сардор»ликдан, унинг «шериги»га айланиши зарур. 

Ўқитишдаги барча ёндашувларни гуруҳлаб, уларни қуйидаги 
кўринишларга ажратиш мумкин: тушунтириш-кўргазмали, ижодий изланиш ва 
технологик. 

Ўқитишнинг тушунтириш-кўргазмали ёндашуви – бунда ўқувчилар 
машғулот давомида ўқув ва услубий адабиётлардаги иллюстратив воситалар 
орқали «тайёр» ҳолда билим оладилар. Бу ёндашув анъанавийдир. Ушбу ёндашув 
ўқитувчининг ўқув ахборотини етказиши ва талаба хотирасига тўплаш ва 
мустаҳкамлашдан иборат. Бунда «билим» тушунчаси хотирада сақланаётган 
маълумот маъносини англатади. Унинг (билимнинг) мавжудлиги назорат ва 
имтиҳонлар орқали текширилади. Бу босқичда, яъни уни қайта такрорлаш 
босқичида, билим узоқ вақт сақланмайди. Ўқитишнинг тушунтириш-кўргазмали 
усулида ўқитувчининг талабага ўқув ахборотини етказишида, одатда, 
талабанинг фаоллиги ва ўқув маълумотни қабул қилишга тайёрлиги ҳисобга 
олинмайди. Бунда ўқитувчининг асосий вазифаси ўқув ахборотини талабага 
етказиш ва маълум йўллар билан уни талаба хотирасида мустаҳкамлашдан 
иборат. Бу ёндашувда ўқув мақсадлари умумий кўрсатилади ва ўқув фанининг 
даражаси ҳақида хира тассавур бўлади. Ўқитиш мақсадига эришилганлигини 
баҳолаш имконияти бўлмайди, чунки улар ноаниқ ва мужмал қўйилади. Ўқитиш 
сифати педагогнинг маҳорати ва талабалар контингентига боғлиқ бўлади. 

Ўқитишнинг ижодий изланиш (тадқиқот ёндашуви) – бу педагог 
бошчилигида қўйилган муаммолар, масалаларни ечишнинг йўлларини фаол 
излашни ташкил этиш усулидир. Фикрлаш жараёни продуктив (унумли) 
характерга эга бўлади. Педагог босқичма-босқич, доимий равишда талабанинг 
изланиш жараёнини йўналтиради ва назорат қилади. Бунда вазифалар ва 
муаммолар таҳлилидан, қисқа оғзаки ёки ёзма тушунтиришдан сўнг, таълим 
олувчилар мустақил равишда адабиётлар ва манбаларни ўрганадилар, 

                                                           
1Холова Нодира Ахмедовна – ассистент кафедры «Начертательная геометрия ва 

инжнерная графика», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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кузатишлар ва бошқа изланишлар олиб борадилар. Ўқув иши усуллари бевосита 
илмий тадқиқот усулларигача ривожланиб, мустақил тадқиқот ва ташаббусга 
қизиқиш пайдо бўлади. Талабалар мустақил равишда янги тажрибаларга эга 
бўлади, янги фаолият турларини ўрганади. Ўқитишнинг изланиш 
моделларининг таълим мазмуни билан ўзаро таъсири, шахснинг тадқиқотчилик 
ҳолати унинг фаол, ижодий фаолияти йўналишига боғлиқ бўлади. 

Демак, ўқитишда ўқитишнинг тушунтириш-кўргазмали ёндашуви ва 
ижодий изланиш (тадқиқот ёндашуви)муҳим аҳамиятга эга бўлиб, мазкур 
педагогик технологиялар ўқув жараёнини замонавий ташкил этиш тизими 
бўлиб, оммавий таълим шароитида ўқитишнинг зарурий сифатини 
таъминлайди ва жадаллашган илмий-техник тараққиёт талабларига жавоб 
беради. Педагогик технология тамойилларини тизимли амалга ошириш 
режалаштирилган натижаларга кафолатли эришишни таъминлайди. Педагогик 
технологияда муаммоли ўқитишнинг ишлатилиши унга тадқиқот тусини 
беради, яъни ўқитишда ижодий изланиш амалга оширилади. 
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