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Экология 
 
 

УДК 581.58:582(575.119) 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ,  
СВЯЗАННЫЕ С АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
И.А. Туйназарова1  

 
Аннотация 

 
В автотранспортных средств при сжигание топлива образуются более 200 

видов ингридиентов. Из них нетоксичные элементы которые считаются: азот, 
кислород, водные пары и двуокись углерода (СО2 корбоната ангдрида). Из спи-
сок токсичных отходов в основном предусмотрим 3 ингредиента которые: 
углерод окись (СО), углеводороды не успевающиеся польностью сгорания СnНm, 
оксиды азота NОх. На этом статье приведена рассчет выделения образующих 
выбросов вредных веществ автомобилей при нагревание и холостого хода 
 
Ключевые слова: автотранспортных средств, ингридиент, элементы, токсичных 
отходов, выбросов вредных веществ, холостого хода. 
 

Мероприятия по снижению загрязнений атмосферы, связанные с автомо-
бильными выбросами, имеют свою специфику. Одним из средств снижения 
уровня загрязненности воздуха в городах карбюраторными автомобилями яв-
ляется внедрение защитных средств, снижающих выброс бензиновых испаре-
ний из системы питания автомобилей, автозаправочных станций, автомобиль-
ных цистерн. 

Пары бензина выделяются в окружающую среду из топливного бака и 
поплавкой камеры карбюратора. Потерии от испарения при заправке 
автомобилей складывается из двух факторов: первый – это вытеснение 
паровоздушной смеси из топливного бака, второй – парение бензина со струи, 
исходящей из наливного наконечника топливораздаточного крана во время 
заполнения емкости.  

В автотранспортных средств при сжигание топлива образуются более 200 
видов ингридиентов. Из них нетоксичные элементы которые считаются: азот, 
кислород, водные пары и двуокись углерода (СО2 корбоната ангдрида). 
Токсичные ингридиенты которые возникают опасность для 
жизнедеятельности людей и окружающей среды как: углерод окись (СО), 
оксиды азота NхОу, альдегиды, углеводороды, сернистый ангидрид, сажа, 
бенз(а)пирен и другие. 

Из список токсичных отходов в основном предусмотрим 3 ингридиента 
которые: углерод окись (СО), углеводороды не успевающиеся польностью 
сгорания СnНm, оксиды азота NОх.  
 

Определение выбросов от передвижных автотранспортных средств 
Валовые выбросы токсичных отработанных газов групповых транспорт-

ных средств, которые работают на территориях (в городе, междугородных ав-
томагистральных дорогах, промышленных зонах и других местах) определяют-
ся следующими формулами: 

Мiдв = ∑ Njk Ljk aв mitjk Ktcjk кг/год 
Где Njk количество транспортных средств группы j оборудована 

двигателями типа К; aв коэффициент учитывающей работы автомобиля. 

                                                           
1Туйназарова Ирода Абдубакиевна – ассистент кафедры “Экологическая 

безопасность автотранспорта”, Джизакский политехнический институт, Узбекистан. 



Экология 

 

6 

Где Njk количество автомобилей типа j оборудована двигателями типа К; 
aв- коэффициента выхода на работу автомобилей; удельное количество i –того 
mitjk – удельное количество i-того вредных веществ, автомобилей группы j 
двигателями типа К, г/км; Ljk – среднегодовое расстояние автомобилей группы j 
двигателями типа К, тыс. км; Ktcjk – умножение коэффициентов учитивающее 
техническое состояние и эксплуатации автомобилей.  

 
Пример для расчета: 
Рассчитываем количество вредных веществ на общее количество 

автомобилей разных групп в городе которам количество населений 250000 
человек.  

Внесем все рассчитанные данные по следующей таблице  
 Таблица 1 

Типа автомобилей 
Эксплуатационные 

показатели 
СО СпНт NOx 

Njk Ljk aв mitjk Ktcjk mitjk Ktcjk mitjk Ktcjk 
Грузовые и специальные 
автомобили бензиновыми 
двигателями. 

364 14720 0,82 49,6 1,7 10,7 1,6 6,3 0,9 

Грузовые и специальные 
автомобили дизельными 
двигателями. 

690 12330 0,8 10,5 1,5 6,2 1,4 6,4 0,93 

Грузовые автомобили 
(газобалонные) 

350 15910 0,84 22,3 1,5 7,9 1,4 6,0 0,93 

Автобусы(бензиновыми 
двигателями) 

124 16300 0,87 45,6 1,7 8,5 1,6 6,2 0,9 

Автобусы (дизельными 
двигателями) 

72 13800 0,83 10,8 1,5 6,2 1,4 6,4 0,93 

Автобусы (газобаллоные) 1280 17540 0,88 22,3 1,5 7,9 1,4 6,0 0,93 
Легковые автомобили 
(бензиновыми двигателями) 

4426 18160 0,85 14,9 1,5 1,3 1,4 1,8 0,93 

Легковые автомобили 
(дизельными двигателями) 

110 14840 0,82 10,5 1,5 6,2 1,4 6,4 0,93 

Легковые автомобили 
(газ баллоные) 

1204 15520 0,91 11,6 1,4 0,52 1,3 0,67 0,91 

Всего 8620 - - - - - - - - 

 
Определяем количество каждого вредного вещества по таблице (1) движующих 
автомобилей относящиеся всем типам.  

1. Оксид углерода СО 
Мсо = 364 х 14720 х 0,82 х 49,6 х 1,7 + 690 х 12330 х 0,8 х 10,5 х 1,5 + 350 х 15910 х 

0,84 х 22,3 х 1,5 + 124 х 16300 х 0,87 х 45,6 х 1,7 + 72 х 13800 х 0,83 х 10,8 х 1,5 + 1280 х 
17540 х 0,88 х 22,3 х 1,5 + 4426 х 18160 х 0,85 х 14,9 х 1,5 + 110 х 14840 х 0,82 х 10,5 х 1,5 + 
1204 х 15520 х 0,91 х 11,6 х 1,4 = 370470,51 + 107197,02 + 156463,71 + 136314,58 + 
13359,95 + 660873,52 + 1526946,1 + 21082,45 + 276150,36 = 3268858,2 кг/год = 3268,86 
т/год. 

2. Углеводороды - СпНт 

Мспнт = 364 х 14720 х 0,82 х 10,7 х 1,6 + 690 х 12330 х 0,8 х 6,2 х 1,4 + 350 х 15910 х 
0,84 х 7,9 х 1,4 + 124 х 16300 х 0,87 х 8,5 х 1,6 + 72 х 13800 х 0,83 х 6,2 х 1,4 + 1280 х 17540 х 
0,88 х 7,9 х 1,4 + 4426 х 18160 х 0,85 х 1,3 х 1,4 + 110 х 14840 х 0,82 х 6,2 х 1,4 + 1204 х 
15520 х 0,91 х 0,52 х 1,3 = 75218,87 + 59077,47 + 51733,59 + 23914,84 + 7158,29 + 
218513,04 + 124341,92 + 11618,77 + 276150,36 = 847727,15 кг/год = 847,73 т/год. 

3. Окиси азота - NOx 

МNOx = 364 х 14720 х 0,82 х 6,3 х 0,9 + 690 х 12330 х 0,8 х 6,4 х 0,93 + 350 х 15910 х 
0,84 х 6,0 х 0,93 + 124 х 16300 х 0,87 х 6,2 х 0,9 + 72 х 13800 х 0,83 х 6,4 х 0,93 + 1280 х 
17540 х 0,88 х 6,0 х 0,93 + 4426 х 18160 х 0,85 х 1,8 х 0,93 + 110 х 14840 х 0,82 х 6,4 х 0,93 + 
1204 х 15520 х 0,91 х 0,67 х 0,91 = 24911,86 + 40510,26 + 26100,67 + 9812,12 + 4908,54 + 
110244,37 + 114367,24 + 7967,16 + 10367,54 = 349189,76 кг/год = 349,19 т/год. 

 
4. Количество вредных веществ всего: 
Мiдв = Мсо + Мспнт + МNOx = 3268,86 + 847,73 + 349,19 = 4465,78 т/год 

 
Рассчет выделения образующих выбросов вредных веществ автомобилей 

при нагревание и холостого хода 
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Определяется валовых выбросов в определённым времени вредных 
веществ при нагревание и холостого хода группы автомобилей следующей 
формулой: 

М = ∑ aв (Mik I + Mik II) NjkDp10-3, кг/год (2.1) 

 

Где aв – коэффициент выхода автомобилей на работу; Njk - количество 
автомобилей группы j оборудованный двигателями типа К; Dp – количество 
дней в году, день; Mik I, Mik II отходящих вредных газов в видах i при нагревание и 
холостого хода относящиеся группе К, г 

Mik I = тпрik tпр, г (2) 
 

Mik II = тxxik txx, г (3) 

Где тпрik удельный показатель вредных газов в видах i при нагревание 
автомобилей относящих группеК, г/мин; тxxik удельный показатель вредных 
газов в видах i при холостого ходов автомобилей, г/мин; tпр – время для 
нагревания двигателей, мин; txx – суммарное время в сутке холостого хода 
двигателя автомобилей, мин. 

Количество соединение свинца от одних автомобилей относящиеся 
группе К за отчетный период определяется следующей формулой: 

Мск = 0,7 dc (qпр tпр + qхх tхх + q1 L1), г (4) 

Где dc – количество свинца в 1 литрах бензина, г/л; qпр, qхх, q1 – расход 
бензина соответственно при нагревание, движение и холостого хода 
автомобилей, л/мин или л/км. 

Количество свинца от группы автомобилей за год определяется 
следующим образом: 

Мic = ∑ aв Мск NjkDp10-3, кг/год (5) 

 
Пример для расчетов:  
Определяем валовых выбросов вредных веществ заведённых 

работающей двигателем но не движущими автомобилями. Расчеты 
выполняются в весенне-летнем периоде при температуре воздуха должно быть 
больше +50С. 

Все расчетные данные занесены в следующей таблице.  
 Таблица 2 

Группы 
автомобилей 

Эксплуатационные 
показатели 

СО СпНт NOx 

Dp 
день 

tпр 
мин 

txx 
мин 

mпр 
г/мин 

тхх 

г/мин 
mпр 

г/мин 
тхх 

г/мин 
mпр 

г/мин 
тхх 

г/мин 
I 253 4,0 65 15 13,5 1,6 1,6 0,18 0,18 
II 253 5,2 82 3,2 2,8 0,94 0,94 0,19 0,19 
III 300 5,0 74 6,82 6,08 1,18 1,18 0,17 0,17 
IV 300 5,0 108 13,8 12,42 1,27 1,27 0,18 0,18 
V 300 6,0 122 3,26 2,94 0,93 0,93 0,18 0,18 
VI 365 5,5 96 6,75 6,08 1,18 1,18 0,17 0,17 
VII 365 3,2 37 4,5 4,05 0,21 0,21 0,05 0,05 
VIII 305 4,3 48 3,17 2,86 0,93 0,93 0,19 0,19 
IX 305 4,0 25 3,51 3,16 0,08 0,08 0,02 0,02 

 
Определяли отдельно количество каждого вреднего вещества при 

нагревание двигателя и холостого хода автомобилей по формулам (2). 
1. Оксид углерода СО 
Мсо =0,82 (15 х 4,0 + 13,5 х 65) х 357 х 253 + 0,8(3,2х5,2+2,8х82)х685х253 + 

0,84(6,82х5,0+6,08х74)х340х305+0,87(13,8х5,0+12,42х108)х114х305+0,83(3,26х6,0+2,94х1
22)х68х305+0,88(6,75х5,5+6,08х96)х1275х365+0,85х(4,5х3,2+4,05х37)х4432х365+0,82(3,1
7х4,3+2,86х48)97х305+0,9(3,51х4,0+3,16х25)976х365=69434,27+34139,70+42162,01+4266
3,25+6511,1+254238,27+225848,35+3661,06+30161,56 = 708819,57 кг = 708,82 т/год 

2. Углеводороды - СпНт 

Мспнт=0,82х(1,6х4,0+1,6х65)х357х253+0,8(0,94х5,2+0,94х82)х685х253+0,84 

(1,18х5,0+1,18х74)х340х305+0,87(1,27х5,0+1,27х108)х114х305+0,83(0,93х6,0+0,9
3х122)х68х305+0,88(1,18х5,5+1,18х96)х1275х365+0,85(0,21х3,2+0,21х37)х4432х
365+0,82(0,93х4,3+0,93х48)97х305+0,9(0,08х4,0+0,08х25)976х365= 
176,58+11364,37+8120,21+4341,16+2049,18+49049,41+11607,98+1179,96+75,09 = 
95963,94 кг = 95,96 т/год 
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3. Окислы азота - NOx 

МNOx=0,82(0,18х4,0+0,18х65)х357х253+0,8(0,19х5,2+0,19х82)х685х253+0,84(0,17х5,
0+0,17х74)х340х305+0,87(0,18х5,0+0,18х108)х114х305+0,83(0,18х6,0+0,18х122)х68х305+
0,88(0,17х5,5+0,17х96)х1275х365+0,85(0,05х3,2+0,05х37)х4432х365+0,82(0,19х4,3+0,19х4
8)97х305+0,9(0,02х4,0+0,02х25)976х365= 
919,86+2297,05+1169,86+615,28+396,62+7066,44+2763,81+241,07+118,02 = 11588,01 кг 
=11,59 т/год 

  
Всего выбросов загрязняющих веществ равен: 
Мiс = Мсо + Мспнт + МNOx = 708,82 + 95,96 + 11,59 = 816,37 т/год 

 
Для определения количества свинца в топливах принимаем следующие 

данные: 
dc = 0,17 г/л; qпр = 0,045 л/мин; qхх = 0,041 л/мин; q1 = 0,33 л/км. 

По формулам (2.4): 
Мiс=0,82х0,7х0,17(0,045+4,0х253+0,041х65х253+0,33х14680)х357+ 

0,87х0,7х0,17(0,046х5,0х253+0,041х108х253+0,33х16400)х114+ 
0,85х0,7х0,17(0,045х3,2х365+0,041х37х365+0,33х18200)4432 = 193,83+77,77+2964,26 = 
3235,86 кг 

Количество общих вредных веществ: 
М∑ = Мidd + МicT + Мic = 4265,76 + 816,37 + 3,24 = 5085,37 т/год 

 
Вредные вещества в процентах: 

 
Значит, при движение автомобилей в основном время образуется на этом 

режиме больше вредных веществ. Количество вредных веществ при работе 
двигателей на стационарном состояние будеть меньше, чем движующие 
режимы, но вредность будеть чувствительно выше. 

В связи очень малого количества свинца отработанных газов имеет 
сильное вредное действие, поэтому рекомендуем не использовать 
этилированным бензином. 

Улучшению экологической обстановки, связанная с автомобильным 
транспортом, будет способствовать сочетании мероприятий по сокращению 
расхода топлива и защиты окружающей среды, главными направлениями 
которыми должны стать: 

-Внедрение экологически целесообразных скоростных режимов 
движения в городах и на загородных автомобильных дорогах; 

-Осуществление контроля за техническим состоянием транспортных 
средств с использованием современного стационарного и предвижного 
диагностического оборудования. 

Известно, что наиболее экологичные автомобили, работающие на сжатом 
или сжиженном газах, массовое производство которых связано с 
определенными трудностями. Данное время газобалонным оборудованием 
обеспечено в нашей республике около 90 % эксплуатируемых автомобилей.  
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                     Мidd = ------------ х 100 % = 83,88 % 

                                                     5085,37 

 

                                   816,37 

                     Мic = ------------ х 100 % = 16,05 % 
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                                                     5085,37 
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УДК 581.58:582(575.119) 
 

РОЛЬ ОПЕРАЦИИ ЧИСТОГО ВОЗДУХА  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
А.А. Тайлаков1, О.Х. Жураева2  

 
Аннотация 
 

Одним из мероприятий, которое направлено на снижение загрязнения 
атмосферного воздуха от передвижных источников, является осуществление 
государственного контроля за токсичностью и дымностью отработавших газов 
двигателей автомобилей. Операция чистый воздуха проводится каждый год в 
двух этапах.  
 
Ключевые слова: загрязнения, передвижных источников, государственного кон-
троля, операция чистый воздух, токсичностью и дымностью.  
 

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников продолжа-
ют оставаться основным источником загрязнения атмосферного воздуха. На их 
долю приходится более 60% от общего объема загрязняющих веществ, посту-
пающих в атмосферу, а в других крупных городах достигают более 70% и более.  

Национальным законодательством определено осуществление государ-
ственного контроля за токсичностью и дымностью отработавших газов, посту-
пающих от автомобильного транспорта. 

Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и нерав-
номерном сгорании моторного топлива. Всего 15% моторного топлива расходу-
ется на движение автомобиля. 

Отработавшие газы двигателя внутреннего сгорания содержат около 200 
компонентов. Период их существования длится от нескольких минут до 4-5 лет. 
По химическому составу и свойствам, а также характеру воздействия на орга-
низм человека их объединяют в группы. 

Первая группа. В нее входят нетоксичные вещества: азот, кислород, во-
дород, водяной пар, углекислый газ и другие естественные компоненты атмо-
сферного воздуха. В этой группе заслуживает внимания углекислый газ (СО2), 
содержание которого в отработавших газах в настоящее время не нормируется, 
однако вопрос об этом ставится в связи с особой ролью СО2 в «парниковом эф-
фекте». 

Вторая группа. К этой группе относят только одно вещество - оксид уг-
лерода, или угарный газ (СО). Продукт неполного сгорания нефтяных видов 
топлива, он не имеет цвета и запаха, легче воздуха. В кислороде и на воздухе 
оксид углерода горит голубоватым пламенем, выделяя много теплоты и пре-
вращаясь в углекислый газ. Оксид углерода обладает выраженным отравляю-
щим действием. Оно обусловлено его способностью вступать в реакцию с гемо-
глобином крови, приводя к образованию карбоксигемоглобина, который не 
связывает кислород. Вследствие этого нарушается газообмен в организме, по-
является кислородное голодание и нарушается функционирование всех систем 
организма. Отравлению угарным газом часто подвержены водители автотранс-
портных средств при ночевках в кабине с работающим двигателем или при про-
греве двигателя в закрытом гараже.  

Третья группа. В ее составе оксиды азота, главным образом, NO - оксид 
азота и NO2 - диоксид азота. Это газы, образующиеся в камере сгорания двига-
теля при температуре 2800 °С и давлении около 1 МПа. Оксид азота - бесцвет-
ный газ, не взаимодействует с водой, и мало растворим в ней, не вступает в ре-

                                                           
1Тайлаков Абдуразак Абилович – старший преподаватель кафедры 

“Экологическая безопасность автотранспорта”, Джизакский политехнический институт, 
Узбекистан. 

2Жураева Ойша Хаитовна – старший преподаватель кафедры “Экологическая 
безопасность автотранспорта”, Джизакский политехнический институт, Узбекистан. 
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акции с растворами кислот и щелочей. Легко окисляется кислородом воздуха и 
образует диоксид азота. При обычных атмосферных условиях NO полностью 
превращается в NO2 - газ бурого цвета с характерным запахом. Он тяжелее воз-
духа, поэтому собирается в углублениях, канавах и представляет большую 
опасность при техническом обслуживании транспортных средств. 

Четвертая группа. В эту наиболее многочисленную по составу группу 
входят различные углеводороды, то есть соединения типа СХНУ - этан, метан, 
бензол, ацетилен и др. токсичные вещества. В отработавших газах содержатся 
углеводороды различных гомологических рядов: парафиновые (алканы), наф-
теновые (цикланы) и ароматические (бензольные), всего около 160 компонен-
тов. Они образуются в результате неполного сгорания топлива в двигателе. 

 
Таблица 1 

Состав отработавших газов, % (по объему) 
№ 
п/п 

Компоненты Двигатели 
карбюраторные Дизельные 

1. Азот 74 -77 76 – 78 
2. Кислород 0,3 – 8 2 – 18 
3. Пары воды 3 - 13,5 0,6 – 4 
4. Двуокись углерода (СО2) 5 – 12 1,0 – 12 
5. Оксид углерода (СО) 0,1 – 10 0,01 - 0,3 
6. Окислы азота (NOx) 0,02 - 0,6 0,005 - 0,2 
7. Углеводороды (СnНm) 0,2 – 3 0,01 - 0,5 
8. Альдегиды 0 - 0,2 0,001 - 0,05 
9. Сажа (в мг/м3) 0 – 100 0 – 2000 

10. Окислы серы (сумма в мг/ м3) 0 – 0,003 0 – 0,015 
11. Бенз(а)пирен (мг/ м3) 0 – 25 0 – 10,0 

(О.И. Жегалин и П.Д. Лупачев «Снижение токсичности автомобильных двигате-
лей», Москва «Транспорт» 1985 г.) 

 
Характер воздействия загрязняющих веществ в отработавших газах ав-

тотранспортных средств на организм человека и экосистему 
Оксид углерода(CO) – Снижает функцию кислородного питания, выпол-

няемую кровью. Вступая в реакцию с гемоглобином крови, блокирует его воз-
можность снабжать организм кислородом. В результате кислородного голода-
ния нарушаются функции центральной нервной системы, возможна потеря со-
знания, иногда со смертельным исходом.  

Больше всего при отравлении страдает центральная нервная система, че-
ловек постепенно теряет способность рассуждать, утрачивается координация 
движений. Играет значительную роль в фотохимических процессах тропосферы 
и косвенную роль в фотохимических процессах стратосферы.  

Диоксид серы(SO2) – Раздражая действует на верхние дыхательные пу-
ти, нарушает белковый обмен и ферментативные процессы, вызывает раздра-
жение глаз, дыхательных путей, вызывая спазм бронхов и увеличение сопро-
тивления дыхательных путей. 

Общее действие заключается в нарушении углеводного и белкового об-
мена; угнетении окислительных процессов в головном мозге, печени, селезенке, 
мышцах.  

Ухудшается обоняние, понижается вкусовые восприятия; наблюдаются 
хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся астмоподоб-
ными приступами. Реже желудочно-кишечные расстройства. Зубы разрушают-
ся. 

 Наблюдается понижение урожайности сельскохозяйственных культур, 
ухудшение качества кормовых растений, влияющее на качество мясомолочной 
продукции и уменьшающее ценность садовых культур. 

Лесному хозяйству наносится значительный ущерб из-за отмирания це-
лых участков лесонасаждений, придорожных полос, уменьшения прироста дре-
весины, повышения чувствительности растений к перепадам температур, бо-
лезням, вредителям. 
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 Поражает листья растений, повышает кислотность почв. Значительный 
ущерб наносит коммунальному хозяйству городов, приводит к преждевремен-
ному разрушению металлических конструкций, бетона и камня. 

Диоксид азота(NO2) – Раздражая действует на слизистые оболочки глаз, 
носа. Опасность воздействия заключается, что отравление организма проявля-
ется не сразу, а постепенно. 

Обладает выраженным раздражающим и прижигающим действием на 
дыхательные пути, особенно глубокие, что приводит к развитию токсического 
отека легких. 

Может привести к изменениям озона в верхних слоях тропосферы и стра-
тосферы. 

Наблюдается понижение урожайности сельскохозяйственных культур, 
ухудшение качества кормовых растений, влияющее на качество мясомолочной 
продукции и уменьшающее ценность садовых культур. 

Лесному хозяйству наносится значительный ущерб из-за отмирания це-
лых участков лесонасаждений, придорожных полос, уменьшения прироста дре-
весины, повышения чувствительности растений к перепадам температур, бо-
лезням, вредителям. 

Поражает листья растений. Значительный ущерб наносит коммунально-
му хозяйству городов, приводит к преждевременному разрушению металличе-
ских конструкций, бетона и камня. 

Углеводороды(CH) – Первые признаки асфиксии у человека (учащения 
пульса, увеличение объема дыхания, ослабление внимания, координации тон-
ких мышечных движений и т.д.) начинают обнаруживаться, когда содержание 
кислорода в воздухе падает на 25-30%, серьезные расстройства у человека мо-
гут появляться при содержании в воздухе примерно 25-30% в виде метана. Из-
вестны случаи отравления людей при утечке углеводородов (смеси пропана и 
бутана). Симптомы: возбуждение, оглушение, сужение зрачков, замедление 
пульса до 40-50 ударов в 1 мин., рвота. 

Твердые частицы (сажа, пыль) – Вызывает медленно развивающиеся 
патологические изменения типа хронических катаров верхних дыхательных 
путей, хронических бронхитов и пневмокониоза. 

 

Таблица 2 
Влияние технического состояния автотранспортных средств  

на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

№ 
п/п 

Наименование технического состояния узлов, агрегатов, 
неисправностей, режимов работ 

Увеличение 
расхода топ-

лива, % 
1. Увеличение пропускной способности главного топливного жиклера кар-

бюратора 
5…7 

2. Неисправность одной форсунки дизеля 25…30 
3. Неисправность клапана экономайзера 10…15 
4. Отказ одной свечей зажигания из шести 20…25 
5. Отказ двух свечи зажигания из шести 40…50 
6. Неправильная установка зажигания 8…10 
7. Снижение (потери) компрессии в цилиндрах 4…6 
8. Неправильная регулировка зазоров в газораспределительном механизме 5…7 
9. Несоблюдение теплового режима двигателя 8…10 

10. Наличие смолистых отложений в системе питания и нагара на деталях 7…8 
11. Неисправности механизмов шасси 15…20 
12. Неисправности углов установки передних колес 10…15 
13. Неправильная регулировка зазоров в тормозных механизмах 10…20 
14. Уменьшение давления воздуха в шинах 5…15 
15. Длительное движение на промежуточных передачах 20…25 
16. Движение со скоростью, большей или меньшей экономичной 10…20 
17. Нарушение уровня топлива в поплавковой камере карбюратора или дав-

ления впрыска топлива 
8…12 

18. Несоблюдение оптимального температурного режима 12…15 
19. Продолжительная работа двигателя на режиме холостого хода 4…5 
20. Нерациональный запуск двигателя 4…6 

(Н.Я. Говорущенко «Экономия топлива и снижение токсичности на автомобиль-
ном транспорте», Москва «Транспорт» 1990 г.)  
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Для контроля и снижение выбросов каждый год проводится операция чи-
стый воздух в двух этапах. Первый этап весной апрел-мае месяце, второй этап 
август-сентябрь месяце.  

1) Если в течение 1 дня 1 автомобиль в среднем расходует 12 литров ав-
тобензина. 

 
В год одна автомашина расходует в среднем 2,841 тн автобензина. 
Теперь произведем расчет выбросов загрязняющих веществ: 

  
ВСЕГО: выбросы загрязняющих веществ от 1 автомобиля при его работе 

на автобензине составляют 2,106 тонн/год. 
2) Если в течение 1 дня 1 автомобиль в среднем расходует 40 литров ди-

зельного топлива. 

  
В год одна автомашина расходует 10,88 тн дизельного топлива. 
Теперь произведем расчет выбросов загрязняющих веществ: 

 
1). Оксид углерода  
2). Углеводороды  
3). Окисли азота 
4). Двуокись серы  
5). Сажа  
6). Бенз(А)пирен 

10,88 х 0,1 = 1,088 
10,88 х 0,03 = 0,326 
10,88 х 0,04 = 0,435 
10,88 х 0,02 = 0,217 
10,88 х 0,016 = 0,174 
10,88 х 0,31 х 10-6 = 0, 3 х 10-5 

  
ВСЕГО: выбросы загрязняющих веществ от 1 автомобиля при его работе 

на дизельном топливе составляют 2,24 тонн/год 
 

Таблица 3 
Сводная таблица выбросов загрязняющих веществ и их сокращение 

при работе автомобилей на различных видах топлива топливо (тонн/год) 

№ 
п/п 

Наименование 
ингредиента 

Выбросы вредных 
веществ, при работе 
автомобиля на бен-

зиновом топливе 

Выбросы вредных веществ, при работе  
автомобиля на дизельном топливе 

Всего 

Сокращение выбросов загрязняю-
щих веществ, по сравнению с авто-
мобилем, работающим на бензино-

вом топливе 
(- снижение; + увеличение) 

 1 2 3 4 

1 Оксид углерода 1,704 1,088 - 0,616 
2 Углеводороды 0,284 0,326 + 0,042 
3 Окисли азота 0,113 0,435 + 0,322 
4 Двуокись серы 0,005 0,217 + 0,212 
5 Сажа не значительно 0,174 + 0,174 
6 Бенз(а)пирен 0,54 х 10-6 0,3 х 10-5 + 0,2 х 10-5 
 ВСЕГО: 2,106 2,24 + 0,134 

 
Одним из мероприятий, которое направлено на снижение загрязнения 

атмосферного воздуха от передвижных источников, является осуществление 
государственного контроля за токсичностью и дымностью отработавших газов 
двигателей автомобилей. 

 Тогда:      12 л  х 320 дней = 3840 л 

                   3840 л х 0,74 = 2841 кг 

                              2841 кг : 1000 = 2,841 тн.   

 1. Оксид углерода           2, 841  х  0,6 = 1,704 

 2. Углеводороды             2, 841  х  0,1 = 0,284 

 3. Окисли азота               2, 841  х  0,04 = 0,113 

 4. Двуокись серы             2, 841  х  0,002 = 0,005 

 5. Бенз(а)пирен               2, 841  х  0,23 х 10-6 = 0,54 х 10-6 

 Тогда:        40 л х 320 дней =12800 л. 

                            12800 л х 0,85 = 10880 кг 

                            10880 кг : 1000 = 10,88 тн. 
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Особое внимание уделяется проверкам: карбюраторных, в выбросах ко-
торых преобладают 70% оксида углерода (СО) и 13% углеводородов (СН), и ди-
зельных автомобилей, где контролируется содержание дымности.  

Автотранспортные средства независимо от форм собственности прове-
ряются на автодорогах, улицах, в том числе внутригородских, до въезда или по-
сле выезда в/из автотранспортных предприятий, а также на автостоянках, ав-
товокзалах и конечных остановках транспорта общего пользования. 

В целях качественной организации и проведения операции «Чистый воз-
дух» на местах необходимо: 

Обеспечить надлежащий учет и анализ количества проверенных авто-
транспортных средств на токсичность и дымность отработавших газов и при-
менения мер административного воздействия к водителям автотранспортных 
средств, у которых выявлено превышение норм токсичности и дымности отра-
ботавших газов. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ХИМИЧЕСКИМИ  
ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И МЕРОПРИЯТИЕ ИХ СОКРАЩЕНИЕ 

 
Х.Б. Кирйигитов1, Д.А. Холмўминова2, С.Ю. Бобомуродова3, Ш.М. Камолова4  

 
Аннотация 

 
Охрана атмосферного воздуха от загрязнения выбросами промышленных 

предприятий является актуальнейшей проблемой. Одним из ведущих направ-
лений природоохранных работ является детальное изучение источников и про-
цессов загрязнения атмосферного воздуха. На статье анализирован выбросы 
вредных веществ выбрасываемыми в атмосферу различными производствами.  

 
Ключевые слова: промышленных предприятий, актуальнейшей проблемы, при-
родоохранных работ.  

 
Охрана атмосферного воздуха от загрязнения выбросами промышленных 

предприятий является актуальнейшей проблемой. Одним из ведущих направ-
лений природоохранных работ является детальное изучение источников и про-
цессов загрязнения атмосферного воздуха. 

Различают естественные и искусственные (антропогенные) источники 
загрязнения атмосферы. 

Естественное загрязнение атмосферы происходит при извержении вул-
канов, выветривании горных пород, пыльных бурях, лесных пожарах (возник-
ших от ударов молнии), выносе морских солей. В атмосфере постоянно присут-
ствует аэропланктон – бактерии (в том числе болезнетворные), споры грибов, 
пыльца растений (в том числе ядовитая пыльца амброзии) и др. 

Искусственное загрязнение атмосферы характерно главным образом для 
городов и промышленных районов. В городах и их окрестностях много про-
мышленных предприятий, автотранспорта и отопительных систем, которые 
загрязняют атмосферу и отрицательно влияют на микроклимат. 

Долгое время проблема загрязнения воздуха в городах была в основном 
связана с сжиганием угля в отопительных системах, выбрасывающих в атмо-
сферу дым, золу и сернистый газ (SO2). В настоящее время на первое место в 
качестве источника загрязнения атмосферы выдвигаются промышленные 
предприятия и автомобильный транспорт.  

Промышленность загрязняет атмосферу выбросами вредных газов и ин-
дустриальной пыли. Основными источниками загрязнения воздуха являются 
тепловые электростанции, металлургические, химические, нефтеперерабаты-
вающие, цементные и другие заводы. 

Химический состав выбросов в атмосферу различен в зависимости от ви-
да топлива, состава производственного сырья, технологии производства и т.д. 
Например, в доменном газе содержится ядовитая окись углерода, дым алюми-
ниевых заводов загрязняет атмосферу фтористыми соединениями. При произ-
водстве бумаги в атмосферу попадают копоть, сернистый ангидрид, сероводо-
род и неприятно пахнущие меркаптаны. Производство искусственных волокон 
(например, нейлона) сопровождается выделением токсичного сероуглеро-
да(CS2) и неприятно пахнущего сероводорода. 
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нический институт, Узбекистан. 
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ститут, Узбекистан. 
3Бобомуродова Санобар Юнусовна – ассистент, Джизакский политехнический ин-

ститут, Узбекистан. 
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Что касается пыли, то большое её количество выбрасывают в атмосферу 
тепловые электростанции. Они используют самые плохие, низкосортные угли, 
которые при сгорании дают много золы и значительный процент сернистых 
соединений. Эти угли сжигаются в пылевидном состоянии. Причем много золы 
выбрасывается с дымовыми газами в атмосферу, а затем осаждается по всей 
местности в виде чёрной копоти. Теплоэлектроцентраль средней мощности, 
сжигающая в сутки 2000 т угля самого низкого сорта, выбрасывает за это же 
время в воздух около 400 т золы и 120 т сернистого газа. Вредные последствия 
такого загрязнения воздуха очевидны. 

Второй мощный источник пыли – цементные заводы. Сырьём для изго-
товления цемента служит известняк в смеси с мергелем или глинистыми слан-
цами. Сырьевая смесь обжигается для получения так называемого клинкера 
(твёрдого камневидного материала), который затем дробится и размалывается.  

Эти процессы сопровождаются интенсивным пылевыделением, причём 
цементная пыль загрязняет не только воздух, но и всю прилегающую к заводу 
территорию. 

Ориентировочные, весьма неполные подсчёты показывают, что ежегодно 
в атмосферу Земли поступают сотни миллионов тонн вредных газов и пыли. 
Эти загрязнения особенно ощутимы в промышленных городах и районах, так 
как, несмотря на рассеивание и унос ветрами, они непрерывно днем и ночью 
поступают в атмосферу, создавая иногда весьма высокие концентрации. 

Газы – газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и высоким 
поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в 
атмосферах планет приводит к появлению парникового эффекта. 

Основными парниковыми газами, в порядке их оцениваемого воздей-
ствия на тепловой баланс Земли, являются водяной пар, углекислый газ, метан, 
озон, сульфурилфторид, галогеноуглероды, оксиды азота и фторсодержащие 
газы. Водяной пар – основной естественный парниковый газ, ответственный 
более, чем за 60 % эффекта. Прямое антропогенное воздействие на этот источ-
ник незначительно. В то же время, увеличение температуры Земли, вызванное 
другими факторами, увеличивает испарение и общую концентрацию водяного 
пара в атмосфере при практически постоянной относительной влажности, что, 
в свою очередь, повышает парниковый эффект. Источниками углекислого газа в 
атмосфере Земли являются вулканические выбросы, жизнедеятельность орга-
низмов, деятельность человека. Антропогенными источниками является сжи-
гание ископаемого топлива, сжигание биомассы (в т. ч. сведение лесов), некото-
рые промышленные процессы (например производство цемента). Основными 
потребителями углекислого газа являются растения. В норме биоценоз погло-
щает приблизительно столько же углекислого газа, сколько и производит. Пар-
никовая активность метана примерно в 21 раз выше чем у углекислого газа. 
Время жизни метана в атмосфере составляет примерно 12 лет. Сравнительно 
короткое время жизни в сочетании с большим парниковым потенциалом делает 
его кандидатом для смягчения последствий глобального потепления в бли-
жайшей перспективе. Анализ пузырьков воздуха в льдах свидетельствует о том, 
что сейчас в атмосфере Земли больше метана, чем в любое время за последние 
400000 лет. Различают тропосферный и стратосферный озон. Первый является 
парниковым газом, вклад которого в парниковый эффект атмосферы, по наибо-
лее широко распространенным научным оценкам, составляет около 25% от 
вклада СО2. Второй является важной составляющей некоторых слоев страто-
сферы, известных как озоновый слой и защищает Землю от ультрафиолетового 
излучения солнца, его вклад в парниковый эффект оценивается как близкий к 
нулю. Увеличение концентрации озона вблизи поверхности имеет сильное 
негативное воздействие на растительность, повреждая листья и угнетая их фо-
тосинтетический потенциал.  

Важно понимать, что парниковый эффект на Земле был всегда. Без пар-
никового эффекта, обусловленного наличием углекислого газа в атмосфере, 
океаны давно бы замерзли, и высшие формы жизни не появились бы. Парнико-
вый эффект имеет место не только на Земле. В действительности самый силь-
ный парниковый эффект, о котором мы знаем, — на соседней планете, Венере. 
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Атмосфера Венеры почти целиком состоит из углекислого газа, и в результате 
поверхность планеты разогрета до 475°С.  

Количественно величина парникового эффекта определяется как разница 
между средней приповерхностной температурой атмосферы планеты и её эф-
фективной температурой. Парниковый эффект существенен для планет с плот-
ными атмосферами, содержащими газы, поглощающие излучение в инфракрас-
ной области спектра, и пропорционален плотности атмосферы. Следствием 
парникового эффекта является также сглаживание температурных контрастов 
как между полярными и экваториальными зонами планеты, так и между днев-
ными и ночными температурами.  

Идея о механизме парникового эффекта была впервые изложена в 1827 
году Жозефом Фурье в статье «Записка о температурах земного шара и других 
планет», в которой он рассматривал различные механизмы формирования кли-
мата Земли, при этом он рассматривал как факторы, влияющие на общий теп-
ловой баланс Земли (нагрев солнечным излучением, охлаждение за счёт луче-
испускания, внутреннее тепло Земли), так и факторы, влияющие на теплопере-
нос и температуры климатических поясов (теплопроводность, атмосферная и 
океаническая циркуляция) 

Основным парниковым газом считают диоксид углерода - углекислый газ 
(СО2), и доля его «вклада» в парниковый эффект составляет не менее половины. 
Ежегодное накопление СО2 в атмосфере составляет 0,4%. Каждый год в атмо-
сферу поступает 6 млрд. т углекислого газа, из них 3 млрд т поглащаются расти-
тельностью в процессах фотосинтеза, оставшиеся 3 млрд т накапливаются. Об-
щая сумма накоплений за прошедшие 100 лет составила около 170 млрд. т. 
Приведенные величины следует рассматривать в сопоставлении со 190 млрд т 
углекислого газа, которые ежегодно циркулируют в атмосфере, поступая в неё и 
расходуясь вследствие естественных поцессов. 

Существуют разные гипотезы о причинах накопления СО2 в атмосфере: 
углекислый газ накапливается в атмосфере как продукт сжигания органическо-
го топлива. Основной пирчиной роста содержания СО2 - нарушение функций 
микробных сообществ в почвах Сибири и Северной Америки. Независимо от вы-
бора гипотезы, накопление диоксида углерода происходит в увеличивающихся 
масштабах. 

Большое воздействие на климат оказывают такие парниковые газы как 
метан, оксиды азота и водяной пар. Метан попадает в атмосферу в результате 
утечек при его производстве и сбыте. Содержание метана в атмосфере возрас-
тает на 1% в год. За прошедшие 100 лет рост составил 145%. Оксиды азота 
накапливаются в атмосфере за год в пределах 0,2%, а общее накопление состав-
ляет около 15%. Увеличение содержания мметана и оксидов азота обуславлива-
ется сельскохозяйственной деятельностью и массовым сведением лесов. 

Для некоторых городов, районов и отдельных заводов наибольшее зна-
чение в загрязнении атмосферного воздуха имеют не отопительные системы, а 
промышленные выбросы. В этих случаях прибегают к строительству очистных 
сооружений с применением разных методов очистки (механических, химиче-
ских, электрических, комплексных). Степень получаемой очистки весьма раз-
лична, она зависит как от физико-химической характеристики загрязнителей, 
так и от эффективности применяемых методов и аппаратов. Есть методы гру-
бой очистки, в результате которой достигается эффект от 70 до 85 % средней 
очистки – до 95-98 % и тонкой – выше 99 %. Не останавливаясь на описании 
устройства очистной аппаратуры, отметим, что очистка промышленных выбро-
сов не только предохраняет воздух от загрязнения, но также экономит сырьё и 
даёт дополнительную прибыль предприятиям. Улавливание и возврат (рекупе-
рация) ценных продуктов из дымовых выбросов имеют не только санитарное, 
но и важное народнохозяйственное значение. Например, улавливание серы от 
отходящих газов Магнитогорского комбината обеспечивает санитарную очист-
ку и одновременно даёт возможность получить многие тысячи тонн серной 
кислоты в год по дещёвой цене. Улавливание цемента уже позволило отказать-
ся от сооружения нескольких заводов. Один алюминиевый завод, установивший 
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фильтры на своих трубах, теперь улавливает 98 % ранее терявшегося фтора и 
получает на этом сотни тысяч рублей прибыли ежегодно. 

И все же ограничиваться одними очистными сооружениями нельзя. 
Наиболее перспективный путь решения проблемы чистого воздуха – это совер-
шенствование технологии производства в направлении уменьшения выбросов 
в атмосферу и максимального использования отходов. Дешевле и проще найти 
способы ликвидации возможности образования выбросов, чем строить очист-
ные сооружения. Например, очищать в час сотни тысяч кубометров воздуха, за-
ражённого примесями свинца или ртути, очень трудно и очень дорого. Но орга-
низовать технологический процесс рафинировки свинца так, чтобы устранить 
свободный вынос в атмосферу паров и аэрозолей с поверхности огромных ванн 
расплавленного металла, а следовательно, и загрязнения свинцом гигантских 
воздушных потоков и окружающей территории, вполне возможно. 

Не стоит думать, что перестройка технологии производства – дело отда-
лённого будущего. Многое можно сделать немедленно, если внимательно про-
анализировать работу существующих предприятий и поднять культуру их про-
изводства. Например, асбестовая фабрика выбрасывала ежегодно в воздух мно-
го асбестовой пыли, а это вещество канцерогенно. После монтажа новых филь-
тров и введения рециркуляции вентиляционных воздушных потоков стало 
возможным улавливать сто тонн асбеста в час и экономить огромное количе-
ство тепла.  

Таким образом ранее убыточные методы очистки благодаря модерниза-
ции стали давать в год 1 млн. руб. чистой прибыли и в результате перестала 
загрязняться атмосфера. 
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МЕЛИОРАТИВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЛИ  
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Аннотация 
 

Сохранение плодородия земель и его рациональное использование при 
хозяйственной деятельности имеет огромное значение: являлась естественным 
условием интенсификации земледелия, оно способствует росту урожайности и 
валовых сбросов сельскохозяйственных культур, увеличивает ценность земель 
сельскохозяйственного назначения не только как объектов производственной 
деятельности, но и как компонентов биосферы. 

  
Ключевые слова: плодородия земель, рациональное использование, урожай-
ность, сельскохозяйственных культур, компонентов биосферы.  

 
Основным условием для обеспечения стабильного развития агропромыш-

ленного комплекса региона и важнейшим источником расширения сельскохо-
зяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональ-
ное использование почвенного плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения.  

Почвенное плодородие земель во взаимодействии с другими природными 
факторами составляет основу производительной силы земли, влияющую на эф-
фективность производства сельскохозяйственной продукции и ее себестоимость.  

Реформирование национальной экономики происходит в сложнейших по-
литических и экономических условиях, связанных с возникновением негосудар-
ственного сектора и развитием рыночных процессов практически во всех отрас-
лях экономики, что требует создания четких и эффективных механизмов ее госу-
дарственного регулирования. Особую актуальность эта задача приобретает в 
сфере управления земельными ресурсами, представляющими с одной стороны, 
основной источник сельскохозяйственного производства, площадки и опорные 
поверхности для зданий, сооружений, дорог, зеленных насаждений, а с другой 
стороны, - базу налогообложения недвижимости, объект инвестирования, сред-
ство социально-экономического развития, часть национального богатства.  

Сохранение плодородия земель и его рациональное использование при хо-
зяйственной деятельности имеет огромное значение: являлась естественным 
условием интенсификации земледелия, оно способствует росту урожайности и 
валовых сбросов сельскохозяйственных культур, увеличивает ценность земель 
сельскохозяйственного назначения не только как объектов производственной 
деятельности, но и как компонентов биосферы.  

Одним из мелиоративного улучшения земли являются мелиорации поч-
вы – улучшение свойств почвы с целью повышения ее плодородия. Различают: 
гидротехническую (осушение, орошение, промывка засоленных почв), для улуч-
шения физических свойств почв (глинование и кальмотаж песочных и торфяных 
почв, пескование глинистых почв), химическую (известкование, гипсование, кис-
лование, внесение других химических мелиораторов), агролесомелиорацию и 
другие.  

В настоящее время на местах производятся необходимые работы по раци-
ональному и эффективному использованию земель, улучшению экологического 
и мелиоративного состояния орошаемых почв, осуществляются системы мелио-
ративных, агрохимических, агротехнических и растениеводческих приемов с уче-
том свойств почв, рельефа, климата и возделываемых культур, обеспечивающие 
высокие урожаи, сохранение почв и увеличение почвенного плодородия. 

Несмотря на это на значительной площади земель республики тенденция к 
снижению плодородия почв и ухудшению обшей экологической обстановки со-
храняется.  

                                                           
1Имамова Феруза Мусахоновна – ассистент кафедры “Экологическая безопасность 

автотранспорта”, Джизакский политехнический институт, Узбекистан. 
2Дадаева Гулчехра Сайдуллаевна – ассистент кафедры “Экологическая 

безопасность автотранспорта”, Джизакский политехнический институт, Узбекистан. 
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В отдельных районах продолжают действовать следующие негативные 
процессы: 

  уменьшение площади орошаемых земель, ухудшение их мелиоративного 
состояния и хозяйственного использования; 

  увеличение площадей засоленных и эродированных земель; 
  уплотнение пахотного и под паходного слоев орошаемой пашни; 
  нарастание отрицательного баланса гумуса и элементов питания на 

пашне. 
Указанные негативные процессы приведут к резкому сокращению площа-

ди сельскохозяйственных угодий, ухудшению химических, водно-физических, 
физико-химических свойств почв и снижению их плодородия. Экологическая 
устойчивость природных систем в результате развития указанных процессов 
значительно понизится.  

Равнинная территория бассейна рек Амударьи и Сырдарьи представляет 
собой не обеспеченную естественным дренажным стоком низменность, которая 
из-за сухости климата, малых атмосферных осадков и крайне высокого испаре-
ния является аккумулятором легкорастворимых солей в верхнем горизонте поч-
вы. Поэтому, начиная с нижней части предгорий, при развитии орошаемого зем-
леделия, необходимо считаться с наличием современного или древнего остаточ-
ного засоления в подстилающих грунтах и опасностью вторичного засоления 
почв.  

За последние 3-4 года наметилась устойчивая тенденция ускоренного по-
вышения продуктивности орошаемых земель, путем внедрения комплексных 
мероприятий, оцениваются объективные и субъективные причины, отрицатель-
но влияющие на рост и развитие сельскохозяйственных культур, проводятся ра-
боты по реконструкции и строительству гидромелиоративных систем, улучша-
ются их техническое состояние. При этом большое внимание уделяется к очистке 
как межхозяйственных, так и внутрихозяйственных дренажах сетей, ежегодно 
проводится промывки засоленных почв, экономно расходуются дефицитные оро-
сительные воды.  

Однако, несмотря на эту опасность соле накопления и вторичного засоле-
ния орошаемых земель не снимается, почвы из-за накопления токсичных солей 
продолжают терять плодородие, наблюдаются выпады орошаемых земель из 
сельскохозяйственного оборота, так как меры по борьбе с засолением оказыва-
ются недостаточными.  

Одними из главных приоритетов развития аграрного сектора на современ-
ном этапе являются дальнейшее улучшение мелиоративной системы, внедрение 
новейших технологий капельного и дождевального полива, которые позволят 
сократить использование водных ресурсов сельским хозяйством почв и два раза 
за счет более экономичного полива.  

Центральное место в мелиоративном хозяйстве республики занимают во-
дохранилища, использующиеся комплексно как для ирригации, так и энергетики. 
В данной области планомерно реализуется программа строительства и рекон-
струкции водосборных объектов, главная цель которой заключается в обеспече-
нии устойчивого водопользования страны в перспективе.  

Комплекс мероприятий по сохранению целостности почвенного покрова и 
плодородия почв (в том числе и гумуса в них). За последний десятилетия количе-
ства гумуса в большинстве обрабатываемых почв мира резко сократилось (до 2 
раза и более). В Республике Узбекистан охране и рациональному использованию 
земель уделяется большое внимание. Земельные ресурсы страны, пригодные для 
орошения, по различным оценкам составляют от 7 до 10 млн. гектаров. В основ-
ном они представлены сероземно-луговыми (16 процентов), луговыми (44 про-
цента), сероземами (30 процентов), такыровидными луговыми (10 процентов) 
почвами. Основным условием для обеспечения стабильного развития агропро-
мышленного комплекса Республики Узбекистан и важнейшим источником рас-
ширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроиз-
водство и рациональное использование почвенного плодородия.  

Основным из факторов нарушающую земельных фондов и ухудшение ме-
лиоративное состояние земли считается водные и ирригационные эрозии. Ирри-
гационные эрозии в основном происходят с орошаемыми сероземно-луговыми, 
луговыми и сероземами землями. Промывка почв начинается с уклоном 1-20, а с 
превышением уклона увеличивается водные ирригационные эрозии.  
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Водная эрозия возникает в тех случаях, когда размывающая способность 
потока превышает сопротивление частиц почвы или грунта. Сток воды, двигаясь 
по земной поверхности, увлекает с собой частицы грунта и разрушает верхний, 
наиболее плодородный слой почвы. Вместе с весенними и ливневыми водами 
уносится большое количество питательных веществ (азота, фосфора, калия). 
Почвы обедняются. Миллионы тонн твердых выносов поступают ежегодно в рус-
ла рек и водохранилища, вызывая их заиление.  

Самое плохое это, нарушение и изчезаемость гумусовых слой и плодородий 
почвы в результате ирригационных эрозии. В результате выходит из сельскохо-
зяйственного оборота плодородные орошаемые земли. Одно третьей части удоб-
рения и химических веществ уходит на водные объекты и отрицательные влияя 
на природную среду.  

Для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель необходимо 
упорядочить орошаемые сети, расположить растительный мир с учетом клима-
тических и почвенных условий, принимать агротехнические и гидротехнические 
мероприятия.  

При ветровой эрозии выдуваются и засекаются посевы 
сельскохозяйственных культур, оголяется узел кущения зерновых культур, что 
приводит к гибели растений. Особенно вредное действие ветровой эрозии 
проявляется в том, что ветром сносится верхний, самый плодородный слой 
почвы. Как показали исследования, в движение вовлекаются чаще всего частицы 
почвы диаметром меньше 1 мм. Их называют эрозионно-опасными. Частицы 
почвы диаметром больше 1 мм, которые даже при больших ветрах остаются 
неподвижными, называют почвоохранными. Ветровая эрозия может возникать 
при соотношении почвоохранных и эрозионно-опасных частиц 1:1. При этом чем 
ниже этот показатель, тем выше податливость почвы к ветровой эрозии. 

Ветровая эрозия зависит от скорости ветра. Минимальная скорость ветра, 
при которой начинается эрозия, называется пороговой скоростью для данной 
почвы. Так, на не защищенных растительностью тяжелосуглинистых почвах с 
содержанием эрозионно-опасных фракций 60...70 % ветровая эрозия возникает 
при скорости ветра 6,1...7,2 м/с на высоте 12 см от поверхности почвы.  

Все мероприятия по борьбе с эрозией почвы принимают комплексно. В 
комплекс противоэрозионных мероприятий входят организационно-
хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические.  

Организационно-хозяйственные мероприятия заключаются в размещении 
севооборотных участков, полей севооборота, пастбищ, скотопрогонов, дорожной 
сети, лесополос. Размещают их с учетом уменьшения интенсивности эрозионных 
процессов, удобства проведения агротехнических мероприятий и применения 
механизированной обработки почвы.  

Противоэрозионное действие агротехнических мероприятий достигается 
применением соответствующих способов обработки почвы, увеличивающих их 
водопроницаемость и сопротивляемость смыву, размыву и выдуванию ветром.  
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УДК 581.58:582(575.119) 
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОНОВЫХ  

ЗАГРЯЗНЕНИЙ ГОРОДА ДЖИЗАКА 
 

Д.Ш. Бердиева1, А.А. Тайлаков2  
 

Аннотация  
 

В городе Джизака отрицательно влияющие на природную среду объекты 
–Джизакский аккумуляторный завод (СП Узэксайд), Джизакский мукомольный 
комбинат (Жиззахдонмахсулот), унитарное предприятие Джизак нефтебазы и 
другие промышленные предприятие. Валовые выбросы выбрасываемые на ат-
мосферу от этих предприятие составляют около 4,5 тыс. тонн в год. Для сниже-
ния выбросов осуществляются ряд природоохранные мероприятия: модерни-
зация действующих производств, внедрение новых современных систем очист-
ки, замена устаревших пылегазоочистных установок. 
 
Ключевые слова: отрицательно влияющие, промышленные предприятие, вало-
вые выбросы, природоохранные мероприятия, модернизация. 

 
Джизак расположен в нижней пойме реки Санзар, наклонной предгорной 

равнинной зоне Джизакской области. Территория 100 км2, население около 150 
тыс.человек. 

Климат Джизака, и его окрестностей – континентальный, отличается от-
носительно холодной зимой и жарким, сухим летом. 

Среднегодовая температура воздуха равна 14,20. Самый жаркий месяц – 
июль (со средной температурой 34,8 С0), холодный – январь (со средной темпе-
ратурой – -20,6 С0). Абсолютный максимум в городе составляет 47 С0, абсолют-
ный минимум - 27 С0. 

Среднегодовая относительная влажность 56 %. Сумма осадков 366 мм в 
среднем за год. 

На территории города расположено около 28 предприятий оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, из которых 4 можно отнести к 
крупным и средним промышленным предприятиям. (Аккумуляторный завод СП 
«УзЭксайд», Джизакский мукамолный комбинат, асфальтобетонные заводы, 
Джизакский пластмассовый завод и т.д.) 

Джизак, является крупным мегаполисом в Джизакской области и это воз-
лагает особую ответственность по обеспечению его экологической безопасно-
сти, целостности экосистемы и здоровья его жителей. 

Ежегодно в атмосферный воздух города от промышленных предприятий 
и автотранспортных средств выбрасывается более 18,7 тыс. тонн загрязняющих 
веществ, что составляет 0,9 % от общего валового выброса загрязняющих ве-
ществ по республике. г. Джизак признан зоной с допустимой экологической си-
туацией который не входит, в состав I, II, и III экологические зоны. Загрязнение 
атмосферного воздуха допустимое коэффициент загрязненности ИЗА = 5,2, балл 
= 0. Наблюдается тенденция снижения выбросов загрязняющих веществ, как по 
промышленности, так и по транспорту. Причиной, которой является заменой 
газоочистительных установок на более эффективные, сокращение объема про-
мышленного производства, перевод автотранспорта на газовое топливо, 
наполнение городского транспорта современными вида транспортными сред-
ствами. Так, по сравнению с 2005 г. выбросы загрязняющих веществ сократи-
лось с 29 тыс. тонн до 19 тысяча тонны. И за данный промежуток времени 
удельная нагрузка на одного жителя города уменьшилась с 193 кг/человека до 
127 кг/человека или на 34,2 %. По сравнению с городом Ташкентом в г. Джизаке 
удельная нагрузка на одного жителя сократилась 1,43 раз больше, а в нату-
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ральном виде она больше 12,7 кг/чел. Уровень загрязнения атмосферы по: пы-
ли, диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота, аммиаку, фенолу, выбрасыва-
емых в атмосферу города, находится в течение последних пяти лет в пределах 
санитарно-гигиенических нормативов. 

Однако наблюдается превышение уровней загрязнения диоксидом азота 
и озоном в 1,2 и 1,5 раза соответственно, которое, в основном, преимущественно 
формируется за счет выбросов автомобильного транспорта. 

В общем объеме выбросов загрязняющих веществ города имеет место 
преобладание выбросов от автотранспортных средств, на долю которых в 2015 
году приходилось 71,3 %. Данная ситуация характерна для всех мегаполисов, 
где выбросы от автомобильного транспорта составляют от 85 % до 99 % от об-
щего объема выбрасываемых загрязняющих веществ в воздушный бассейн. 

Основными причинами, создающими экологическую напряженность в 
данном вопросе, являются – качество моторного топлива, частичное использо-
вание этилированного бензина и дизельного топлива с высоким содержанием 
серы, физический и моральный износ автотранспортного парка города, где бо-
лее 70 % парка машин эксплуатируются 10 и более лет, а также дорожной сети в 
отдельных районах города. 

За прошлый год городским транспортом был использован 4,2 тыс. тн 
этилированного бензина неэтилированный бензин вообще не быль потребле-
ны что привело увеличению в воздух соединений свинца вызывающих онколо-
гические заболевания.  

В городе перевозкой пассажиров занимаются такие предприятия как до-
чернее предприятие «УзЭксайдтранс» и «Истиклолтранс» которые имеют в сво-
ём балансе ходовых соответственно 20 и 15 автобусов с дизельными двигате-
лями. Однако в общем объеме пассажироперевозок они имеют незначительную 
долю.   

Значительные средства были направлены также и на обновление пасса-
жирского парка города, переводу автотранспорта на экологически безопасные 
виды топлива. Так, на экологически чистого топлива – газа было переведено 90 
% всего городского транспорта при среднем показателе по республике 3,4 % 

Объем сокращенных выбросов в пересчете только на прошлый год в фи-
зическом объеме составил 10 тыс. тонн, что эквивалентно предотвращенному 
ущербу на сумму около 34 млрд. сум. 

Начиная с 2000 года, также произошло снижение количества загрязняю-
щих веществ, выбрасываемых промышленными предприятиями г. Джизака, 
более, чем в три раза (с 13,5 тыс. тонны в 2000 г. до 4,5 тыс. тонн в 2015 г.) 

В настоящее время наибольшее количество загрязняющих веществ вы-
брасывается промышленными предприятиями: 

 «Жиззахшахаргазтаъминот» - 2552,3 т/год (основной загрязняющий ин-
гредиент - метан); 

 «Иссиклик манбаи» - 176,6 т/год (оксид углерод, диоксид азота, диоксид 
серы); 

 «Завод пластмасс» - 14,0 т/год (оксид углерод, диоксид азота, диоксид 
серы, сажа); 

 СП «Узэксайд» - 302,4 т/год (оксид углерод, диоксид азота, диоксид се-
ры); 

 «АБЗ Жиззах» - 300,27 т/год (пыль неорганическая, фенол, серовород, 
оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы); 

 «Сайхан АБЗ» - 300 т/год (оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, 
углеводороды); 

Кроме того в городе действуют более 30 автозаправочных и авто газоза-
правочных станций (углеводороды), 8 цехов по производству извести (пыль 
извести, оксид углерода, оксид азота) 4 мини заводов по производству сжённого 
кирпича (неорганический пыль, оксид углерода, оксид азота).  

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ на предприятиях и в 
организациях города за последние годы проведен ряд мероприятий, направ-
ленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, путем перепрофилиро-
вания производств, внедрения новых методов очистки, замены пылегазоочист-
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ных установок, модернизации действующего оборудования, использования 
энергосберегающих технологий. В мельничном цехе АО «Жиззахдонмахсулот-
лари» произведена реконструкция, заменены пыле газоочистные установки на 
новые, более совершенные. В технологических цехах СП УзЭксайд внедрены 
газоочистительные установки обеспечивающие очистке вредных веществ до 
99,8 процентов.  

Анализируя имеющиеся данные, можно сделать следующие выводы: 
Небольшая количественная нагрузка по выбросам загрязняющих веществ 

приходится на махалли; Промзона А (399,11 тн/год), Сулакли (122,82 тн/год), 
Сайхан (310 тн/год), Иттифок (44,15 тн/год), Маданият (374,5 тн/год), Промзо-
на Б (489,95 тн/год), Улугбек (308,66 тн/год).  

В тоже время, благодаря хорошим климатическим условиям (направле-
ние ветра, рельеф местности и т.д), наименьшее фоновое загрязнение атмосфе-
ры по данным постов наблюдений Узгидромета формируется в Жиллигулском, 
Санзарском, Равалликском махаллях.  

Для дальнейшего снижения степени негативного воздействия на атмо-
сферный воздух в городе Джизаке необходимо решить еще ряд важных задач, 
направленных на создание благоприятных условий жизни для населения: 

Первое- поэтапное исключение использования этилированного бензина 
и дальнейший перевод автомобилей на экологически безопасные виды топли-
ва; 

Второе- осуществить строительство постов «Экотрансназорат» на въез-
дах в город для своевременного выявления и регулировка автомобилей с по-
вышенной токсичностью; 

Третье- продолжение дальнейшей оптимизации схемы дорожного дви-
жения, строительство дорожных развязок, улучшение качества дорожного по-
крытия; 

Четвертое- дальнейшее обновление автотранспортного парка города, 
отвечающего международным стандартам экологической безопасности путем 
поэтапного перехода к требованиям норм; 

Пятое- учитывая климатические особенности, обеспечение широкого ис-
пользования возобновляемых источников энергии, применение солнечных 
коллекторов и фотоэлектрических станций для подогрева воды и получения 
электроэнергии; 

Шестое- модернизация действующих производств, внедрение новых со-
временных систем очистки, замена устаревших пылегазоочистных установок на 
предприятиях города. Осуществить капитальный ремонт пылегазоочистных 
установок на заводах по производству асфальта Джизакского и Сайханского ас-
фальтобетонного завода;  

Седьмое- дальнейшее усиление требований к техническому и экологиче-
скому состоянию автотранспортных средств и производственного оборудова-
ния. Пересмотреть маршруты движения городского пассажирского транспорта 
с учетом равномерного распределения их по улицам, предотворит скопление 
транспортных средств в таких многолюдных объектах как «Станция», «Станция 
по городской рынок»;  

Восьмое- ликвидация практики сжигания опавшей листвы веток, а также 
сжигания битума в открытом пламени на территории жилых массивов. Усилить 
контроль улучшить пропаганду разъяснительных работ среди населения и ру-
ководителей предприятий и организации по предотворению, таких явлений.  
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ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 
 

Д.Р. Гиясова1 
 

Аннотация 
 
В статье приведено правильной организации художественного проекти-

рования изделий, предназначенных для промышленного производства. Совре-
менная одежда очень разнообразна, ее классификация проводится по половоз-
растному признаку, использованию в различных сферах деятельности человека 
(целевому назначению), сезону и виду материала. Художественное проектиро-
вание определяет будущую жизнь изделий.  

 
Ключевые слова: качества, материал, одежда, фигура, товар, ассортимент. 

 
Расширение производства товаров для народа, улучшения их качества, 

быстрое развитие всех видов услуг рассматриваются как неизменное условие 
подъема жизненного уровня населения на качественно новую, более высокую 
ступень. Производство товаров для населения должно базироваться на исполь-
зовании научно-технического прогресса, которые позволят не только поднять 
на новый уровень качество товаров, но и расширить их ассортимент. 

Перед легкой промышленностью стоят задачи более полного удовлетво-
рения спроса населения на промышленные товары, насыщения рынка нужной 
продукцией, улучшения качества и расширения ассортимента изделий, повы-
шения культуры их потребления [1]. 

Особое внимание в настоящее время уделяется выпуску и расширению 
ассортимента межсезонной одежды с применением облегченных утепляющих 
прокладок, модных и практичных изделий и комплектов. 

При выполнении поставленных задач значительная роль принадлежит 
правильной организации художественного проектирования изделий, предна-
значенных для промышленного производства. Результатом правильно органи-
зованного процесса художественного проектирования (дизайна) является его 
продукт – изделие, оптимально решенное с точки зрения технологии, экономии 
и эстетики. Художественное проектирование изделия для человека и общества 
находятся в прямой связи, так как общество дает социальный заказ на произ-
водство изделий определенного характера и уровня. Социальный заказ зависит 
от уровня духовного развития общества, поэтому эстетическое воспитание 
населения нашей страны является неотъемлемой частью всестороннего и гар-
монического развития личности. 

Понятие (костюм) и (одежда) следует рассматривать по отношению к че-
ловеку, его фигуре и образу.  

Одежда возникла еще на ранних стадиях развития человеческого обще-
ства. Древний человек использовал одежду и как (маленькое жилище), т.е. 
укрытие от непогоды и как защиту от сил природы, причины возникновения 
которых еще не знал. Для одежды обычно использовались те материалы, кото-
рые находились (под рукой). Первые одежды человека выполнялись из шкур 
животных, непромокаемые накидки делались из кишок рыб, первые(ткани), 
которыми обвертывали тело, создавались из пеньков и трав [2]. 

Материалы и способ их производства диктовали формы одежды. Из гру-
бых и жестких материалов создавались несложные по конструкции формы, а 
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появившиеся более пластичные и тонкие ткани давали возможность создавать 
сложные силуэтные формы. Одежда делилась по характеру кроя и способу но-
шения. Все формы древней одежды можно подразделить на три основных типа: 

1. Не сшитая (некроеная) одежда, изготовленная из одного куска, оберну-
тая вокруг тела или перекинутая и завязанная, сколотая булавкой или сдержи-
ваемая поясом 

2. Накладная (подкроенная) одежда, состоявшая из куска материала в 
форме прямоугольника с закругленными краями или круга с отверстием для 
головы в середине (типа пелерины, которую носили индейцы в Южной Америке 
и другие народы).  

3. Шитая одежда (типа туники-рубашки и первые штаны). Ее изготовляли 
из ткани, кожи с отверстиями для головы, ног, рук, позже с пришитыми рукава-
ми.  

Восточные народы такую одежду шили из легких тонких тканей. Руба-
шечный покрой одежды возник в далеком прошлом и существует до настояще-
го времени у многих народов.  

Основными функциями современной одежды являются следующие: 
Утилитарная– включает в себя функции практическую, защитную, эрго-

номическую, гигиеническую; 
Социальная – включает в себя функции региональную, профессиональ-

ную, обрядовую, эротическую, символическую, знаковую; 
Эстетическая – включает в себя функции художественно-образную и соб-

ственно эстетическую.  
Современная одежда очень разнообразна, ее классификация проводится 

по половозрастному признаку, использованию в различных сферах деятельно-
сти человека (целевому назначению), сезону и виду материала.  

По половозрастному признаку одежда делится на одежду для взрослых 
(мужскую и женскую) и детскую (для мальчиков и девочек).  

По использованию в различных сферах деятельности человека одежда 
подразделяется на бытовую, повседневную, домашнюю, торжественную, спор-
тивную, производственную, форменную. Бытовая одежда включает одежду для 
ношения в различных бытовых и общественных условиях. Это повседневные 
костюмы для работы и различных занятий, нарядные костюмы для посещения 
культурных и зрелищных учреждений, костюмы для отдыха и работы дома.  

Вповседневной одежде утвердился как наиболее необходимый тип дело-
вого костюма, который придает человеку характер спортивной подтянутости, 
собранности.  

Домашняя одежда, подразделяясь на одежду для отдыха, различных за-
нятий и труда дома, располагает к свободному проявлению индивидуальности 
своего обладателя.  

Наибольшим разнообразием конкретных решений отличается одежда 
для торжественных случаев (нарядная одежда).  

Спортивная одежда включает одежду для профессионального и люби-
тельского спорта. Одежда для профессионального спорта должна не только 
максимально удовлетворять потребности конкретного вида спорта, быть ути-
литарной, но и облегчать выполнение движений, характерных для данного ви-
да спорта. Одежда для любительского спорта наряду с утилитарной функцией в 
значительной степени выполняет эстетические функции [2] 

Производственная одежда подразделяется по видам производства и в од-
них случаях решается как специальная защитная одежда (на металлургических, 
химических и прочих предприятиях), а в других – как символическая (одежда 
для дорожных рабочих – оранжевые жилеты).  

Форменная одежда предназначена для военнослужащих, работниках спе-
циальных ведомств, учащихся, членов спортивных обществ и общественных 
организаций. Одежда для военнослужащих подразделяется по родам войск, от-
личия проявляются прежде всего в цвете одежды и знаках различия. Одежда 
для работников специальных ведомств по характеру формы близка к одежде 
военнослужащих. Отличия в ней проводятся также благодаря цвету и знакам 
различия. Это одежда работников министерств гражданской авиации, путей 
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сообщения, торгового флота и учащихся профтехучилищ. Форменная одежда 
членов спортивных обществ и ее исходные формы характеризуются цветовым 
решением и символическими элементами. В различные времена года использу-
ется разная одежда. По сезону ее делят на зимнюю, летнюю, демисезонную 
(осенне-весеннюю) и внесезонную [3]. 

Таким образом, одежда выполняется в зависимости от назначения и се-
зона из самых разнообразных материалов. В связи с этим ее делят на одежду из 
шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, льняных, а так же из материалов, 
содержащих искусственные, синтетические и смешанные волокна.  
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Аннотация 
 

В статье рассмотрены виды проборок, переплетения, используемых ни-
тей основы и утка при выработке ремизных тканей с однородной структурой  
 
Ключевые слова: текстиль, интерьер, раппорт, ткань, переплетение, ремиза. 

  
Расширение производства товаров для народа, улучшения их качества, 

быстрое развитие всех видов услуг рассматриваются как неизменное условие 
подъема жизненного уровня населения на качественно новую, более высокую 
ступень.Производство товаров для населения должно базироваться на исполь-
зовании научно-технического прогресса, которые позволят не только поднять 
на новый уровень качество товаров, но и расширить их ассортимент.Перед лег-
кой промышленностью стоят задачи более полного удовлетворения спроса 
населения на промышленные товары, насыщения рынка нужной продукцией, 
улучшения качества и расширения ассортимента изделий, повышения культу-
ры их потребления [1]. 

При выполнении поставленных задач значительная роль принадлежит 
правильной организации художественного проектирования изделий, предна-
значенных для промышленного производства. Художественное проектирова-
ние определяет будущую жизнь изделий. Рациональность, ясность архитектур-
ного мышления, четкость конструкций, чистота пропорций, строгость в приме-
нении архитектурного декора – все эти черты современной архитектуры со-
звучны художественно-колористическому решению декоративных ремизных 
тканей и штучных изделий. Вертикальные и горизонтальные прямые линии 
доминируют в окружающем человека предметном мире. Они – основа линейно-
го рисунка полосы и клетки в ремизных текстильных изделиях. Текстиль в ин-
терьере служит как бы связующим звеном между архитектурой, мебелью и всем 
предметным окружением [2]. 

И действительно, текстиль обладает прекрасными свойствами как мате-
риал – красотой, разнообразием цвета и фактуры, мягкостью и хорошей драпи-
руемость. Эти свойства текстиля делают его незаменимым в интерьере, особен-
но жилом. В современном интерьере текстиль приобретает большую монумен-
тальность и декоративную выразительность, вносит определенный эмоцио-
нальный настрой, ощущение уюта, теплоты и гармонии. 

Художественное оформление текстильных изделий должно быть рассчи-
тано на их последовательное и длительное восприятие в интерьере с двух точек 
зрения: с дальнего и близкого расстояния. С дальнего расстояния воспринима-
ются общий характер рисунка, его ритмический строй, масштаб и раппортное 
построение, общее колористическое решение, а с близкого – схема построения 
рисунка внутри раппортной клетки, фактура ткани, цветовые эффекты и свето-
теневые переходы. В зависимости от назначения и художественно – колористи-
ческого оформления текстильные изделия играют различную роль в интерьере. 
Если ткань доминирует в предметной среде, ее художественный образ должен 
быть острым и выразительным; орнамент, цвет, пропорции и ритмический 
строй, т. е. весь принцип построения композиции, должны ясно читаться на рас-
стоянии. Акцентом в интерьере или отдельной его зоне может быть штучное 
ремизное изделие – скатерть, салфетка, покрывало или плед. Каждый интерьер 
имеет композиционный центр, который является акцентом, играет основную 
организующую роль в интерьере, именно с него начинается прочтение образа 
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интерьера. В интерьере может быт два и три композиционных центра. Эти ком-
позиционные центры организуют предметы в группы, отличающиеся по назна-
чению, так как их функциональные задачи различны. Например, в жилой ком-
нате, которая служит одновременно столовой и гостиной, организованы две 
зоны – два композиционных центра [2]. 

В зоне, которая служит столовой, акцентом может быть ремизная ска-
терть, а в зоне для приема гостей и отдыха – декоративная занавесочная ткань 
в ансамбле с мебельной. Эти композиционные центры могут быть оформлены 
по разному, но должны быть взаимосвязаны, так как являются частями единого 
художественного ансамбля.В художественном оформлении интерьера участву-
ют не одно, а несколько текстильных изделий, композиционные решения кото-
рых должны быть согласованы между и отвечать стилевому единству ансамбля 
в целом.Декоративные занавесочные ткани художественное оформление деко-
ративных тканей зависит от их назначения и роли в интерьере диктует худож-
нику выбор средства ее композиционного и колористического решения.На ос-
нове закономерностей построения орнаментальной композиций полосы и 
клетки художник выбирает необходимые средства чтобы создать первоначаль-
ныйхудожественных образ ткани в эскизе.При этом необходимы поиски новых 
композиционных приемов построения орнамента полосы и клетки заключен-
ных в их выразительности рисунка и структуры ткани.Поиски художественной 
выразительности ткани и первую очередь масштаба и раппортного построения 
рисунка ведутся через ее решение в фор-эскизе интерьера так, как только через 
предметное окружение и решение архитектурного пространства интерьера 
можно ощутить масштабность рисунка ткани и стилевое ансамбля в це-
лом.Декоративная ткани может влиятьназрительное восприятие пропорций 
помещений.Художественное оформление занавесочных ремизных отличается 
лаконизмом художественного языка ограниченностьюв выбора декоративных 
среди пропорциональных соотношении фона.Масштаб рисунка занавесочной 
ткани должен быть указанс архитектурным пространством и его предметным 
оформлением отвечать назначения масштаба рисунка участвуют все средства 
композиции –схема построения и характер рисунка цвет и фактура ткани.Выбор 
масштаб рисунка зависит также от площади занимаемой тканью в интерье-
ре.Крупныйрисунок полосы и клетки несоразмерен маленькой площади зани-
маемой тканью в большой по площади комнате и наоборот очень мелкий рису-
нок может быть невыразительным монотонным на большой площади занимае-
мой тканью.Ткани для жилого интерьера по масштаб и характеру рисунка 
должна отличаться от ткани предназначенной для общественного интерьера 
так, как характер и масштаб интерьероразличен они отличаются и по назначе-
нию и по решению художественного образа [3]. 

Художественный образ декоративной ремизной ткани легко восприни-
мается, как единое целое, если в композиции решены пропорциональные соот-
ношения рисунка ифона.Именно пропорции определяют характер ритмико-
пластического строя рисунка схему легко композиционного построе-
ния.Рисунок полосы и клетки легко воспринимается при равенстве площадь 
рисунка ифона когда больше фона или когда рисунок преобладает над фоном.В 
последних двух случаях важно найти гармонические пропорциональные соот-
ношения рисунка и фона например 1/3 2/3 7/8 1/10 и т.д.Равенство площадей 
рисунка и фона широко распростраснтво в декоративных тканях особенно для 
оформления жилого интерьера так, как в декоративныхтканьях преобладает 
статическое решение внутри раппортной клетки.Неравенство площадей рисун-
ка и фона вносит в декоративную ткань большую остротувыразительность ди-
намику.И все таки при таком решении пропорций преобладает асимметричное 
построение рисунка как правило в оформлении тканей для общественных ин-
терьеров и тканьяхс купонным решением ткацкого рисунка.В декоративных 
тканях для занавесей часто фон занимает большую площади по сравнению с 
цветным ткацким рисунком.В таких случаях фон имеет интересную разработку 
ицвет отвечающий решениюинтерьера целом.Построение композиции рисунка 
декоративной ткани чесания его на вертикальные и горизонтальные полосы и 
клетки обусловленоособенностями ткацкого рисунка и ремизном ткачестве.В 
оформление декоративных тканей преобладают четко вертикальный полосы 
так как их спокойный уравновешенный четко организованный ритм созвучен 
современной архитектуре и элементам убранства как жилого так и обществен-
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ного интерьера.Эти рисунки легко выполнить в ремизном ткачестве так как 
уток одноцветный а непрерывные продольные полосы выполняются и процесс 
снования.Поэтому возможности сочетаний разноокрашенных цветных нитей 
раппортное и купонное построение рисунка по основе практические не органи-
чены.Чаще применяются раппортныерисунка но встречаются и штучные ком-
позиции когда рисунок рассчитан на всю ширину ткани без повтора [4]. 

Как правило фактура в таких тканьях выявляет и обогащает цветной 
ткацкий рисунок усиленная его декоративность.Применение сложных и комби-
нированных переплетений в различных сочетаниях позволяет создать орна-
ментальные полосы при одноцветном утке.Простейший геометрический орна-
мент обогащает композицию вертикальных полос но усложняет технологию 
производства.Декоративные ткани оформляются также горизонтальными 
гладкими и орнаментальными полосами с мелкоузорным рисунком напомина-
ющими домотканые с элементами народного ткачества.Такие рисунки выпол-
няющими на ремизных ткацках оснащенных многоцветными узорообразующи-
ми механизмами с применением утка нескольких цветов.Ткани разнообразны 
по своим пластическим свойства; от легких плотных и разреженных с ажурны-
ми или просвечивающимися переплетениями до объемных и тяжелых.Фактура 
декоративных тканей также разнообразна матовая гладкая блестя-
щая,зернистая.Часто используется сочетание нескольких контрастных фактур в 
одной ткни и фактур напоминающих домотканые полотна.В настоящее время 
кроме раппортных ремизных тканей оформленных полосой и клеткой встреча-
ются ткани с использованием монокомпозиции.Масштаб таких рисунков дол-
жен быть хорошо согласован спропорциями и формой мебели так как рисунки 
носят остродекоративный характер.Рисунок его ритмическое построение про-
порциональный характер пропорционально соотношение цветов заметнына 
расстояние.Купонная ткани играет в интерьере как правило роли акцента и 
остальные элементы убранства интерьера должны ей подчиняется.Например 
декоративной тканью с купонным рисунком оформлена мягкая для гости-
ной.Эта зона выделена и цветов так как мебельная ткань построена на светлот-
ном контрасте цветов.При таком решении скатерть и салфетки входящие в ан-
самбль текстильных изделий играют второстепенную роль, подчиняясь ме-
бельной ткани по характеру и масштабу рисунка по колористическому реше-
нию.  

Для обивки мягкой мебели применяют также ткани компаньо-
ны.Например возможно сочетание орнаментальной гладкой одноцветной в тон 
орнаментальной ткани.Ткани компаньоны можно применять как в одном изде-
лия так и в группе изделий.Например можно построить рисунок по принципу 
позитив негатив тканью одного рисунка обить диван атканью другого рисунка 
стулья.Встречаются и более сложные решения когда отдельные части группы 
мебели обиваются тканями- компонентами трех и более рисунков интерье-
ра.Ремизные мебельные ткани отличного разнообразными пластическими 
свойствами но обязательным условием для всех тканья различных структур 
является их высоко прочность к истиранию поэтому наряду с традиционными 
видами сырья применяются синтетические волокна прочные к истира-
нию.Искусственные и синтетические или разнообразные по структуре обогати-
ли палитру художников расширили возможности в области проектирования 
тканей из смесей волоком [3],[4]. 
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УДК 687.016.5 
ТАРАҚҚИЁТ ВА ИЛМИЙ ИЖОДНИНГ  

ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ 
 

Х.К. Рахимов1, М.М. Гаффаров2  
 

Аннотация 
 
Ушбу мақолада илмий ижод ва ижодий фикр тушунчалари ва уларнинг 

инсон руҳиятига таъсири ҳақида фикр юритилган бўлиб, шунингдек илмий 
ижод муаммолари таҳлил қилинган.  
 
Таянч тушунчалар: ижод, илмий ижод, зеҳн, тасаввур, фантазия, илҳомланиш, 
интуиция, ҳиссий мушоҳада 

 
Фан тараққиёти, илмий билиш, ижод муаммолари қадимдан 

файласуфларни қизиқтириб келган. Билиш ҳақидаги фалсафий фикрлар 
тараққиёти, илмий билиш, илмий ижод муаммолари таҳлили илмий билиш 
назариясининг шаклланиши ва тараққиётига сабабчи бўлган. 

Илмий ижод – мураккаб фалсафий муаммо бўлиб, бу муаммони, аввало, 
соф интеллектуал ҳодиса, инсон маънавий фаолиятининг ўзига хос мураккаб 
кўриниши сифатида ўрганмоқ лозим. 

Бу ҳодисани моҳиятини, илмий ижоднинг кишилик жамияти 
тараққиётига таъсирини англаш, илмий ижоднинг ўзига хос томонларини 
билиш, илмий ижод методлари ва методологияси ҳақида назарий ва амалий 
билимларни эгаллаш йўлини танлаган мутахассислар учун ниҳоятда муҳим. 
Илмий ижод фанга аввалдан маълум бўлмаган объектив қонуниятларни очишга 
йўналтирилган инсон маънавий фаолиятининг энг мураккаб шаклларидан 
биридир.  

Илмий ижод тадқиқотчидан ўз соҳаси, унга даҳлдор долзарб 
муаммоларни аниқлай олишни, иккинчидан, илмий изланишлар олиб бориш 
методларини эгаллашни талаб қилади. 

Ижод – ижодий тафаккур, фикрлаш маҳсули ҳисобланиб, ушбу 
тушунчанинг моҳиятини аниқламоқ учун дастлаб “Фикрлаш нима?” “Ижодий 
фикрлаш деганда нима назарда тутилади?” деган саволларни қўйиш ўринли. 

Ижодий фикрлаш деганда ижодкор шахсига хос хусусият, интеллектуал 
хислат назарда тутилади. Ижодий фикрлаш – бу нарса ва ҳодисаларни шунчаки 
ҳиссий қабуллаш эмас. Ижодий фикрлаш ақл кучини, интеллуктуал салоҳиятни 
ишга солишдир. Шу маънода ижодий фикр юритиш деганда оламни ҳам ўзига 
хос ҳиссий қабуллаш, ҳам ақл кўзи билан кўриш, яъни бутун инсон борлиғи би-
лан англаш назарда тутилади. 

Ҳозирги кунда ижодий фикр юритиш оламни тайёр билимлар, тайин қо-
липлар воситасида англаш эмас, балк ижодий тафаккур оламни бошқалардан 
фарқли, ўзгача кўриш, бошқалар кўрмаган, билмаган нарсани билишдан 
иборатдир. 

Ижодий фикр юритиш оламни шундай ўзга ҳолатда, янгича кўришки, бу 
ҳол инсон руҳиятида, кайфиятида ўзгача холат, кўтарин кайфиятни вужудга 
келтиради. Ана шунда инсон ниманидир ҳис қилади, яратишга интилади. 

Оламни ўзига хос, оригинал кўриш ижодий тафаккурнинг энг мухим то-
мони хисобланади. Ижодий фикрлаш мустақил равишда муаммоларни аниқлаш, 
уларни ҳал қилишнинг ноанъанавий усулларини топиш ва муаммолар ечимла-
рини мустақил топа билишда намоён бўлади. [1,8] 

Ижодий тафаккур намоён бўлишнинг энг юқори шакли ижод хисоблана-
ди. 

                                                           
1Рахимов Хакимбой Каримович – ассистент кафедры «Технологии и оборудования 
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Ижод – инсон руҳиятининг фаоллиги, инсоннинг яратувчилик фаолияти. 
Ижод – такрорланмас, уникал фаолият. Ижод мазмуни, хусусиятлари, усуллари, 
ўзига хослиги, такрорланмаслиги, камёблиги билан характерлидир. 

Ижод натижаси ўлароқ ижтимоий аҳамиятга молик моддий ва маданий 
қадриятлар яратилади, илгарида маълум бўлмаган далиллар, хусусиятлар, 
қонуниятлар кашф этилади, билиш ва оламни ўзлаштиришнинг янги усуллари 
ишлаб чиқилади.  

Ижод инсоннинг меҳнат фаолияти жараёнида мавжуд материаллардан 
инсон ва жамият манфаатларига мос келадиган янги нарсаларни ярата олиш 
қобилиятида намоён бўлади. 

Ижод моддий ва маънавий маданият соҳаларида турлича шаклларда 
намоён бўлади, масалан техника ижодиёти, ишлаб чиқариш соҳасидаги 
ижодиёт; ижоднинг санъатга, сиёсатга хос кўринишлари ва илмий ижод шулар 
жумласидандир. 

Инсоннинг ижодий қобилиятлари илмий билиш жараёнида намоён бўла-
ди. Илмий билиш кундалик амалий билимлардан ўзига хос хусусиятлари билан 
фарқланади: 

1. Илмий билишдан кўзда тутилган мақсад – олам, унинг моҳияти, қону-
ниятларини англаш. 

2. Илмий билиш натижаси – ҳақиқат. Ҳақиқат – объектив мазмунга эга 
билим. 

3. Илмий билиш – оламни маънавий ўзлаштиришнинг ўзига хос усули 
ҳисобланади ва унинг натижалари фанлар мазмунида акс этади. 

4. Илмий билиш олам, ундаги нарса, ҳодиса, жараёнлар ҳақида объектив 
мазмунга эга бўлган билимларни ҳосил қилиш жараёни бўлиб, у доимо ўзгариб 
ривожланиб борадиган бир-бутун яхлит тизимни ташкил қилади ва у турли-
туман шаклларда намоён бўлади. 

5. Илмий билиш натижалари ўзига хос тил воситасида ифодаланади. Бу 
табиий ёки сунъий тил бўлиши мумкин. 

6. Илмий билим асосланганликни, исботни талаб этади. Лекин ҳамма би-
лимларнинг исботини талаб қилиш шарт эмас. Айрим ўринларда илмий билим-
лар эҳтимоллиги кўзда тутилган муҳокамалар, фаразлар асосига ҳам қурилиши 
мумкин. 

7. Илмий билимларни ҳосил қилишнинг ўзига хос моддий воситалари, ас-
боб-ускуналар (астрономияда – телескоп, физикада – лазер техникаси, 
тезлаштиргичлар, атом реакторлари, реактив двигателлар) мавжуд. Айни вақт-
да илмий тадқиқот ишларида билишнинг махсус усуллари (мантиқ, математик 
метод, корреляцион тахлил) дан фойдаланиш талаб қилинади. 

8. Илмий билиш объекти ўзига хослиги билан характерланади. 
Илмий билиш объекти мавжуд билимлар билан реаллик орасидаги но-

мувофиқликдан келиб чиқади. Илмий билиш инсондан махсус тайёргарликни, 
асосли билимга эга бўлишни талаб қилади. Илмий билишнинг дастлабки кўри-
ниши инсоннинг илмий билимларни ўзлаштириш жараёнидир. Айни вақтда 
илмий билиш инсон ижодий фаолиятининг ўзига хос кўриниши ҳамдир. Бу 
ижодий фаолият илмий ижод деб юритилади.  

Ижодий қобилият инсондаги зеҳн, кўра билиш, ички сезги кабиларда 
намоён бўлади. Айни вақтда ижодкорда вужудга келадиган ҳис-туйғу, ижодий 
кайфият, илҳом ижодий қобилият фаоллигини оширадиган муҳим омиллар 
бўлиб ҳисобланади. [2,5] 

Инсон фаолиятида ижод унинг у ёки бу вазиятдан чиқиб кетишида, 
муайян муаммонинг ечимини топишида намоён бўлади. 

Маълумки, инсон фаолияти доимо онгли, мақсадга қаратилган фаолият. У 
муайян мақсадга етиши учун бир қатор вазифаларни ҳал этиши лозим бўлади. 
Бу вазифаларни ҳал этишда айрим ўринларда илгаридан мавжуд бўлган усул ва 
воситалардан фойдаланилади. Ижод инсоннинг шундай фаолиятики, унинг 
натижасида бошқалардан сифат жиҳатдан фарқланадиган моддий ва маданий 
қадриятлар вужудга келади. 
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Илмий ижод ижоднинг ўзига хос кўриниши бўлиб, инсоннинг табиат, жа-
мият, инсон тафаккурида амал қиладиган қонунларни кашф қилиши билан 
боғлиқ фаолиятдир.  

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, илмий ижод ўзининг бир қатор 
хусусиятлари мавжуд бўлиб, улар қуйидагилар: 

1. Илмий ижод оламни чуқур билиш асосига қурилган бўлади. 
2.Илмий ижод чин билимлар, ҳақиқатларни ҳосил қилишга 

йўналтирилган. Бу билимларнинг чинлиги уларнинг амалиётда исботланиш 
билан чегараланмайди.  

3. Илмий ижод бир бутун, яхлитликни ўзида ифодалайдиган жараён. 
Бунда билимларимизнинг билмасликдан билишга, билишнинг қуйи 
даражаларидан юқори даражаларига қараб бориши; ҳосил бўлган 
билимларнинг илгариги билимлардан келиб чиқиши, бу билимларнинг 
келажак билимлар учун мантиқий асос бўлиб хизмат қилиши илмий ижоднинг 
бир бутун, яхлит, узлуксиз давом этадиган мураккаб жараён эканлигидан 
далолат беради. 

4. Илмий ижод натижаси – билим. Билимнинг асосий хусусияти унинг ти-
зимлилиги ва асосланганлиги. 

5. Илмий ижодда қўлланадиган махсус усуллар бор. Улар илмий билиш 
усуллари, деб аталади. Илмий билиш усулларига анализ, синтез, коррекцион 
таҳлил, қолдиқлар методи, илмий аналогия кабилар киради. 

6. Илмий ижод натижалари бўлмиш билимлар тараққиёти жамиятда ўзи-
га хос илмий муассаса ва ташкилотларнинг шаклланишига сабабчи бўлади. 
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Аннотация. В данной статье говорится о понятиях творчество, творческое мыш-
ление и об их влиянии на душевное состояние человека, а также проведён анализ про-
блем научного творчества. 
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УДК 677.37.021 
 «УМНЫЙ» ТЕКСТИЛЬ 

 
Д.А. Садуллаева1, З.А. Асадова2  

 
Аннотация 

 
В статье изложены сведения о «умных» тканях, которые в настоящее 

время в текстильном производстве промышленно развитых стран Европы, Азии 
и Америки происходит смена приоритетов – традиционный текстиль уходит в 
развивающиеся страны, а его место занимает «умный» текстиль технического, 
информационного, медицинского и бытового назначения и т.д., для получения 
которого используют наукоемкие технологии.  
 
Ключевые слова: «умный», текстиль, нанотехнология, нановолокно, наночасти-
цы, нить, материал, свойство, одежда. 

 
В текстильной промышленности приближается новая эра. Это эра «умно-

го» текстиля (smart textile, или intelligent textile). Это понятие характеризует 
волокна, ткани и одежду из них, которые будут воспринимать воздействия 
внешней среды и, главное, реагировать на них. При появлении возмущающего 
воздействия извне новые материалы будут вырабатывать ответную реакцию. 
Это будет подражание тому, что происходит в природе. 

Кожный покров человека и животных, защищая и себя, и весь организм, 
быстро и правильно реагирует на изменение окружающей среды. При охлажде-
нии кожа сжимается, сохраняя тепло при разогреве поры открываются, и испа-
ряющаяся влага охлаждает поверхность. Сильное воздействие ультрафиолета 
приводит к проявлению пигментации на поверхности кожного покрова.  

Самым известным примером мимикрии и адаптации к условиям внешней 
среды являются хамелеон и родственные уму рептилии.  

Эти изменения могут происходить как под действием внешних раздра-
жителей – температуры, света и влажности так и в результате голода, испуга, 
жажды, раздражения, т.е. различных внутренних переживаний. Именно благо-
даря этим способностям хамелеонов часто называют мастерами камуфляжа.  

Развитие работ в области «умных волокон» будет происходить в двух 
направлениях: колористическом и интеллектуальном.  

Колористическое направление связано с разработкой принципиально но-
вых видов армейского комуфляжа и развитием моды, предлагающей одежду с 
необычными цветовыми эффектами. Суть их состоит в использовании фото-, 
термо- и гидрохромных красителей. Окрашенные ими ткани могут изменять 
цвет под действием воды, тепла и света подобно хамелеонам. Изменения могут 
иметь локальный характер неопределенной формы и четко выраженный рису-
нок на тех или иных деталях или участках одежды. Ткани- «хамелеоны», спо-
собные изменять свой цвет в зависимости внешних факторов – идеальный ма-
териал для армейского комуфляжа. Подобно коже живых рептилий защитная 
одежда военного сможет мимикрировать, адаптируясь к изменениям окружа-
ющей среды. Реализация этих идей весьма заманчива и интересна для армии, но 
в то же время достаточна сложна и пока не осуществлена полностью, поскольку, 
в отличии от бытовой одежды, к армейскому комуфляжу предъявляются очень 
жесткие требования по устойчивости окрасок к действию светопогоды, трению, 
стиркам и химчистке.  

Интеллектуальное направление в развитие умного текстиля - это созда-
ние и промышленное освоение технологий, обеспечивающих получений тек-
стильных материалов с широким набором новых свойств, расширяющих обла-
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сти их применения. В первую очередь работы в этом направлении связаны с 
армейскими заказами. «Умные» ткани должны уметь следить за сердечным 
ритмом солдата, вводить, если необходимо, соответствующие лекарства или 
купировать раны, сигнализировать о самочувствии больного. Одежда из «ум-
ных» тканей должна самоочищаться, поддерживать требуемую температуру в 
пододежном пространстве, нейтрализовать химические отравляющие веще-
ства, обладать свойствами бронежилета. Экипикировка военного должна при 
этом оставаться легкой, не стесняющей движений, а система связи, включая 
дисплей компьютера и клавиатуру, быть не только легкой, но и мягкой, способ-
ной изменять свою конфигурацию. Реализовать подобное «чудо» и сделать его 
явью стало возможным в связи с интеграцией наукоемких технологий (hi-tech) 
в текстильное производство.  

Производство тканей с требуемыми характеристиками предполагается 
производить из нановолокон, которые можно производить, наполняя традици-
онные волокнообразующие полимеры наночастицами различных веществ или 
путем выработки ультратонких волокон. Такие волокна малоусадочны, имеют 
пониженную горючесть, повышенную прочность на разрыв и истирание и в за-
висимости от природы вводимых наночастиц могут приобретать другие за-
щитные свойства, требующиеся человеку. В качестве наполнителей волокон 
широко используют углеродные нанотрубки с одной или несколькими стенка-
ми. Волокна, наполненные нанотрубками, приобретают уникальные свойства - 
они в 6 раз прочнее стали и в 100 раз легче ее. Наполнение волокон углеродны-
ми наночастицами на 5-20 % от массы придает им также сопоставимую с медью 
электропроводность и химическую устойчивость к действию многих реагентов. 
При наполнении углеродными нанотрубками поливинилспиртового волокна, 
получаемого по коагуляционной технологии прядения, оно становится в 120 
раз выносливее, чем стальная проволока и в 17 раз легче, чем волокно Кевлар 
(самое известное и прочное арамидное химволокно, получаемое по традицион-
ной технологии и используемое в бронежилетах). Подобные нановолокна уже 
сейчас начинают применять для производства взрывозащищающей одежды и 
одеял, защиты от электромагнитных излучений.  

Очень ценные и полезные свойства химические волокна приобретают 
при наполнении их наночастицами глинозема, которые в виде мельчайших 
хлопьев обеспечивают высокую электро- и теплопроводность, химическую ак-
тивность, защиту от ультрафиолетового излучения, огнезащиту и высокую ме-
ханическую прочность. У полиамидных волокон, содержащих 5 % наночастиц 
глинозема, на 40 % повышается разрывная нагрузка и на 60 % - прочность на 
изгиб. Такие волокна используют в производстве средств защиты от ударов, 
например защитных касок. Известно, что полипропиленовые волокна очень 
трудно окрашиваются, что существенно ограничивает область их применения в 
производстве материалов бытового назначения. Введение 15 % наночастиц 
глинозема в структуру полипропиленовых волокон обеспечивает возможность 
крашения их различными классами красителей с получением окрасок глубоких 
тонов.  

Еще одним интересным направлением в производстве нановолокон яв-
ляется придание им ячеистой, пористой структуры с наноразрезами пор. При 
этом достигается резкое снижение удельной массы, хорошая теплоизоляция, 
устойчивость к растрескиванию. Другой тип нановолокон – ультратонкие во-
локна, диаметр которых не превышает 100нм. Эта тонина обеспечивает высо-
кое значение удельной поверхности и, как следствие, высокое удельное содер-
жание функциональных групп. Последнее обеспечивает хорошую сорбционную 
способность и каталитическую активность материалов из подобных волокон.  

В Европе, США, Израиле и Японии параллельно идут интенсивные работы 
по созданию синтетических белковых волокон, имитирующих структуру паути-
ны, имеющей непревзойденные физико-механические свойства. Используя для 
выработки подобного белка другие продуценты (микроорганизмы, растения), 
удалось получить полимерные белковые нановолокна толщиной около 100нм. 
Мягкий и сверхпрочный «паучий шелк» сможет заменить жесткий и негибкий 
кевлар в бронежилетах. Области применения «паучьего шелка» разнообразны: 
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это и хирургические нити, и невесомые и чрезвычайно прочные бронежилеты, 
и легкие удочки, и рыболовные снасти. Пока речь идет о малых партиях, но 
нанотехнологии развиваются столь бурно и стремительно, что промышленного 
выпуска изделий, изготовленных из «паучьего шелка», ждать недолго. 

При заключительной отделке текстильных материалов используют на-
ночастицы различных веществ в виде наноэмульсий и нанодисперсий. При этом 
материалам могут придаваться такие свойства, как водо- и маслостойкость, по-
ниженная горючесть, противозагрязняемость, мягкость, антистатический и ан-
тибактериальный эффекты, термостойкость, формоустойчивость и др. в отли-
чие от традиционных технологий аналогичного нанозначения, наночастицы, 
придавая требуемые эффекты, не перекрывают капиллярно-пористую структу-
ру волокнистого материала, он остается «дышащим», поскольку его микропоры 
остаются открытыми для воздухообмена. Придаваемые эффекты устойчивы к 
многократным стиркам. Отделка по нанотехнологиям придает текстильным 
материалам из химических волокон хлопкоподобный внешний вид, а изделия 
из хлопка становятся малосминаемыми и приобретают формоустойчивость.  

Освоение нанотехнологий текстильной отраслью требует создания ново-
го оборудования и новых выпускных форм отделочных материалов, решения 
проблем стабилизации наноэмульсий и контроля качества текстильных мате-
риалов с новыми видами отделок и эффектов. Естественно, это требует боль-
ших материальных затрат, но в промышленно развитых странах понимают, что 
приоритетное направление в текстиле – это внедрение наукоемких технологий, 
позволяющих производить материалы нового поколения, поэтому инвестиции 
в «умный текстиль» вкладываются значительные. Исследования активно ве-
дутся в США, странах Евросоюза и Японии. На долю этих государств приходится 
соответственно: 34,15 и 20 % мировых инвестиций в нанотехнологии. 

Следует иметь в виду, что Россия начала выстраивать наноиндустрию, 
развивать нанотехнологии при участии государства. С учетом этого можно рас-
сматривать следующие продукты «умного» текстиля. 

На заводе полиэфирных текстильных нитей ОАО «Светлогорск Химво-
локно» получены текстурированные крашеные в массе нити черного цвета 
«прохладный черный». Благодаря уникальной способности полученной нити 
черного цвета отражать на 90% тепловое – инфракрасное излучение, произве-
денные из них текстильные полотна: трикотаж, ткани, нетканые материалы, 
чулочно-носочные и компрессионные изделия, также обладают способностью 
отражать тепловые лучи – инфракрасный (ИК) спектр и обеспечивают: 

- охлаждающий эффект - за счет практически полного отражения наруж-
ным слоем изделия инфракрасного спектра солнечного света во внешнюю сре-
ду и, таким образом, защищают поверхность тела от перегрева извне; 

- согревающий эффект - за счет отражения тепла человека (длинноволно-
вое инфракрасное излучение) от защитного слоя одежды обратно к телу. 

Разработанная технология производства крашеных в массе нитей черно-
го цвета с применением функционального полимерного концентрата красителя 
“Cool Black” позволяет сохранить указанные свойства изделий на всем жизнен-
ном цикле продукта – 50 и более стирок. Последующая поверхностная обработ-
ка нитей и полотен текстильно-вспомогательными веществами не изменяет 
свойство нити отражать инфракрасное излучение. Изделия черного цвета из 
нити «прохладный черный» нагреваются на 10 - 14 ºС меньше, чем изделия из 
обычной черной нити, и обеспечивают ощущение прохлады в условиях повы-
шенного теплового излучения. Это свойство может быть использовано при из-
готовлении спортивной, повседневной, рабочей одежды, тентовой ткани. При 
использовании нитей «прохладный черный» для внутренних слоев одежды 
обеспечивается согревающий эффект текстильных изделий. Нити рекоменду-
ются для подкладочных материалов, согревающего белья, чулочно-носочных, 
компрессионных изделий, многослойного трикотажа для фитнеса и др. 

Таким образом, внедрение и использование нанотехнологии актуально 
не только для новейшей продукции, но и для оборудования, на котором она 
производится. Инновационный путь развития текстильной отрасли неразрыв-
но связан с развитием нано производства и, соответственно, лидирующие пози-
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ции в этом разделе мировой экономики позволят государствам-конкурентам 
обеспечивать устойчивое развитие экономики в целом. 
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Аннотация  

 
Ишлаб чиқариш корхоналарида тикув буюмларига намлаб-иситиб ишлов 

бериш жараёнининг муаммолари кўрсатилган. Буюмларга намлаб-иситиб 
ишлов бериш жараёнида шакл сақлаш хусусиятини бериш усулларини 
такомиллаштириш йўллари ўрганилган. Газламага босим берганда турли 
хилдаги толаларнинг деформацияси турлича бўлиши ҳақида берилган. 
 
Таянч сўзлар: намлаб иситиб ишлов бериш, деформация, ишлов бериш, тола, 
газлама. 

 
Юксак самарали техникага эга бўлган корхоналарни яратиш муҳим 

вазифалардан биридир. Ҳозирги пайтда Ватанимиз тикувчилик корхоналари 
фан-техниканинг охирги ютуқлари асосида ишлаб чиқарилган жиҳозлар билан 
тўлдирилмоқда. Машина ва ускуналарни хилма-хил мосламалар билан 
жиҳозлаш орқали технологик жараёнларни комплекс механизациялаштириш ва 
автоматлаштириш давом этмоқда [1]. 

Маълумки, юқори полимерли материаллар учта кўринишдаги 
деформацияга эга: қайишқоқ, пластик ва эластик. Ишлаб чиқариш хоналари 
учун одатдаги ҳароратда ва юкланиш 0,1-0,5 секунд давомийлигида 
тўқимачилик толалари асосан қайишқоқ деформацияланади, пластик ва эластик 
деформацияларнинг солиштирма оғирлиги жуда кичик. Бу ҳолатига 
толаларнинг ойналашган шакли деб юритилади. Намлаб-иситиб ишлов 
беришда ҳосил қилинган деформациялар камдан-кам қайд қилиниши туфайли, 
қайишқоқ деформациялар бизни қониқтирмайди [1-2]. 

Пластик деформацияни кескин ошириш учун (пластик қовушқоқ оқувчан 
ҳолатга ўтказиш) толаларнинг молекуляр боғланишларини анчагина 
сусайтириш керак. Бунга молекулаларга машинанинг ишчи органларининг 
иссиқлик узатиш йўли билан уларнинг энергетик даражасини ошириб 
эришилади. Бироқ пластик деформациянинг улуши жуда катта бўлганда толани 
пластик ҳолатга ўтказишга камдан-кам эришилади. Чунки толалариниг деярли 
барча турлари пластик ҳолатга етмасдан олдин бурилади. Фақат синтетик 
толаларнинг молекулаларинигина пластик ҳолатга ўтказиш мумкин. Бироқ 
синтетик толалар газлама иплари учун материал сифатида кўпинча табиий 
толалар билан аралаштириб қўлланилади, шунинг учун аралаш толалардан 
газламалар табиий толаларнинг молекулаларини бузмасдан пластик ҳолатгача 
қиздириб бўлмайди: амалий жиҳатдан етарлича бўлган пластик деформацияни 
фақат бутунлай синтетик толалардан тайёрланган газламаларда ҳосил қилиш 
мумкин. 

Пластик деформация жуда барқарор бўлганлиги сабабли, унга эришиш 
мумкин бўлган барча ҳолларда технологик жиҳатдан мақсадга мувофиқдир. 
Бироқ, кўплаб газламалар учун толаларнинг ажралиши (деструкцияси) туфайли 
бунга эришиб бўлмайди. Шунинг учун яримфабрикатларга намлаб-иситиб 
ишлов беришда деярли ҳамма вақт эластик деформациядан фойдаланилади. 
Пластик каби эластик деформацияга ҳам молекуляр боғланишларни 
сусайтириш йўли билан эришилади: бунинг учун пластик деформацияни ҳосил 
қилишга нисбатан жуда кам энергия сарфланади. Бунда материалнинг 
ҳароратини жуда кўп ошириш ҳам шарт эмас. Ҳароратнинг критик нуқтаси Тш 

(“ишқаланиш” ҳарорати)га эришганда эластик деформация пластикка ўтиши 
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мумкин (агар ўтишнинг физик имконияти мавжуд бўлса). Юқори полимерли 
материалнинг бу ҳароратлар зонасида бўлишига унинг эластик ҳолати деб 
юритилади.  

Шуни таъкидлаш зарурки, ҳатто бир хилдаги толалар учун ҳам Тш нинг 
қиймати ўзгарувчандир. Ишқаланиш ҳароратининг қийматини толага нам 
пласификаторини киритиш ва материални давомли юклаш йўли билан 
пасайтириш мумкин. Биринчи усулни деярли ҳамма вақт қабул қилса бўлади 
(баъзида газламадаги нам етарли), иккинчи усул эса мақбул эмас: юкланиш 
вақтини (ишчи органларнинг ярим фабрикатга босими вақтини) ошириш 
ишлов бериш технологик цикли давомийлигини ошишига кўмаклашади ва ўз – 
ўзидан, меҳнат ва жиҳознинг унумдорлигини пасайтиради. Шу пайтгача биз 
юқори молекулали толаларни эластик ҳолатга ўтказиш тўғрисида сўз юритдик. 
Газламани бу ҳолатга ўтказиш (газламанинг барча толаларини)- жуда мураккаб 
вазифасидир. Гап шундаки, газлама ташкил топган толаларнинг мураккаб ўзаро 
жойлашуви ва ўзаро боғлиқлиги иплар ва газламаларнинг тузилишидан боғлиқ 
бўлади. Толаларнинг ипларда, ипларнинг эса газламада жойлашуви тартибга 
солинган бўлсада, уларнинг жойлашуви барибир ҳар хилдир. 

Толаларнинг бир қисми ипларнинг ва ҳатто газламанинг устида 
жойлашган, бир қисми эса уларнинг ичида жойлашган. Бир қисм толалар юқори 
тарангликка, бир қисми эса аксинча кичик тарангликка эга. Баъзи толалар 
қўшнилари билан мустаҳкам боғланган ва уларнинг ўзаро жойлашувини 
ўзгартириш учун катта кучлар қўйиш керак, бошқалари эса ҳатто таранглик 
кучи таъсири остида ҳам ўз ўрнини осон ўзгартиради. Демак, агар биз барча 
толалардаги молекуляр боғлиқликни бир хилда ўзгартирганимизда 
(заифлаштирганимизда) ҳам, унда куч таъсири остида, газламага босим 
берганда турли хилдаги толаларнинг деформацияси турлича бўлади. 

Турли хил толаларнинг энергетик даражасини ошириш билан боғлиқ 
ишлар бошқачадир. Технологик жараённинг такомиллашмаган усулларида бу 
даражани оширишдаги фарқ толалар қисмларининг парчаланишини келтириб 
чиқариши мумкин. 

Агар газлама сиртида жойлашган толалар парчаланса, унда бу 
маҳсулотни яроқсиз ҳолатга, ёки камида унинг сиртини пасайишига олиб 
келади. Ишлаб чиқаришда ҳам, харидорга ҳам бу кўзга ташланмасада, 
газламанинг пишиқлигини пасайишига олиб келади (бундай яроқсизлик фақат 
лаборатория шароитларида газламани ейилишга ва узилишга синаш орқали 
топиши мумкин). 

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 
малакасига 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 [3, 4]. 

Биз доимо кийимларни тайёрлашда, намлаб-иситиб ишлов бериш 
жараёнига катта эътибор беришимиз керак ва бу нарса буюмни эстетик 
кўринишига таъсир этишини унутмаслик керак. 

 

 
1-расм. Кийимларга намлаб иситиб ишлов бериш жараёни 
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Аннотация: В данной статье говорится о проблемах влажно-тепловой обработки 

швейных изделий на производственных предприятиях. 
Изучены пути совершенсвования методов по приданию и сохранений формы в 

процесси влажно-тепловые обработки. Рассказано о различных деформациях 
разновидных волокон при давлении на ткань. 
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УДК 687.05 
ТИПИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Н.М. Тошева1 

 
Аннотация 

 
Процесс унификации и типизации необходимо проводить на производ-

стве в целях повышения производительности, уменьшения затраты времени на 
производство изделия, повышения его качества. В свою очередь это требует 
внедрения малых механизированных комплексов. Типизация заключительных 
технологических процессов сборки имеет ряд преимуществ по сравнению с дей-
ствующими технологическими процессами, обеспеченными высокоэффектив-
ным оборудованием. 
 
Ключевые слова: унификация, типизация, технологический процесс, номенкла-
тура, механизированный комплекс, организационные операции, полуфабрикат. 

 
Унификация- выбор оптимального количества размеров и видов изделий, 

услуг и процессов, рассчитанных на удовлетворение основных потребностей. 
Обычно, унификация направлена на устранение разнообразности, то есть при-
водит к однообразию технических характеристик, документов изделия и 
средств общения. Этапом, предшествующим унификации, является выбор типо-
вых изделий и типовых проектов - типизация. 

Унификация - сокращение допустимых элементов и решений, то есть ши-
роко распространённый и эффективный метод приведения к единообразию. 
Унификация является одним из видов систематизирования и нацелена на раз-
мещение предметов, организованных в определённую удобную для использо-
вания систему, в постоянном порядке и последовательности [1].  

Унификация изделий в процессе конструирования – многоразовое повто-
рение одних деталей, узлов и форм поверхностей в конструкции. 

Унификация в технологическом процессе означает уменьшение номен-
клатуры оборудований и приспособлений, участвующих в процессе производ-
ства изделий, использование одинаковых материалов. Новые методы унифика-
ции массового производства одежды требуют унификации отдельных деталей 
и основных узлов, их конструкции и технологии обработки, это, в свою очередь, 
даёт возможность сокращению процесса изготовления новой модели изделий. 
Как следствие, этот процесс помогает упрощению технологии изготовления 
изделия и требует использования малых механизированных средств и совре-
менных оборудований. 

Например, в ряд унифицированных деталей мужской сорочки входят: 
1.Основные детали: полочка, спинка, рукав. 
2.Детали, зависимые от основных деталей: воротник и манжеты. 
3.Детали, не зависимые от основных деталей: карманы, клапаны, хлясти-

ки и погоны [2]. 
Процесс унификации помогает повышению производства изделий и се-

рийности операций. В результате, производство становится дешевле и сокра-
щается время на производство. Степень унификации изделия определяется че-
рез систему постоянных показателей. Унификация в конструировании облегча-
ет дальнейшее усовершенствование данного изделия и облегчает согласование 
его с новыми условиями. 

Номенклатура швейных изделий очень широка. Каждый год швейные 
предприятия выпускают миллионы штук продукции, при этом множество мо-
делей выпускаются нескольких размеров, ростов и полнот. Каждое изделие со-
бирается в процессах, отличающихся друг от друга степенью механизации и 
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автоматизации, формой организации потоков, концентрацией выпуска изделий 
одного вида и другими особенностями. Для каждого отдельного процесса необ-
ходимы разработка технологии производства, выбор необходимого оборудова-
ния и приспособлений, которые требуют дополнительных затрат. Поэтому, для 
использования комплексной механизации, необходимо выделить такие изде-
лия и процессы, которые чаще других встречаются, что послужит основой на 
пути сокращения количества (унификация) изделий и видов процессов, общих 
и свойственных швейной промышленности (типизация) [4]. Для полного выяв-
ления возможностей оборудований технологического комплекса (повышение 
производительности труда, снижение себестоимости продукции, улучшение его 
качества) особое влияние оказывает изменение конструкции швейных изделий, 
технологии их изготовления и форм организации поточных линий. Поэтому 
при создании путей эффективного использования комплекса оборудований 
унифицирование должно проводиться не только простым сокращением вари-
антов конструкции швейных изделий, но и необходимо учитывать технологи-
ческие процессы.  

Целесообразно рассмотрение 3 степени типизации и унификации швей-
ных изделий: 

1.Заключительные технологические процессы сборки постоянного вида 
швейных изделий, 

2.Технологические неделимые операции в процессе сборки, 
3.Организационная форма сборочных операций, т.е. переходы (рабочий 

процесс, передача полуфабриката между рабочими местами и т.д.)  
 Типизация заключительных технологических процессов сборки имеет 

ряд преимуществ по сравнению с действующими технологическими процесса-
ми, обеспеченными высокоэффективным оборудованием: 

1.Появляется такая возможность организации технологической последо-
вательности обработки изделия, при которой повышается эффективность не 
только тех операций, в которых участвуют новые оборудования, но и преду-
сматривается повышение производительности других видов работ. Повышение 
точности соединения даёт возможность частичного сокращения операций по 
определению припуска на шов и сбора размеров. Проведение операций по обра-
ботке детали без образования уступов или с их образованием в определённом 
количестве даёт возможность сокращения операций ВТО. Наряду с этим, пере-
мещение полуфабриката в потоке в подвешенном состоянии также сокращает 
операции ВТО. 

2.Создаёт возможность пользования типовыми технологическими про-
цессами, объединения отдельного вида высокопроизводительного оборудова-
ния и использования высокопроизводительного оборудования при загрузке, 

3.При разработке типового технологического процесса создаётся воз-
можность уменьшения затраты времени на выполнение вспомогательных ра-
бот за счёт применения специальных транспортных систем и организационных 
приспособлений.  

4. Служит номенклатурой обеспечения комплексно-механизированных 
линий необходимым оборудованием и основой для определения потребности в 
типизации технологических операций, из которых состоит типовой технологи-
ческий процесс [3].  
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ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ИЛМИЙ ВА  

ТЕХНИК ИЖОДКОРЛИКНИНГ ЎРНИ 
 

Б.Б. Туракулова1  
 

Аннотация 
 
Ушбу мақола ҳозирги глобаллашув жараёнида кашфиётчилик ва 

рационализаторлик фаолиятининг муҳим йўналиши бўлган техник 
ижодкорлик тўғрисида фикр юритилган. Техник ижодкорликнинг даражалари, 
шахсни тарбиялашдаги ўрни алоҳида берилган. 
 
Таянч тушунчалар: ижодкорлик, техника, қобилият, ривожланиш, 
глобализация, тараққиёт, ахборотлашган жамият. 

 
Ҳозирги кунда ёшларнинг ижодий активлигини ошириш кўпрок 

уларнинг кашфиётчилик ва рационализаторлик фаолиятига боғликдир. Ишлаб 
чиқаришда ўзларининг меҳнатларига ижодий ёндашувчилар фақат ишлаб 
чиқаришнинг иқтисодий асослари ва илмий ва техника билимларни чуқур 
билишдан ташқари кашфиётчилик ва рационализаторлик соҳасидаги билим ва 
кўникмаларни ҳам эгаллашлари зарурдир.  

Меҳнат мазмуни фақатгина унинг ривожланиши даражаси билангина 
эмас, балки унинг ижодийлик даражаси билан ҳам ўлчанади. Шахсий ижодиёт 
ва умуман ижодиёт масалаларига ўзларининг диққат марказларини 
файласуфлар, социологлар, педагоглар ва психологлар қаратиб келганлар. 

Психологларнинг айтишича ҳар қандай инсон нормал ҳолатда ижод қила 
олар экан. Ижодкорлик хусусияти ёшларда яхши ривожланар экан, яъни агар 
катталар томонидан тўғри йўл кўрсатилса, кўзланган натижага эришиш кафо-
латланиши мумкин бўлади.  

Кўпчилик олимларнинг фикрича ижодкорлик хусусиятини инсонда бола-
лик чоғларидан бошлабоқ шакллантириш зарур, агар бола ёшлигидан ижод-
корлик фаолиятига ўргатилса, у келажакда буюк ишларни амалга ошириши 
мумкин. Барчага маълумки, талабаларнинг энг асосий меҳнати ўқишдир. Шу-
нинг учун талабаларда ижодкорлик шахсини тарбиялашга жиддий ёндошмоқ 
зарур. 

Жамиятимизда ижодий фикрловчи мутахассисларга бўлган эҳтиёж 
бугунги кунда катта бўлиб, ушбу ишни амалга ошириш учун таълим тизимини 
тубдан ўзгартириш керак. Таълим тизимида таълим ва тарбиянинг ижодий 
усулларини жорий қилиб, ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларни қабул 
қилиш активлигини ошириш зарур.[1, 5-13]  

Техник ижодкорлик тушунчаси қуйидагича таърифланади: 
Педагогларнинг қарашларича талабалар техник ижодкорлиги нафақат фаолият 
тури, балки талабаларнинг турли хил техника дунёси билан таништиришга 
қаратилган, улар қобилиятнинг ривожланишига, техник маълумотига ва 
меҳнатга бўлган тарбиянинг самара берувчи туридир. 

Талабалар техник ижодкорлиги педагогика ва психология нуқтаи 
назаридан самара берувчи тарбия воситасидир, ҳамда ўқувчиларнинг 
ижодкорлик қобилиятларини ривожлантириш мақсад қилиб олган таълим 
жараёнидир. 

Ижодий қобилият таҳлили техник ижодкорликни бир неча босқичларга 
бўлинишини кўрсатади. Албатта, бу босқичларнинг бўлиниши шартлидир, яъни 
ижодиёт жараёни узлуксиз ҳисобланади. 

Инсоният ҳаёт кечираётган ҳозирги давр глобализация даври 
ҳисобланади. Бу давр фан - техника тараққиёти ва янги ахборотлашган жамият-
нинг шаклланиши билан боғлиқ.  

Дарҳақиқат, шу кунгача улкан илмий-технологик тараққиётга асос 
солинган, шунинг натижаси ўлароқ ҳозирги вақтда саноат корхоналарида юз 
минглаб роботлар ишламоқда, кўп соҳалар автоматлаштирилган. Корхоналар 
фаолиятини ягона тизимга бирлаштириш, ишлаб чиқариш ва ахборот 
технологиялари воситасида мувофиқлаштириш жараёнлари кетмоқда. 
Ихтисослашган тармоқлар тобора кўпроқ ҳалқаро миқёсда 

                                                           
1Туракулова Бахринисо Бахтиёровна – ассистент кафедры «Технологии и оборудо-

вания легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Уз-
бекистан.  
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интеграциялашмоқда. Буларнинг ҳаммаси жамият ўз тараққиётида янги – 
ахборотлашган жамиятга ўсиб ўтганлигидан далолат беради.[2, 9-19]  

Ҳозирги замон информацион жамиятининг асосий бойлиги – ахборот 
ҳисобланиб, у воқелик ҳодисаларининг ранг-баранглигининг акс эттирувчи 
билим шакли. Ахборотнинг мақсади – янги билимларни ҳосил қилиш, улардан 
жамият ҳаётининг турли соҳаларида фойдаланиш учун имконият яратишдир. 
Ахборотлашган жамият ахборот тизимларига таяниб, уларнинг асосий 
кўринишини илмий ахборот ташкил қилади. Ахборот тизимларининг моддий 
асосини компьютерлар ва Интернет ташкил этади, демак, ахборотлашган жа-
мият, бу аввало, компьютерлашган жамият. Ҳозирда катта интеллектуал имко-
ниятларга эга бўлган компьютерларнинг янги авлодлари ҳаётга жорий этил-
моқда.  

Фан-техника инқилоби, ахборотларнинг тобора жадал суръатлар билан 
ўсиб боруви туфайли ўқиш, ўқитиш, илм олиш самарадорлигини янада ошириш 
имкониятлари кенгайиб бормоқда. Ахборотларнинг ижтимоий ҳаётдаги аҳами-
яти тобора ортиб бормоқда. 

Янги технологиялар, компьютер дастурлари, телекоммуникация имкони-
ятлари жамият ҳаётининг барча соҳаларини, унинг маънавият, ижтимоий-
маданий, иқтисодий ҳаётини тобора кўпроқ қамраб олмоқда. 

Ҳозирги фан-техника тараққиёти даврида билимлар тизимида янги - ян-
ги муаммолар келиб чиқмоқда. Булар хилма-хил шакллар (махсус фан, умумий, 
комплекс, глобал ва ҳ.к.) да бўлиши мумкин. Илмий муаммони ечиш учун 
тадқиқотчи ўз олдига муайян мақсад қўяди ва шу асосда вазифаларни 
аниқлайди. Тадқиқотчи аввало ўз олдига қўйган вазифани ҳал қилишда танлан-
ган муаммонинг долзарблиги, назарий ва амалий жиҳатдан жиддийлигини асо-
слаш лозим бўлади. Бунинг учун объект ҳақидаги далил ва маълумотларни 
чуқур ва атрофлича ўрганиши, унинг ҳали тадқиқ этилмаган томонларини 
аниқлаши лозим бўлади. Тадқиқотчининг изланишлари муаммони ҳал қилиш 
йўлларини аниқлашга ёрдам беради. Даставвал тадқиқотчи изланиш жараёнида 
нималарга диққат - эътиборини қаратиши кераклигини аниқлаб олмоғи лозим. 

Бунинг учун тадқиқотчи тадқиқот объектини амалий ва назарий жиҳат-
дан тўла англаб етмоғи, у ҳақда билимга эга бўлмоғи зарур. У изланиш олиб бо-
раётган соҳанинг моҳиятига чуқурроқ кирмоғи, тадқиқотни қандай илмий би-
лишнинг қайси усулларидан фойдаланган ҳолда олиб боришни аниқламоғи ло-
зим бўлади. Шундан кейингина, изланиш фаолияти бошлайди. Тадқиқотчи 
тадқиқот объекти ҳақида орттирган билимлари, тажриба, кузатиш ва илмий 
малакасига таянган ҳолда илмий далиллар тўплайди, назарий ва амалий хуло-
салар чиқаради ва шу асосда муаммонинг ечимини топади. 

Тадқиқотчи тадқиқот объектини ўрганишга бутун интеллектуал салоҳия-
тини йўналтиради ва шу асосда ўзи ўрганаётган объект, унинг тарихи ва риво-
жланишидаги ички зарурий алоқадорлик ва боғланишларни ўргана бориб, 
унинг қачон, қандай тартибда, нималар сабабли, қандай қонуниятлар асосида 
юз берганлигини билиб олади, шу объект ҳақида маълум билим ҳосил қилади, у 
ҳақда хулосалар чиқаради.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
 

З.Н. Турсунова1, Г.Ш. Камолова2  
 

Аннотация 
 

В статье изложены необходимые сведения для проектирования детской 
одежды. Изучены ткани, применяемые при изготовлении детской одежды. Ука-
зан объём производства некоторых видов детской одежды на современном эта-
пе. Изучены размеры детских фигур в зависимости от возраста. 
 
Ключевые слова: дизайн, проектирование, телосложение, покрой, размер, кон-
струкция, технология. 

 
В последние годы детская одежда выходит на одно из лидирующих мест в 

индустрии легкой промышленности, хотя еще недавно ей совсем не уделялось 
внимание. С ростом популярности индустрии детской одежды все больше и 
больше дизайнеров начали посвящать свою работу созданию исключительно 
детской одежды, отличающейся оригинальностью и изобретательностью, сти-
мулирующей детское воображение и дающей возможность сформировать у них 
понимание эстетики и красоты. [1] 

Низкий уровень специализации производства сдерживает рост выпуска 
детской одежды и порождает дублирование однородных моделей и фасонов, а 
также ограничивает возможности рационального, экономного использования 
тканей, способствующего снижению себестоимости и достижению необходимой 
рентабельности производства изделий для детей. Условия для снижения затрат 
сырья на производство детской одежды, а вместе с тем и для повышения произ-
водительности труда в большой мере достигаются специализацией производ-
ства и более полным использованием внутренних резервов. [2] 

Создание детской одежды − сложный и интересный творческий процесс, 
который требует целого комплекса специальных знаний не только в области 
конструирования и моделирования одежды, но и в области физического разви-
тия детей, психологии, педагогики, физиологии и др. Создание новой модели 
одежды происходит в ходе ее проектирования. Проектирование одежды − со-
здание нового образца одежды с заданными свойствами, включающее исследо-
вание, создание эскизов, макетов, моделей, расчеты и построение чертежей из-
делий, изготовление опытных образцов. Процесс проектирования одежды 
включает в себя этапы конструирования, моделирования и технологии изго-
товления.  

Основной задачей конструирования одежды является получение из плос-
кой поверхности пространственную форму и, наоборот, получение из объемных 
форм развертки на плоскости. Для того чтобы развернуть любую объемную по-
верхность на плоскости, необходимо знать форму поверхности и исходные 
условия развертывания. К условиям развертывания относятся:  

а) определение исходных линий развертывания на каждой детали;  
б) принципиальная схема членения;  
в) тип членения.  
Для получения разверток деталей одежды разработаны, изучены и при-

няты в практике конструирования швейных и трикотажных изделий различ-
ные методы конструирования. В зависимости от характера исходной информа-
ции все известные методы конструирования одежды можно разделить на два 
класса:  

                                                           
1Турсунова Зебинисо Нуриллаевна - старший преподаватель кафедры «Технологии 

и оборудования лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический ин-
ститут, Узбекистан. 

2Камолова Гулирухсора Шералиевна - преподаватель Академического лицея при 
политехническом институте города Ферганы, Узбекистан. 
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− приближенные методы,  
− инженерные методы со свободным алгоритмом, допускающим выбор из 

множества вариантов решений оптимального. 
Конструирование детской одежды, в частности, одежды для девочек, вы-

полняется, используя ту же схему, что и для конструирования женской одежды:  
− выбираются исходные данные,  
− выполняются расчеты,  
− строятся базисная сетка чертежа, потом чертежи основных деталей.  
Конструирование детской одежды отличается тем, что главным условием 

создания конструкции одежды является учет особенностей телосложения и 
пропорций фигур детей различных возрастных групп. [1] 

Современный рынок детской одежды характеризуется использованием 
самых разнообразных тканей по составу и оформлению. Детскую одежду шьют 
и из натуральных тканей (велюр, махра, ластик и др.), и из искусственных. Од-
нако необходимо учитывать слои одежды и возраст ребенка. Первый слой 
одежды должен быть только из натуральных тканей. Во втором и третьем слоях 
возможно использовать смешанные и искусственные ткани. В настоящее время 
существует большое количество современных искусственных тканей, характе-
ризующихся хорошими воздухопроницаемыми, ветрозащитными, водоупорны-
ми, теплозащитными и др. свойствами (Дюспо, Принц, Файл, Трилобал и др.)  

Оформление тканей для детской одежды очень разнообразно по цвету, 
рисунку. Универсальными в изготовлении одежды для детей являются ткани с 
мелкой и средней величиной орнаментального мотива. Это ткани с классиче-
ским рисунком гороха, полосы, клетки. Также широко используется раститель-
ный орнамент. Детям нравятся ткани с тематическим рисунком. Это такие мо-
тивы, которые хорошо знакомы ребенку, понятные, взятые из мультиков, песен, 
сказок. Они стимулируют фантазию ребенка, будят детскую любознательность.  

При изготовлении всех видов детской одежды, особенно курток, исполь-
зуются гладкокрашеные ткани, которые могут применяться также в качестве 
отделочных материалов в сочетании с орнаментированными тканями. Цвет 
тканей детской одежды иногда главенствует над покроем при сохранении 
главного его свойства − функциональности, так как дети любят все красочное, 
яркое. Поэтому, по советам психологов, одежда для детей должна быть по воз-
можности разноцветной. Это побуждает детский мозг к развитию. Буйство кра-
сок и разнообразные узоры побуждает интерес, заставляет ребенка креативно 
мыслить и делать умозаключения. 

Выпуск детской одежды тесно связано со специализацией производства, 
её реализацией. Следует отметить, что мода для детей, особенно для самых ма-
леньких, более консервативна, чем изменчивая «взрослая» мода, но в ней, как 
правило, отражаются общие тенденции. Предприятие «Дашенька» (г. Ростов-на-
Дону) специализируется на выпуске одежды для детей ясельной группы, до-
школьного и младшего школьного возраста, а также полной группы швейных 
изделий для новорожденных. Продукция фирмы отличается удобными и прак-
тичными моделями, красивым внешним видом и недорогой ценой. В настоящее 
время «Дашенька» выпускает более 800 наименований изделий, которые могут 
быть украшены различными вышивками. [2] 

Модную и комфортную одежду для малышей производит 000 «Трия-
модум» (г. Москва) под торговой маркой «Трия». Фирма выпускает более 300 
моделей одежды. Одной из последних разработок дизайн-студии является кол-
лекция одежды спортивного стиля для детей, которые делают свои первые ша-
ги. Коллекция одежды в каждом цветовом оформлении выпускается малыми 
сериями, что позволяет сохранять «индивидуальность» разработок. [2] 

Размеры на детской одежде, как и на одежде взрослых, отмечаются раз-
личным образом. На одежде можно увидеть возраст ребенка, рост, обхват груди 
или размер. Если отмечен возраст ребенка, то это не совсем удобно, так как в 
один и тот же возраст дети могут отличаться по росту, телосложению, массе и 
т.д. Лучше, когда на одежде указано больше параметров.  
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Таблица 1 

Размеры детской одежды 
Возраст 

 

Рост, см Размер Обхват груди, см 
0-1 месяц 50-56, 56-62 18 36 

1-2 62-68 18 38 
3-6 68-74 20 40 
7-9 74-80 20 42 

1 год 80-86 22 44 
1,5 86-92 24 48 
2 92-98 26 52 
3 98-104 28 56 
4 104-110 28-30 58 
5 110-116 30-32 62 

5-6 116-122 32 64 
6-7 122-128 34 68 
8 128-134 34-36 70 

9-10 134-150 36 72 
12 150-162 28 76 
14 162-177 40-42 82 
16 177 42-44 86 
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УДК 687.016.5 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 С ЦЕЛЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ 
 

З.Н. Турсунова1 
 

Аннотация 
 
В статье изложены необходимые сведения относительно детских фигур. 

Приведена стандартная классификация возрастной периодизации детей. Изу-
чены пропорции детских фигур и их особенности. Указан объем выпуска неко-
торых видов детской одежды с учетом особенностей возрастного изменения 
телосложения детей.  
 
Ключевые слова: возраст, телосложение, пропорция, периодизация, размер, ас-
сортимент, производство.  

 
Детская одежда призвана способствовать естественной для ребенка лю-

бознательности и активности, помогать в первых уверенных шагах в социаль-
ной адаптации среди сверстников и взрослых. Открыть в себе индивидуаль-
ность, идти в ногу со временем. Кроме того, детский возраст предоставляет 
большие возможности для творческой реализации конструкторов, технологов и 
дизайнеров, создающих одежду для детей. Так как этот возраст, включает в себя 
несколько этапов (от младенчества до юношества), которые значительно отли-
чаются друг от друга формой, силуэтом, покроем, отделкой, стилем одежды и 
т.д. [1] 

Известно несколько способов расчленения периодов детства на отдель-
ные отрезки. Медики выделяют следующие периоды развития ребенка: 

– период новорожденности (до отпадения пуповины); 
– грудной период (до появления первого молочного зуба – ½ года); 
– ясельный возраст (до времени, пока ребенок научится ходить – 1-1,5 го-

да); 
– 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 спер-
мы); 

– период юношества (до окончания процесса роста до 18 лет у девушек и 
до 20 лет у мужчин). [2] Стандартная классификация приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Возрастная периодизация детей для проектирования одежды 

Возрастные группы 
Ориентировочные возрастные границы, лет 

Девочки Мальчики 
Новорожденных До 1 До 1 

Ясельная До 3 До 3 
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 

 
Одним из основных возрастных изменений, происходящих с детьми, яв-

ляются ростовые и пропорциональные изменения тела. В.В. Бунаком и более 
поздними исследователями установлен трехфазный характер изменения длины 
тела. На первой фазе от рождения до трех лет происходит значительное паде-
ние скорости, роста, на второй фазе от 3 до 9 лет скорость роста почти стабиль-

                                                           
1Турсунова Зебинисо Нуриллаевна - старший преподаватель кафедры «Технологии 

и оборудования лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический ин-
ститут, Узбекистан. 
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на, а на третьей стадии наблюдается вначале резкое увеличение скорости роста, 
а затем стремительное его падение. Рост для мальчиков и девочек практически 
одинаковы до 9 лет. С этого возраста и до 12 лет ежегодный рост девочек зна-
чительно усиливается, а затем значительно снижается и заканчивается в 15,5 
лет. Ежегодный рост мальчиков с 9 до 12,5 лет продолжает значительно увели-
чиваться. С 12,5 лет ежегодный рост мальчиков резко усиливается, что продол-
жается до 14 лет, затем резко уменьшается и прекращается в возрасте 17,5 лет. 
Эти ростовые особенности обусловлены сроками полового созревания, которое 
у девочек начинается на 2-3 года раньше, чем у мальчиков. Замечено скачкооб-
разное увеличение ростовых изменений длины ног и голени у детей. Первый 
скачок происходит у детей обоего пола между 6 и 7 годами. Второе изменение 
происходит у девочек в возрасте 9-11 лет, у мальчиков в 12-13 лет. Изменение 
обхватных размеров тела у девочек происходит равномернее, чем у мальчиков. 
Наиболее активная их фаза роста у девочек приходится на возраст от 8 до 15 
лет, у мальчиков на период 12-13 лет. Параллельно с увеличением обхватных 
параметров происходит увеличение диаметров туловища, причем поперечных 
быстрее, чем передне-задних. Эти изменения находят отражение и в пропорци-
ях тела ребенка. Пропорции тела ребенка непостоянны на протяжении всего 
периода детства. Особенно резкие различия наблюдаются в пропорциях тела. 
Так, у новорожденного голова составляет ¼ часть длины его тела, а у совер-
шеннолетней девушки – 1/8. Шея и грудь у новорожденного короткие, живот 
выпуклый и резко удлиненный, ноги короче рук. В период роста ребенка раз-
личные части тела растут неодинаково интенсивно. Быстрее всего происходит 
рост ног и рук. К зрелому 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. [2] 

Таким образом, качество выпускаемой современной, удобной, красивой и 
добротной детской одежды, прежде всего, зависит от соответствия её размерам 
фигуры. Учитывая особенности возрастного изменения телосложения детей, в 
настоящее время предприятиями швейного производства выпускается самая 
разнообразная детская одежда. 

На современном этапе, специалисты отечественного и зарубежного 
швейного производства разрабатывают целые коллекции готовой одежды. Эти 
новые модели, включают в себя множество модных аксессуаров и деталей. 
Например, ведущая фирма по производству детских изделий Besta Plus (Поль-
ша), предлагает две ведущие линии: «Fenomeno» - для девочек и «Expedito» - 
для мальчиков, отличающиеся новейшим дизайном, соответствующие совре-
менным тенденциям моды. На отечественном рынке представлена детская 
одежда американских фирм. Так, известным американским производителем 
стильной и модной одежды для детей от 0 до 14 лет является фирма 
C.A.N. Clothing Co. На российском рынке представлена детская одежда торговых 
марок Lawlandee, J. Cloz и Babyme. По мнению специалистов фирмы, каждая из 
коллекции удовлетворяет потребностям различных покупателей с высоким и 
средним уровнем дохода. Весь ассортимент одежды разработан американскими 
модельерами, соответствует стилю и современным направлениям моды в Аме-
рике. Оптовая компания «Рус Руста» («Rus Roosta Ltd.») в качестве эксклюзивно-
го дистрибьютора иранской фирмы Roosta Ghahrood Clothes Production Co. 
(R.G.C.P. Co.). Эта компания представляет на рынке стран СНГ одежду для детей 
от 3 до 14 лет новой торговой марки «Руста». Компания R.G.C.P. Co. производит 
детскую одежду из хлопчатобумажного полотна, выработанного из иранского 
хлопкового волокна, отличающегося высоким качеством. Одежда для детей вы-
пускается в широкой цветовой гамме, с различными видами набивок и украше-
ний в виде аппликаций, вышивок и разнообразной фурнитуры. Специалисты 
компании отмечают, что продукция данной марки имеет оптимальное соотно-
шение высокого качества и доступной цены. Ассортимент продукции «Рус Ру-
ста» постоянно обновляется и расширяется в соответствии с последними тен-
денциями моды и потребностями рынка. [3] 

Детская одежда не должна иметь толстых, грубых швов, тугих резинок, 
ремней, стесняющих тугих поясов, лифов, сдавливающих грудную клетку, высо-
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ких тесных воротников. Очень важно, из какого материала изготовлены дет-
ские изделия. Для новорожденных и детей раннего возраста белье должно быть 
только из натуральных тканей. Применение химических нитей используется 
только для швов изделий, не соприкасающихся с кожей ребенка. Все соедини-
тельные шва должны быть выполнены на лицевую сторону. Использование от-
делки из синтетических материалов (кружев, аппликаций) допускается на 
одежде, предназначенной для кратковременной носки (не более 2 часов). Дет-
ское белье рекомендуется изготовлять из светлых, лучше всего белых тканей. 

Из вышеизложенного следует, что на протяжении всего возрастного пе-
риода детства происходит неравномерное изменение размеров и пропорций 
детских фигур. Отсюда одна из основных задач швейного производства – поиск 
гармоничных, эргономичных и антропометрических композиционных решений 
детской одежды. 
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ОДАМ ТАНАСИ ЎЛЧОВ БЕЛГИЛАРИ ТАҚСИМЛАНИШ  
ВА ЎЗГАРУВЧАНЛИК ҚОНУНИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

 
З.Н. Турсунова1, Б.Н. Гайбуллоев2 

 
Аннотация 
 

Мақолада типик гавдалар, ўлчовлар таснифи ва ўлчов – бўй стандартлари 
тўғрисида маълумотлар берилган. Антропологик ўлчов стандартларини тузиш 
масалаларини ҳал қилиш учун одам танаси ўлчамлари ўзгарувчанлиги ва 
тақсимоти қонуниятлари ўрганилган. Ўлчов белгилари тақсимланиш ва 
ўзгарувчанлик қонуниятларининг тикув буюмларини ишлаб чиқаришдаги 
аҳамияти ёритилган. 
 
Таянч иборалар: типик гавда, ўлчамлар таснифи, антропометрик тадқиқотлар, 
ўлчов белги, нормал тақсимот, корреляция коэффициенти. 
 

Оммавий ишлаб чиқаришнинг ташкил этилиши, тикувчилар олдига 
типик қоматни аниқлаш масаласини қўйди. Бундай қоматга тикилган буюмлар 
аҳоли эҳтиёжини тўла қондириши керак. Табиатда иккита бир хил ўлчамли 
қомат йўқ. Кийимлар фақатгина инсон танаси шаклини аниқ характерлайдиган 
типик қоматларга тикилади. Типик қоматларнинг оқилона тузилган тизимига 
«Ўлчамлар таснифи» дейилади. Ўлчамлар таснифи (типологияси) ни қуриш, 
бу энг кам типик қоматларнинг миқдорини ажратишдир. Аҳолининг кийим - 
кечакка бўлган талабларини қондириш деганда, типик қомат учун тайёрланган 
кийим - кечаклар тушунилади. Аҳоли орасида учрайдиган турли қоматлар 
морфологик характеристикасини ўрганиш билан бирга, уларни ифодаловчи 
антропометрик ўлчам катталиклари ва уларнинг ўзгарувчанлиги маълум 
бўлгандагина ўлчамлар таснифини қуриш мумкин. Ушбу маълумотларни 
махсус дастур асосида олиб борилган антропометрик тадқиқотлар натижасида 
олиш мумкин. [1] 

Рационал, оқилона ўлчамлар таснифи тизимини тузишдан мақсад, 
шундай минимал сонли гавда типларини ажратиб олиш лозимки, бунда улар, 
аҳолининг кийим ўлчовларига бўлган талабларини максимал қондирсинлар. Бу 
эса оммавий кийим ишлаб чиқаришни осонлаштириш учун керак. 

Ушбу типик гавдалар тизими ёрдамида аҳоли талабларини қондириш 
деганда, типик гавдалар учун тайёрланган кийимлар, маълум абсолют ёки 
нисбий сонли одамларга мос келиши тушунилади. [2] 

Антропологик ўлчовлар стандартлари деб махсус жадвалларга 
киритилган, бир, икки ва ундан ортиқ бош ўлчов белгилари ҳисобланган, ҳар 
бир гавда типлари ўлчов белгиларининг ўртача қийматларига айтилади.  

Ўлчовлар таснифи ва антропологик ўлчов стандартларини тузишда 
қуйидаги масалалар ечилади: 

- бош ўлчов белгиларни танлаш; 
- қўшни типик гавдалар ўлчовлари орасидаги ҳар бир бош ўлчов белги 

учун оралиқ интервални белгилаш; 
- кийим ишлаб чиқариш учун типик гавдаларнинг оптимал сонини 

аниқлаш; 
- типик гавдалар бош ўлчов белгиларига мос равишда бошқа барча ўлчов 

белгилар қийматларини ҳисоблаш; 
- аҳоли ўртасида танланган гавда типлари нисбий сонини ҳисоблаш (ўл-

чов-бўй ассортиментини ҳисоблаш). [2] 
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ститут, Узбекистан. 
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Москва Давлат Университети қошидаги Антропология Илмий тадқиқот 
институти ходимлари ва антрополог олимлар В.В. Бунак, М.М. Игнатьев, 

П.И. Зенкевич, П.Н. Башкировларнинг кўп йиллик тадқиқотлари 
натижасида аҳоли талабига тўла жавоб берадиган ҳар хил кийимлар учун ўлчов 
- бўй стандартлари тузилган. Антропологик стандартлаштириш масалаларини 
ҳал қилиш учун одам танаси ўлчамларининг тақсимотидаги маълум қонуният-
лар аниқланган. [1]  

Одам танаси ўлчов белгилари тақсимланиши ва ўзгарувчанлигининг 
биринчи қонуниятига нормал тақсимот қонуни дейилади.  

Нормал тақсимот деб ўлчов белги катталиги ва унинг учраш тезлиги 
орасидаги маълум функционал боғланишга айтилади. Антропометрик ўлчов 
белгига нисбатан нормал тақсимланиш қонунини қуйидагича талқин қилиш 
мумкин: бир жинс ва ёш аломатига кўра танланмаган ҳар қандай аҳоли гу-
руҳида турли вариантлардаги ўлчов белгилар турли тезликда учрайди – ўрта ва 
унга яқин қийматлар тез-тез учрайди, яъни ўрта арифметик катталикдан 
узоқлашган сари, белгининг учрашув тезлиги пасаяди. Кўпгина кузатишлар 
асосида ўрта бўйли одамларнинг кўп учраши аниқланган. Жуда баланд ва жуда 
паст бўйли одамлар нисбатан кам учрайди. Ўртадан баланд ва ўртадан паст 
одамларнинг сони тахминан бир хил. Бошқа ўлчов белгилар тўғрисида ҳам 
шундай фикр юритиш мумкин. [2] 

Ўлчовлар стандартлари тизимларини қуриш учун нафақат алоҳида ўлчов 
белгиларининг тақсимланиши, балки уларнинг ўзаро мос келиш тақсимоти ҳам 
катта аҳамиятга эга. 

Одам танаси ўлчов белгилари тақсимланиши ва ўзгарувчанлигининг 
иккинчи қонуниятига мос келиш тақсимоти қонуни дейилади.  

Москва Илмий изланиш институтлари томонидан ўлчов белгилар мосла-
шувлари ҳам нормал тақсимот хусусиятига эгалиги исботланган. Бу эса аҳоли 
ўртасида ўртача бўй ва ўртача кўкрак айланасига эга одамлар, ўртача бўй ва 
жуда катта ёки кичик кўкрак айланасига эга одамларга (ёки тескари) нисбатан 
кўпроқ учрашини билдиради.  

Ўлчов белгилари орасидаги тўғри чизиқли (нормал) боғланиш – ёки нор-
мал корреляция белгилари нормал тақсимотнинг натижасидир. Одам танаси 
ўлчов белгилари тақсимланиши ва ўзгарувчанлигининг учинчи қонуниятига 
нормал боғланиш (корреляция) қонуни дейилади. 

Корреляция – лотинча кўринишлараро боғланиш деган маънони англа-
тади. Нормал корреляция қуйидагича ифодаланади: баланд бўйли одамлар, паст 
бўйли одамларга нисбатан ўртача катта кўкрак айланасига эга; катта кўкрак 
айланасига, катта бел ва бўкса айланалари мос келади ва ҳоказо. Шу билан бир-
га ҳар бир ўлчов белгининг маълум қийматига бошқа ўлчов белгининг бир эмас 
балки бир неча қиймати мос келади. [2] 

Антропометрик белгилар корреляцион боғланишлари сабаби шундан 
иборатки, одам организми бениҳоя кўп омиллар таъсирида ривожланади ва 
улар ўлчов белгилар ривожланиши ҳамда ўзаро боғланишларини турлича 
ифодалашади. Бир ўлчов белгининг иккинчиси билан ўзаро боғланиши жуда 
яқин ёки узоқ бўлиши мумкин. Математик статистикада икки белги орасидаги 
боғланиш тиғизлик даражаси корреляция коэффициенти – r12 билан ўлчанади. 
Ўлчов белгилараро боғланишни аниқлайдиган корреляция коэффициентининг 
абсолют қиймати ҳар доим бирдан кичик. Корреляция коэффициенти қанчалик 
1 га яқинлашса, шунчалик бу боғланиш яқин. Ўлчов белгилараро боғланишлар 
даражаси қуйидагича аниқланади: 

Юқори даражада - ±0,75 дан ±0,99 гача; 
Ўртача даражада - ±0,20 дан ±0,44 гача; 
Паст даража қийматли корреляция коэффициенти белгилараро боғла-

нишнинг амалда қарийб мавжуд эмаслигидан далолат беради. 
Кўпгина антропометрик белгилар ўзаро ижобий - мусбат боғланади. Тана 

узунлиги бўйлама ўлчов белгилар билан юқори даражали боғланишга эга. 
Кўкрак айланаси, айланма ва бошқа кўндаланг ёйсимон ўлчов белгилар билан 
ўртача даражада боғланган. Қомат бошқа барча тотал белгилар билан паст да-
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ражада боғланган. Фақатгина умуртқа чуқурликлари ва қоматнинг бошқа ўлчов 
белгилари ўртасида корреляцион боғланишлар мавжуд эмас. [2] 

Шундай қилиб, одам танаси ўлчов белгилари ўзгарувчанлик ва 
тақсимланиш қонуниятлари ишлаб чиқариш билан чамбарчас боғлиқ. Чунки 
тикув буюмлари ишлаб чиқариш корхоналари ўзининг барча маҳсулотлари-
нинг сотилиши бўйича манфаатдор. Маълумки тикув буюмлари типик гавдалар 
учун ишлаб чиқарилади. Нормал тақсимот қонунига кўра ўрта бўй ва размер 
ўлчамларига мос аҳоли, кўпчиликни ташкил этади. Шунинг учун ҳам корхона 
ўрта бўй ва размер ўлчамларига мос аҳоли учун кўпроқ, кичик ёки катта бўй ва 
размер ўлчамларига мос аҳоли учун камроқ маҳсулот ишлаб чиқариши лозим. 
Шундагина мувозанат бузилмайди ва маҳсулот ҳам қолдиқсиз сотилади. 
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Расширение производства товаров для народа, улучшения их качества, 

быстрое развитие всех видов услуг рассматриваются как неизменное условие 
подъема жизненного уровня населения на качественно новую, более высокую 
ступень. Производство товаров для населения должно базироваться на исполь-
зовании научно-технического прогресса, который позволят не только поднять 
на новый уровень качество товаров, но и расширить их ассортимент. 

Перед легкой промышленностью, стоят задачи более полного удовлетво-
рения спроса населения на промышленные товары, насыщения рынка нужной 
продукцией, улучшения качества и расширения ассортимента изделий, повы-
шения культуры их потребления.  

При выполнении поставленных задач значительная роль принадлежит 
правильной организации художественного проектирования изделий, предна-
значенных для промышленного производства. Художественное проектирова-
ние играет основную роль при дальнейшей эксплуатации готовых изделий.  

Результатом правильно организованного процесса художественного про-
ектирования (дизайна), является его продукт – изделие, оптимально решенное 
с точки зрения технологии, экономики и эстетики. Наибольшей силы эстетиче-
ское воспитание достигнет лишь тогда, когда весь предметный мир, окружаю-
щий человека, будет пронизан красотой и гармонией, когда культура в поведе-
нии и одежде станет нормой. 

Понятие «культура» (облагораживание, улучшение) употребляется для 
характеристики материального и духовного уровня развития определенных 
исторических эпох, общественно - экономических формаций, конкретных об-
ществ народностей и наций (например, античная культура, культура эпохи Воз-
рождения и др.). Понятие культура также используется в специфических сферах 
деятельности или жизни народа (культура труда, художественная культура, 
культура костюма). 

С точки зрения современности культура понимается как итог всех дости-
жений отдельных лиц и всего человечества во всех областях и по всем аспектам 
в той мере, в какой эти достижения способствуют духовному совершенствова-
нию личности и общему прогрессу. 

Культура производства и культура потребления костюма – взаимосвя-
занные понятия. Хорошо спроектированное изделие еще не дает основания по-
лагать, что оно непременно будет куплено. Покупатель, или потребитель, вы-
двигает целый ряд своих требований, которые не всегда возможно учесть при 
создании вещи. Конечно, художник и конструктор должны постоянно изучать 
спрос населения, видеть, как он меняется. Однако, следует помнить, что необхо-
димо развивать потребительскую культуру, т.е. воспитывать в человеке по-
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требность покупать изделия с высоким и эстетическими качествами, отвечаю-
щими современному уровню культуры. Потребитель в свою очередь «участву-
ет» в процессе создания изделия, так как в соответствии с его требованиями 
формируется так называемый социальный заказ, т.е. определяется, какие изде-
лия и какого характера необходимы для различных групп населения. 

Культурные запросы потребителей существенным образом сказываются 
на требованиях, предъявляемых к изделиям различных групп, что в свою оче-
редь обусловливает необходимость группировки потребителей в соответствии 
со сложившимися местными и национальными традициями, их отношением к 
вещам, учетом характерных требований стиля, моды, престижа. 

На этом этапе разработки изделий должна быть включена реклама раз-
ного рода, например плакаты, информация по телевидению, радио, специаль-
ные рекламные издания, показы моделей и т.д. Реклама должна опираться на 
культурные ценностные установки, разъяснять эстетический смысл и функци-
ональные особенности подготовляемых к продаже изделий. 

Современный костюм должен обязательно учитывать все прогрессивные 
гуманистические тенденции развития культуры. Для этого необходимо: 

- глубокое изучение и сохранение связи с лучшими традициями и насле-
дием прошлого; 

- активное и аналитическое освоение всего передового, прогрессивного в 
современной легкой промышленности; 

- быстрая реализация новых идей, способствующих промышленному про-
грессу;  

- научный подход к прогнозированию развития форм костюма; 
- отражение в костюме связи с архитектурой, искусством, новыми дости-

жениями в области научно-технического прогресса;  
- формирование костюма индивидуального образа человека;  
- ансамблевое решение костюма;  
- соответствие формы костюма его назначению 
Костюм проектируется в соответствии с направлением моды. Мода – яв-

ление довольно сложное, оно зависит от целого ряда факторов жизни общества 
и распространяется на многие области деятельности человека. Под модой сле-
дует понимать непродолжительное господство определенных вкусов, в какой - 
либо сфере жизни и культуры. Она характеризует более или менее обязатель-
ное изменение стиля, связанное с системой регулирования общественного по-
ведения людей.  

Прогнозирование (предвидение) моды можно осуществлять отчасти как 
путем экспериментальных оценок, т.е. путем опроса различных групп людей о 
том, что им нравиться, или хотелось приобрести, так и при расчетах и сопостав-
лении многих факторов, с помощью которых можно определить дальнейшее 
развитие моды. Для прогнозирования моды важно выявить повторения, какого-
либо образа, формы или элемента костюма, позволяющее сделать предположе-
ние о дальнейшем его развитии. Следовательно, понятие периодичности свя-
зывается с завершенностью и предельной организации формы.  

Весьма важным обстоятельством при прогнозировании моды является 
социологический опрос на каждом этапе, поскольку он является корректиров-
кой к предлагаемой моде. Без обратной связи в плане информации от потреби-
телей не может быть ни достаточно точного прогноза, ни эффективного проек-
тирования. Существует много различных методик опроса, которые помогают 
выявлять предпочтение в развитии тех или иных модных форм различными 
слоями населения. [1] 

Идея моды по-разному воспринимается различными слоями населения. 
Самые острые предложения подхватывает и развивает молодежь, более спо-
койно на них реагируют люди среднего и пожилого возраста, но реакция опре-
деленным образом происходит в зависимости от культуры, социального поло-
жения человека и других факторов. Наконец, существует консервативная часть, 
населения которая, вначале, резко отрицательно реагирует на моду и принима-
ет ее отдельные предложения только через некоторое время. С учетом всех этих 
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факторов можно предусмотреть тенденции в развитии моды и использовать 
это на стадии проектирования.  

Слово модель в переводе с латинского языка обозначает образец (мера, 
норма). Применительно к нашему случаю под моделью понимается первый 
(первичный) образец одежды, в котором воплощен замысел художника модель-
ера. Под термином (моделирование) обычно подразумевается творческий ху-
дожественный процесс создания новой модели с учетом ее назначения и окру-
жающей обстановки, внешнего и внутреннего облика человека, свойств мате-
риалов. В моделировании одежды объектами разработки являются: форма и 
силуэт изделия, его покрой, выбор материалов, способов формообразования, 
композиция элементов, цветовое решение. Завершается процесс моделирова-
ния обычно изготовлением первичных образцов моделей. [2] 

Под конструктивным (техническим) моделированием подразумевается 
инженерный процесс разработки чертежей или лекал деталей изделия. Моде-
лирование производится по первичному образцу новой модели или по ее гра-
фическому изображению с использованием чертежей или лекал деталей на ос-
нове соответствующей базовой основы изделия. Изготовленный по разрабо-
танным лекалам образец служит эталоном формы и конструкции для массового 
производства одежды.  

Таким образом, создание новых моделей швейных изделий сложный и 
творческий процесс, который требует целого комплекса специальных знаний не 
только в области моделирования и художественного оформления, но и в обла-
сти конструирования и проектирования одежды 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ 

МЕХАНИЗМА ИГЛЫ С УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

И.М. Рахмонов1, М.Ж. Турдиева2, А.Б. Бабамурадов3  
 

Аннотация 
 

В данной статье разработана задача динамики механизма иглы с упругой 
связью при учете инерционных, упруго-диссипативных параметров механизма, 
а также силы сопротивления сшиваемых материалов швейной машиной, экспе-
риментально определены параметры и характер силовой нагруженности меха-
низма с упругим элементом и без него, определен рациональный режим работы 
швейной машины при использовании упругого накопителя энергии. 
 
Ключевые слова: игла, швейной машины, механизм, упругого элемента, ползун, 
кривошип, динамическей мадела, демпфер. 

 
Одним из решающих условий повышения качества производства услуг, 

эффективности работы отрасли является дальнейшее ускорение научно-
технического прогресса, повышение технического уровня предприятий за счет 
разработки новой высокопроизводительной техники, а также обеспечения вы-
сокой эксплуатационной надежности технологического оборудования [1].  

Существующий уровень развития техники и технологий легкой промыш-
ленности предлагает использование машин, механизмов и рабочих органов, 
которые совершают возвратно-поступательные, качательные или сложные 
комбинированные движения. Такие механизмы используются как в машинах 
периодического, так и непрерывного действия (механизмы съёмных гребней 
чесальных машин, клубочные механизмы чесальных и ленточных машин и др). 
Как правило, машины, содержащие такие механизмы, являются виброактивны-
ми и требуют применения виброизоляторов. Однако, виброизоляция, защищая 
фундамент и перекрытия производственного помещения от воздействия дина-
мических нагрузок со стороны машин, не меняет ни величины, ни характера 
нагрузок в самой машине и поэтому не может служить средством, гарантирую-
щим нормальную работу машины. 

Динамические нагрузки в машине являются следствием движения ее ис-
полнительных механизмов и рабочих органов, скорости движения которых, в 
соответствии с требованием увеличения производительности, все время воз-
растают, растут и инерционные нагрузки в звеньях механизмов. Эти нагрузки 
приводят к снижению срока службы кинематических пар, соединяющих звенья 
механизмов, к частым их разладам, снижению объема вырабатываемой продук-
ции, что иногда делает экономически нецелесообразным повышение скорости. 
Однако, если найти путь к снижению инерционных нагрузок в кинематических 
парах механизмов, то появляется возможность дальнейшего, а иногда, значи-
тельного увеличения скоростных режимов работы механизма при сохранении 
или даже снижении эксплуатационных расходов. В настоящее время в швейном 
машиностроении происходит обновление парка машин. Разрабатываются но-
вые базовые машины,доводятся до современных технических требований кон-
струкции действующих машин, то есть происходит реконструкция отрасли 
швейного машиностроения.  
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На основе проведенных теоретико-экспериментальных исследований по-
лучены следующие новые научные результаты: 

- на основе анализа существующих конструкций разработана новая кон-
струкция механизма иглы швейной машины с упругой связью; 

- решена задача динамики механизма иглы с упругой связью при учёте 
динамической и механической характеристик двигателя, инерционных, упруго-
диссипативных параметров механизма, а также силы сопротивления сшивае-
мых материалов швейной машиной. Получены зависимости изменения пара-
метров в функции от силы сопротивления сшиваемых материалов; 

- определены рациональные параметры механизма иглы с упругой свя-
зью, установлено, что при более жесткой упругой связи механизма иглы увели-
чится время на сжатие и уменьшится время рабочего хода сшивания материа-
лов;  

- на основе анализа кинематики механизма иглы с упругой связью, а так-
же уравновешивания механизма при различной частоте вращения кривошипа 
обоснованы рациональные параметры системы. Установлено, что в упругой 
связи механизма иглы (пружины) максимальные значения нормальных напря-
жений меньше чем 400 МПа, число цикло нагружения становится неограничен-
ным. Определён оптимальный режим работы швейной машины при использо-
вании упругого накопителя энергии.  

Создавая новую иглу или выбирая ее для вновь создаваемой машины из 
числа имеющихся, необходимо представить себе во всех деталях процесс обра-
зования стежка и изучить условия, при которых он будет протекать. В отдель-
ных случаях, для выбора нужной иглы приходится, в соответствии с заданными 
условиями, проводить предварительно серию экспериментов. Поэтому, жела-
тельно, чтобы игла была наименьшей длины, ее прочность была большей и ре-
же происходила бы поломка иглы, но при этом нужно учитывать величину ее 
рабочего хода. Чем он больше, тем длиннее должна быть игла. Рабочий ход её 
зависит в челночной машине, в основном, от максимальной толщины сшивае-
мых материалов, толщины игольной пластины, расстояния между игольной 
пластиной и носиком челнока, величины, на которую ушко иглы должно опус-
каться ниже траектории носика челнока. Поскольку величина опускания иглы 
зависит от ряда условий (упругости нитки, веса и крутки, длины петли, соот-
ветствия между шириной ушка иглы и диаметром нитки и др.), то должна быть 
предусмотрена возможность соответствующего изменения величины рабочего 
хода иглы (например, в пределах 1 2 мм). Величина рабочего хода иглы зави-
сит также и от длины ее острия. При большей длине острия угол заточки мень-
ше и следовательно, меньше повреждаемость нитей ткани при проколе, но при 
этом следует учитывать расположение шпульки внутри челнока, и не будет ли 
острие иглы касаться ее. Кроме того, нельзя забывать и о возрастании напря-
жений в игле с увеличением ее длины. 

Игла, в существующей швейной машине двухниточного цепного стежка 
выполняет: прокол швейных материалов, проведение через них петли верхней 
нити, заправленной в ушко иглы, образование петли-напуска верхней нити при 
обратном ходе иглы, предварительное затягивание петли верхней нити, прокол 
ниточного треугольника. Челноки применяются в швейных машинах, образую-
щих преимущественно двухниточные (иногда однониточные, трехниточные) 
челночные переплетения нитей, а петлители– одно, – двух, – трехниточные и 
более сложные цепные переплетения. Строчки с челночными переплетениями 
практически не распускаются и требуют наименьшего количества нитей. Одна-
ко, при их выполнении игольные (верхние) нити сильно изнашиваются, вслед-
ствие чего повышается обрывность нити и ухудшается качество изделия; кроме 
того, эти строчки не всегда обладают достаточной податливостью при дефор-
мации. 

Анализ исследований швейных машин показывает, что дальнейшее со-
вершенствование швейных машин и их рабочих органов, механизмов должен 
быть направлен на повышение скоростных режимов, расширению технологиче-
ских возможностей, уменьшения габаритов, силовых и энергетических показа-
телей швейных машин. С этой целью нами рекомендуется новая конструкция 
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механизма иглы с упругой связью швейной машины. Сцепление между реечным 
двигателем и материалом, необходимое для перемещения, обеспечивается 
прижимной лапкой, на которую действует пружина. Шарнирная лапка закреп-
лена винтом на конце стержня, помещенного в направляющую втулку. Верхний 
конец стержня имеет осевое отверстие, в которое входит направляющий хво-
стовик регулировочного винта, ввернутого в головку рукава машины. На этот 
хвостовик надета цилиндрическая пружина, нижним концом упирающаяся в 
стержень лапки, а верхним - в регулировочный винт. 

На верхнем конце стержня винтом закреплён направитель лапки, отро-
сток которого входит в вертикальную прорезь головки машины и удерживает 
стержень от поворотов вокруг своей оси. Под направителем находится крон-
штейн 6, свободно посаженный на направляющую втулку и связанный тягой с 
коромыслом устройства для ножного подъема лапки. Для ручного подъёма лап-
ки служит рычаг, на который опирается кронштейн. При повороте рыча-
гакронштейн поднимается и заставляет подниматься направитель вместе co 
стержнем и лапкой. Одновременно с этим кронштейн нажимает на плечо рыча-
га освобождения натяжения верхней нитки (на рисунке не показан) и тормоз-
ные шайбы регулятора натяжения освобождают нитку, позволяя вынуть изде-
лие из-под иглы машины [2].  

Необходимо отметить, что тензометрированием были определены ха-
рактер и величины действующих сил, реакции в шарнирах механизма иглы с 
упругим накопителем энергии и без него. Полученные результаты показали, 
что установка в механизм упругого накопителя энергии дала возможность в 
2-2,5 раза снизить динамические нагрузки по сравнению с существующими 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость изменение величин действующих сил на механизм иглы 

от скорости главного вала машины, где:  
1-без упругими элементами, 2-с упругими элементами 

 

Экспериментальными исследованиями методом тензометрирования 
определены величины действующих сил в кинематических парах как в суще-
ствующем механизме иглы, так и в рекомендованном механизме с упругой свя-
зью. Установлено, что величины действующих сил реакции в механизме иглы с 
упругим элементом в 2,0  2,5 раза меньше, чем в существующем механизме. 
Дальнейшие исследования должны быть направлены на совершенствование 
конструкций как иглы, так и механизма иглы обеспечивающие увеличение ско-
рости режимов и технологических возможностей швейных машин.  
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Аннотация 
 

В статье рассмотрена задача выбора формы стойки рабочих органов поч-
вообрабатывающих машин. Выведено общая формула для изучения профиль-
ной линии рабочего органа с наименьшим тяговым сопротивлением испытыва-
емыми во время рабочего процесса. Эти теоретические обоснования могут быть 
применении при проектировании и разработке энергосберегающих рабочих 
органов для почвообрабатывающих машин. 
 
Ключевые слова: профиль, рабочий орган, тяговое сопротивление, сила, почва, 
нормальное давление, скорость. 

 
Применение вариационных методов к проблеме минимизации тягового 

сопротивления возможно лишь тогда, когда оно выражено в виде функционала, 
зависящего от рабочей поверхности [1]. 

Пусть S-рабочая поверхности почвообрабатывающего рабочего органа; μ-
ее текущая точка; P=P(М)-направление в точке М сил нормального динамиче-
ского давления почвы на поверхность S; t-время рабочего процесса; �⃗⃗� 0- вектор 

поступательной скорости данного рабочего органа; 𝒫(𝒴)=𝒫0(1-
𝒴(ℳ)

ℋ
)- объёмный 

вес почвы;�⃗� - единичный вектор нормали к поверхности 𝒮 в точке μ; β=(𝒱,⃗⃗  ⃗ �⃗� ). То 
где, согласно [1], без учета крошения почвы имеем 

�̃�(М)=𝓟0(1- 
𝒴(М)

ℋ
)𝒱0

2𝒸os2β(М). (1) 

а с учетом крошения почвы, описываемого с помощью степенной аппрок-
симации [2]- 

�̃�(М)=𝓟(1- 
𝒴(М)

ℋ
)к𝒱0

𝓃𝒸os𝓃β(М), 

где коэффицент к, определённо экспериментально. 
По этому главным вектором сил нормального давления почвы с учётом ее 

крошении на элемент ds рабочей поверхности, содержащей точку м, будет 

𝒫0(1 – 
𝒴(М)

ℋ
)𝓋0

𝓃𝒸os𝓃βds. (2) 

Назовем динамическим тяговым сопротивления или динамической со-
ставляющей тягового сопротивления ту его часть, которая обусловлена дина-

мическим давлением почвы на рабочую поверхность. Обозначим через 𝒬  дина-
мическое тяговое сопротивление, а через d�̃�- его часть, воспринимаемую 
элементом dS рабочей поверхности. Тогда будем иметь: 

d�̃�=𝓟𝒱0
𝓃𝒸os𝓃βdS=𝒫0(1- 

𝒴(ℳ)

ℋ
)𝒱0

𝓃𝒸os𝓃βdS, (3) 

От куда 

�̃�=𝒫0(1- 
𝒴(ℳ)

ℋ
)𝒱0

𝓃Ss𝒸os
𝓃βdS. (4) 

В правой части (4) стоит поверхностный интеграл первого рода. Его чис-
ловое значение зависит от поверхности 𝒮: каждой рабочей поверхности 𝒮 по-

ставлено в соответствие посредством равенства (4) некоторое число 𝒬 . Тем са-
мым динамическое сопротивление представлено в виде функционала, благода-
ря чему становятся применимыми вариационные методы к проблеме его ми-

нимизации. В вертикальной плоскости, компланарной вектору �⃗� 0 скорости аг-
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регата, введем прямоугольную систему координат χο𝔂; примем в виде𝔂=𝔂(χ) 
уравнения направляющей кривой стойки. 

Если 𝒮 – длинна дуги направляющей кривой стойки, то  

𝒹𝑺=√1 + (𝓎′)2𝒹𝑥 (5) 
Обозначим через α=α(𝓍) величину угла между касательной к образующей 

𝔂=𝔂(𝓍) в точке 𝓜(𝔂, 𝓍) и положительным направлением оси абсцисс. Тогда  
𝓽𝓰α=𝓎′. (6) 

Как видно из рис. 1 

𝒫 = 
π

2
 – α (7) 

Воспользуемся известной тригонометрической формулой:  

cos β=
𝒸𝓉ℊβ

√1+𝒸𝓉ℊ2β
(0≤ α; β ≤

π

2
).  (8) 

Из (8) находим 

𝒸𝓽𝓰β=𝒸𝓽𝓰(
 π

 2
− α)=𝓽𝓰α (9) 

а из (8) и (9)  

cos β=
𝓉ℊα

√1+𝓉ℊ2α
=

𝒴′

√1+(𝓎′)2
 (10) 

Следовательно 

cosβ
n=

y′ n

(√1+y′2)

n=
Y′ n

(1+y′2)
n/2 (11) 

Из изложенного выше вытекает, что применительно к стойке рабочих ор-
ганов для глубокого рыхления формула (4) примет вид: 

d�̃�=𝒫0(1-
𝒴(ℳ)

𝒩
) 𝑣0

𝑛  
𝒴′𝓃

(1+𝓎12
)
𝓷/2(1 + y′2)1/2𝒹𝑥=𝒫0𝒱0

𝓃(1-
𝒴(ℳ)

ℋ
)

𝓎′2

(1+𝓎′2)
𝓷-1/2𝒹𝑥,0≤ 𝓍 ≤ 𝓵; 

здесь ℓ – длина проекции стойки рабочего органа серединную плоскость 
рельефа, откуда  

�̃�=𝒫0𝒱0
𝓃 ∫ (1 −

ℓ

0
𝒴(ℳ)

ℋ
)

𝓎′ 𝓃

(1+𝓎′2)
𝓷-1/2𝒹𝑥 (12) 

 
Рис. 1. К обоснова-

нию параметра профиль-
ной линии  

Во время рабочего 
процесса динамическое 
тяговое сопротивление - 
наименьшее возможное, 
если функция𝔂=𝔂(𝓍) бу-
дет решением следующей 
вариационной задачи [2] 

𝔂=𝔂(χ)Є𝒸2[0; ℓ], 

𝓠=𝒫0𝒱0
𝓃 ∫ (1 −

𝒴(ℳ)

ℋ
)

ℓ

0

𝓎′𝓃

(1+𝓎′2) 𝓃−1/2
 -𝓍 𝒹𝓍 → 𝑚𝑖𝑛 (13) 

𝔂(0)=0, 𝒴(𝓵)=𝓫 (14) 
Применим к ней наложенную в [1] теорию:тогда  

𝓕(𝓍,𝔂,𝓎′)=(1- 
𝒴

ℋ
)(

𝓎′𝓃

(1+𝓎′2)
𝓷-1/2) (15) 

Функция 𝓕 не содержит, следовательно, переменной 𝓍 в явном виде, по-
этому дифференциальное управление Эйлера для функционала (13) может 
быть составлено исходя из формулы  

𝓕-𝓎′ 𝒹ℱ

ϑ𝓎′=𝒸, 𝒸=const, (16) 

или в подробной записи 

𝓕(𝔂,𝓎′)-𝓎′ ϑ

ϑ𝓎′𝓕(𝔂,𝓎′)=𝒸 

Из (16) получим 

{ 
ϑℱ

ϑ𝓎′=(1-
𝒴

ℋ
)
(𝒴′)𝓃−1(n+𝒴′2)

(n+𝒴′2)𝓃+1/2
 

Подставляя в (15)значение 𝓕 и 
ϑℱ

ϑ𝓎′, относящиеся к нашей задаче, находим  
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(1−
𝒴

ℋ
)

𝓎′𝓃

(n+𝒴′2)𝓃−1/2
−(1−

𝒴

ℋ
)𝓎′𝓍

(𝒴′)𝓃−1(n+𝒴′2)

(n+𝒴′2)𝓃+1/2
=𝒸1 

Это уравнение равносильно каждому из следующих: 

(1−
𝒴

ℋ
)[

𝓎′𝓃

(1+𝒴′2)𝓃−1/2
(1 − 

n+𝒴′2

n+𝒴′2
)]=𝒸1 

или (1−
𝒴

ℋ
)

𝓎′𝓃

(1+𝓎′2)𝓃+1/2
 =

𝒸1

1−𝓃
 (17) 

Стоящую в правой части (17) постоянную 
𝒸1

1−𝓃
 обозначим через 𝒸1, что до-

пустимо ввиду произвольности 𝒸1. Тогда уравнение (16) примет вид  

(1−
𝒴

ℋ
)

𝓎′𝓃

(1+𝓎′2)𝓃+1/2
=−𝒸1 (18) 

Дифференциальное уравнение (18) содержит только 𝒴 и 𝒴′и может быть 
разрешено относительно 𝒴′(попытка выразить 𝒴′ через 𝒴 сопряжена с трудно-
стями, так как (18) представляет собой уравнение 𝓷-й степени относительно 
𝒴′). Это обстоятельство позволяет применить к уравнению (18) метод введения 
параметра. Выразив в (18) 𝒴через𝒴′, будем иметь 

𝒴=𝓗[1 + 𝒸1
(1+𝓎′2)𝓃+1/2

𝓎′𝓃 ], (19) 

𝒴′ ≠ 0 
Считая 𝓷 натуральным,  
получим уравнение  

Χ=−ℋ𝒸1 {
2𝓂

2𝓂+1 
∗

1

si𝓃2𝓂+1ψ
+ ∑

1

(2𝓂−2𝓀+1)𝓂i𝓃2𝓂−2𝓀+1ψ

𝓂
𝓀=1 − ℓ𝓃 |tg (

π

2
−

ψ

2
)| + 𝒸2}, 

Y=H{1 + c1
1

sin2mψcosψ
} 

Тем самым, рассмотрена задача выбора формы стойки некоторых рабочих 
органов почвобрабатываемых машин применительно к зоне хлопководства, 
при этом учитывалисьагротехнические возможные показатели работы рабоче-
го органа (крошения и т.д). 

Найдена общая формула плоской кривой для изучения профильной ли-
нии рабочего органа с наименьшим тяговым сопротивлением, испытываемыми 
во время рабочего процесса.  

Эти теоритические обоснования могут быть применены при проектиро-
вании и разработке энергосберегающих рабочих органов для почвообрабаты-
вающих машин  
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УДК 62 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА ПРОТИВОПОЛОЖЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО И ШУМОВОГО СИГНАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ  
ЛИНИИ СВЯЗИ 

 
К.З. Муминов1  

 
Аннотация 
 

В статье приведены результаты исследования режимов противополо-
женного распространения информационных и шумовых сигналов для обеспе-
чения информационной безопасности в волоконно-оптической лини связи. По-
казано распространение оптического излучения в направленном ответвителе. 
Разработан блок схема экспериментальной установки для исследования проти-
воположного режима распространения информационного и шумового сигналов 
в оптическом волокне. 
 
Ключевые слова: волоконно-оптические системы связи, несанкционированный 
доступ, оптического излучения, информационные и шумовые сигналы, волокна. 

 
Волоконно-оптические системы связи находят широкое применение для 

передачи больших объемов информации на значительные расстояния. Одним 
из основных требований, предъявляемых к современным волоконно-
оптическим системам передачи информации, является обеспечение их защи-
щенности от несанкционированного доступа [1]. 

Анализ существующих методов и средств обеспечение информационной 
безопасности в волоконно-оптической линии связи показал, что наиболее акту-
альным является метод зашумления линейного тракта оптического волокна со 
стороны приемника информации. При этом распространение информационного 
и шумового сигнала по оптическому волокну имеют противоположное направ-
ление [2-5].  

Противоположенный режим распространения информационного и шумо-
вого сигналов в волоконно-оптической линии связи, обеспечивается введением 
по отдельности информационного и шумового оптических излучений, с проти-
воположных концов ВОЛС.  

Для этого на противоположных концах оптического волокна, устанавли-
вается оптический направленный ответвитель.  

На рис. 1 показано распространение оптического излучения в направлен-
ном ответвителе. Оптическое излучение РП1 фокусируется на вход первого пор-
та П1 направленного ответвителя. Тогда на основе первого закона Кирхгофа 
для выходящих оптических излучений из направленного ответвителя можно 
вывести:  

РП1 = РП2 + РП3 + РП4 (1) 
Где: РП2 – мощность оптического излучения на выходе второго порта П2 

направленного ответвителя; РП3 – мощность оптического излучения на выходе 
третьего порта П3 направленного ответвителя; РП4 – мощность оптического из-
лучения на выходе четвертого порта П4 направленного ответвителя.  

Надо отметить, что из-за направленного свойства, направленного ответ-
вителя РП2  РП4 и РП3  РП4, причем для стандартных направленных ответви-
телей выполняется условие РП2 = РП3 [3] 

 
Поэтому РП1 = РП2 + РП3  (2)  

или РП2 = РП3 = 
2

1
РП1 (3)  

                                                           
1Муминов К.З. – Ташкентский университет информационных технологий Ферган-
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Рис. 1. Распространение оптического излучения в направленном ответвителе 

 
Таким образом, для надежного зашумления информационного сигнала по 

всей длине линейного тракта оптического волокна, минимальная мощность 

начального шумового сигнала должна быть больше на e L , по сравнению с 

начальной мощностью информационно сигнала.  
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УДК 378 

ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА 
 ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРНИНГ АХАМИЯТИ 

 
Ж.М. Отажанов1, М. Раймжанова2  

 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада ўқувчи ёшларнинг ижодий фикрлашини 

ривожлантиришда замонавий интерфаол усулларнинг ўрни ва роли ёритилган.  
 
Таянч сўзлар: ижодий фикрлаш, инсонпарвар мулоқот, фаол ўзаро ҳаракат, 
интерфаол метод, таълим – тарбиявий мақсад, мустақил фикр. 
 

Бугунги кунда жамиятимизда ёшлар тарбияси барчанинг бирдек диққат-
эътиборида турган долзарб масалалардан бирдир. Ўқитувчи томонидан ўқув 
жараёнида ёшлар(талаба, ўқувчилар)га шахс сифатида қаралиши, турли 
педагогик технологиялар ҳамда замонавий услубларнинг қўлланиши, 
ёшлар(талаба, ўқувчилар) ларни мустақил, эркин фикрлашга, изланишга, ҳар 
бир масалага ижодий ёндашиш, масъулиятни ҳис қилиш, илмий тадқиқот 
ишларини олиб бориш, таҳлил қилиш, илмий адабиётлардан унумли 
фойдаланишга, энг асосийси, ўқишга, фанга ва ўзи танлаган касбига бўлган 
қизиқишларини, шунингдек педагогик фаолиятга нисбатан ҳурматини 
кучайтиради. 

Таълим ислоҳотларининг замонавий босқичи жамиятда юз бераётган 
янгиланишларнинг тезкорлиги, таълим муассасаларига қўйилаётган янги, 
янада юқори талабларга тезроқ мослашиш билан боғлиқ долзарб вазифаларни 
илгари сурмоқда. Бундай шароитларда таълим муассасини ривожлантириш ва 
замон талаблари даражасида фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган 
тадбирлар салмоғи узлуксиз ортиб боради. Қўйилаётган вазифаларнинг деярли 
барчаси, тамойил жиҳатидан, янги талабларни келтириб чиқаради ва уларни 
ҳал қилишда жамоанинг фақатгина мавжуд тажриба асосида иш кўриши етарли 
бўлмай қолади. “Бугунги олдимизда турган ўта муҳим, улкан вазифалардан яна 
бири – бизнинг ўрнимизга келаётган, ўз фикри, ўз дунёқараши, замонавий 
билим ва тафаккурга эга бўлган янги авлод тарбиясидир ”. 

Таълим соҳасидаги замонавий интилишлар- таълим жараёнини шахс 
ривожланишига йўналтиришдир, яъни: 

 Ўқишга бўлган қобилиятларини ривожлантириш, бу, катта ҳажмдаги 
маълумотларни ўзлаштириш кўникмасини ривожлантириш; 

 Турли вазиятларда энг муқобил ҳаракат қилиш қобилиятларини 
ривожлантириш; яъни инқироз шароитларида ёш мутахассисни самарали 
ҳаракат қилиш кўникмаси; 

 Таълим фаолияти субъектларини авторитардан инсонпарвар- 
мулоқотли фаол ўзаро ҳаракатга ўтиши; 

 Фаол таълим методларини кенг тарғиб этиш ҳамда тажрибалар 
алмашиш, семинар- тренинглар, дастурлаштирилган, компютерли таълим, ўқув 
гуруҳли мунозаралар, ишбилармон ўйинлар, case-study. 

Таълим - тарбия соҳасидаги асосий масалалардан бири- ўқувчиларда 
ижодий фикрлашни тарбиялаш – уларни комил инсон бўлиб улғайишларини 
таъминловчи мезонлардан биридир. Бундан ташқари, ўқувчиларда ижодий 

                                                           
1Отажанов Жамшидбек Машрабжанович –преподаватель, Ферганский государ-

ственный университет, Узбекистан. 
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бекистан. 
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фикрлашни шакллантириш уларни ўз Ватани ва халқига садоқатли, мустақил ва 
ижодий фикрловчи, ахлоқли, виждонли ва иродали инсон бўлиб 
етишишларидаги муҳим омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. 

Зеро, бугун ижодий фикрлай олмайдиган мутахассис фан, техника, 
технологиялар жадал ўзгариб бораётган шароитга кўника олмайди ва 
муваффақиятли фаолиятни ташкил этишга қийналади. Шунинг учун бўлажак 
мутахассисларни ижодий фикрлаш кўникма ва малакалари билан 
қуроллантириш олий таълимнинг долзарб вазифаси ва истиқболли 
муаммоларидан бири ҳисобланади.  

Мамлакатимизда Президентимиз И.А Каримов томонидан асосланган, 
ишлаб чиқилган, дунё тан олган ва амалга оширилаётган кадрлар тайёрлаш 
миллий модели – шахс, давлат ва жамият, узлуксиз таълим, фан ва ишлаб 
чиқаришнинг узвий бирлигида ижодкор ва рақобатбардош мутахассислар 
тайёрлаш имконини беради. 

Машҳур олим – педагог А. Дистервег шундай ёзган эди: “Ҳар бир талаба 
мустақил ўқимоғи, изланмоги, ўзини кўрсатмоғи, ўзининг уйғонмаган 
қобилиятларини ривожлантирмоғи лозим”. Ҳақиқатдан ҳам талаба мустақил 
равишда билимини ошириб бораверса, унда ўқиб ўрганишга бўлган қизиқиш ва 
интилиш ортади, ҳамда у-ёки бу даражадаги ижодкорлиги ортади.  

Ҳозирги кунда таълим жараёнида интерфаол усуллар, инновацион 
технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнида 
қўллашга бўлган қизиқиш, эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда. Бунинг 
сабабларидан бири шу вақтгача анъанавий таълимда асосий эътибор ўқувчи ва 
талабалар фақат тайёр билимларни эгаллашга қаратилган бўлса, замонавий 
технологиялар уларни эгаллаётган билимларини ўзлари қидириб топишларига, 
мустақил ўрганиб таҳлил қилишларига, ҳатто хулосаларни ҳам ўзлари 
чиқаришларига ўргатади. 

Ўқитувчи бу жараёнда шахснинг ривожланиши, шаклланиши, билим 
олиши ва тарбияланишига шароит яратади ва шу билан бир қаторда, 
бошқарувчилик, йўналтирувчилик функциясини бажаради. Таълим жараёнида 
ўқувчи ва талаба асосий шахсга айланади. Шунинг учун ўқувчи ёшларда ижодий 
фиклашни шакллантиришда замонавий ўқитиш усули ҳисобланган инновацион 
технологияларнинг ва уларнинг таркибий қисми бўлган интерфаол 
методларнинг аҳамияти бениҳоя каттадир. Бир неча йиллик тажрибалардан 
кузатилишича, интерфаол усуллар ўқувчи ёшларнинг билимли, эркин 
фикрлайдиган шахс бўлиб вояга етишларини таъминлашнинг асосий гарови 
бўлиб бормоқда. 

Инновацион технологиялар педагогик жараён ҳамда ўқитувчи ва ўқувчи 
фаолиятига янгилик, ўзгаришлар киритиш бўлиб, уни амалга оширишда асосий 
интерфаол усуллардан тўлиқ фойдаланилади. Интерфаол методлар – бу жамоа 
бўлиб, яъни у педагогик таъсир этиш усуллари бўлиб, таълим мазмунининг 
таркибий қисми ҳисобланади. Уларнинг ўзига хослиги, улар фақат педагог ва 
ўқувчиларнинг биргаликда фаолият кўрсатиши орқали амалга 
оширилишидадир. 

Бундай педагогик ҳамкорлик жараёни ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, 
уларга қуйидагилар киради: 

- ўқувчиларни дарс давомида бефарқ бўлмасликка, мустақил фикрлаш, 
ижод қилиш ва изланишга мажбур этиши; 

- ўқув жараёнида билимга бўлган қизиқишлар доимийлигини 
таъминлаш; 

- уларнинг билимга бўлган қизиқишини мустақил равишда ҳар бир 
масалага ижодий ёндашган ҳолда кучайтириши; 

- педагог ва ўқувчи, талабаларнинг доимо ҳамкорликда фаолияти 
ташкиллаштирилиши; 

- ўқувчи ёшларнинг хис –туйғуларини ҳурмат қилиш ва 
ривожлантириш. 

Ўқитувчи белгиланган мақсад бўйича натижага эришиши учун қандай 
технологияни танлаши унинг иҳтиёрида бўлиб бунда ўқувчиларнинг билим 
доираси, гуруҳ характери ва мавжуд шароитга қараб амалга оширилади. 
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Ўқитишнинг ривожлантирувчи технологияларидан фойдаланиш йўли 
билан талабаларни ижодий мустақил фаолиятларини ташкиллаштира олдиган, 
уларга касбий йўналишларини танлашга ёрдам берадиган, ўқитувчиларни 
тайёрлашга кам эътибор қаратилади. Бу талабаларни ижодий мустақил 
фаолиятларини ташкиллаштириш бўйича замонавий олий мактабнинг барча 
муаммолари эмас. Фаол-фаолиятининг энг кам бўлмаган муҳим жиҳатларидан 
бири бўлиб мустақил иш ижодкорлигини, билиш фаоллигини, ёш 
мутахассислар тўқнашишлари мумкин бўлган, ҳаётий ва касбий вазифларни 
муваффақиятли ҳал этиш учун муҳим бўлган фикрлашнинг тизимилигини 
ривожлантириш ҳисобланади.  

Масалан, таълим – тарбиявий мақсадга эришиш учун, балки, компъютер 
билан ишлаш лозимдир, балки тарқатма материал, чизма ва плакатлар, турли 
адабиётлар, ахборот технологиялари керак бўлар. Бундай таълим – тарбия 
жараёнини олдиндан лойиҳалаштириш зарур бўлиб, бу жараёнда ўқитилаётган 
предметнинг ўзига хос томонлари бўлган жой ва шароитини, мавжуд ахборот 
технологияларини, энг асосийси, ўқувчининг имконият ва эҳтиёжини ҳамда 
ҳамкорликдаги фаолиятини ташкил эта олишни ҳисобга олиш керак. Фақат 
шундагина таълим жараёнида кафолатланган натижага эришиш ва 
ўқувчиларни таълим жараёнининг марказига олиб чиқиш мумкин бўлади. 

Дидактик жараён босқичларини муайян кетма-кетликда қуриш 
ўқувчиларнииг билиш фаолиятини мавзу бўйича белгиланган мақсадларга мос 
ҳолда танланган ўқитиш методлари ёрдамида ташкил этиш демакдир. Ўқитиш 
методлари ўз моҳияти ва мазмунига кўра маълум педагогик назарияга 
асосланган у ёки бу таснифга тегишли бўлади. Уларнинг самарадорлиги 
тўғрисида фикр юритилганда ўқитиш жараёнини изга соладиган ва уни 
мақсадли йўналтира оладиган, ўқитувчи ва ўқувчининг ҳамкорликдаги 
фаолиятини таъминлаш асосида жамият томонидан мактаб   (касб-ҳунар 
коллежи, олий ўқув юртлари) олдига қўйилаётган мақсадга нечоғлик 
эришилаётганини кўзда тутиш керак. Ёҳуд ўқитиш методлари бевосита таълим 
амалиёти билан алоқадор концепциядир. 

Ўқитиш методи дастлаб педагог онгида фаолиятнинг умумлашган 
лойиҳаси тарзида мавжуд бўлади. Бу лойиҳа амалиётга ўқитувчи ва ўқувчи 
фаолиятларининг ўзаро туташуви текислигида, ўқитиш ва ўқишнинг аниқ 
ҳаракатлар, амаллар ёки усуллар мажмуаси сифатида жорий этилади. 
Методнинг бошқа намоён бўлиш шакллари йўқ, сабаби умумий ҳолда ўқитиш 
методи ўзида фаолиятнинг дидактик моделини ифода этади. 

Муаммога оид кўпчилик адабиётларда ўқитиш методларини фаол ва суст 
гуруҳларга ажратиш ҳоллари мавжуд. Агар ҳар бир метод белгиланган у ёки бу 
мақсадни ечишда ўз ўрнида ишлатилса, шубҳасиз, фаолдир. Педагогик 
технологиялар ҳам дарсда ўқувчи (талабалар) фаоллигини юқори даражасини 
таъминлаш асосида олдиндан белгиланган мақсадга эришишга қаратилади. 

Ўқитиш методлари – ўрганилаётган объектнинг моҳияти ва 
қонуниятларидан келиб чиқиб, борлиқни амалий ва назарий ўзлаштириш 
усулларидир. Таълим жараёнида қўлланиладиган интерфаол методлар 
ёшларнинг ижодий фикрлашини шакллантиришга қаратилган бўлиши керак 
бўлади. Таълимнинг фаол методлари талабалар билиш жараёнини 
фаоллаштиришга ёрдам беради. 

Интерфаол таълим бир вақтда бир нечта масалани ҳал этиш 
имкониятини беради. Булардан асосийси-ўқувчиларнинг мулоқот олиб бориш 
бўйича кўникма ва малакаларини ривожлантиради, ўқувчилар орасида 
эмоционал алоқалар ўрнатилишига ёрдам беради, уларни жамоа таркибида 
ишлашга, ўз ўртоқларининг фикрини тинглашга ўргатиш орқали тарбиявий 
вазифаларнинг бажарилишини таъминлайди.  

Шундай қилиб, таълим жараёнида интерфаол усуллардан фойдаланиш 
ўқувчи-ёшларда ижодий фикрлашни шакллантириш, таълим ва тарбиянинг 
бирлигига эришиш, талабаларда таълим жараёнига нисбатан қизиқиш ва 
масъулиятлиликни ривожлантириш, билиш фаоллгини ошириб мустақил 
таълим олишга эҳтиёжни шакллантириш ҳамда ахлоқий тарбия 
самарадорлигини янада юксалтириш имкониятини беради. 
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УДК 378 
ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ ИЖОДИДА ТАРБИЯ МУАММОЛАРИ 

 
З.М. Отахонова1 

 
Аннотация 

 
Ўзбек халқ педагогикасида асрлар мобайнида тасаввуф илмида комил 

инсонни руҳан шакллантириш, камолотга етказиш назарияси бош масала 
ҳисобланади. Умуман, ўрта асрда яшаб ижод этган аллома ва фозиллар, 
мутафаккиру уламолар, маърифий таълим-тарбияни инсонпарварлаштириш 
билан боғлиқ тарихий манбалар дидактик восита сифатида хизмат қилади. 
 
Калит сўзлар: фалсафа, тарих, педагогика, таълим,тарбия, ижодкорлик. 

 
Шapқ мутафаккирларининг фалсафий асарларида тарбия масалаларига 

алоҳида эътибор берилган. Аммо педагогик фикр ривожланишини тўлиқ 
тавсифлаш мураккаб вазифадир. Чунки бу вазифа педагогик фикр 
ривожланишини тақозо этадиган тарихий омилларни аниқлаш асосидагина 
ижобий ҳал қилиниши мумкин.  

Маълумки, тасаввуф илмида комил инсонни руҳан шакллантириш, 
камолотга етказиш назарияси бош масала ҳисобланади. Бу назарияга кўра 
тасаввуфдаги комил инсон ёки «ал-инсон ал-комил» тушунчаси илоҳийлик ва 
инсонийлик тажассумининг мукаммал ва олий даражаси, одамларнинг 
бутунликда, азим уйғунликда кўриш орзу-хаёллари, камолот машъали бўлиш 
баробарида аниқ шахслар, инсонлар рутбасини тан олиш ва қонунлаштириш 
ҳамдир. Умуман, ўрта асрда яшаб ижод этган аллома ва фозиллар, мутафаккиру 
уламолар, маърифий таълим-тарбияни инсонпарварлаштириш билан боғлайди. 

Сўфи Оллоёрнинг «Сирож ул-ожизин», «Сабот ул-ожизин», «Мурод ул-
ожизин», «Маҳзан ул-муштайин», «Нажотул-толибин» асарларида 
ватанпарварлик руҳи, меҳнатга муҳаббат руҳи очиб берилади. «Сўфи Оллоёр» 
номи билан машҳур бўлган «Сабот ул-ожизин» деган асар мактабларда савод 
чиқариш учун ўқитилган. Унда кичик ёшдаги болаларда меҳнатсеварлик, 
ҳақиқатгўйлик, садоқат каби ижтимоий сифатлар тарғиб қилинган.  

Маълумки, шу пайтгача файласуф шоир, мард паҳлавон, мутафаккир 
Паҳлавон Маҳмуд (1247-1326) рубоийлари бир томонлама таҳлил этилиб, унинг 
тасаввуф илмига даҳлдорлиги ва ислом маърифатидан баҳраманд бўлганлиги 
четлаб ўтилди. Ваҳоланки, Паҳлавон Маҳмуд рубоийларида Қуръони карим ва 
ҳадиси - шариф таъсири кучли. Чунончи, қуйидаги рубоийда талқин қилинган 
вақт ва ўзлик тушунчалари чуқур фалсафий маънога эга. Ўзликка етмоқ, 
ўзликни топмоқ, инсоний комилликнинг етук поғонасидир. Вақт эса бу жабҳада 
тангри инъом этган Буюк мулк, беназир имкониятдир:  

Дўст бўлгали бир умрга доно танла, 
Ҳамда гўзал бир раъно танла. 
Бўлмаса гар айлама нобуд вақтинг,  
Ўзингни топ, ўзингни танҳо танла. 

Инсоннинг инсонга муҳаббати шу қадар қудратлики, инсон ўзига, ҳатто 
Аллоҳга бўлган муҳаббатини мана шу маьжозий ишққа, ишқи инсонийга нисбат 
бериб, таъриф этади. Паҳлавон Маҳмуд инсоннинг инсонга муҳаббатини ўзига 
хос тарзда, бироқ умумшарқ одобига, исломий икромга хилоф бўлмаган йўсинда 
ҳал этади: 
  

                                                           
1Отахонова Замирахон Муратовна - преподаватель кафедры методики начально-

го образования, Ферганский государственный университет, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2017 • № 5-2 (30)  
 

 

71 

Йўлга назар солсанг агар чеккил оҳ, 
Юрганда ҳазир бўл, четда бордир чоҳ. 
Очса эшик мард сенга ўз одамидек, 
Ўз ҳаддини билсин кўнгилу кўз ва нигоҳ. 

Бир қарашда бу фикр бир инсоннинг иккинчи инсон хонадонига боргани-
да ўзини шарқона тутиш одоб қоидаси сифатида битилгандай. Бироқ аслини 
олганда инсон учун муборак илк эшик бу унга дунёга келиши учун яратилган 
илк имкониятдир. Шунга кўра, хулоса қилиш мумкинки, биз ўзимизни ер юзида 
азиз инсонникида меҳмонда юрган қабилида тутмоғимиз керак. Яъни кўнгли-
миз ҳам, кўзимиз ҳам ўз ҳаддини билмоғи лозим. Бу мўътабар туйғуда мусаффо-
лик, ҳалоллик бўлишини тақозо қилади. 

Абу Райҳон Беруний билим умуминсоний қадриятларни ўрганишнинг ка-
лити эканлигини уқтиради. Илм-маърифатли одам жамият тақдири, инсонлар 
тақдири учун курашувчан, барча ёмонликлардан узоқдир: «Илмнинг фойдаси 
очкўзлик билан олтин-кумуш тўплаш учун бўлмай, балки у орқали инсон учун 
зарур нарсаларга эга бўлишдир». 

Кўринадики, Берунийнинг инсон ақли, билими ва касб-ҳунар ҳақидаги 
маърифий-педагогик қарашлари мазмунида барча эзгу ишларнинг асоси илму 
маърифатда эканлиги ҳақидаги ғоя асосий ўринда туради. 
 Сулаймон Боқирғоний ўзининг тасаввуфий мазмундаги ҳикматларида ҳалол-
лик, покизалик ва тоат-ибодат орқали комил инсонни руҳан шакллантириш ва 
камолотга етказиш ғоясини илгари суришда ўрта аср ислом фалсафасининг энг 
юқори чўққиси ҳисобланган. Унинг таъбирича, Аллоҳ васлига эришган инсон 
комил инсондир. Аллоҳ ҳар кимнинг қалбидадир, унинг васлига эришмоқ 
/севиш/ учун эса инсондан риёзат /қалбни тозалаш/, дунёни билиш 
/маърифат/ талаб қилинади. Инсон Аллоҳнинг жамолига фақат ўзининг 
ахлоқий поклиги, беғуборлиги ва самимийлиги, зоҳирий ва ботиний илмлардан 
бохабарлиги билан эришади, деган ғояни тарғиб қилади: 

Маърифат дарёсинда ғаввос бўлуб, 
Муҳаббат гавҳарларни олгум келур. 
Тариқат майдонида парвоз қилиб, 
Ул тубо дарахтиға қўнғум келур. 
Уйқуни ҳаром қилғин, ўзун тунда, 
Молингдан закот бергил, бу кун мунда. 
Қиёмат бергай санга ёрин анда, 
Ўғил-қизинг илм ўргансун, бер устозга. 

Сулаймон Боқирғонийнинг нуқтаи назарида, инсон «ақли комил» ва 
«маърифати комил» бўлиш учун шариат илмини билиб, сўнгра «илм бирла та-
риқат йўлин» тутмоғи лозим. У инсон одоб-ахлоқи хусусида гапирганда эса, ин-
сонда гўзал хулқ, нафси зоҳир ва нафси ботинни тарбия қилишни назарда тутиб, 
шариат адаби, тариқат адаби, маърифат адаби, ҳақиқат адабини бирга узвий 
боғлиқ ҳолда тарғиб қилади. Зеро, унинг «Адабсизлик қилмағил осий бўлма те-
диё» мазмунидаги гўзал инсоний фазилатларга даъват этган ҳикматлари 
тўғридан – тўғри Қурьони карим ғоялари ва Муҳаммад пайғамбар ҳадисларига 
бориб боғланади. 
 Ҳожат эрмас, бу дунёни мунча йиғмоқ, 

Бу хасис дунё учун мунча елмоқ  
Сулаймон Боқирғоний таърифича, инсон ёшликнинг ҳар бир дақиқасини 

ғанимат билиб, жондан кечиб, касб-ҳунар ўрганиб, астойдил меҳнат қилсагина 
жаннат боғида ҳузур-ҳаловатда яшайди ва камолотга эришади : 

Ошиқ бўлуб ул киши, чекса ишқ сояси, 
Ранжу бирла меҳнат ул, ошиқға ишқ дояси. 
Йўл ўзоқдур, тун қатиғ, қилғил жонингни сатиғ, 
Тубсиз денгиздир ботиғ, муҳаббатнинг дарёси. 
Керак бўлса гавҳардир, жондин кечиб қадам ур, 
Жондин қўрқсанг йироқ тур, ҳозирдир вақт эгаси. 

Халқ педагогикаси тарбия функциясини ўзича таърифлайди. Тусий 
мантиқни назарий илмларга қўшиб, унга алоҳида жой ажратади ва у ҳақиқатни 
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ҳамда янги билимларни эгаллашда ягона дидактик усул бўлиб хизмат қилади 
деб ҳисоблайди. 

Тусий амалий фалсафий билимларни уч мустақил бўлимга ажратади: 
1. Ахлоқ фалсафаси - алоҳида шахслар ахлоқини кузатиш ҳақидаги 

билимлар. 
2. Уй бошқариш фалсафаси- уй ичида бўладиган муаммолар, оилавий 

кирим-чиқим, эр-хотин орасидаги ўзаро муносабат, болаларни тарбиялаш 
ҳақидаги билимлардан иборат. 

3.Жамият фалсафаси - бир шаҳар, туман, вилоят, мамлакат ичида 
жамоалар ўртасида бўладиган муомалалар билан боғлиқ илмларни ўз ичига 
олади. 

Форобийнинг таъкидлашича, инсонда гўзал фазилатлар икки йўл - 
таълим ва тарбия усули билан ҳосил қилинади: "Таълим назарий фазилатларни 
бирлаштирса, тарбия эса туғма фазилат - назарий билимлар ва амалий касб-
ҳунар, хулқ-одоб фазилатларини бирлаштиради, таълим сўз ва ўрганиш билан, 
тарбия эса амалий иш, тажриба билан амалга оширилади, ҳар иккаласи 
бирлашса, етуклик намоён бўлади...". 

Демак, Форобий таълим-тарбияни узвий бирликда олиб бориш ҳақида 
таълим берган бўлса ҳам, аммо ҳар бирининг инсонни камолга етказишида ўз 
ўрни ва хусусияти бор эканлигини алоҳида таъкидлайди 

Хулоса қилиб айтганда, Сулаймон Боқирғоний ҳикматларидаги ақлий, 
ахлоқий, жисмоний камол топган шахсни шакллантиришнинг ҳам руҳий, ҳам 
маънавий тарбия тизими ва усуллари ҳозирги даврда ҳам ўз аҳамиятини 
йўқотмаган. Анъаналарга фақат шундай тарихий ёндашиш улар 
ривожланишининг мураккаб диалектикасини очиб бериши мумкин. 
Аждодларимизнинг фикрларига асосланиб айтиш жоизки, комил инсон 
тарбиясида анъаналар тарихида қайсиниси у ёки бу даврга хослигини, 
қайсиниси эса ихтиёрий давр учун хос бўлган инсонлар ижтимоий эҳтиёжи 
билан бирга вужудга келганлигини аниқлаши мумкин. Чунки, тарбия инсон жа-
мияти билан бирга меҳнат ва маънавий тарбия сифатида пайдо бўлган. 
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УДК 37.02 (575.1) 
KASB-HUNAR TA’LIMIDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL  

QILISHNING ILG’OR USULLARINI QO’LLASH 
 

S.Yu. Adizova1, D.Z. Norqulov2 
 
Annotatsiya 

 
Ushbu maqolada kasb-hunar kollejlarida “Mashinasozlik” ixtisosligiga o’quv 

amaliyotlarini o’tishda hamda talabalarning mustaqil ish bajarishlari uchun faol 
metodlardan foydalanish imkoniyatligi bayon etilgan.  
 
Tayanch iboralar: kasb ta’limi, mustaqil ish, texnologiya, moslama, asbob.  

 
Kasb –hunar kollejlarining yo’nalishi va ixtisoslik fanlaridan kelib chiqqan 

holda, ta’lim tizimi ishlab chiqarish jarayonlari bilan uzviy bog’lanishi lozim. Buning 
uchun kasbiy ta’lim fani o’qituvchilari maxsus fanlarni o’qitish metodikalarini, mutax-
assislikning mahorat va amaliy ko’nikmalarini oshirib borishlari talab qilinadi. Hozirgi 
kunda Kadrlar Tayyorlash Milliy Dasturi va jahon andozalariga moslashuv ehtiyojidan 
kelib chiqqan holda kasbiy ta’lim o’qituvchi kadrlarning asosiy qismi yangi texnika va 
texnologiyani chuqur bilishi hamda tahlil qila olishi va yangilik yaratilish darajasiga 
ega bo’lish juda muhim. Ta’lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar va faol 
usullardan foydalanish, yangi ishlab chiqarilayotgan texnik vositalarni tadbiq qilish, 
ko’proq o’quvchilarni mustaqil ishlashiga undash, ilg’or tajribalardan saboq berish-
ning turli yo’llaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. 

Kasb ta’limi yo’nalishi talabalarining umumkasbiy va mutaxassislik fanlariga 
mos mashg’ulotlarni tashkil qilish hamda ularning mustaqil holda bajarishlari mum-
kin bo’lgan umumkasbiy ko’nikma va malakalarini ko’rib chiqamiz. 

Mashg’ulotni kirish yo’riqnomasi va asosiy yo’riqnomalarga binoan tashkil 
etsak, maqsadga muvofiq bo’ladi. Avval talabalarga mustaqil ishlashlari uchun lozim 
bo’ladigan kirish yo’riqnomasi o’qituvchi tomonidan amaliy mehnat usullari 
ko’rsatilgan holda beriladi. Keyin metalni tiskiga mahkamlab qo’yib kesishni bajarish 
yuzasidan asosiy amaliy ish usullari, sodir etilishi mumkin bo’lgan xatoliklar, ularni 
tuzatish yo’l - yo’riqlari ko’rsatib o’tiladi. Mashg’ulotni bunday tashkil etish mustaqil 
o’rganiladigan usullarning o’zlashtirilishi va mustahkamlanishiga imkon beradi. 
Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, quyidagi to’g’rilash, bukish, qirqish jarayonlarini 
tashkil etish haqida toxtalib o’tamiz: 

To’g’rilash- mavzuni talabalarga tushuntirish va ularda mustaqil ishlash 
ko’nikma va malakalarini shakllantirish yuzasidan quyidagicha tavsiyalar berish 
mumkin. Kirish yo’riqnomasining asosini: to’g’rilashning asosiy usullarini bir vaqtning 
o’zida ham ko’rsatib berish hamda tushuntirib berish tashkil etadi. 

Kirish yo’riqnomasini tashkil qilish va talabalarning mustaqil ishlash ko’nikma 
va malakalarini shakllantirish uchun o’quv ustasi talabalarga quyidagi savollarni ber-
ishi mumkin: 

 Polosa metalning dumaloq chivig’i egilganligi qanday aniqlanadi? 
 To’g’rilangan polosaning to’g’riligi qanday aniqlanadi?  
Mavzuni o’rganishda o’quv ustasi asosiy to’g’rilash usullarining to’g’ri bajarish-

ga nisbatan, shuningdek, to’g’rilangan detallar sifatiga nisbatan qo’yiladigan talablarni, 
ya’ni ko’zga ko’rinadigan qiyshiqliklar yo’qligini tekshirganda plita bilan detal 
orasidagi tirqishning 1mm dan oshmasligini, bolg’a bilan urganda, detalga katta 
pachoqlanishlar paydo bo’lganligini hisobga oladi. 

Bukish- chilangarlik jarayoni bo’lib, uning yordamida zagatovkaga yoki uning 
bir qismiga chizma talablariga muvofiq egik shakl beriladi.  

Mavzuni o’rganish yuzasidan metodik tavsiyalar. 
Mavzuni o’rganish paytiga kelib, talabalar maxsus texnologiya darslarida 

metalni bukishning nazariy masalalarini o’rganishgan, shu sababli o’quv ustasi kirish 
yo’riqnomasi vaqtida darsning mavzusi va maqsadini, o’rganiladigan usullarning nom-

                                                           
1Адизова Севара Юсуповна - старший преподаватель кафедры «Технологии и обо-

рудование», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Норкулов Даврон Зиядуллаевич – студент, Бухарский инженерно-технологический 

институт, Узбекистан.  
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larini aytadi, hamda talabalarga savollar beradi. Javoblarning va takror ko’rsatilgan 
usullarning to’g’riligini tahlil qilishga o’quv ustasi talabalarni jalb etadi. 

Mavzu materialini mustahkamlash va talabalarning mustaqil ishlash darajala-
rini aniqlash uchun talabalarga taxminan quyidagi mazmunda uy topshirig’ini berish 
mumkin: bukib yasaladigan buyumning eskizi beriladi. Buyumlar har xil ammo o’zi bir 
xil buyumlar eskizlarini berish ham mumkin. Topshiriqlarni individual tarzda variant-
lar bo’yicha berishga imkon paydo bo’ladi. 

Qirqish - chilangarlik tayyorlov operatsiyasi bo’lib, uning mohiyati profil yoki 
list materialdan qirquvchi asbob yordamida zagatovka qirqib olishdan iborat. 

Kasb ta’limi praktikumi dasturida qirqishning quyidagi turlari: dastaki 
chilangarlik arrasi bilan qirqish, dastaki richakli qaychilar bilan qirqish, trubani 
qirqich bilan qirqish usullarini bajarishni o’rganish ko’zda tutiladi. Dastaki arra bilan 
qirqayotganlarida talabalar o’zlariga ma’lum bo’lmagan usullarga duch keladilar. 
Mavzuning o’quv vazifalari uning o’quv mazmunidan kelib chiqadi. Ular quyidagilar-
dan iborat: talabalarni arra dastgohini to’g’ri yig’ishga o’rgatish. Trubalarni truba 
qisqich bilan qirqib bo’lishga o’rgatish. Ushbu jarayonlarda sodir bo’ladigan amaliy 
faoliyatlar va xatoliklar, ularni, yechish yo’llari quyidagicha ko’rinish oladi.  

 
1-jadval 

Talabalar mustaqil ishlash-
larida sodir bo’ladigan 

xatoliklar 

Amaliy mashg’ulot jarayonida sodir 
bo’ladigan xatolar sabablari 

O’z-o’zini nazorat qilish 
va xatolarni tuzatish 

yo’llari 
Po’lat listini tiskiga mahkamlab qo’yib kesish 

Detalning qirrasi egri kesil-
gan.  
Kesib olingan detalning 
tomonlari parallel emas. 

Detal tiskiga bo’sh qisib qo’yilgan. 
Zagatovka tiskida qiyshayib ketgan. 
Rejalashda chiziq qiyshiq chizilgan.  

Kreys-meyseldan foyda-
lanish texnologiyasini 
to’g’ri qo’llash. 

Ariqchalar kesib o’yish 
Ariqchalarning qirrasi 
“yirtilgan”. Ariqchaning 
chuqurligi uning uzunligi 
bo’yicha bir xil emas.  

O’yishda yuqorisiga tomon in-
gichkalashgan kreys-meyseldan 
foydalanilmagan. 
Kesish jarayonida kreys-meysel no-
to’g’ri o’rnatilgan. 

Kreys-meyseldan foyda-
lanish texnologiyasini 
to’g’ri qo’llash. 

 
O’quv ustasi kesishning asosiy o’rnatish usullarini navbatdagi jumlalarda 

ko’rsatilgan izchillikda ko’rsatib va tushuntirib beradi.  
O’rnatish usullarini ko’rsatib va tushuntirib bergandan so’ng o’quv ustasi bir 

necha talabaga ularni namoyish dastgohida qaytarib ko’rsatishni taklif etadi. Shundan 
so’ng o’quv ustasi talabalarga instruktiv ko’rsatmalarni diqqat bilan o’qib chiqishlarini 
va instruksion kartani tushuntirib berishni taklif qiladi. 

Ish usullari: Tiskini ishlovchining bo’yiga moslab o’rnatish, tiskiga mashq mos-
lamasini mahkamlash, kesish vaqtida ish vaziyati, panja bilan zarb berish, elkadan 
oshirib zarb berish, boshdan oshirib zarb berish. 

Ish usullarini ko’rsatib berishda talabalar diqqatini qaratish lozim bo’lgan 
narsalar: Tiskini o’rnatish va balandligini tekshirish vaqtida tiski oldida erkin vaziyat-
da, ya’ni egilmasdan va cho’zilmasdan turish lozim, bo’lga dastasining oxiridan ush-
lash lozim, qo’lni ko’tarish paytidagi dastlabki vaziyat, barmoqlarni uzib yuborib zarb 
berishda barmoqlarning ishlashi va h.k. 

Ish usullarini bajarishda talabalarning egallashlari lozim bo’lgan mustaqil ish-
lash ko’nikma va malakalari: Mustaqil ishlashlari uchun lozim bo’ladigan tiskini 
o’rnatish yo’l-yo’riqlari, tiskini ishlatish texnologiyasi, tiskiga ishlov beriladigan mos-
lamalar turlari ularning xususiyatlari haqida texnik- texnologik ma’lumotlar, tiskida 
ishlash vaqtida ish unumdorligini oshirishga sabab bo’luvchi ishlash vaziyatlarining 
talabalar tomonidan qulay holda mustaqil ishlash holatlarining o’zlashtirilishi va h.k.  

Usullarni ko’rsatib berish vaqtida, tayyorlab qo’yilgan ko’rgazmali quroldan, 
video lavhalar, virtual stendlar yoki elektron darsliklardagi tipik xatolar jadvalidan 
foydalanish lozim. 

Kasb ta’limi yo’nalishi bo’yicha bakalavr o’qituvchilarni tayyorlashda mustaqil 
ta’limni tashkil etish, ularning o’z-o’zini rivojlantirib borish sharoitida faoliyat yuritish 
jamiyat rivojida asosiy kuch hisoblangan etuk mutaxassislarni tayyorlash masalasiga 
ijobiy yondashuvni talab etadi. 

Mustaqil ta’lim olish jarayonini faollashtirish, talabalarda mustaqil ta’lim olish-
ga bo’lgan intilish, mavzuga oid ma’lumotlarni internet orqali izlash, o’qib o’rganish, 
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mustaqil ta’lim olish ko’nikma va malakalarini shakllantirish zarurligi ta’lim sifati va 
samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligi tahlil qilindi. 

Mustaqil ta’lim talabalarda shaxsiy, kasbiy, individual xususiyatlarini namoyon 
qilishga; bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirishga; auditoriyada va auditori-
yadan tashqarida olingan bilimlarni tartibga solishga, shuningdek nazorat qilish 
uchun ongli ravishda foydalana bilishga; ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga asos 
bo’lishi aniqlandi. 

Bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta’limni tashkil et-
ishda quyidagilarga etibor berish lozimligi ilmiy asoslandi. Umumkasbiy va ixtisoslik 
fanlari bo’yicha bilimlarni to’liq o’zlashtirish malakalarini rivojlantirish; umumiy 
mehnat madaniyatiga oiq tarbiya, shuningdek, ijtimoiy foydali kasblar bilan tanishish; 
talabalarda ijodiy tafakkurni, kasbiy iqtidorni, mustaqil fikrlashni rivojlantirish va 
vaqtni qadrlash sifatlarini shakllantirish.  

Kasb ta’limi o’qituvchilarini tayyorlashda va auditoriyada va auditoriyadan 
tashqarida mustaqil ta’lim olishning samarali shakl va metodlari tanlandi hamda 
ulardan foydalanishda ta’lim vositalarini qo’llash usullari ishlab chiqildi. 

Kasb ta’limi yo’nalishi talablarining umumkasbiy va mutaxassislik fanlariga 
mos mashg’ulotlarni tashkil etish hamda ularning mustaqil holda bajarishlari mumkin 
bo’lgan umumkasbiy ko’nikma va malakalarini o’rganib chiqildi. 

Kasb ta’limi yo’nalishi bo’yicha tahsil olayotgan bo’lajak bakalavr oqituvchi-
larining mustaqil ta’limini tashkil etish masalasini nazariy va metodik jihatdan ish-
langanlik darajasini oshirish maqsadida quyidagi tavsiyalarga e’tiborni qaratish lozim, 
deb hisoblaymiz. 

1.Kasbiy fanlarni o’qitishda talablarda mustaqil ishlash ko’nikma va malakala-
rini shakllantirish samaradorligini oshirish maqsadida modulli tizim asosida 
mashg’ulotlarni tashkil etish metodikasini ishlab chiqish. 

2.Oliy ta’lim muassasalarida talabalarning mustaqil ishlariga imkon beruvchi 
moddiy texnik bazani mustahkamlash chora tadbirlarini belgilash. 

3.Talabalarning mustaqil ta’limini tashkil etishda axborot texnologiyalaridan 
samarali foydalanish, imkonini beruvchi maxsus elektron dasturlar, darslik va 
qo’llanmalar yaratish.  
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Аннотатция 
 

В статье говорится о проблеме формирования интеллектуальных умений 
являющейся одной из главных задач, от решения которых во многом зависит 
совершенствование всего учебно-воспитательного процесса ВУЗа, направлен-
ного на формирование внутренней потребности. К самостоятельному добыва-
нию знаний и применению этих умений для творческого преобразования дей-
ствительности, что составляет те качества личности, необходимые в современ-
ном образовательном процессе. 
 
Kлючевые слова: интеграционный фактор гуманизации, педагогическая систе-
ма, интерактивные методы обучения, интеллектуализация труда, интеллекту-
альные умения. 

 
Уникальное по своей значимости национальное образование в нашей 

стране основано на приоритетах национальных ценностей и современных тех-
нологиях. Именно, поэтому вновь актуален вопрос насколько гуманизация ин-
женерно-технической деятельности обеспечивает высокий уровень подготовки 
высоко квалифицированных специалистов инженерно - технического профиля, 
способствуя формированию новых педагогических подходов.  

Несомненно, что созданная и функционирующая система: «человек- ма-
шина-среда» за весь период её создания не только усложнилась, но и потребова-
ла качественных и структурных изменений в применении способов гуманиза-
ции к техническим и технологическим процессам. Известно, что разработанная 
вузовская методика подготовки будущих инженеров, направлена в настоящее 
время на искоренения дилеммы между гуманитарными и техническими наука-
ми. Этому, прежде всего, способствовали, проводимые в нашей стране экономи-
ческие, социальные и демократические реформы, оказавшие влияние на повы-
шение требований к будущим специалистам, в частности, инженерам, посколь-
ку без всестороннего применения полученных ими профессиональных знаний и 
навыков, реализация интенсивного внедрения процессов модернизации, в 
настоящее время не мыслима.  

Следует также отметить, что интеграционные факторы гуманизации 
влияют на развитие творческих способностей человека и его скрытых резервов 
на потребность обращения к гуманизации средовых технических и экологиче-
ских систем в обеспечении производственных процессов. На этом уровне фор-
мируется творческая заинтересованность инженера, которая не ограничивает-
ся только полученными результатами или достижениями, поскольку в данном 
контексте происходит уже приспосабливание самой технической среды к чело-
веку, оптимальные параметры которой проецируются им же самим.  

Интеграционный фактор гуманизации в технических системах выполняет 
большую роль, оказывая непосредственное влияние на расширение взаимодей-
ствия массовой культуры и массового потребления. Современный инженер ак-
тивно вовлечён в организацию и создание искусственной среды. Также как и 
другие виды человеческой деятельности, направленные на гуманизацию и эс-
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тетизацию предметно - пространственной среды, инженерные кадры отвечают 
за создание оптимально функционирующей и благоприятной технической сре-
ды, в которой была бы соотнесена интеграция технических и природных форм, 
выполняющих инструментальную и организационную функцию.  

С учётом этих приоритетных направлений в настоящее время современ-
ный образовательный процесс по подготовке инженерно-технических кадров 
требует введения новых форм внеаудиторной работы, касающейся большего 
взаимодействия социально-политических, гуманитарных наук с инженерно-
техническими дисциплинами.  

Обусловлено это тем, что изменения, происходящие в нашей стране за 
весь период независимости, требуют подготовки молодёжи, обладающей все 
сторонними техническими знаниями, соотнесёнными с социально- экономиче-
ским и политическим развитием страны, поскольку экономические и демокра-
тические преобразования оказали влияние на изменение общественного миро-
воззрения, искоренив стереотипы личностного мышления.  

Педагогический процесс представляет собой функционирующую педаго-
гическую систему. В состав любой педагогической системы входят компоненты: 
педагог, учащийся, содержание образования, формы организации педагогиче-
ского процесса, методы педагогического процесса (методы обучения и методы 
воспитания), средства педагогического процесса, цель и результат. Самыми 
крупными составляющими, по-другому - процессуальными компонентами, пе-
дагогического процесса являются взаимосвязанные между собой обучение и 
воспитание. Они, в свою очередь, подразделяются на другие, более мелкие со-
ставляющие. Например, процесс обучения - на преподавание и обучение и т.д. И 
обучение, и воспитание могут рассматриваться как подсистемы функциониру-
ющей педагогической системы. У них общие функции (образовательная, воспи-
тательная, развивающая), но с образовательной доминантой - в первом случае, 
и с воспитательной - во втором. 

Процесс обучения представляет собой функционирующую дидактиче-
скую систему. В ней задействованы все компоненты педагогической системы. 
Каждый из них может быть предметом рассмотрения, в данном случае это сред-
ства обучения. Все компоненты в целостном педагогическом процессе взаимо-
связаны между собой. Их эффективность, как порознь, так и в системе, повыша-
ется, если процесс организуется на основе какой-либо теории или концепции. 
Мы основываемся на концепции: обучение, как функциональная дидактическая 
система, представляет собой систему организации учебной деятельности обу-
чающихся. Этот концептуальный подход распространяется на весь процесс обу-
чения, в том числе и на каждую его составляющую.  

В условиях развития научно-технического и социального прогресса, со-
провождающегося увеличением роста объема разнообразной информации, 
быстрым обновлением запаса знаний, в деятельности любого специалиста 
огромное значение имеет умение самостоятельно приобретать, расширять и 
обновлять знания. По утверждению ученых, объем научных знаний удваивается 
примерно через каждые 10 лет, это означает, что ВУЗы как бы ни старались по-
спевать за развитием науки и техники, те знания, которые получен студентами 
в ВУЗе, быстро устаревают. Это ведет к функциональной неграмотности сту-
дентов и, в конечном счете, массовому увольнению с работы, так как рыночная 
экономика приводит к конкуренции на рабочих местах. Поэтому каждый сту-
дент должен самостоятельно, систематически, непрерывно пополнять и обнов-
лять свои знания и умения, в минимальное время получить максимум инфор-
мации.  

В положении «О высшем образовании» указано, что целью высшего обра-
зования является подготовка высоко квалифицированных кадров с высокими 
духовно-нравственными качествами, способных к самостоятельному мышле-
нию, самообразованию и саморазвитию личности.  

Для реализации этой намеченной цели выдвинуты такие основные зада-
чи высшего образования, как применение в учебном процессе интерактивных 
методов обучения, новых педагогических и информационных технологий, си-



Педагогические науки 

 

78 

стемы дистанционного образования, способствующих самообразованию и ин-
дивидуализации обучения [1].  

При этом особое значение уделяется средствам мыслительной деятель-
ности, которые требуют мобилизации интеллектуальных возможностей чело-
века, так как большое место в его учебной и профессиональной деятельности 
занимает процесс решения интеллектуальных задач.  

Актуальны высказывания академика П.Р.Атутова о том, что при реализа-
ции задач повышения функциональной грамотности студентов приоритетным 
должно быть развитие студентов, формирование творческого стиля мышления, 
вооружение наиболее общими способами деятельности [2].  

Интеллектуализация труда с неизбежностью приводит к все возрастаю-
щей роли интеллектуальных умений в профессиональной деятельности чело-
века. В этих условиях громадное значение в процессе обучения приобретает 
формирование у студентов интеллектуальных умений, способствующих разви-
тию их познавательной самостоятельности, умственной активности.  

Проблема формирования интеллектуальных умений является одной из 
главных задач, от решения которых во многом зависит совершенствование все-
го учебно-воспитательного процесса ВУЗа, направленного на формирование 
внутренней потребности к самостоятельному добыванию знаний и примене-
нию этих умений для творческого преобразования действительности, что со-
ставляет те качества личности, которые требует национальная программа под-
готовки кадров.  

Одним из первых ученых, обративших внимание на неразработанность и 
актуальность проблемы формирования интеллектуальных умений, является 
Н.А.Менчинская [3]. Она показала, что сначала исследуются продукты мысли-
тельной деятельности, т.е. те знания (понятия), какими овладевают учащиеся, 
потом исследуются мыслительные свойства, процессы и сформированность ин-
теллектуальной деятельности, влияющие на процесс овладения знаниями. Ка-
чество знаний зависит и от особенностей той познавательной деятельности, в 
которую оно включено, и от широты включения этих знаний в различные виды 
деятельности. При разработке последнего на первый план выступает обучаю-
щийся не только как объект, но и как субъект обучения, управляющий своими 
мыслительными процессами и регулирующий их. Мышление в студенческие 
годы развивается интенсивно в процессе целенаправленной, учебной деятель-
ности в тесном взаимодействии с восприятием, памятью, речью, простран-
ственными представлениями и воображением.  

В психолого-педагогической и методической литературе обосновано по-
ложение о том, что в процессе обучения для процесса усвоения должны переда-
ваться предметные знания, которые излагаются в учебнике, и знания об этапах 
развития интеллектуальных умений, обеспечивающих овладение научными 
предметными знаниями. Формирование этих умений в технических дисципли-
нах осуществляется системой учебно-познавательных, технико-
технологических заданий, применением в учебном процессе интерактивных 
методов обучения, современных педагогических и информационных техноло-
гий, проблемных вопросов и ситуаций, а также и моделированием учебного 
процесса. При этом лучше всего использовать моделирование будущей профес-
сиональной деятельности игрового и имитационного характера. В ходе моде-
лирования создаются приближенные условия к реальной будущей деятельно-
сти, активизируется познавательная деятельность студентов, проходит озна-
комление с характером будущей инженерной работы. Познавательная актив-
ность при этом возникает на основе различного рода противоречий, составля-
ющих субъективную сторону проблемных ситуаций.  

В связи с этим возникает цель выяснения, в какой мере решение познава-
тельных заданий и активных методов обучения способствует пробуждению у 
студентов потребности соединять знания с практической деятельностью и как 
она приводит к формированию соответствующих умений студентов.  

Интеллектуальные умения являются необходимым средством перехода 
от мышления к сознательной, самостоятельной, практической и профессио-
нальной деятельности. Проблема перехода от действия к мышлению широко 
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освещена в психологической литературе, однако обратный процесс – переход от 
мышления к новой практической деятельности – мало отражен в психолого-
педагогических работах. В осуществлении данной задачи большое место отво-
дится роли приемов мышления. Овладение приемами мышления, т.е. интеллек-
туальным умением, гарантирует прочность знаний, развивает интерес к учеб-
ному предмету, расширяет познавательные возможности. Возникает потреб-
ность в поиске и открытии для личности нового, что способствует самовоспи-
танию, самообразованию и саморазвитию.  

Если студент на занятиях и во внеурочное время активно перерабатывает 
в уме полученную информацию (сравнивает, анализирует, синтезирует, обоб-
щает, классифицирует, выделяет главное и т.д.), то, у него уровень знаний будет 
выше, чем у других студентов. Если с самого детства начать обучать, учить 
школьников приемам «учиться», т.е. вооружить инструментом мышления, то в 
значительной степени экономятся излишние затраты энергии и учебного вре-
мени.  

Внедрение в высших учебных заведениях планомерного формирования 
интеллектуальных умений – задача далеко нерешенная и требующая серьезных 
усилий со стороны исследователей.  
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УДК 37.02(575.1)  
ЎҚУВЧИЛАРДА МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШНИ ЎРГАТИШ 

 
И.С. Солиев1 

 
Annotatsiya 

 
Ушбу мақолада ўқувчиларда мустaқил фикрлаш, мақсадга интилиш, ҳамда 

ижодий қобилиятларини ривожлантириш, шакллантиришда мустақил 
таълимнинг ўрни ҳақида фикр юритилган. 
 
Таянч иборалар: саломатлик, оила, таълим, тарбия, руҳий, ақлий, жисмоний, би-
лим, ният, илм, фан. 

 
Кейинги йилларда ўрта махсус касб-ҳунар таълими тизимига катта 

эътибор қаратилди. Касб-ҳунар таълими муассасалари олдига таълим тарбия 
бериш шароитларини яратиш ва такомиллаштириб бориш билан бир қаторда 
ўқувчиларнинг қизиқишларига ва эҳтиёжига ҳамда регионал талабларга қараб 
касб-ҳунарга тайёрлаш асосий мақсад қилиб қўйилган. 

Касб-ҳунар таълимининг вазифалари ва мақсадларининг ўзгариши, ҳамда 
кенгайиб бориши-таълим мазмунини, ўқитиш жараёнини такомиллаштиришга 
олиб келди. Доимий ва тез ўзгариб борувчи технологиялар ва билимларнинг 
янгиланиши замонавий шароитларга мослашиш кўникмасига эга бўлиш ва янги 
билимларга интилишни талаб этади. Бунинг учун ўқувчиларни янги 
билимларни мустақил ўзлаштиришга ўргатиш керак.  

Ҳозирги пайтдаги ўқитишни ташкил этиш шакли мустақил ва мунтазам 
таълим олиш бугунги кун учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, таълим 
концепциясининг ўзгариш босқичида «бутун ҳаёти учун билим олишдан–бутун 
ҳаёти давомида билим олиш» талабини қўяди. Бутун ҳаёти давомида таълим 
олиш- бу бошланғич, умумий ўрта, касб – ҳунар ва олий таълим йиғиндиси эмас, 
балки инсоннинг бутун ҳаёти давомида таълим олишни шакллантиришни 
кўзда тутади. Улар таълим олиш бутун ҳаёти давомида узлуксиз жараён бўлиши 
кераклигини таъкидлайдилар. Шунинг учун ҳам, бугунги кунда касб-ҳунар 
коллежларининг асосий вазифаси ўқувчиларга фақат назарий билим бериш ва 
амалий кўникма билан чекланмасдан, балки ўқувчиларни мустақил ва мунтазам 
ўқишга, изланишга, касбий ва ҳаётий муаммоларни ечишга ўргатишдан 
иборатдир.  

Ўқувчиларда мустақил фикрлаш, мақсадга интилиш, индивидуал ва 
гуруҳий ишлари, ҳамда ижодий қобилиятларини ривожлантириш ва коллеждан 
ташқари таълим олиш имкониятларини ҳам яратиш касб-ҳунар таълими 
муассасаларининг асосий вазифаси бўлмоқда. 

Касб-ҳунар коллежлари кичик мутахассисларни бозор иқтисодиёти 
талабларини инобатга олиб тайёрлашни, ўқувчиларнинг танлаган 
ихтисосликлари бўйича билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришни, 
мустақил равишда амалий фаолиятга ўргатишни таъминлаши керак. 

Ўқувчиларда билимларини шакллантириш мақсадли ташкилланган 
фаолият жараёнида самарали ривожланади ва бу педагогик жараёнда ўз аксини 
топади. 

Билимларни кенгайтирувчи ва мустахкамловчи семинарлар – бу шундай 
машгулотларки бу жараёнда талабалар факатгина назарий билимларни эмас 
балки мустакил тахлиллари ва куникмаларини намоён килиш имкониятига 
эгадирлар. 

Бундай машгулотларни ташкил килиш технологиялари ўзлаштирилган 
назарий материалларни мустахкамлаш ва касбий билим ва куникмаларини 
шакллантиришга мулжалланган. 

                                                           
1Солиев Искандар Содиқович – ассистент, Бухарский инженерно-технологический 
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Билимларни кенгайтириш ва мустахкамлаш семинарларида уқитиш 
технологиялари қуйидаги таълим мақсадларини амалга оширади. 

- Талабаларни мавзунинг назарий жихатларини баён қилишга ва 
муҳокама килишга ундаш: 

- мустақил фикрлаш йўли оркали янги билимларни тушуниш ва эгаллаш. 
Куникмаларни тулдириш ва мустахкамлаш; 

- вокеа, ходиса, харакатларга тўғри бахо бериш қобилиятини 
шакллантириш 

- ижодий аклни ривожлантиришни мувофиклаштириш, ўқув жараёнида 
касбий билимларини қўллаш. 

Талабалар нотиқ вазифасини бажаришни ўрганишлари шарт, бахсларда 
ўз фикрларини баён қилишлари ва ҳимоя қилиш билим ва кўникмаларига эга 
бўлишлари керак, назарий тайёргарлик даражасини намойиш қилишлари 
керак. 

Талабанинг уқитувчи ва бошқа талабалар билан ўзаро фаол харакати 
жараёнида, топшириқлар бажарилади. Шунингдек, такрорлаш, билимларни 
кенгайтириш ва мустахкамлаш амалга оширилади, эгалланган илм ва 
кўникмаларни сифат даражаси назорат семинарларда интер фаол усуллар ва 
ўқитиш техникалари қўлланилади: 

Касб-ҳунар таълимида махсус фанларни ўқитишда асосий эътиборни 
ўқувчиларда шахсий ва касбий фаолиятлар бўйича билим, кўникма ва 
малакаларни ривожлантиришга йўналтирилиши керак. Шунингдек мустақил 
таълим олишнинг турли самарали методларини қўллаш орқали ўқувчиларда 
мустақил ишлаш ва ижодий фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришга 
интилиш лозим.  

Мустақил таълим – ўқувчиларнинг таълим олишда ўқув мақсадлари 
кафолатли эришишларини,шунингдек фан дастурлари доирасидаги ўқув 
материалларни самарали ўзлаштиришлари бўйича мустақил ишларни назарда 
тутади. Ўқитувчилар эса ўқувчиларнинг мустақил таълим олишга 
интилишларини рағбатлантиришлари ва тўғри йўналтира олишлари лозим. 
Ўқувчи якка ҳолда самаралироқ ишлайдими; ёки бир неча кишидан иборат 
гуруҳ билан биргаликда ишлашни ёқтирадими; ўз вақтини кутубхонада 
ўтказадими; ёки унга интернет тармоғидаги мавжуд электрон таълим 
ресурсларидан фойдаланиш қулайроқми – ўқувчи мустақил ишни қандай қилиб 
яхшироқ, самаралироқ ва қулайроқ ташкил этиш кераклигини ҳам ўзи ҳам 
ўқитувчи яхши билиши керак. Мустақил таълимнинг асосий моҳияти ҳам 
шундаки ўқувчиларнинг билим манбаи фақатгина ўқитувчи томонидан 
машғулотларда берилаётган билимлар бўлиши керак эмас. Мустақил таълим 
шароитида ўқувчи ўзлаштириши лозим бўлган ўқув материалини ўзи англаши 
ва ҳаракат қилиши, ўқитувчи эса, ўз навбатида, ўқувчиларнинг тадқиқот олиб 
бориш кўникмаларини, ўтилган материалларни янада чуқурроқ ўзлаштириш 
учун қўшимча маълумотларни излаб топишга ундашлари ва йўналтиришлари 
лозим. 

Мустақил билим олиш ўқувчининг ўқув ва касбий фаолият 
мустақиллигини белгилайди. Бу сифатлар эса ўқув-материалини тушунишда ва 
мавжуд холатни танқидий бахолашда намоён бўлади.  

Худди автомашинанинг янги ҳайдашни ўрганувчи йўл ҳаракати 
қоидаларини яхши ўзлаштириб, машинани ҳаракатга келтиришни билган ҳолда 
серқатнов йўлда ҳайдовчилик кўникмасини ривожлантириш учун 
ўргатувчининг хизматидан фойдаланишидек, замонавий талаба ҳам фанни 
электрон тармоқга кириб ўзи мустақил ўзлаштиришни бошлаган ҳолда дарсга 
келиб, дарс вақтида ўқитувчи билан биргаликда билимини 
мукаммаллаштириши лозим. Мустақил билим олишда дидактик ҳам педагогик 
тамойиллар асосий ролни ўйнайди. Ҳозирги даврда ўқувчини мустақил билим 
олишни самарали ташкил этиш орқали ўқувчини ижодий фаолият юритишга ва 
шу билан унинг мустақил изланишига ундайди. 

Фақатгина самарали ташкил этилган таълим жараёнида ўқувчида 
муаммони мустақил ҳал қилиш кўникмасини ривожлантириш ва ўрганилаётган 
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билимлар юзасидан келиб чиққан муаммоларни ижодий ечиш имкониятини 
яратади. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

И.С. Солиев 
 

Аннотация. В данной статье изложена роль самостоятельного обучения учащих-
ся. Изучено формирование творческой способности учеников при мышлении, стремле-
нии к цели. Учтены индивидуальные способности при развитии творческого мышления 
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УДК 37.031 
TARBIYA JARAYONIDA PEDAGOGIK MAHORAT 

 
 N.M. Tosheva1, S.N. Maxmudova2 

 
Аnnotatsiya 

 
Pedagog oldida turgan eng muxim masalalardan biri- bu o`sib kelayotgan yosh 

avlodni manan yetuk va barkamol qilib tarbiyalash. Natijaga erishish uchun izchil 
harakatlar majmui kerak bo`ladi, ammo, pedagogik mahorat va odob ham aloxida 
o`rin egallaydi. Qolaversa, o`qituvchi shaxsiy fazilatining muhim omili- o`tmish 
merosini mukammal bilish, qadriyatlar, urf-odatlar mazmunini anglash, ijtimoiy 
taraqqiyot qonuniyatlarini tushunish orqali ilmiy dunyoqarashni o`zida tarbiyalangan 
bo`lishi kerak. 
 
Tayanch iboralar: рedagogik mahorat, tarbiyachi muomalasi, muomala madaniyati, 
tashki qiyofa, xushmuomala, тarbiya jarayoni, shaxsiy fazilatlar, mehnatga nisbatan 
intizomli. 

 
Har qanday jarayon muayyan natijaga erishishga qaratilgan qonuniy va izchil 

harakatlar majmuidan iborat bo`ladi. Tarbiya jarayonining eng asosiy natijasi – har 
tomonlama uyg’un va kamol topgan, yangi tipdagi shaxsni shakllantirishdir. Tarbiya 
jarayonining mohiyatini tarbiyaga kompleks yondashish yo`li bilan eng muvaffaqiyatli 
tarzda ilmiy tahlil qilish mumkin.  

O`z tabiatiga ko`ra tarbiya jarayoni ko`p faktorli xarakterga ega. Buning ma`nosi 
shuki, bola shaxsining qaror topishi maktab, oila, jamoatchilik, muhit va yaqin 
atrofdagi vaziyatning xilma - xil, bevosita va bilvosita ta`siri ostida ro`y beradi. Buning 
uchun avvalo pedagogik mahorat va odobning mohiyati va mazmunini o`rganib 
chiqish zarur. Pedagogik mahorat: mohiyat va mazmun ta`limning muvaffakiyatli 
bo`lishi, oqibat natijada darslik yoki metodga emas, balki o`qituvchiga bog’liq [1].  

Mehnat, bilish, mahorat, ijod inson hayotining bosh mezoni. Bu mezon faoliyat 
orqali amalga oshiriladi – mehnat qilish, izlanish jarayonida, ya`ni faoliyat jarayonida 
yutuqlar qo`lga kiritiladi, mahoratga erishiladi. Kasbiy mahorat sirlarini o`rganishga 
harakat qiluvchi har bir murabbiy avvalo egallashi lozim bo`lgan pedagogik bilim 
ma`lumotlarga ega bo`lishga intilishi, qilayotgan ishning barcha qirralarini tasavvur 
qilishga harakat qilishi, ish natijalarini baholashi, yo`l qo`ygan xato – kamchiliklarni 
mohiyatini tushunib borishga harakat qilishi lozim. Bu holatlar albatta, faoliyat orqali 
amalga oshiriladi. Pedagogik faoliyat aniq ko`rinishda bo`lsa unda o`qituvchi o`qitish, 
tarbiyalash, rivojlantirish vazifalarini aniq ko`ra oladi va ularni hal qilishga harakat 
qiladi. Bu jarayonda faoliyat ruhiy jihatdan tayyorlanadi, ta`sir ko`rsatish vositalari 
belgilanadi, natijalarni nazorat qilish, tahlil qilish, baholash va yangi vazifalar belgilash 
bilan chegaralanadi. Bilimlarni o`zlashtirish vositasida shaxsning o`sishi ta`minlanadi, 
natijada jamiyat talabi va vazifalari bajariladi [2]. Buning uchun o`qituvchi avvalo 
vaziyatni tushunishi, har bir o`quvchining o`zlashtirish jarayoni, rivojlanib shaxs sifat-
ida shakllanish darajalarining mezonini aniq ko`ra bilish imkoniyatiga ega bo`lmog’i 
darkor. Bu o`z navbatida o`qituvchidan katta bilim, tajribalarni talab etadi. Bu faqat 
nisbiy mahoratga ega bo`lish orqali amalga oshadi. Shuning uchun ham o`quvchi 
tarbiya jarayonida oldidagi muhim vazifalarni amalga oshirish uchun murabbiyga ma-
horat zarurdir [1]. 

Avvalo pedagogik mahoratga ta`rif beraylik. Shunday qilib, «Pedagogik ma-
horat» nima? U qanday qilib qo`lga kiritiladi? O`qituvchi tarbiyachining kasbiy ma-
horat – bu ma`lum shaxsiy va kasbiy fazilatlarining yig’indisi hisoblanib, u o`quv 
pretmetini chuqur va atroflicha bilishida, pedagogik-psixologik, usuliy tayyorgarligida, 
o`quvchi– yoshlarni o`qitish va tarbiyalashning optimal yo`llarini izlab topishida 

                                                           
1Тошева Нигора Мухиддиновна – старший преподаватель кафедры технологии и 

оборудования лёгкой промышленности, Бухарский инженерно-технологический инсти-
тут, Узбекистан. 

2Махмудова Ситора Насриддин кизи – студентка, Бухарский инженерно-
технологический институт, Узбекистан. 
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namoyon bo`ladi. O`qituvchi pedagogik mahorat sirlarini o`rganishi va yuksak natija-
larga erishishi uchun, avvalo o`quvchi yoshlarni o`qitish, ma`lumotli qilish va tarbiya-
lashning eng qulay, oson, ko`p natija beradigan yo`llarini izlab topish va qo`llashga 
harakat qilmog’i, ta`lim va tarbiyasining, shakl usul va vositalaridan unumli foyda-
lanish kerak. Avvalo, o`qituvchi pedagogik mahoratning ustasi bo`lishi uchun o`zining 
shaxsiy fazilatlarini tarbiyalab takomillashtirib borishi, davr, vaziyat, imkoniyatga 
qarab ish tutishi lozim. Shuning uchun o`qituvchi- tarbiyachining kasbiy mahorat, 
bilimdonligi, zukkoligi, ijodkorligi bilan birga shaxsiy sifatlarni ham takomillashtirish-
ni ham taqozo qiladi. Murabbiy faoliyat mahoratini qanday fazilatlar belgilaydi? Mohir 
o`qituvchi avvalo mafkuraviy tayyorgarlikka ega bo`lishi lozim. Bu deganimiz Milliy 
qadriyatlar, urf-odatlar, an`analarni bo`lishi va ularni yoshlar ongiga etkazib 
o`quvchilarni ota-bobolarimiz yaratgan boy merosga hurmatni tarbiyalay olishi kerak. 
Buning uchun avvalo murabbiyning o`zi milliy qadriyatlarning mohiyat mazmunini 
chuqur anglashi, ularga hurmat e`tiqodi bo`la olishi darkor, Ijtimoiy hayot qonunlarini 
aniq tushunish, milliy-ahloqiy qadriyat, mafkura mazmunini anglash o`quvchilarda 
bobolar avlodlar ruhiga hurmatni, ilmiy dunyoqarash asoslarini tarbiyalash uchun 
muhim ahamiyat kasb etadi [3]. Bolalarni seva olish, ularga o`z ota-onalaridek mehri-
bonlik ko`rsata bilish mohir pedagogning muhim shaxsiy fazilatlaridan biridir. Mu-
rabbiy har doim, hamma vaqt o`quvchilarga mehribonlik ko`rsata olishi lozim. Peda-
gogik faoliyatga bo`lgan ehtiyoj professional mahoratdagi o`qituvchi shaxsiy 
fazilatlarini belgilovchi qimmatli bahodir, u o`zida: "...bolalarga qiziqish va muxabbat-
ni; pedagogni ishga havasni; psixologik-pedagogik ziyraklik va kuzatuvchanligimni 
mujassamlashtiradi. 

Murabbiyning o`quvchilarga nisbatan mehribonligi, hayrixohligi bolalarni 
sevishi insoniy talabchanlik asosida ko`rilmog’i lozim, insonparvarlikka asoslangan 
talabchanlik o`quvchilarni intizomga chaqiradi, o`z hulq-atvori to`g’risida o`ylashni, 
o`ziga boshqalar ko`zi bilan. qarashni, salbiy xususiyatlarim qayta tarbiyalashni, ijobiy 
fazilatlarini takomillashtirishni yo`lga qo`yishga da`vat etish muddaosiga erishadi. 

Shaxsiy namuna o`z ishiga bo`lgan munosabatda, o`quvchilarni, tushunish, 
hurmat qilish, talabning me`yorda bo`lishida namoyon bo`ladi. o`qituvchining shaxsiy 
namunasi har qanday pedagogik jamoadagi munosabati bilan belgilanadi. 
O`qituvchining shaxsiy fazilatlarini uning kasbiy xususiyatlari to`ldirsa, u kasbiy ma-
horat pillapoyalari sari yana ilgari odimlaydi. Yuqorida qayd qilib o`tganimizdek 
o`qituvchi kasbiy mahoratini uning bilimdonligi pedagogik- psixologik, metodik 
tayyorgarligi, erudutsiyasi, ijodkorligi, o`quvchi-yoshlarni o`qitish, tarbiyalash va 
rivojlantirishning optimal yo`llarini izlab topishi kabi malakalar tashkil etadi. Kasb 
mahoratining bu malakalari pedagogik texnika, pedagogik qobiliyat, pedagogik xayol; 
pedagogik takt; pedagogik muloqot mazmunida tarkib topib boradi. Komponentlar 
o`zaro pedagogik mahoratning mazmunini tashkil etadi. Izohlab o`tilgan murabbiyn-
ing shaxsiy va kasbiy sifatlari, uzviy bog’liklikda shakllanib takomillashib boradi. Ular 
pedagogik faoliyat zaminida mustahkamlanar ekan o`quvchilar bilan bo`lgan munosa-
batlarda, ularning qalbini bilishga intilishda, o`z shaxsiy va kasbiy faoliyatini 
muntazam nazorat va tahlil qilishda namoyon bo`ladi. Ilmiy pedagogik ta`lim, maktab 
tajribasini o`qituvchining kasbiy mahorat quyidagi omillar asosida rivojlanishi mum-
kinligini ko`rsatmoqda. 

• predmetining ilmiy-nazariy va metodologik asosi bilan qurollanishi. 
• ta`lim-tarbiyaning maqsad va vazifalarini davr talablari asosida anglash va 

amalga oshirishni rejalashtirish [4]. 
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УДК 37.031 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО И ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ 

 
Н.М. Тошева, С.Н. Махмудова 

 
Аннотация. Одна из самых основных задач, стоящих перед педагогом - это воспи-

тание духовно – развитого молодого подрастающего поколения. Для достижения этой 
цели необходим тщательный комплекс мер, однако, особую роль занимает педагогиче-
ское мастерство и порядочность. И, конечно же, в педагоге самом должны быть воспита-
ны такие важные факторы личных качеств, как идеальное знание наследий прошлого, 
определение смысла ценностей, традиций, понимание закономерностей социального 
развития посредством научных мировоззрений. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, общение воспитателя, культура 
общения, внешний вид, доброжелательный, процесс воспитания, личные качества, тру-
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UDС 378 
EFFECTIVE WAYS OF TEACHING VOCABULARY 

 
 Sh.K. Karimova1 

Abstract 
 
This article speaks about the modern effective ways of teaching vocabulary and 

importance of vocabulary during the teaching language. 
 

Keywords: teaching language, vocabulary, education, effective methods, integrated 
skills, techniques, approaches. 

 
Nowadays a special attention is being paid to the development of teaching lan-

guages. Therefore education and foreign language teaching should focus on not stor-
ing the information to the student and demand for output by asking them to answer 
some grammar and reading multiple choice test questions, but on the use of language 
so that they can imply in daily life cases what they have learned. We think language 
education should focus on competence based approach and paradigm for the use of 
target language. 

The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures of the 
further improve of foreign language learning system” was adopted on December, 
10 in 2012 put some actual problems: in teaching foreign languages, mainly English 
[1]. 

In today’s world, one of the effective ways of learning a language is to be a so-
ciable person during the communication. Teachers who want to encourage students to 
use their new vocabulary words (and who can stand a little noise) could benefit from 
this method. Teachers can make each day’s word of the day a different vocabulary 
word, and let students yell whenever someone says it. Then, at the end of the yell, 
teachers can remind students of the word’s definition. 

Even teachers will admit vocabulary isn’t the most exciting thing to teach, but 
adding fun ways to teach vocabulary words can help keep the process fresh and enter-
taining. 

Vocabulary is a very important means to express our thoughts and feeling, ei-
ther in spoken or written form. Indeed, neither literature nor language exists without 
vocabulary. John Drink Water rightly says that words are the bricks, the bricks with 
which the poetry and the literature of the world have been built. It is mainly through 
using words that we compose and express our thoughts to others. We can tackle our 
own task through words. It shows words are powerful tools. Famous imperialist poet, 
Rudyard Kipling says that words are the most powerful drug used by mankind. Those 
who are rich in vocabulary can speak and write English correctly. 

Different kind of methods, techniques, materials have been developing all over 
the world to make foreign language learning effective and easy. In abroad countries, as 
one of the tools of attaining good results in learning English is encourage learner to 
active participation in activities. 

Therefore, the study of vocabulary is at the center while learning a new lan-
guage. English being a second language or foreign language, one needs to learn vocab-
ulary in the systematic way. In fact, without vocabulary communication in a second or 
foreign language is not possible in a meaningful way. McCarthy (1990) argues: 'No 
matter how well the student learns grammar, no matter how successfully the sounds 
of L2 are mastered, without words to express a wide range of meanings, communica-
tion in an L2 just cannot happen in any meaningful way'. 

Vocabulary is needed for expressing meaning and in using the receptive (listen-
ing and reading) and the productive (speaking and writing) skills. It should be consid-
ered as an internal part of learning a foreign language since it leads the way to com-
munication. Nation and Warring (1997), aptly mentioned, “Such as writing and read-
ing, vocabulary knowledge is one of the components of language skills”. Harmer clear-
ly states,“ if language structures make up the skeleton of language, then it is vocabu-
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lary that provides the vital organs and the flesh”. If one wants to use language effec-
tively, he/she must have good stock of vocabulary. Language is made up of words. Ac-
cording to Throat et.al (2001), ‘Words are the building block of language’. Nagy (2003) 
appropriately remarks, “Vocabulary knowledge is fundamental to reading compre-
hension; one cannot understand text without knowing what most of the words mean”. 

Teaching vocabulary well is a key aspect of developing engaged and successful 
readers.  

“There is a great divide between what we know about vocabulary instruction 
and what we (often, still) do” (Greenwood, 2004, p. 28).  

Traditional vocabulary instruction for many teachers involves having students 
look words up in the dictionary, write definitions, and use words in sentences (Basur-
to, 2004). Word lists, teacher explanation, discussion, memorization, vocabulary 
books, and quizzes often are used in an effort to help students learn new words. But 
these methods ignore what research and theory tell us about word learning and sound 
vocabulary instruction. Vocabulary is a principle contributor to comprehension, fluen-
cy, and achievement.  

It is neither possible nor necessary to bring all the things in the classroom. 
Therefore, some words are to be taught by showing models. They are easily available 
in the market. They are inexpensive too. Hence Different types of instructional modes, 
approaches, vocabulary building activities and skills proved to be effective in develop-
ing children and college students' vocabulary in L2 environments. Teaching vocabu-
lary in context, combining vocabulary with reading and writing activities, and provid-
ing the students with different lexical information about the words under study en-
hanced children and adult students' vocabulary.  

The prominent role of vocabulary knowledge in second or foreign language 
learning has been recently recognized by the theorist and researchers in the field. Ac-
cordingly, numerous types of approaches, techniques, exercises and practice to teach 
vocabulary. Nation properly states that teaching vocabulary should not only consist of 
teaching specific words but also aims at equipping learners with strategies necessary 
to expand their vocabulary knowledge.  

By showing actual objects and showing models it is a very useful technique to 
teach vocabulary to the beginners. The names of many things can be taught by show-
ing actual objects. It gives real experience and sense to the learners. The words like 
pen, chalk, table, chair, football, flowers, tomato etc. can be taught in the classroom. 
Real objects or models of real objects are very effective and meaningful in showing 
meanings but in handling of real objects, a teacher must be practical and should not be 
superfluous.  

There is no sure fire remedy or method to enhance vocabulary in a day or two. 
A student's vocabulary bank can be enriched on a gradual basis and one should always 
show keen interest and enthusiasm in finding, learning and understanding new 
words. Teaching vocabulary through incidental, intentional, and independent ap-
proaches requires teachers to plan a wide variety of activities and exercises. Richards 
said:  

 “When vocabulary words are being taught to pupils, teachers need to consider 
how to teach these words to pupils based on the levels of ages, educational back-
ground and field of interest. The teacher also ought to recognize such sociolinguistic 
variables in which the words will be used” (p. 73).  

As a conclusion it is worth mentioning that without teaching vocabulary we can 
not improve other integrated skills of the language. Vocabulary is connected with 
reading, speaking, listening, and writing skills. Besides it, every teacher should use a 
wide variety of activities and techniques while teaching vocabulary. Only in this case 
we can gain students’ enhancing vocabulary and through the different activities stu-
dents will be interested in learning a language. Also every teacher should choose the 
different vocabulary exercises or games according the students’ level of knowledge. 

 
References  
 
1. Karimov I.A. “Оn measures for further improve foreign language learning system” 

№1875 from 10 December 2012, Т.2012. 



Педагогические науки 

 

88 

2. Allen, V.F. (1993), Techniques in vocabulary teaching, Oxford University Press, New 
York.  

3. Carter, R. (1987), Vocabulary, Rutledge, London.  
4. French, F.G. (1972), Teaching English as an international language, Oxford University 

Press, London.  
5. Gokak, V.K. (1964), English in India-its present and future, Asia Publishing House, 

New York.  
6. Harmer, J (1991), The practice of English language teaching, Longman, New York.  
7. Krishanswamy, N. and Krishanaswamy, L. (2006), Methods of teaching English, 

Macmillan, Delhi.  
8. Lewis, M. (1993), The lexical approach, Language Teaching Publication, England. 
9. McCarthy, M. (1988), Vocabulary, Oxford University Press, Oxford.  
 

© Sh.K. Karimova, 2017 
 

 
УДК 378 

 ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ В ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ  
 

Ш.К. Каримова 
 
Аннотация. В данной статье дана информация об эффективных методах в обуче-

нии лексике иностранного языка. 
Ключевые слова: эффективные методы, обучение, лексика, техники, разные иг-

ры и задание. 
© Ш.К. Каримова, 2017 

  

  
  



Ученый XXI века • 2017 • № 5-2 (30)  
 

 

89 

UDС 378 
INGLIZ TILI DARSINI TASHKIL ETISH TAMOYILLARI 

 
Д. Джаббарова1  

Annotatsiya 
 
Maqolada ingliz tili darslarini tashkil etish tamoyillari, darsga qo’yiladigan 

zamonaviy talablar ochib berilgan. 
 

Kalit so’zlar: motivatsiya, tinglab tushunish, o’qish, yozuv, maqsad. 
 
O’qitish jarayonini tushunchasi qamroviga o’qituvchi va talaba faoliyati hamda 

ushbu jarayonning tashkiliy shakllari kiradi. Xorijiy til darsi boshqa o’quv pred-
metlaridan ikki ta’rifi, yani dars maqsadi va mazmuni bilan farq qilinadi. Ushbu pred-
met darslarida nutq o’gatiladi. Xorijiy tilda talaba tayyorlov va nutq mashqlari bajarish 
bilan band bo’ladi. Xorijiy til darsining asosiy xususiyati uning amaliy, yani nutqiy 
yo’naltirilganligidir. Gapirish, tinglab tushunish, o’qish va yozuvni amalda egallaydilar.  

Ta’lim jarayonining tashkil qilinishi bevosita dars maqsadi bilan bog’liq. 
Maqsad faoliyat bajaruvchining mayog’idir. Yakuniy amaliy maqsad xorijiy til darsi-
ning maqsad va vazifalarini belgilovchi omildir. Darsda amaliy maqsadddan kelib chi-
qib, xususiy vazifalar yechiladi. Maqsad natija bilan bog’langan, vazifa faoliyat sharoit-
iga daxldor. Bir maqsad bo’yicha turli vazifalar bo’lishi mumkin. Bir maqsad bo’yicha 
turli vazifalar bo’lishi mumkin. O’quv materialining qiyin/osonligi, qiyinchiliklarni 
yengish usullari, talaba va o’qituvchining o’zaro birgalikda faoliyat ko’rsatishlari, 
talabaning o’rganishga ichki turtkisi singarilar dars vazifasini belgilsh shartlaridir. 
Qiyin material maxsus o’rganiladi, yani unga bevosita tegishli mashqlar bajariladi.  

Metodik manbalarda motivatsiyaning uch toifasi ma’lum: (1) istiqbolga oid 
(chet elga borish, tilni o’z ish faoliyatida qo’llash), (2) yaqin kelajakka tegishli (ke-
chalar, konkurslar, olimpiadalarda ishtirok etish, devoriy matbuotga maqola tayyor-
lash) va (3) o’qituvchi topshirig’ini bajarishga qaratilgan motivatsiya bo’ladi. Oxir-
gisini shartli ravishda yaqin motivatsiya deyish mumkin. Dars vazifalarini bajarishda 
motivatsiya muhim ahamiyat kasb etadi. 

Har bir darsda vazifa/maqsad tarzida o’quv-metodik hodisalardan nutq 
ko’nikmasi (til materiali) yoki nutqiy malaka bo’lishi mumkin, ya’ni malaka va 
ko’nikma darsning maqsad/vazifalarini belgilovchi omillardir. Masalan, biror so’roq 
gapni o’rgatish, uni so’zda qo’llashni o’rgatish, matnlarda grammatik hodisalarni 
o’rgatish va h.k. Aytilganlardan ko’rinib turibdiki, darsning maqsadi ko’nikma yoki 
malakani shakllantirishga qaratiladi. Maqsadga ko’ra dars turlarini ajratish mumkin. 

Darsning maqsadi birdan ortiq bo’lishi ham mumkin. Buni ta’lim bosqichi, 
darsning mashg’ulotlar majmuidagi o’rni, o’quv materiali, talabalar tayyorgarligi ka-
bilarga qarab hal qilinadi. 

Maqsadni aniqlashda quyidagilar hisobga olinadi: 1) darsning asosiy qismi 
(ayniqsa boshlang’ich va o’rta bosqichlarda) og’zaki nutqqa bag’ishlanadi, ko’proq 
gapirish mashqi qilinadi; 2) o’qish texnikasini rivojlantirish uchun ovoz chiqarib 
o’qiladi, yuqori sinflarda ovoz chiqarib o’qish onda-sonda mashq qilinadi; 3) ichda 
o’qiganda kitob/matndan axborot olish o’rganiladi. Bunda o’qishga qo’shimcha og’zaki 
nutq (gapirish) malakasini o’stirish maqsad qilib qo’yiladi; 4) yozuv mashqlari nis-
batan kam vaqt talab qiladi, yozish texnikasi bilan yozma tekshiruv bundan mustasno. 

Ma’lumki, darsni to’liq og’zaki nutqqa (tinglab tushunish va gapirishga) 
bag’ishlasa bo’ladi. O’qish va yozuvga butunlay bir dars ajratilishiga yo’l qo’ymaslik 
kerak. Dars maqsadi/vazifasi ushbu holatni hisobga olishi lozim. 

Darsda muayyan maqsadlarni amalga oshirish uchun, avvalo, maqsadi qanday 
bo’lishi va uning miqdori aniqlanadi. Xorijiy tilning ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiru-
vchi tamonlari mavjudligi va ularning ham yana boshqa taraflari borligini nazarda olib 
maqsad belgilanadi. 
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Dars ta’limiy jihatini olib ko’raylik. Talabalarda muloqot yuritish malakasini 
hosil qilamiz. Muloqot vositalari maqomida gapirish, o’qish, tinglab tushunish va yo-
zuv malakalarini o’rgatamiz. Ular ma’lum ko’nikmalarga asoslanadi. Shunga ko’ra 
maqsadni aniqlash hollari quyidagicha bo’lishi tabiiy: gapirish /o’qish/ tinglab 
tushunishning leksik /grammatik/ talaffuz ko’nikmasini shakllantirish, o’qish texni-
kasini rivojlantirish, gapirish malakasini o’stirish.  

Dars maqsadining miqdoriy jihati ham aniqlanadi. Bir darsda juda ko’p asosiy 
maqsad qo’yilishi ma'qul emas. Iloji boricha yetakchi maqsad bitta bo’lib, qolganlari 
qo’shimsa maqsad bo’lsa, metodik jihatdan to’g’ri yo’l tutilgan hisoblanadi: gapirish-
ning leksik/grammatik ko’nikmasini shakllantirish va talaffuzni o’rgatish; mavzu 
o’yicha yakkanutq/juftnutq malakasini hosil qilish va yangi leksik/grammatik materi-
alni o’rgatish. 

Yuqorida qayd etilganidek, amaliy, ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi 
maqsadlar bilan bir dars o’tkazilishi ham qoidalashtirilgan. Dars maqsadini o’qituvchi 
unga tayyorlanish paytida aniuqlab oladi. 

Darsga tayyorlanish o’qituvchi pedagogik mahoratining shakllanishida katta 
ahamiyatga molik. Darsga tayyor bo’lish yo’lida quyidagi tadrijiy metodik choralar 
qo’yiladi: ta’limning maqsadlarini chuqur anglab yetish va dars maqsad/vazifalarini 
aniqlab olish; zamonaviy dars mohiyatini tushunib yetish, yani unga qo’yiladigan tal-
ablarni aniq tasavvur qilish; o’quv til materialini tahlil etish; mashqlar ketma-ketligi 
(ierarxiyasi)ni topish, yani ko’nikma va malakalarini shakllantirish/nazorat yo’llarini 
rejalashtirib qo’yish; darsda ishlatiladigan jihozlarni tanlash; o’qituvchi amal qiladigan 
ta’limiy harakatlarni va talabalar ko’nikma hamda malakalar egallashida kutilgan 
hatti-harakatlarni oldindan ko’ra olish; dars turini belgilash; darsning va mavzu re-
jalarini ishlab chiqish.  

Xorijiy til darsiga o’qituvchi tayyorgarligi mazmuning qayd etilgan tarkibiy 
qismlarini batfsilroq ko’rib chiqamiz. Darsga qo’yiladigan zamonaviy talablarni sanab 
o’tamiz: 

1) xorijiy til haqida qoidalarni bayon etish emas, ko’nikma va malaka hosil 
qilish darsning asosiy maqsadidir; 

2) nutq amaliyotida kommunikativ yo’nalishidagi nutq jarayoniga taqlid 
qilinadi; 

3) darsda xorijiy til materialini metodik tashkil qilish bir butunlik shaklida 
ro’yobga chiqadi (nutq namunasi barcha mashqlarda asosiy birlik hisoblanadi); 

4) har qaysi nutq faoliyati turi o’ziga mos mashqlar tizimi yordamida 
o’rgatiladi;  

5) darsning yagona yetakchi maqsadi va yordamchi maqsadlari bo’ladi;  
6) dars samaradorligini talabalar faolligi bilan o’lchanadi; 
7) darsda nazorat ta’limiy ruhda bo’ladi;  
8) imkon boricha dars xorijiy tilda olib boriladi; 
9) o’quv materialining mazmuni puxta ishlab chiqilgan metodik usullar va 

ko’rgazmalilik yordamida talabalarda qiziqish va bilishga intilish uyg’otiladi;  
10) dars tarbiyaviy va umumta’limiy vazifa o’tab, talabalar saviyasini ko’tarish, 

bilish maylini kuchaytirish va tarbiyalash ishlariga ulush qo’shadigan tadbirdir;  
11) dars jarayonida talabalarning yoshi va ta’lim bosqichi e’tiborga olinadi;  
12) xorijiy til darsi faoliyatini egallashda ma’lum til materialini qo’llashning bir 

pog’onasidir. 
Ushbu talablar zamonaviy ingliz tili darsiga qo’yiladigan talablar bo’lib, ushbu 

talablarni e’tiborga olgan holda darsni tasjhkil qilish ingliz tili o’qituvchilarini yuqori 
natijaga olib keladi. 
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УДК 378 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Д. Джаббарова 
 

Аннотация. В статье говорится о принципах организации уроков английского 
языка. 

Ключевые слова: Мотивация, аудирование, чтение, письмо, и цели. 
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UDC 801 
 

ZAMONAVIY DARSDA QO’LLANILADIGAN INTERFAOL METODLAR  
VA ULARNING TAVSIFI  

 
Д. Жабборова1 

 
Annotatsiya 

 
Maqolada zamonaviy dars jarayonida qo’llaniladigan interfaol metodlar va 

ularning tavsifi haqida so’z yuritilgan.  
 

Kalit so’zlar: ta’lim mazmuni, intellektual salohiyat, pedagogik tajriba, pedagogik 
vaziyat, an’anaviy metod, interfaol metod. 

 
Talabalar bilan yangi mavzuni o’rganishga kirishar ekan, oliy o’quv yurti 

o’qituvchisi oldida har doim savol tug’iladi: metod qanday tanlanadi, qaysi didaktik 
materiallardan foydalanish kerak, o’quv vazifalarini qaysi usullar bilan samarali 
yechish mumkin? Har bir mashg’ulot turining pedagogik maqsadlariga erishish uchun 
o’qituvchi o’zining intellektual salohiyatini safarbar etish, ilg’or pedagogik tajribadan 
foydalanishi va nihoyat,metodni tanlash haqiqiy ijodiy aktga aylanishi lozim.  

O’qituvchining yangi mavzuga tayyorgarlik ko’rishida metodlar va metodik 
usullarni tanlash – bu ularning o’zaro almashinuvini vaqt va didaktik maqsad bo’yicha 
muvozanatlashtirish demakdir. Pirovard natijasida talabalar aqliy va amaliy 
faolligining yuqori darajasini ta’minlashga sharoit yaratiladi.To’g’ri qo’llanilgan 
metodlar ob’ektiv voqelikka oid bilimlarmi chuqurlashtiradi va yaxlit hamda 
mashg’ulotning ilmiy- nazariy darajasini oshiradi. Ketma-ket saralangan o’qitish 
metodlari ma’lum darajada bilish va kasbiy qiziqishini rivojlantirishga, mustaqil 
amaliy faolyatni faollashtirishga olib keladi.  

Ta’lim mazmuning interfaol metodlar bilan aloqasi. Shunday qilib, biz o’qitish 
metodlarini tanlashni takomillashtirishning birinchi muhim shartini ularni 
tizimlashni, o’quv jarayonini rejalashtirish muolajalariamaliyotida qo’llash bilan 
bog’liqlikni aniqlashtiradigan yaxlit yondashuvni tavsifladik.  

Pedagogikada an’anaviy metodlarni tanlash mezonlari katta miqdorda ishlab 
chiqilgan, keyingi yillarda didaktik olimlarning ishlarida ularning yigirmadan ortig’i 
keltiriladi. 

Interfaol metodlarni tanlash mezoni – ularning ta’lim va tarbiyani rivojlantirish 
masalarni yechishga yuqori yo’nalganligidir. Bu mezon turli xil metodlarni u yoki bu 
doiradagi vazifalarni yechish imkoniyatlarini baholash yo’li bilan joriy etiladi, chunki 
ijtimoiy tajriba elementlarini o’zlashtirishda ularning imkoniyatlari turlichadir. 
Interfaol metodlarni tanlashning navbatdagi mezoni ularning ta’lim mazmuni 
xususiyatiga mos kelishdir. Metod mazmuni harakatlanish qismi sifatida ham 
aniqlanadi. Shu bousdan bu mezonning hisobga olinishi shubhasiz. Bir metod 
yordamida mavzu mazmuni to’laroq ochib berilsa, boshqasi uni ijobiy o’zlashtirishga 
imkon tug’diradi. 

Interfaol metodlarning tanlashning yana bir mezoni ularning talabalar o’quv 
imkoniyatlariga to’liq mos kelishi, ya’ni samarali o’quv faoliyati uchun ichki va tashqi 
shart- sharoitlarining birligini ta’minlashdir.  

Interfaol o’qitish metodlaridan foydalanishda pedagogning xususiy 
imkoniyatlariga mos kelishi lozim.Bu pedagogning o’qitish metodlari nazariyasi va 
amaliyoti bilan o’qitsh jarayoning qonuniyatlari bilan bilish nazariyalari ta’lim 
mazmuni nazariyasi va boshqa mavjud qonunlar bilan qurollanganllik darajasini 
hisobga oladi. 

Interfaol metodlarni tanlash mezonlaridan keyingisi-ularning o’quv jarayonini 
tashkil etish shakllari bilan mos kelishidir.Darvoqe, o’qitishning yalpi,guruhli va 
individual shakllari turlicha metodlarni talab etadi.Misol uchun debat metodi ikki 

                                                           
1Жабборова Дилафруз – преподаватель филологического факультета, Бухарский 

государственный университет, Узбекистан. 
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talaba o’rtasidagi bahs hisoblansa, “aqliy hujumda” guruhdagi barcha talabalarning 
ishtiroki zarur bo’ladi. 

Interfaol mtedlarning pedagogik texnologik prinsiplariga mos kelishi 
umumlashtiruvchi mezon hisoblanadi. Ta’limning umumiy maqsadidan kelib chiqib 
o’qitishning ayni bosqichidagi tarbiyaviy va rivojlantiruvchi masalarni yechish 
zaruratni hisobga olgan holda ajratilgan variant tahlillanadi va baholanadi. Zamonaviy 
ta’limni tashkil etishga qo’yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy 
kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida 
muayyan nazariy bilimlarni o’quvchilarga yetkazib berish,ularda ma’lum faoliyat 
yuzasidan ko’nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o’quvchilar faoliyatini 
nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko’nikma, malaka darajasini baholash 
o’qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha 
yondashuvni talab etadi. 

Pedagogik texnologiya o’z mohiyatiga ko’ra subyektiv xususiyatiga ega, ya’ni, 
har bir pedagog ta’lim va tarbiya jarayonini o’z imkoniyati, kasbiy mahoratidan kelib 
chiqqan holda ijodiy tashkil etishi lozim. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida 
tashkil etilishidan qat’iy nazar pedagogik texnologiyalar: pedagogik faoliyat 
samaradorligini oshirish; o’qituvchi va o’quvchilar o’rtasida o’zaro hamkorlikni qaror 
toptirish; o’quvchilar tomonidan o’quv predmetlari bo’yicha puxta bilimlarning 
egallanishini ta’minlashi; o’quvchilarda mustaqil,erkin va ijodiy fikrlash 
ko’nikmalarini shakllantirishi; o’quvchilarning o’z imkoniyatlarini ro’yobga chiqara 
olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish. 

“Fikriy hujum” metodi A.F.Osborn tomonidan tavsiya etilgan bo’lib,uning asosiy 
tamoyili va sharti mashg’ulotning har bir ishtirokchisi tomonidan o’rtaga 
tashlanayotgan fikrga nisbatan tanqidni mutlaqo ta’qiqlash,har qanday luqma va 
hazil-mutoyibalarni rag’batlantirishdan iboratdir.Bundan ko’zlangan maqsad 
o’quvchilarning mashg’ulot jarayonidagi erkin ishtirokini ta’minlashdir. Ta’lim 
jarayonida ushbu metoddan samarali va muffaqiyatli foydalanish o’qituvchining 
pedagogik mahorati va tafakkur ko’lamining kengligiga bog’liq bo’ladi.”Fikriy hujum” 
metodidan foydalanish chog’ida o’quvchilarning soni 15 nafardan oshmasligi 
maqsadga muvofiqdir. Ushbu metodga asoslangan mashg’ulot bir soatga qadar tashkil 
etilishi mumkin. 

“Yalpi fikriy hujum” metodi J.Donald Filips tomonidan ishlab chiqilgan 
bo’lib,uni bir necha o’n nafar o’quvchilardan iborat sinflarda qo’llash mumkin. 

Metod o’quvchilar tomonidan yangi g’oyalarning o’rtaga tashlanishi uchun sha-
roit yaratib berishga xizmat qiladi. Har biri 5 yoki 6 nafar o’quvchilarni o’z ichiga ol-
gan guruhlarga 15 daqiqa ichida ijobiy hal etilishi lozim bo’lgan turli xil topshiriq yoki 
ijodiy vazifalar beriladi. Topshiriq va ijodiy vazifalar belgilangan vaqt ichida ijobiy hal 
etilgach, bu haqida guruh a’zolaridan biri axborot beradi. 

Guruh tomonidan berilgan axborot o’qituvchi va boshqa guruhlar a’zolari 
tomonidan muhokama qilinadi va unga baho beriladi. Mashg’ulot yakunida o’qituvchi 
berilgan topshiriq yoki ijodiy vazifalarning yechimlari orasida eng yaxshi va o’ziga xos 
deb topilgan javoblarni e’lon qiladi. Mashg’ulot jarayonida guruh a’zolarininig 
faoiyatlari ularning ishtiroklari darajasiga ko’ra baholab boriladi.  

Yuqoridagi interfaol usullardan dars jarayonida o’z o’rnida foydalanish darsni 
samarali tashkil qilishga va talabalarni o’quv materiallarini yaxshi o’zlashtirishlariga 
olib keladi. Bu metodlardan foydalanish esa o’qituvchidan yuksak kasbiy mahorat 
talab qiladi.  
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УДК 801 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В СОВРЕМЕННЫХ УРОКАХ И ИХ ОПИСАНИЕ 
 

Д. Жабборова 
 

Аннотация. В статье говориться об интерактивных методах и их описаниях, ис-
пользуемых в современном учебном процессе.  

Ключевые слова: образование, интеллектуальный потенциал, содержание учеб-
ного опыта, обучение ситуации, традиционный метод, интерактивный метод. 
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УДК 796/799  
 

ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ 
МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ  

 
Я.З. Файзиев1 

 
Аннoтация 

 
Мазкур мақолада бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчшарини касбий 

мулоқотга тайёрлаш йўллари кўрсатилган. Мақолада шунингдек, бўлажак 
ўқитувчиларни касбий мулоқотга тайёрлашда унинг шахсий сифатлариншг 
ўрни ҳам баён этилган. 

 
Калит сўзлар: Бўлажак ўқитувчи, касбий мулоқот, жисмоний тарбия, 
маънавият, касбий-педагогик маданият, ўқитувчи, талаба, билим, спортчи, 
ахлоқий принциплар, нутқ, мимика. 

 
Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида таълим сохасидаги долзарб 

вазифалардан бири-таълим олувчиларнинг жисмоний имкониятларини 
очилиш ва уларни жисмоний ривожлантириш ҳисобланади. Бунинг учун эса 
мустаҳкам асосларини шаклантириш зарур. Чунончи, физкультура, жисмоний 
маданият - шахснинг муҳим хусусиятлари ва сифатларини 
ривожлантиришнинг қудратли омилидир. Бу ғоя умумхалқ манба ва миллий-
тарихий илдизларга эга: у фальклор, халқ педагогикаси, Шарқ мутафаккирлари 
асарларида ҳозирги замон педагогикасида ўз аксини топган.  

Мустаъқил Ўзбекистонда соғлом авлод – ҳукуматнинг асосий 
ғамхўрлигидадир: талабаларда жисмоний маданиятни шаклантириш ёш 
мутахасисларнинг жисмоний тарбияси бўйича ишлар “давлат сиёсати 
даражасига” кўтарилган. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг асарлари ва 
нутқларида ёш авлоднинг жисмоний соғлигига, шу жумладан, мутахасислар 
билан олиб бориладиган англаш-маърифий ишларида, албатта, касбий 
педагогик мулоқотнинг юқори даражада бўлишида (фаолиятнинг ўқитишдан 
ташқариги шакллари, илғор технологиялар ва иновацион ёндашувлар, 
ўқитишнинг энг янги усуллар ва воситалари устунлигини кучайтириш билан) 
эътиборни ошириш зарурлигига урғу берилмоқда.  

Ўзбекистон Республикаси Кадрлар таёрлаш миллий дастурида таълим 
муассалари ўқувчиларининг соғлигини сақлаш, мустаҳкамлаш ва уларнинг 
жисмоний ривожланиши учун барча шароити яратилиши муҳимлиги 
уқтирилган. Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги қонунда эса 
ўқувчи (талаба)ларнинг жисмоний имкониятларини ривожлантириш, 
жисмоний маданият асосларини шакллантириш тўғрисида сўз боради. 
“Жисмоний маданият бўйича замонавий Давлат таълим стандарти” (Базавий 
таълим) таълим олувчилар (ўқувчи, талаба)дан нафақат, жисмоний маданият 
тўғрисидаги тарихий назарий билимлар, уларни тўғри талқин қилишни, балки 
жисмоний маданият ва спорт соҳасининг ахлоқи-эстетикасини билишни талаб 
қилади.  

Бугунги кунда кадрлар янги авлоди- ёшларни ўқитиш, тарбиялаш ва 
шакллантиришга масъул шахс-кадрларнинг комуникатив сифатлари алоҳида 
устувор ҳисобланмоқда. Бугунги кунда, шунингдек, комуникабеллик, 
комуникатив алоқадорлик, биргаликда, жипсликда, аҳил, тўлиқ натижали, 
ҳамфикрликда фаолият юритишга ижтимоий тараққиётнинг муҳим омили 
сифатида қаралмоқда. Шундай қилиб, давлат сиёсатида бўлажак педагогик 
кадрларнинг комуникатив компитенцияси, уларнинг касбий-комуникатив 
маданиятига жиддий эътибор берилмоқда. 
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Ҳозирги замон педагогик таълимида касбий маданиятга янги қадрият 
сифатида урғу берилмоқда. Бунда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим:  

 Кадрлар таёрлаш миллий дастурининг консептуал-таълимий 
йўналишлари, мақсадлари ва вазифаларини ҳисобга олиш; 

 Янги дастур, дарсликлар, қўланмалар, тавсияларни яратиш, янгилаш, 
такмиллаштириш, модернизациялаш; 

 Илмий-педагогик тизимда илмий жиҳатдан асосланган тизимли-
мазмуний негизда педагогик маданиятни шакллантириш. 

Бунда шуни билиш ва эсда тутиш лозим-ки, давлат таълим сиёсатида 
ҳозирги замон таълимининг устувор йўналиши белгиланган, бу ҳозирги замон 
гуманитар концепсия конткстида бўлажак педагогик кадрларни таёрлашни 
такомилланштиришдир. Энг аввало, педагогик маданият, хусусан, педагогик 
мулоқот маданиятини шакллантириш йўналишида. Шу муносабат билан 
таълим жараёнида бўлажак мутахасис шахси, унинг касбий-шахсий 
таёргарлиги, айниқса, интелектуал-ижодий, фаолиятли-амалий ва ижтимоий-
комуникативлиги, унинг касбий маданият-педагогик мулоқоти устуворлигига 
урғу берилган.  

Бўлғуси жисмоний маданият ўқитувчилари ҳар хил шакллар, 
технологиялар, методлар ва воситалар ёрдамида, ўқувчиларнинг 
психологиясига, уларнинг бўлғуси педагогик фаолиятига–спортдаги этик-
эстетик манфаатларига максимал даражада яқинлаштирилган амалиётида 
педагогик мулоқот назарияси ва амалиётини ўзлаштирмоқдалар ва фаол амалга 
оширмоқдалар. Бўлғуси ўқитувчилар ўқувчида ижодий шахсни кўрадилар, уни 
жисмоний маданият, спорт билан боғлиқ бўлган қизиқарли ҳаёт билан қандай 
тарзда таъминлашни биладилар. Ўқувчилар билан мулоқотдаги ишонч, 
ишончли муносабатларни йўлга қўйишни, ишчанлик, аниқ бир мақсадни 
белгилаганлик, уюшқоқлик, интизомлилик ва мустақил ташаббускорлик, ўз 
спортида ўзининг жисмоний кучларига, спорт ғалабасига бўлган ишонч 
шароитига қандай эришишни биладилар. Жисмоний маданият ўқитувчиси 
ўзини, ўз психик ҳолатини қандай тута билиши, келиб чиқаётган вазиятларнинг 
моҳиятига эмоционал ва оқилона тарзда кириб бориши, мақсадга мувофиқ 
бўлган қарорларни қандай қабул қилиши кераклигини биладилар. Жисмоний 
маданият ўқитувчилари (жисмоний тарбия дарсларида, машқ қилиш 
шароитларида) тарбияланувчининг социал-этик тавсифига, унинг социал-этик 
ўзаро муносабатларига эътибор беришнинг муҳимлигини тушунадилар. Ҳар 
хил суҳбатлар, турли видеовоситалар – кино ва телеэшиттиришлар ёрдамида 
ўқувчиларга жисмоний маданиятнинг моҳиятини, спортнинг фойдасини, 
ҳамда–спортдаги юксак этик-эстетик даражадаги чинакам инсоний 
муносабатларни очиб беришлари мумкин. 
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УДК 002:001.4  
LEKSIK MATERIALNI O’RGATISHDA MASHQLARNING O’RNI 

 
М.Ф. Неьматова1  

 
Rezyume 

 
Ushbu maqolada chet tillarni o’rgatishda leksik materiaalarning o’rni va unda 

mashqlarning tutgan o’rni va mashqlarning turlari haqida so’z yuritilgan.  
 

Kalit so’zlar: retseptiv va reproduktiv mashqlar, retseptiv - reproduktiv mashqlar, 
uzoq muddatli va qisqa muddatli xotira, ko’rish, eshitish va motor sezgilari, so’z 
yasash elementlari, sinonimlar, antonimlar, o’zak, tovushlar. 

 
O’quvchilar leksik material bilan tanishganlardan so’ng ular bu materialni 

mashqlar yordamida mustahkamlaydilar. Har bir so’z og’zaki nutq va o’qish jarayon-
ida retseptiv va reproduktiv ravishda mashq qilinishi zarur. Mashqlarni tuzishda 
quyidagilarga alohida e’tibor berish lozim: leksik birliklarni tanlash, qiyinchiliklarni 
metodik jihatdan tasniflash, ta’lim maqsadiga ko’ra taqsimlash, uzoq muddatli va qis-
qa muddatli xotira, ko’rish, eshitish va motor sezgilarining xususiyatlarini hisobga 
olgan holda leksikani o’zlashtirish bosqichlarini belgilash. Mashqlar quyidagi ketma-
ketlikda tuziladi: so’z bilan tanishtirish, birlamchi mustahkamlash, mashq qilish va 
so’zni nutqda mustaqil qo’llash. 

Leksik mashqlarni uch guruhga bo’lish mumkin: retseptiv mashqlar; reproduk-
tiv mashqlar; retseptiv-reproduktiv mashqlar. 

I. Retseptiv mashqlar 
A. Leksik birliklarni tinglab tushunish jarayonida idrok qilish. 
Bular: so’zni alohida va gapda 2-3 marta tinglab va uning tovush tarkibini tan-

lash; so’zning tovush tarkibini tahlil qilish; o’qituvchi nomini atagan predmetlarni 
ko’rsatish; o’qituvchi nomini atagan harakatlarni ko’rsatish; nomi atalgan pred-
metlarning sxema shaklida rasmini tuzatish; so’zlarning qanday mavzuga mansublig-
ini aniqlash; jumladagi so’zlarning sonini aniqlash; ikki jumladan qo’llanilgan sinonim-
larni ma’nosini tushuntirish; so’zlarni jumlalarini tinglab tarjima qilish; so’zlarni 
ma’lum belgisiga ko’ra guruhlarga bo’lish (fonetik, grammatik so’z yasash, alifbo, te-
matik va boshqalar); so’z manosini kontekstga qarab belgilashlar kiradi. 

B. Leksik birliklarni o’qish jarayonida idrok qilish: so’zlarning alifbo 
bo’yicha tarribga solish; so’zlarning harf tarkibini tahlil qilish; so’zda tushurib 
qoldirilgan harflarni to’ldirish; qo’shma so’zlarni tarkibini qismlarga ajratish; so’zni 
qaysi so’z turkumiga kirishini aniqlash; matndan bir xil o’zakli so’zlarni aniqlash; ele-
mentlarga ko’ra (affikslar) so’z ma’nosini aniqlash; so’zlarni ma’lum belgisiga ko’ra 
guruhlarga ajratish (so’z turkumlari, so’z yasash elementlari, sinonimlar, antonimlar, 
o’zak, tovushlar); ma’lum so’zlardan ko’rsatilgan mavzuga oidini tanlay olish; gapdagi 
yangi so’zlarni ostiga chizish. 

II. REPRODUKTIV MASHQLAR: predmetlarning nomlarini atash; ma’lum 
mavzuga oid so’zlarni doskaga yozish; ma’lum so’zlar bilan namunaga qarab gaplar 
tuzish; predmetning qayerda turganligi, uning rangini, shaklini, hajmini atash; rasmni 
berilgan tayanch iboralar yordamida tasvirlash; berilgan ob’yektni tasvirlash (xona, 
bino, yil, fasllar, kishining tashqi ko’rinishi va boshqalar); vaziyatni tasvirlash; beril-
gan mavzuga hikoyacha tuzish; berilgan tayanch iboralardan foydalanib hikoya tuzish; 
berilgan mavzuga insho yozish. 

III. RETSEPTIV – REPRODUKTIV MASHQLAR: o’qituvchi yoki diktorga qarab 
alohida so’zlarni, so’z birikmalarini, jurnallarni takrorlash (bir o’quvchi yoki jo’r 
bo’lib); berilgan o’zak yoki affikslar asosida so’zlar yasash; gapda qo’llanilgan yangi 
so’zning antonimini atash; so’zlarni aytib turilganda yozib olish; ma’lum so’z bilan 
birikishi mumkin bo’lgan so’zlarni atash; gap bo’laklarini berilganlari bilan al-
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mashtirish; gaplarni kengaytirish; matndan yangi so’zlarni yozib olish; osti chizilgan 
so’zlarga savol qo’yish; tinglangan hikoyaga reja tuzish. 

So’zlar asosan yozuv va o’qish orqali ham o’zlashtiriladi. Buning uchun maxsus 
mashqlar qo’llaniladi. Bunga ma'nosiga o’xshash yangi so’zlarni yozish, sifat, ravishini 
topish, bo’sh qoldirilgan joylarni to’ldirish mashqlari kirishi mumkin. Ikkinchi bos-
qichda o’quvchilar so’zlarni yaxshi o’zlashtirishlari uchun kontekstdan keng foydala-
niladi. Bunga: matn ustida savol-javob o’tkazish; matnni so’zlatish; rasmga qarab 
hikoya qildirish; diafilm to’g’risida bahslashish, so’zlashish; berilgan nutq vaziyati 
to’g’risida qisqacha ma'ruza qildirish mashqlari kiradi. Yuqoridagi mashqlarni ba-
jarishda qo’llash kerak bo’lgan so’zlar oldindan belgilab beriladi. O’quvchi, talabalar 
yangi so’zni o’zlashtirayotganda eski so’zlarni ham esga tushiradilar. Mashqlar uyga 
vazifa qilib ham berilishi mumkin. So’zni mustahkamlash uni shakli, ma'nosini, 
qo’llanilishini puxta egallash, bilishdir. U asosan takrorlash- qaytarish orqali sodir 
bo’ladi. 

So’zlarni mustahkamlash uchun 3 ta bosqichlardan foydalaniladi. 
1-bosqich: yangi so’zlarni tanib olib, ular orqali ko’rsatmalarni bajarish; 

o’qituvchi predmet yoki harakatni ataydi, o’quvchilar rasmlarni mazmuni bo’yicha 
tanlab ko’rsatishi mumkin; o’qituvchi so’zni ona tilida aytadi, o’quvchilar uni matndan 
topib javob beradilar; o’qituvchi yangi so’z bilan savol beradi, o’quvchilar matndan 
topib, o’qib beradilar. 

2-bosqich; Yangi leksikani namunadagi so’zlar orqali takrorlash: o’qituvchi 
doskaga namuna gapni yozadi, o’quvchilar namunadagi so’zlar o’rniga yangi so’zni 
qo’yadilar; berilgan namunalar asosida gaplar tuzish; savol-javob mashqlari; berilgan 
struktura asosida gaplarni davom ettirish. 

3-bosqich. Yangi leksikani mustaqil qo’llash (namunasiz): bunga savol-javob 
mashqlari tarjima, bir-biriga bog’liq bo’lgan gaplarni, so’zlarni guruhlashtirish, turli xil 
nutq vaziyatlari tuzdirish mashqlari kiradi. 

O’qituvchi oldida yangi so’zlarni o’zlashtirishlari, mustahkamlashlari uchun 
qanday metod, usul, yo’l orqali o’quvchilarga tushuntirish, nechta va qanday mashq 
olish, ularni qanday tartibda bajartirish masalasi ko’ndalang bo’ladi. Bularni o’qituvchi 
hal qilishi kerak. Yangi leksikani qaytarish, puxta o’zlashtirish uchun mazmunli 
rasmlarni, diafilmlarni ko’rsatib gapirtirish, matn ustida savol-javob qildirish, ingliz 
tilida mazmunni gapirtirish, ba'zan ingliz tilidan ona tiliga tarjima qildirish (yozma) 
mashqlaridan foydalaniladi. 

O’qituvchi yangi so’zning shaklini, ma'nosini, qo’llanilishi (funksiyasi)ni 
o’zlashtirilganligini tekshiradi. So’z shaklini tekshirish uchun diktantlar o’tkaziladi. 
Ma'nosini tekshirish uchun maxsus yozma ishlar, testlar uyushtiriladi. Buning uchun 
so’zlarni sinonim, antonimlarini toptirish, tarjima qildirish mashqlari qo’llaniladi 
hamda berilgan so’zlar asosida gaplar tuzdiriladi, savol-javob qildiriladi, rasmlarni 
tasvirlatiladi, hikoya tuzdirish kabi mashqlarni ham bajartirish mumkin. 
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УДК 004.42 
ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ТАЪЛИМ 

БЕРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ 
 

М.А. Бахронова1, Ж.Ж. Атамурадов2  
 

Аннотация 
 
Ушбу мақолада замонавий технологиялардан фойдаланиб маьруза, 

семинар ва мустақил ишларни ташкил қилиш ҳақида маьлумот берилган.  
 

Калит сўзлар: замонавий технология, тақдимот, слайд, анимация эффектлари, 
мультимедиа воситалари, ўргатувчи ва назорат қилувчи тестлар.  

 
Замонавий технологиялардан фойдаланиб таълими беришнинг мухим 

жиҳати шундаки, таълим олувчиларда замонавий технологиялардан 
фойдаланиш ва уларни ишлатиш маданияти шаклланади. Бундан ташқари 
таълим олувчининг дарсга қизиқиши анча ортади, у нафақат эшитади, балки 
ўзи ўрганаётган соҳа бўйича кўргазмали равишда билим олади. Яна бир муҳим 
жиҳатни эътиборга олиш керак: замонавий ахборот технологиялари ўқитувчи 
фаоллиятини енгиллаштиради, лекин бу технологиялардан тўғри фойдалана 
билиш хам мухимдир. Масалан, чет тили дарсларида шу тилда мавзуга оид кино 
кўрсатилса, шу жараённи тўғри ташкил қилиш, яъни талабалардан маълум 
жойда кино нима ҳақидалиги, ҳозир кўрсатилган эпизодда нима ҳақида гап 
кетаётганини таълим олувчи тушунтириб бера олиши керак, акс ҳолда дарсдан 
самара бўлмайди.  

Маъруза ўтиш жараёнида хам замонавий ахборот технологиялари катта 
имкониятлар беради. Ўқитувчилар, педагоглар маъруза дарсларини проектор 
ёрдамида ташкил қилсак, таълим олувчиларни дарсга қизиқишлари анча орти-
ши сир эмас. Лекин, баъзи бир тақдимот дарсларини ташкил қилиш учун 
қуйидаги тавсиялар ахамиятга эга. Слайдлар ёрдамида маъруза ўтишда 
қуйидаги қоидаларга амал қилиш мақсадга мувофиқ:  

- слайдлардаги маълумотлар бир ҳил бўлиб қолмаслиги;  
- слайдларга жойлаштирилаётган маълумотлар қисқа ва аниқ бўлиши, 

таълим олувчилар маълумотни қабул қилишлари осон бўлиши;  
- слайдларда фойдаланиладиган фон ва ёзув ранглари таълим олувчи-

ларнинг кўзларини чарчатмаслиги;  
- ёзув ўлчами яқол кўринадиган бўлиши, яъни проектордан узоқда жой-

лашган таълим олувчилар ҳам бемалол ёзувларни кўра олишлари;  
- слайдларда анимация эффектларини қўллашда меъёр бўлиши керак.  
Нафақат маъруза балки семинар дарсларини ҳам замонавий ахборот тех-

нологиялари ёрдамида ташкил қилиш имкони бор. Семинар дарсларини ташкил 
қилиш вақтида қуйидаги тавсияларга амал қилиш керак:  

- слайдларни намойиши вақти 5 дақиқадан кўп бўлмаслиги;  
- битта тақдимотни тайёрланиши вақтини тежаш мақсадида 2 – 3 нафар 

таълим олувчига берилиши;  
- дарс жараёнини тўғри тақсимлай олиш керак, ўқитувчи педагог дарсни 

якунлаши ва талабаларни баҳолай олиши учун вақт қолиши керак.  
Дарсларни эффективлигини оширишда мультимедиа воситаларидан 

фойдаланиш ҳам катта имкониятлар беради. Масалан, дарс ўтиш жараёнида 
овозли слайдлар ёки видеодарслардан фойдаланиш мумкин. Бундан ташқари 
дарс жараёнида турли аудио китоблар ёки компьютер тренажёрларидан фой-
даланиш таълми олувчини дарс жараёнига бўлган қизиқшини бир неча баробар 
ортиради. Замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиб таълим жара-
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ёнини ташкил қилишда нафақат ўқитиш балки мустақил иш ёки назорат ишла-
рини ўтказишда ҳам фойдаланиш мумкин.  

Мустақил ишларни ташкил қилиш вақтида таълим берувчи таълим 
олувчига турли слайдлар ёки кичик ҳажмга эга видеороликларни яратишни 
вазифа қилиб бериши мумкин. Бунда таълим олувчи вазифага мустақил ёнда-
шади ва фикрлашга ўрганади. Баъзи бир гуманитар фанларни ўқитишда бу тех-
нология яхши натижа бериши барчага маълум.  

Назорат ишларини ўтказишда турли ҳил электрон тестларни ташкил 
қилиш мумкин. Бунинг учун таълим берувчидан ҳеч қандай ортиқча ҳаракат 
керак эмас. Сабаби, назорат ишларини ўтказиш учун тайёр тест дастурлари 
мавжуд ва бу дастурларни махсус ўрганиш шарт эмас. Бу дастурларни ишлатиш 
содда бўлиб, ҳоҳловчилар бу дастурларни ўзларини ўрганиш имконига эга 
бўладилар. Шунингдек бу дастурларни икки ҳил режимда ишлатиш мумкин, 
яъни ўргатувчи ва назорат қилувчи.  

Биринчи режимда таълим олувчи мустақил равишда назорат иши учун 
тайёрланса, иккинчи режимда таълим олувчини баҳолаш имкони мавжуд. 
Бундай назорат ишларининг муҳим жиҳати шундаки, таълим олувчига объек-
тив баҳо қўйилади, яъни баҳолаш жараёнида таълим берувчининг ўрни сезил-
майди ва таълим олувчи ўзининг баҳосини синов тугаши билан билиш имкони-
га эга бўлади.  

Шуни унутмаслик лозимки, технологияларни қўллашни ҳам фойдали ва 
зарарли томонлари мавжуд. Шу сабабли, таълим бериш жараёнини тўлиқ замо-
навий ахборот технологиялари ёрдамида ўтиш хам ярамайди. Таълим олувчи-
ларнинг технологияларга қарам бўлиб қолишларини олдини олиш мухим, 
таълим жараёнида ўзаро мулоқат савол жавоб, такрорлашга хам эътибор бериш 
керак.  

Замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиб таълим жараёнини 
ташкил қилишда педагогик воситаларни ҳам қўллаш хам керак. Таълим бериш 
жараёнини бу иккита технология уйғунлигида олиб бориш таълим бериш жа-
раёнини янада қизиқарли, эффектив ва мухими эсда қоладиган бўлишини 
таъминлайди. 

Бундан ташқари биз ўқитувчиларга аънанавий ўқитишдан кўра 
замонавий техника ёрдамида ўқитиш анча самарали эканлиги ҳақида маълумот 
беришимиз керак. Сабаби, таълим олувчилар учун ҳозирда назарий 
билимларни амалиётда қўллаш муҳим ҳисобланади.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
 

М.А. Бахронова, Ж.Ж. Атамурадов 
 

Аннотация: В данной статье дано информация об использовании современных 
технологий в лекциях, семинарах и самостоятельных работах. 
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УДК 378 
ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMIDA AXBOROT KOMMUNIKATSION 

TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB ONA TILI VA ADABIYOT  
FANLARINI O‘QITISH USULLARI 

 
Х.И. Эшонкулов1, Г.А. Бердиева2  

 
Tayanch so‘zlar 

 
Masofaviy ta’lim, elektron ta’lim resursi, macromedia flash, elektron ta’lim, 

internet, multimedia.  
 

Maqolada axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib dars jarayonini 
tashkillashtirish usullari va ularning o‘quv tarbiyaviy jarayondagi o‘rni haqida fikrlar 
tahlil etilgan. 

 
Bugungi kun ta’limining asosiy maqsadlaridan biri zamonaviy ta’lim tizimida 

yuqori sifatli texnologiyalarni joriy etib, elektron resurslardan foydalangan xolda, 
ta’lim samaradorligini oshirish va ta’lim tizimini takomillashtirish, ta’lim jarayoniga 
axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini keng ko‘lamda joriy etishdan iborat. 
O’quv – tarbiyaviy ishlarni takomillashtirishning yana bir yo’li o’quv jarayonini 
insonparvarlashtirishdir. 

Agar o’qituvchi o’zining faoliyatni kuzatib borsa, tahlil qilsa, o’ziga baho bera 
olsa, o’z faoliyatiga tuzatishlar, yangiliklar kirita olish imkoniyatiga ega bo’ladi. 

Shu sababli ham respublikamizda interfaol metodlarni o’quv jarayoniga 
qo’llash keng joriy etilmog’i kerak. Bu o’z navbatida o’quv jarayonini 
insonparvarlashtirish, demokratiyalashtirish, liberilizatsiyalashni tashkil etishni 
taqozo etmoqda. Qisqa qilib aytganda, o’quv jarayoni markazida o’quvchi shaxsi, uning 
ehtiyoji bo’lmog’i lozim. O’quv jarayoni uning hohish, istagiga qaratilgan, yo’naltirilgan 
bo’lmog’i talab etiladi. Shaxsga qaratilgan ta`lim o’quvchini o’quv – biluv faoliyatini 
tashkil etishning harakatlantiruvchi, qiziqish, ehtiyojini, hohish, istaklarini ro’yobga 
chiqaruvchi kuch bo’lib xizmat qiladi.  

Ona tili va adabiyot fanini axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida 
o’qitish ta’lim sifatini yaxshilash, ta’lim olish tizimida axbotorlarni texnologiyalar 
yordamida uzatish, kam kuch sarflab ko’proq natijaga erishish imkoniyatini 
yaratadi.Ta’lim tizimida texnologiyalardan foydalanishning eng qulay usuli bu 
multimediya texnologiyasidir. 

Multimedia vositalari - bu apparat va dasturlar to‘plami bo‘lib, u insonga o‘zi 
uchun tabiiy bo‘lgan juda turli-tuman muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, 
animasiyalarni ishlatgan holda kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi. 
Ta’lim jarayonida multimedia texnologiyalarining qo‘llanilishi o‘tilayotgan mavzuni 
to‘liq xolatda ko‘rgazmali tarzda etkazib berish imkoniyatini yaratadi. ona tili fanidan 
elektron darslik yaratish uchun Corselab dasturining imkoniyatlari juda keng. Bu 
dastur yordamida mavzularni videolavhalar shaklida ko‘rsatish, xarakatli 
elementlardan foydalangan xolda o‘tish imkonini beradi. Ona tili fanidan suzlarni 
talaffuz kilish usullarini, suz turkumlarini tuzishni, suzlashuv madaniyatiga doir 
mavzularni videolavhalarga olib, unga matn va animatsion effektlarni qo‘yib, elektron 
o‘quv kurslarini yaratish mumkin. Fanni o‘qitish jarayonida nazorat ishlarini 
shakllantirish va ularni elektron shaklda talabalardan olish uchun Ispring dasturidan 
foydalanib, testlar yaratish mumkin. 

Ta’lim berishda multimedia tizimlari va masofaviy o‘qitish metodlaridan 
foydalanish, ona tili va adabiyot fanini o‘qitish jarayonida talabalarga mavzuni 
mukammal holatda, vizual tarzda etkazib berish imkonini yaratadi. Bugungi kundagi 
elektron ta’lim resurslarini yaratish imkonini beruvchi pedagogik dasturiy 
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ta’minotlarga quyidagilar kiradi: Ispring, Corselab, Crocodile Physics, Crocodile 
Chemistry, Crocodile Technologi va boshqalar. 

Axborot kommuikatsion texnologiyalardan ta’lim jarayonida foydalanishning 
asosiy maqsadi pedagogik faoliyat davomida tizim yaratuvchilik funksiyasini 
bajarishdan iborat. Odatda aynan ana shu maqsadga bog‘liq ravishda fanlar bo‘yicha 
mazmun, mavzular, o‘qitish usullari va vositalari tanlanadi. O‘qitishning u yoki bu 
usulini tanlash orqali “qanday o‘qitish kerak?” degan savolga, fan yoki ma’lum bir 
mavzuni o‘qitishda uning o‘quv rejasi va mazmunini aniqlab, “nimani o‘qitish lozim?” 
savoliga, talaba olgan bilim, ko‘nikma va malakalari natijasida qanday masalalarni 
(hayotiy, fanga oid, kasbiy va b.) echishni bilishi lozimligini belgilashda esa “nima 
uchun o‘qitish kerak?” kabi savollarga javob beriladi.  

Nazariy mashg‘ulotlarni tashkil qilishda asosiy o‘ringa o‘qitishning kompyuter 
vositalariga asoslangan ma’lumot beruvchi, muammoli, oldindan rejalashtirilgan 
xatoli, maslahat yoki vizuallashtirilgan ma’ruza usullari chiqadi. O‘qituvchi muayyan 
mavzuga bog‘liq ravishda ma’ruza usullaridan biri-ni tanlashi, ularning ehtiyojga 
qarab birlashtirib qo‘llashi mumkin. Amaliy mashg‘ulotlar ma’ruza mashg‘ulotlarida 
bayon qilingan o‘quv materiallarini tahlil qilish, detallashtirish, chuqurlashtirish, 
mustahkam-lash, amalda qo‘llash va nazorat qilish maqsadlarida tashkil qilinadi va 
bevosita o‘qituvchi rahbarligi ostida amalga oshiriladi. Amaliy mashg‘ulotlar 
samarasini orttirish uchun o‘qitishning individuallashtirish, interfaol, mustaqil ish 
kabi usullarini birlashtirish tavsiya etiladi. Bunda Albatta amaliy mashg‘ulotlarni 
tashkil qilish o‘qituvchidan katta kuch va mahorat talab qiladi. Ammo, talabalarining 
mavzu bo‘yicha o‘rtacha bilim darajalarining ortishi bu mehnatlarni oqlash uchun 
asos bo‘la oladi. Adabiyot fanidan mavzularni utish jarayonida utiladigan mavzuga 
doir videoroliklardan foydalanish, asarlar asosida yaratilgan kinofilmlardan dars 
jarayonida foydalanish ancha samara beradi. 

Macromedia Flash dasturi yordamida animatsion effektlar va takdimot fayllarni 
yaratish mumkin. Power Point dasturida yaratilgan taqdimotlardan farqli Macromedia 
Flash dasturida aminatsion effektlar imkoniyati juda keng.  

Asosan Macromedia Flash dasturida yaratilgan animatsiya fayllari(kliplar), 
Internet sahifalar, elektron qo’llanmalar, Flash dasturida yaratilgan fayllar ozining 
original, ishlash soddaligi, yaratilish murakkabligi, tezkorligi, multimedia 
jihozlanganligi va hajm bo’yicha kichikligi bilan ko’zga tashlanadi. Flash dasturida 
darslarni tashkillashtirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Asosan dars jarayoniga 
doir ko’rgazmalar, taqdimotlarni tayyorlash har bir pedagogning qo’lidan keladi.  

Elektron ta’limdan foydalanib dars jarayonini tashkillashtirish o’quv 
materiallarini to’liq etkazish imkoniyatini yaratadi. Bir soatlik dars davomida o’quv 
materialini ma’lum bir qismini pedagog o’tish imkoniyatiga ega bo’ladi, chunki vaqt 
chegaralangan. Elektron darslik esa mavzuni organish imkoniyatini kengaytirib, 
mustaqil ta’lim olish imkoniyatini tug’diradi. Bu esa talabani mavzuni mustaqil 
o’rganishga undaydi. Shu sababli ona tili va adabiyot fanidan elektron kurslar yaratish 
fanni axborot texnologiyalardan foydalanib o’tishning samarali usullaridan 
biridir.Pedagogik ta’lim jarayonida elektron darsliklardan, o‘quv qo‘llanmalaridan, 
elektron ko‘rgazmali materiallar, kompyuter grafikasi(3D) imkoniyatlaridan 
foydalanish ta’lim samaradorligining oshishiga, malakali raqobatbardosh kadrlarning 
etishib chikishiga zamin yaratib beradi. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar 
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УДК 378 
 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ  
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Х.И. Эшонкулов, Г.А. Бердиева 

 
Аннотация. В статье проанализировано создание уроков при помощи информа-

ционно-коммуникационных технологий и определено их место в учебно-
воспитательном процессе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронные ресурсы, macromedia 
flash, электронное обучение, интернет, мультимедиа. 
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УДК 002:001.4 
 

ХОРИЖИЙ ТИЛНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАР ЁРДАМИДА 
ОҒЗАКИ НУТҚНИ ЎСТИРИШ  

 
М.Ф. Неьматова1  

 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада чет тилини ўргатишда қўлланиладиган интерфаол 

усуллар, оғзаки нутқни ўстириш йўллари кўрсатиб берилган.  
 

Калит сўзлар: грамматика, лексика, оғзаки нутқ, товуш, талаффуз, жонли 
сўзлашув, интерфаол усул, таржима. 

 
Ўзбекистон Республикасининг мустақиллиги шарофати билан талаба 

ёшлар ўз олий ўқув даргоҳларида мутахасисликка оид фанлари билан бир 
қаторда турли хил чет давлатларнинг тилларини ўрганиш имконига эга 
бўлдилар.  

Ҳаммамизга маълумки, чет тилини ўргатишда дарс жараёнида тилнинг 
грамматикаси ва лексикасига асосий эътибор берилади. Шуни назарда тутган 
ҳолда, ўқитувчи дарс жараенида қуйида келтирилган бир қатор эслатмаларга 
амал қилишини мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз: 

1.Талабалар матндаги гапларни таҳлил қилиш асосида янги мавзуни 
ўзлари тушинишга ҳаракат қилишлари керак. 

2.Матн мавзуга мос ва қизиқарли бўлиши керак. 
3.Асосий урғу грамматиканинг гап маъносини ўзгартиришдаги таъсир 

доираси қай даражада муҳим аҳамиятга эга эканлигига қаратилиши лозим. 
4.Талабалар янги мавзуга оид машқларни етарли даражада бажаришлари 

лозим. 
5.Дарс материалларининг тайёрланиши содда ва тушунарли равишда 

бўлиши, шу билан бирга ўқитувчи дарс вактидан унумли файдаланиши керак. 
Ҳозирги давр талаби бўйича хорижий тилларни ўқитишда турли хил 

усули фойдаланиш мумкин. Методика сўзи юнонча «метод» сўзидан олинган 
бўлиб, «йўл», «усул» деган маънони беради. Улкан инглиз методисти Ҳ Палмер 
(Нагоld Раlmег, 1877-1949) инглиз тилини чет тил сифатида ўргатиш билан 
узоқ муддат фаол шуғулланган. Бу олим юксак илмий маҳорат билан ёзган 
назарий асарлари, дарслик ва қўлланмалари туфайли жаҳон чет тил ўқитиш 
методикасида ўчмас из қолдирган. Оғзаки метод атамаси Ҳ. Палмер номи билан 
боғлиқ. Оғзаки нутқи эгаллаш учун Ҳ. Палмер қуйидагиларни тавсия этган: тил 
қийинчиликларини тасниф этиш (талаффуз, имловий этимологик, семантик, 
синтактик қийинчиликлар); оғзаки нутқни икки йўналишда ўргатиш: тинглаб 
тушуниш ва гапириш; пассив тил бойлигини шакллантириш, сўнгра уни 
репродуктив 
нутқда фаол қўллаш; сўзларнинг маъносини очишда кўргазмалилик, таржима, 
чет тилда изоҳлаш матн мазмуни (контексти)дан фойдаланиш; нутқий 
парчаларни ёдлаб ўзлаштириш; сўзларни муайян мезонларга биноан танлаш; 
мавзуларга оид матнларни танлаш, луғат тузиш ва ўқиш турларини аниқлаш. 

Тил ўргатиш учун оддий адабий наср ва сўзлашув нутқини тавсия қилади. 
Жонли сўзлашув нутқидан бошлаб, кейин ўқишга ўтилади. 

Интерфаол методларнинг яна бир фойдали томонларидан бири бу инглиз 
тилидаги ашулаларни мусиқа билан айтишдир. Улар ўқувчиларга яхши кайфият 
бағишлаб чарчоқни йўқотади ва янги материални қабул қилиш фаолиятини 
тезлаштиради. Методлардан яна бири «Аdditional Техts fог Reading» бўлимини 
қўллаш яхши ҳисобланади. Унга фаннинг турли соҳаларига тааллуқли-илмий 
оммабоп матнлар киради. Матнлар асосан унчалик қийин эмас ва талабалар 
уларни мустақил бажара оладилар. Сўнгра дарсни охирида нотўғри феъллар 
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рўйхати ва инглизча-ўзбекча луғат илова тарзида берилган. Фаннинг 
машқларни бажараётганда ўқитувчи талабанинг у ёки бу инглиз товушини 
тўғри талаффуз этишига ва уни она тили билан қиёслашга ўргатади. Қоидага 
мувофиқ товушларни дарс пайтида ҳамма биргаликда жўр бўлиб қайтариш 
билан мустаҳкамлайдилар. Ўқитувчи талаба билан яккама-якка ишлаш 
жараёнида унинг хатоларини кўрсатади ва талаффузини тўғрилашга ёрдам 
беради, кейинги дарсда хам худди шу товушларни қайтарадилар. Ўқитувчидан 
кейин талабалар биргаликда жўр бўлиб машқни қайтарадилар, ўқитувчининг 
инглиз товушларини талаффуз этиш жараёни ҳақидаги саволларига жавоб 
берадилар. Матн ва диалогга оид машқлар ўқитувчи рахбарлигида бажарилади. 
Талаффузни билиб олиш жараёнида алоҳида сўзлар талаффузини ўзлаштириш, 
кичик-кичик жумлаларни қўшиб ўқишини билиш ҳамда гапнинг айрим 
бўлакларини ифодали ўқиш учун охангга риоя қилиш керак бўлади. Талабалар 
жумлаларни биргаликда жўр бўлиб равон таллаффуз этишларини ўқитувчи 
таьминлайди ва ўзбек тилида учрамайдиган аста-секин пасаювчи овоз 
оҳангини кўрсатади. Назорат қилишга мўлжалланган матнларни, диалогларни 
ва машқларни талабалар бўлакларга бўлиб жавоб беришлари мумкин. 
Аудиториядаги вақтни тежаш учун айрим грамматик қоида ва машқларни 
талабалар дарсдан ташқари вақтда мустақил ўрганадилар ва ёзма равишда 
бажариб, ўқитувчиларга текшириш учун топширадилар. Кўпинча талабалар 
сўзларнинг тўғри транскрипциясини луғатдан ўзлари топиб ёзадилар ва 
ёдлайдилар. Грамматик қоидаларни ўқитувчи тушунтиради. Чет тили асосий 
мутахассислиги бўлмаган факультетларнинг дастури бўйича ҳар дарсда бир ёки 
иккита мавзу ўтилади. Қоидани тушунтириш жараёнидан сўнг грамматик 
кўникмаларни умулаштиришга асосланган турли машқлар берилади. 
Машқларни бошқалардан аввалроқ бажариб бўлган талабалар матнга берилган 
сўзлар устида ишлашлари мумкин. Янги сўзлар бир неча бор жўр бўлиб 
такрорлангандан сўнг матн устида ишлаш бошланади. Матнлар таълим 
назариясининг осондан қийинга ўтиш ва лексикани такрорлаш қоидаси асосида 
тузилган. Матндан кейинги лексик машқларда хам грамматик қоида 
мустаҳкамланади ва улар билимни пухта узлаштириш принципи асосида 
тузилган. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ  
ЯЗЫКОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

 
М.Ф. Неьматова 

 
Аннотация. В данной статье говорится об интерактивных методах обучения 

иностранным языкам и способах развития устной речи.  
Ключевые слова: грамматика, лексика, устный речь, звук, произношение, живая 
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УДК 378 
AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARIDAN TA’LIM  

JARAYONIDA FODALANISH USULLARI  
 

Х.И. Эшонкулов1, Н.Б. Файзиева2  
 

Annotatsiya 
 
Maqolada axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib dars 

jarayonini tashkillashtirish usullari va ularning o‘quv tarbiyaviy jarayondagi o‘rni 
haqida fikrlar tahlil etilgan. 

 
Tayanch so‘zlar: masofaviy ta’lim, elektron ta’lim resursi, lugat, elektron ta’lim, 
internet, multimedia, texnologiya.  

 
Respublikamizda olib borilayotgan ta`lim-tarbiya islohotlari, mutaxassis 

kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan bo’lib, oliy o’quv yurtlarida pedagoglarning 
metodik mahoratini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Agar o’qituvchi o’zining 
faoliyatini kuzatib borsa, tahlil qilsa, o’ziga baho bera olsa, o’z faoliyatiga tuzatishlar, 
yangiliklar kirita olish imkoniyatiga ega bo’ladi. Shu sababli ham respublikamizda 
interfaol metodlarni o’quv jarayoniga qo’llash keng joriy etilmog’i kerak. Bu o’z 
navbatida o’quv jarayonini insonparvarlashtirish, demokratiyalashtirish, 
liberilizatsiyalashni tashkil etishni taqozo etmoqda. Qisqa qilib aytganda, o’quv 
jarayoni markazida o’quvchi shaxsi, uning ehtiyoji bo’lmog’i lozim. O’quv jarayoni un-
ing hohish, istagiga qaratilgan, yo’naltirilgan bo’lmog’i talab etiladi. Shaxsga qaratilgan 
ta`lim o’quvchini o’quv – biluv faoliyatini tashkil etishning harakatlantiruvchi, 
qiziqish, ehtiyojini, hohish, istaklarini ro’yobga chiqaruvchi kuch bo’lib xizmat qiladi. 
Innovatsiya – (inglizcha ”Innovation” – yangilik kiritish) – tizim ichki tuzilishini 
o’zgartirish, amaliyot va nazariyaning muhim qismi ya’ni ta’lim tizimida innovatsion 
goyalarni kiritish(ilmiy g’oyalar va ularning texnologiyalarini amaliyotga kiritish). 
Demak, faqatgina innovatsion jarayonlarni pedagogik tizimga bog’lash yoki kiritish 
orqaligina ta`limda yuqori darajalarga erishish mumkin. Bunda yangiliklarni sekinlik 
bilan, bosqichma – bosqich kiritish, uni qanchalik foyda keltirishini atroflicha o’ylab, 
o’lchab amalga kiritish maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy pedagogika fani pedagogik 
jarayonlarni tashkil etish va boshqarish g‘oyalarini har tomonlama, turli nuqtai naz-
ardan o‘rganishga intilish bilan bir qatorda, ularni ta’lim amaliyotiga tatbiq etishning 
yo‘l-yo‘riqlarini ishlab chiqadi. Bugungi kun pedagogika fanida tizimli yondashuv 
metodologiyasi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalarisiz pedagogik 
jarayonlar samaradorligini ta’minlashni tasavvur etib bo‘lmaydi. Mamlakatimizda 
ta’lim sohasida ro‘y berayotgan tub yangilanishlar har bir ta’lim muassasasida o‘quv 
jarayonini metodik ta’minotini rivojlantirishni talab etadi. Zamonaviy axborot va 
kommunikatsiya texnologiyalari yaqin yillar ichida pedagogik innovatsiyalarning 
asosiy manbai bo‘lib qoladi. Ta’lim oluvchilar uchun mustaqil ta’lim olish 
imkoniyatlarini, ta’limning elektron axborot resurslarini shakllantirish va 
rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish ta’lim mazmunini 
takomillashtirishning zaruriy shartlaridan biri sanaladi. Ta’lim jarayonida AKT 
vositalaridan foydalanishning usullari xilma-xil bo’lib, ularga elekrton qo’llanmalar, 
masofadan o’qitish tizimlari, taqdimot slaydlari, tarjimon dasturlari va boshqa 
elektron resurslar kiradi. Bu elektron resurslar ta’limda innovatsion vositalardan 
foydalanib, ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.  

Ta’lim texnologiyasining o‘ziga xos xususiyatlari shundaki, ta’lim 
texnologiyasi jaraѐnida pedagog rahbarligida talaba mustaqil bilim oladi, o‘rganadi, 
o‘zlashtiradi, talaba o‘qitilmaydi, uni mustaqil o‘qishga o‘rgatiladi va talabaga bilim 
tayѐr holda berilmaydi, unga bilimlarni turli manbalar (darslik, qo‘llanma, matn, 
elektron vositalar, internet texnologiyalari)lardan mustaqil ola bilishga o‘rgatiladi. 
Ta’lim jarayonida faoliyat ko‘rsatayotgan o‘qituvchilarning pedagogik fikrlashi, kasbiy 
omilkorligi tamomila takomillashib, o‘zgarib bormoqda. Ayniqsa, pedagoglar o‘rtasida 

                                                           
1Эшонкулов Хамза Илхомович – преподаватель Бухарский государственный уни-

верситет, Узбекистан. 
2Файзиева Нилуфар Баходировна – преподаватель, Бухарский политехнический 
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interfaol o‘qitishga bo‘lgan ehtiyoj kasbiy maxoratni rivojlantirish istagi tez sur’atlar 
bilan o‘sib bormoqda. O‘qituvchi interfaol o‘qitish usullari orqali dars o‘tishga xarakat 
qilar ekan, u quyidagi tavsiyalar asosida faoliyat olib borishi maqsadga muvofiq 
bo‘ladi. Ta’lim jaraѐnida har qanday interfaol usul to‘g‘ri va maqsadli qo‘llanilganda 
o‘quvchini mustaqil fikrlashga o‘rgatadi. Interfaol usuldagi mashqlar o‘qituvchi va 
o‘quvchi o‘rtasidagi ta’lim mazmunini o‘zlashtirish munosabatlarini kuchaytiribgina 
qolmasdan ikki taraflama faollashish demakdir.  

O‘qituvchi interfaol o‘qitish usullari orqali dars o‘tishga xarakat qilar ekan, u 
quyidagi tavsiyalar asosida faoliyat olib borishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ta’lim 
jarayonida innovatsion yondashuv hamda akt vositalarining joriy etilishi mazkur 
jarayonlarda tasodifiy va kutilmagan holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Ta’lim 
sohasida avtomatlashtirilgan vositalar ta’limni sifatli tashkil etishga xizmat qiladi. Til 
o’rganish jarayonida avtomatik tarjima vositalaridan foydalanish ta’lim olish 
imkoniyatini kengaytiradi.Avtomatik tarjima dasturiy vositalarini shartli ravishda 
ikkita asosiy toifaga bo`lish mumkin. Birinchi toifa kom’yuter lug’atlaridan iborat. 
Kom’yuter lug’atlarining vazifasi oddiy lug’atlar vazifasi bilan bir xil: noma`lum so`z 
mazmunini anglatadi. Kom’yuter lug’atlarining afzalligi kerakli so`z mazmunini 
avtomatik izlash va topishning qulayligi va tezligida ko`rinadi. Avtomatik lug’at, 
odatda, so`z tarjimasini berilgan klavishlar kombinatsiyasini bosish orqali so`zlarni 
tarjima qilish imkonini beradi. Lug’at nafaqat so`zlar, balki tipik so`z birikmalarini 
ham o`zida jamlashi mumkin. Ikkinchi toifaga to`liq matnni avtomatik tarzda tarjima 
qilishga imkon beruvchi programmalar kiradi. Ular bir tildagi (xatosiz tuzilgan) 
matnni qabul qilib, boshqa tildagi matnni beradi. Ish jarayonida programma qamrovli 
lug’atlar, grammatik qoidalar majmui va programma nuqtai-nazaridagi eng sifatli 
tarjimani ta`minlovchi boshqa omillardan foydalanadi.Ushbu vositalardan 
foydalangan holda programma boshlang’ich matndagi gaplarning grammatik tarkibini 
tahlil qiladi, so`zlar orasidagi aloqani topadi va jumlaning boshqa tildagi turi 
tarjimasini ko`rishga intiladi. Gap qancha qisqa bo`lsa, tarjima shuncha to`g’ri 
chiqishiga imkon yaratiladi. Uzun gaplar va murakkab grammatik gap ko`rinishlarida 
tarjima sistemasi yaxshi natijaga olib kelmasligi mumkin.Hozirda kunda keng 
tarqalgan (ingliz, frantsuz, nemets, ispan, rus) tillar bo`yicha avtomatik tarjima 
qiluvchi programmalar qo`llanilyapti. Biz kundalik faoliyatimizda tarjimon 
programmalarning ko`p turlarini uchratishimiz mumkin. SHulardan keng tarqalgan 
sistemalaridan Socrat va Stylus programmalari hisoblanadi. Stylus, shubxasiz, 
tarjimada yana ham yuqori sifat va o`zgaruvchanlikni ta`minlaydi.  

Pedagogik ta’lim jarayonida elektron darsliklardan, o‘quv qo‘llanmalaridan, 
elektron ko‘rgazmali materiallar, kompyuter grafikasi(3D) imkoniyatlaridan 
foydalanish ta’lim samaradorligining oshishiga, malakali raqobatbardosh kadrlarning 
etishib chikishiga zamin yaratib beradi.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar 
 

1. Karimov I.A. Inson, uning huquq va erkinliklari-oliy qadriyat.-T.14-Toshkent: 
O’zbekiston, 2006.-280b. 

2. Ishmuhammedov R, Abduqodirov A, Pardayev A. Ta’limda innovatsion 
texnologiyalar-T, Is’tedod, 2008, 180 bet. 
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УДК 378 
MATEMATIKA FANINI O’QITISHDA MATHCAD  

DASTURIDAN FOYDALANISH USULLARI 
 

У. Хайитов1, М. Эшонкулова2  
 

Annotasiya 
 
Maqolada mathcad dasturi yordamida matematik masalalarni yechish usullari 

haqidagi fikrlar tahlil etilgan.  
 

Tayanch so’zlar: Mathcad dasturi, grafika, funksiya, parabola, formula, differensial, 
tenglama. 

 
Yaqin kungacha foydalanuvchi o`zining matеmatik masalasini еchish uchun 

nafaqat matеmatikani bilishi balki kompyutеrda ishlashni, kamida bitta dasturlash 
tilini bilishi va murakkab hisoblash usullarini o`zlashtirgan bo`lishi kеrak bo`lar edi. 
Hozirda esa dasturlashni bila olmaydigan foydalanuvchilar uchun tayyor ilmiy 
dasturlar majmualari, elеktron qo`llanmalar va tipik hisob-kitoblarni bajarishga 
mo`ljallangan dasturiy vositalar bo`lgan – amaliy vositalar pakеtlari (AVP) mavjud.  

Mathcad bu matematikaning turli sohalaridagi masalalarini yechishga 
mo’ljallangan ajoyib sistemadir. Dasturning nomlanishi ikkita so’zdan iborat bo’lib – 
Mathematika (matematika) va CAD (avtomatik loyihalash sistemasi).Mathcadni 
o’rganish juda oson bo’lib, uni ishlatish soddadir.  

Hozirgi vaqtda kompyuterlarda ilmiy-texnikaviy hisoblashlarni bajarishda 
odatdagi dasturlash tillaridan va elektron jadvallaridan emas, balki Mathematica, 
MatLab, Maple, Gauss, Reduse, Eureka va boshqa turdagi maxsus matematik dasturlar 
keng qo’llanilyapti. 

 Matematik paketlar, ayniqsa Mathcad – yuqorida sanab o’tilgan ro’yxat ichida 
eng mashhur paket bo’lib, kompyuterda matematik modellashtirishni amalga 
oshirishga katta yordam beradi. Mathcad matematik dasturlash muhiti quyidagi 
imkoniyatlarga ega: 

- Mathcad muhitida matematik ifoda, qabul qilingan ko’rinishda ifodalanadi. 
Masalan, daraja yuqorida, indeks pastda, integralning yuqori va quyi chegaralari esa 
an’anaviy joyida turadi. 

- Mathcad muhitida “dasturlashni” tuzish va ularning bajarilish jarayoni paral-
lel kechadi.  

- Mathcad paketi yetarli darajada qudratli matematik apparat bilan 
qurollanganki, ular orqali tashqi pratseduralarni chaqirmasdan turib paydo bo’ladigan 
muammolarni hal qilishimiz mumkin. 

Mathcad dasturida quyidagi matematik amallarni bajarish mumkin: 
 Algebraik tenglama va sistemalarni yechish; 
 Oddiy differensial tenglama va sistemalarni yechish; 
 Xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish; 
 Berilganlarni static qayta ishlov berish; 
 Vektor va matritsalar bilan ishlash; 
 Funksional bog’liqlikning maksimum va minimumini izlash.  
Dars jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan, axborot kommunikatsion 

vositalardan foydalanib, matematika darslarini tashkillashtirish jarayonida Mathcad 
paketidan foydalanish ancha ijobiy samaralar beradi. Mathcad paketi matematik va 
fizik-kimyoviy formulalarga, hamda o’zgarmaslarga asoslangan yordamchi 
qo’llanmalar bilan boyitilgan. 
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1-rasm. Mathcad paketining imkoniyatlari 

 
Mathcad tizimida masalalarni sonli yechish bilan bir qatorda analitik usulda ye-

chish hisobga olingan. Shuning uchun foydalanuvchilar bu dasturdan o’zlari yecha 
olmagan matematik masalalar uchun tayanch yechim ombori sifatida foydalanishlari 
mumkin. Bu tizimdan tabiiy fanlar bo’yicha electron darsliklar yaratishda asos das-
turiy vosita sifatida foydalanishni tavsiya etish mumkin. Masalan differensial tengla-
malarni yechish, statistika,termodinamika, boshqaruv nazariyasi kabi jarayonlarni 
geometric tasvirlash va animatsiyalar orqali ijro etishni yuqori darajada amalga oshi-
rish mumkin.  

Grafik qandaydir bog`lanishni ifodalaydigan nuqtalar to`plami va o`ziga xos 
formatlash xususiyatlariga ega bo`lgan grafik sohasidan iborat. Grafik yasash uchun: 

1. Grafik yasalishi lozim bo`lgan joyni sichqoncha bilan belgilang. 
2. Grafik menyusidan “Dekartov grafik” punkini tanlang @ni bosing yoki 

boshqarish panelidan grafik belgisi turgan joydan sichqoncha yordamida ixtiyoriy 
turdagi grafikni tanlash mumkin. Paydo bo’ladigan shaklning har bir o’qidagi bo’sh 
maydonchalarida argument va funksiya belgilarini kiritish lozim  

3. Gorizontal o’qning o’rtasidagi bo’sh joy grafikning erkli o’zgaruvchisini 
ko’rsatish uchun ajratilgan. Bu bo’sh joy diskret o’zgaruvchi, indeksli o’zgaruvchi yoki 
diskret o’zgaruvchili ixtiyoriy ifodani yozish uchun mo’ljallangan. 

4. Vertikal o’qning o’rtasidagi bo’sh joyga grafigi yasaladigan funksiyaning no-
mi yoki ifodasi yoziladi. Bu bo’sh joyga gorizontal o’qda ko’rsatilgan diskret 
o’zgaruvchili, indeksli o’zgaruvchili ixtiyoriy ifodani yozish mumkin. 

5. Qolgan to’rtta bo’sh joy Mathcadda koordinata o’qlarida o’zgaruvchi chega-
ralarini avtomatik tanlashni bekor qilish uchun qo’llanilishi mumkin. 

Funksiya grafigini chizish. Chizmada har bir grafik diskret o’zgaruvchiga 
bog’liq bo’ladi. Bu diskret o’zgaruvchi ham abtsissa, ham ordinatalar uchun ifoda 
bo’lishi kerak. Mathcadda diskret o’zgaruvchining har bir qiymati bitta nuqtani tas-
virlaydi.Dekart koordinatalar sistemasida grafikni yasash mumkin. 

Quyida 1
2

2

2

2

2

2
x


c

z

b

y

a
 tenglama bilan ifodalanadigan ellipsoidning a=4, b=5 

va c=2 qiymatlaridagi grafigi berilgan.  

 
 

2-rasm. Funksiyaning grafik ko’rinishi 
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Mathcadda tеnglamalar tizimini еchish Given…Find hisoblash bloki yordamida 
amalga oshiriladi. Tеnglamalar tizimini еchish uchun itеratsiya usuli qo`llaniladi va 
еchishdan oldin boshlang`ich yaqinlashish barcha noma'lumlar uchun bеriladi. 
Mathcad dasturining imkoniyatlari juda keng bo’lib, matematik masalalarni echishda 
kompyuter texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi. 
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УДК 378 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ MATHCAD 
 

У. Хайитов, М. Эшонкулова 
 

Аннотация. В статье проанализированы методы решений математических задач 
при помоши программы Mathcad.  

Ключевые слова: программа Mathcad, графика, функция, парабола, формула, 
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УДК 378:004 
MOODLE МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ФИЗИКА  

ФАНИДАН ЭЛЕКТРОН УКУВ КУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 
 

Г.С. Турдиева1, Д.С. Ражабова2  
Аннотация 

 
Мақолада физика фанидан Moodle системасида электрон курс яратиш ва 

улардан таълим жараёнида фойдаланишнинг аҳамиятли томонлари таҳлил 
қилинган. 

 
Таянч сўзлар: Moodle системаси, электрон қўлланма, оптика, виртуал 
лаборатория, тўлқин,  

 
Жамият ҳаётининг жадал тарзда ривожланиши, тараққиёт эҳтиёжлари ва 

имкониятларининг кенгайиши, турли-туман ахборотлар оқимининг 
тезлашишини ҳисобга олиб, замонавий педагогик технология фани педагогик 
прогностиканинг янги шакл, восита ва усулларидан фойдаланиш механизмини 
яратишни ўз заммасига олмоғи талаб этилади.  

Ҳозирги кунда таълим жараёнида интерфаол методлар, инновацион 
технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнида 
қўллашга бўлган қизиқиш, эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда, бундай 
бўлишининг сабабларидан бири, шу вақтгача анъанавийтаълимда ўқувчи-
талабаларни фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатилган бўлса, замонавий 
технологиялар уларни эгаллаётган билимларини ўзлари қидириб топишларига, 
мустақил ўрганиб, таҳлил қилишларига, ҳатто хулосаларни ҳам ўзлари 
келтириб чиқаришларига ўргатади.  

Физика фанини ўқитишда инновацион педагогик технологияларни 
қўллаш орқали узлуксиз таълим самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор 
берилаяпти. Педагогик технологиялар – таълим бериш ва замонавий ахборот 
технологияларини қўллаш ёрдамида талабаларнинг шахсий сифатларини 
ривожлантириш ва такомиллаштириш имкониятини берувчи ўқув воситалари 
бўлиб, у ўзига хос дидактик ва услубий асосга эга.  

Физика фанини ўқитилиш сифати ва самарадорлигини ошириш 
мақсадида, педагогик технологияларни замонавий ахборот технологиялар 
имкониятлари асосида уч турдаги ўқув машғулотларига, яъни маъруза, амалий 
ва лаборатория машғулотларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган 
ҳолда комплекс ҳолда қўллаш тавсия этилади.  

Масофавий on-line укитиш тизими- бу масофадан интернет оркали 
укитиш ва курслар яратиш асбобидир. Тизим талабаларни укитиш ва 
укитувчилар учун курслар яратиш, курслари назорат килиш ва олиб бориш 
учун зарур имкониятларга эга. У укув юртларида ва марказларда масофадан 
укитиш, хамда шахсий корхоналарда мутахассисларни масофадан малакасини 
ошириш ва кайта тайёрлаш учун мулжалланган. У куйидаги тизимлардан 
иборат: кайд килиш, масофадан укитиш курсларини яратиш ва тахрирлаш, 
укитиш, коммуникация, янгиликлар. 

Масофавий ўқитишда турли хил ахборот ва коммуникация технологияла-
ридан фойдаланилади, яъни ҳар бир технология мақсад ва масала моҳиятига 
боғлиқ. Масалан, анъанавий босма усулига асосланган ўқитиш воситалари (ўқув 
қўлланма, дарсликлар) талабаларни янги материал билан таништиришга асо-
сланса, интерактив аудио ва видео конференциялар маълум вақт орасида ўзаро 
мулоқотда бўлишга, электрон почта тўғри ва тескари алоқа ўрнатишга, яъни 
хабарларни жўнатиш ва қабул қилишга мўлжалланган.  

Moodle масофавий сохада укитиш жараёнини тула куллаб-кувватлаш учун 
кенг доирадаги имкониятларни беради – укув материалларини турли усуллар-
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да бериш, билимларни текшириш ва узлаштириш назорати булиб, бу бепул 
таркаладиган дастурий мажмуа функционал имкониятларини, урганишдаги 
соддалиги ва ишлатишдаги кулайлиги билан электрон укитиш тизимларидан 
фойдаланувчиларнинг купгина талабларини каноатлантиради. Moodle Unix, 
Lunix, FreeBSD, Windows, MacOSX, Netware peratsion тизимлари ва РНР ишлати-
лиши мумкин булган ихтиёрий бошка тизимларда хам мадификацияларсиз 
кулланилиши мумкин. Маълумотлар MySQL, PostgreeSQL маълумотлар базасида 
сакланади, аммо маълумотлар базасини бошкаришниг тижорат тизимлари хам 
ишлатилиши мумкин.Moodle осон воситалар яратиш имкониятига эга. Янги 
версияда утишда кийинчиликлар ва янгиланишлар келиб чикмайди.  

Moodle тизимида физика фанидан куйидаги имкониятларни яратиш 
мумкин.  

 Таълим жараёнини электрон бошкариш; 
 Укув курси ва укув дастурларини тайёрлаш; 
 Тест топширикларини тайёрлаш; 
 Таълим жараёнини бахолаш ва натижаларни тахлил килиш; 
 Кутубхона укув материалларини бошкариш; 
Физика фанидан курсларни яратиш жараёнида тизимнинг барча имкони-

ятларидан фойдаланиш учун курснинг схематик тасвирини тузиб, маъруза 
матнлари, лаборатория машгулоти ва амалий машгулотларни таркибини тузиб 
чикиш керак.  

 

 
1. Расм. Бухоро давлат университетининг moodle тизимида  

яратилган физика фанидан курслар 
 

Маъруза машгулотларини Moodle тизимида тайёрлаш учун маъруза ре-
жаларга ажратилиб, сунг хар бир режага мос тугмалар хосил килинади. Талаба 
бир машгулот режасини узлаштиргандан сунг мавзуга доир берилган саволлар-
га жавоб берилади. Агар талаба берилган саволга жавоб берса система автома-
тик равишда иккинчи режага утади, акс холда биринчи режани кайта узлашти-
ришга тугри келади. Амалий ва лаборатория машгулоти хам Moodle тизимида 
тайёрлаш талабаларни мустакил лаборатория ишларини бажаришни талаб ки-
лади. Мустакил таълим олиш учун moodle тизими кулай ва мукаммал ишланган 
булиб, талаба томонидан бажарилаётган топшириклар мустакил равишда ба-
жарилган булиши, талабани изланишга чакиради.  
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UDС 002 
OBJECTIVES AND OBJECTIVES OF DISCIPLINES INFORMATICS IN  

ACADEMIC LICENSES AND PROFESSIONAL COLLEGES 
 

S.M. Berdiyeva1, N.Sh. Muhammedov2  
 

Summary 
 
The article reveals the goals and objectives of the discipline "Informatics" in ac-

ademic lyceums and professional colleges. 
 

Keywords: Computer science, information, information technology, study, upbringing. 
 
Hozirgi davrda biror-bir sohada ish yuritish uni boshqarishni kompyutеrsiz 

tasavvur qilish qiyin. XXI asr savodxon kishisi bo‘lish uchun, avvalo, kompyutеr 
savodxon bo‘lish, axborot tеxnologiyalarini puxta egallamoq lozim. Har bir 
mutaxassis, u qaysi soxada ishlashidan qat’iy nazar, o‘z vazifasini zamon talabi 
darajasida bajarishi uchun axborotga ishlov bеruvchi vositalarni, ularni ishlatish 
uslubiyotini bilishi va ularda ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘lishi zarur. Shu sababli 
bugungi kunda mustaqil Rеspublikamizda ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan tub 
isloxotlarning mazmun-mohiyati, maqsadi va vazifalari aniq bеlgilab olingan. 
Jumladan, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da «Kadrlar tayyorlash tizimi va 
mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollaridan, jamiyat 
ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, tеxnika va tеxnologiyalarining zamonaviy yutuqlaridan 
kеlib chiqqan holda qayta qurish nazarda to’tiladi» dеb bеlgilab qo‘yilgan. 

O‘rta maxsus kasb-hunar ta’limida “Informatika” kursining maqsadi – 
o’quvchilarga axborotlarni qayta ishlash texnologiyalari va ulardan foydalanish 
jarayonlari haqida puxta va ongli ravishda o’zlashtirish uchun bilim asoslarini 
berishni ta’minlashdan, ularga o’quv va keying ish faoliyatlarida kompyuterlardan 
oqilona foydalanish ko’nikma va malakalarini berishdan, shular asosida yangi axborot 
texnologiyalarining mamlakatimiz taraqqiyotiga qo’shadigan hissasi to’g’risida 
tasawwur hosil qilishdan iborat. 

Informatika fanining asosiy vazifalari axborotlarni qayta ishlash haqida ilmiy 
dunyoqarash asoslarini shakllantirish, zamonaviy kompyuter texnikasining to’zilishi, 
tarkibi, ishi va qo’llash imkoniyatlari bilan tanishtirish, kompyuterlar bilan amaliy 
ishlash ko’nikma va malakalrini shakllantirish, axborot texnologiyalarihaqida bilimlar 
berish hamda ular bilan ishlash ko’nikma va malakalarini shakllantirish, kompyuterda 
masalalar yechish texnologiyalari bilan tanishtirish, uning asosiy bosqichlari haqida 
aniq tasavvur hosil qilish va ko’nikmalarni shakllantirish, asosiy algoritmik 
to’zilmalarni bilish, algoritmlash va dasturlash asoslari bo’yicha ko’nikmalarni 
shakllantirish, kompyuterning dasturiy ta’minoti tarkibi, vazifalarini va ularni o’rnida 
qo’llash imkoniyatlarini aniqlay bilish, o’qish davomida ega bo’lingan bilim va 
ko’nikmalardan tipik o’quv masalalarni yechishda foydalana olish, yangi axborot 
texnologiyalarining jamiyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi muhim 
ahamiyati va inson faoliyatining turli jabhalariga ijobiy ta’siri haqida tasavvur hosil 
qilish kabilardan iborat. Umumiy o’rta ta’lim maktablarida informatika ta’limi oldiga 
qo’yilgan vazifalarning bajarilishini ta’minlash va nazorat qilish Davlat ta’lim standarti 
orqali amalga oshiriladi. U o’rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalarida beriladigan 
informatika ta’limi mazmunining majburiy minimum hamda o’quvchilarning 
informatika fanidan tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan minimal talablar majmuasini 
ifodalaydi. Akademik litsay va kasb-hunar kollejlari o’quvchilarining informatika 
fanidan tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan talablar uning asosiy mazmunining 
yo’nalishlari, axborot, kompyuter, axborot texnologiyalari, kompyuterda masalalar 
yechish texnologiyalari, axborot texnologiyalarining istiqbollari bo’yicha belgilanadi.  

Ta’lim va tarbiyaning umumiy maqsadlaridan informatikaning fan sifatida 
o‘ziga xosligi, uning zamonaviy fanlar tizimida tutgan o‘rni va rolidan, xozirgi jamiyat 
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hayotidagi ahamiyatidan kеlib chiqqan holda informatikani o‘qitishning maqsadlarini 
quyidagicha bеlgilash mumkin: 

 o‘quvchilarda kompyutеr savodxonligini shakllantirish; 
 o‘quvchilarda axborotga ishlov bеrish, uzatish va undan foydalanish 

jarayonlari xaqidagi bilimlar asoslarini mustahkam va ongli o‘zlashtirib olishlarini 
ta’minlash; 

 o‘quvchilarga dunyoning zamonaviy ilmiy ko‘rinishini shakllantirishda 
axborot jarayonlarining ahamiyatini, jamiyatning rivojida axborot va kommunikatsion 
tеxnologiyalarning rolini ochib bеrish;  

 hayotida kompyutеrlardan ongli va ratsional foydalanish ko‘nikmalarini 
shakllantirish; 

Informatika prеdmеtining pеdagogik funksiyalari insonning umumiy ta’lim 
olishidagi asosiy vazifalarini hal etishdagi qo‘shadigan o‘ziga xos hissasi bilan 
aniqlanadi. 

1. O‘quvchilar tomonidan informatika asoslarini egallash va ularni tafakkurini 
rivojlantirish. Bu vazifa informatika o‘qituvchisi oldida turgan biriTChi vazifadir.  

2. Ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirish. Bu muhim vazifani hal etishda 
butun pеdagogik jamoa barcha o‘quv prеdmеtlarini o‘qitish jarayonida ishtirok etadi.  

3. Milliy mafkura ruhida tarbiyalash. 
4. O‘quvchilarni amaliy faoliyatga, mеhnatga, ta’lim olishni davom ettirishga 

tayyorlash. 
Yuqoridagi masalalardan xеch biri boshqalaridan ajratilgan holda, aloxida hal 

etilmasligi lozim. Ular bir butunlikda bir-biri bilan chambarchas bog‘liq holda amalga 
oshirilishi lozim. O‘quvchilar tomonidan informatika asoslarini mustahkam egallash-
lari asosidagina ularning tafakkurini tarbiyalash va ilmiy dunyoqarash asoslarini 
yaratish mumkin. Ikkinchi tomondan, mantiqiy fikrlashga o‘rgatish bilangina, 
o‘quvchilarning informatikani fan sifatida uning o‘ziga xos tomonlarini chuqur 
tushunishlariga erishish mumkin. 

Informatika o‘qitish uslubiyotining xususiyatlaridan biri o‘quvchilarni 
informatikaning mazmunini va unga xos ilmiy izlanish usullarini egallash, amaliy 
bilimlar va ish ko‘nikmalarini olishning usul va yo‘llarini bеlgilash lozim. Bularga 
o‘quv matеrialini o‘rganish usullari va zamonaviy pеdagogik va psixologik tadqiqotlar 
asosida o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish shakllari kiradi. Informatikadan 
mashg‘ulotlarni samarali o‘tkazish uchun tеgishli matеrial baza, ya’ni maxsus 
jixozlangan informatika xonasi bo‘lishi lozim. Xavfsizlik tеxnologiyalar 
konfiguratsiyasining samaradorligi zamonaviy talablarni xisobga olgan holda ushbu 
masalalarni birlashtirish informatika o‘qitish uslubiyotining yana bir masalasini 
tashkil etadi. Va nihoyat, informatika o‘qitish uslubiyotining masalalari qatoriga, 
aniqrog‘i, uning maxsus qismiga, informatika kursining barcha bo‘limlarining ularni 
bayon qilish mahoratini nuqtai nazaridan qarab chiqish kiradi. Informatika o‘qitish 
uslubiyotini «Informatika» o‘quv prеdmеtini o‘qitish uchun o‘quv-mеtodik, dasturiy, 
tashkiliy va tеxnik ta’minotni tadqiq etish va ishlab chiqish bilan shug‘ullanadigan, 
pеdagogika va informatika fanining bir shaxobchasi sifatida qarash mumkin.  
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APPLICATION OF RESEARCH TECHNOLOGIES IN TEACHING HISTORY  
IN ACADEMIC LICENSES AND PROFESSIONAL COLLEGES 

 
С.И. Болтаева1, М.Р. Кудратова2  

 
Summary 

 
The article presents information on the application of research technologies in 

the teaching of history in academic lyceums and professional colleges. 
 

Keywords: technology research, history, middle ages, design technology, method.  
 
Bugungi kunda Akademik litsey va Kasb hunar kollejlarida tarix fanini 

o`qitishda ham yangi pedagogik texnologiyalar, oqitishning interaktiv usullarini 
qo`llash, darslarni an’anaviy, ma’ruza shaklida emas balki jonli, qiziqarli tarzda 
o`tkazish davr talabidir.  

Akademik litsey va Kasb-hunar kollejlarida O`zbekiston va jahon tarixining 
1917-yildan to bugungi kungacha bo`lgan yangi davri o`rganiladi. Tarix darslari 
o`quvchilarda Vatanimiz tarixiga hurmat uyg`otish, uni chuqur va xolisona o`rganish, 
har bir tarixiy davr haqida o`z tushunchasiga va fikriga ega bo`lish, tarixiy voqelikka 
o`z munosabatini erkin bildira olish, jahon mamlakatlari tarixi va ularning taraqqiyot 
bosqichlarini o`rganish va ularni baholay olish, tahlil qilish singari ko`nikmalarni 
shakllantiradi. Erkin fikrlay oladigan va o`z qarashlarini erkin ifodalay oladigan 
o`quvchilarni tarbiyalashda esa dars jarayonida va darsdan tashqari o`quvchi bajara-
digan mustaqil ishlarida tadqiqotlar texnologiyasidan foydalanish juda qo`l keladi. 

Tadqiqotlar texnologiyasining asosiy quroli o`quv loyihalari hisoblanadi, chunki 
o`qitish-o`rgatish jarayoni o`quv loyihasini bajarish jarayonida amalga oshiriladi. 
Ta’lim sohasida loyiha metodi bu –o`quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi, 
kreativlik xususiyatini rivojlantiruvchi va shaxsiy fazilatlarini shakllantiruvchi did-
aktik vositadir. Ushbu texnologiyaning asosini uchta omil tashkil qiladi: mustaqillik, 
harakat va natija. Bu texnologiya o`qitishni harakat orqali amalga oshirishni nazarda 
tutadi. Har bir loyiha asosida qandaydir muammo yotadi va uni hal qilish jarayonida 
ishtirokchilarda o`z oldiga maqsad qo`yish, unga erishish yo`llarini ishlab chiqish, 
muammolarni hal qilisn, vazifalarni aniqlash va aniq natijaga erishish ko`nikmalari 
shakllanadi va rivojlanadi.  

Tarix darslarida loihalar texnologiyasi deyarli barcha mashg`ulotlarda 
qo`llanilishi mumkin. Tanlanayotgan mavzular ahamiyatli, qiziqarli va o`quvchilarning 
yoshiga qarab murakkablashib borishi zarur. Loyihani bajarish jarayonidagi ijodiy 
faoliyat o`quvchilarga bilish, o`rganish va muloqot qilish quvonchini olib keladi.  

Tarixning “Qadimgi dunyo tarixi” bo`limida loyihalar biror bir afsona qah-
ramonlarini (Gerakl, Axilles, Shiroq), tarixiy shaxslarni (To`maris, Shiroq, Spitamen, 
Aleksandr Makedonskiy va boshqalar) o`rganishga yoki bo`lmasa san’at va madaniyat 
haqidagi tushunchalarni o`stirishga (Qadimgi dunyoning yeti mo`jizasi, zikkuratlar, 
piramidalar va boshqalar) yordam beradi. Ko`pincha guruh bo`lib ishlash jarayonida 
hamma guruhlarga bir xil vazifa berilishi ham yaxshi natijalarga erishishga yordam 
beradi. Bunda ishtirok qiluvchi guruhlar o`zlashtirish va bilimi nuqtai nazaridan turli 
darajali bo`lishi va har bir guruhga bir xil darajadagi o`quvchilar jalb qilinishi zarur.  

Tarixning o`rta asrlar davrini o`rganuvchi darslarda loyiha ustida ishlash ijodiy 
jamoada qiziqishlar bo`yicha birlashish, o`rganish jarayonida turli xil rolli o`yinlardan 
foydalanish imkoniyatini berib, ularda berilgan topshiriqlarni o`z vaqtida bajarish, bir-
biriga yordam berish, ma’suliyat va ishga vijdonan yondoshish sifatlarini tarbiya-
laydi.Masalan, kichik hajmli biror qahramon yoki voqea haqidagi tadqiqotlar “O`rta 
asr shaharlari va shaharliklar” deb nomlangan to`plamga kiritilishi mumkin. Axborot 

                                                           
1Болтаева Сабохат Илхомовна - преподаватель истории, №4 академический ли-

цей, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
2Кудратова Мехригул Руфатовна - преподаватель, Бухарский политехнический 

колледж, Узбекистан.  



Ученый XXI века • 2017 • № 5-2 (30)  
 

 

117 

beruvchi loyihalar amalga oshirilganda esa to`plangan ma’lumotlar to`plam yoki rolli 
o`yinlar, munozaralar uchun asos bo`lishi mumkin. Axborotlarni to`plashda 
o`quvchilar tarixiy asarlardan, internet ma’lumotlaridan, vaqtli matbuot nashrlaridan, 
ensiklopediya va ilmiy adabiyotlardan foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari bu 
davr tarixini o`rganishda yurtimizning qadimiy shaharlari bo`lgan Xiva, Buxoro, Sa-
marqand, Qoraqalpog`iston respublikasida joylashgan antik va o`rta asrlarga oid 
qal`alarga, tarix va o`lkashunoslik muzeylariga ekskursion loyihalar tashkil qilish 
mumkin.  

Yurtimiz tarixini o`rganish cheksiz loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish 
imkoniyatini beradi. 

Har bir loyiha ma’lum bir mavzuga bag`ishlanib, bir yoki bir necha dars, bir se-
mester yoki bir o`quv yili davomida ishlanishi mumkin. Loyihani amalga oshirish ja-
rayonida o`quvchilar masalan, tarixiy shaxslar hayoti haqida gapirib berishlari yoki 
hikoya yozishlari, o`zlarining shaxsiy jurnallarini yaratishlari, maketlar, rasmlar, 
kollajlar yasashlari, reja, xarita sxemalar, grafiklar, diagrammalar va b.tuzishlari 
mumkin. 

Taklif qilinayotgan metodni tahlil qilish uchun o`quvchilar loyihalar uchun alo-
hida daftar yoki ish papkalari yuritganlari yoki loyihalarni alohida varaqlarga bajarib 
ularni ish oxirida alohida ko`rgazma shaklida namoyish etishlari mumkin.  

Tadqiqotlar texnologiyasidan foydalaniladigan darslarga o`qituvchi oldindan 
diqqat bilan tayorgarlik ko`rishi lozim. Agar imkon bo`lsa, o`quv yili boshlanmasidan 
oldin tadqiqotlar texnologiyasidan foydalanilgan holda o`rganiladigan mavzular, 
boblarni aniqlab, rejalashtirib olgan ma`qul. Bu o`quvchilarning loyihalarni ba-
jarishdagi vaqtini to`g`ri taqsimlashga, o`rganilayotgan mavzu yoki muammoga 
chuqurroq kirib borishiga imkon yaratadi.  

Tarixning qadimgi dunyo tarixi davrini o`rganishda o`quvchilarga uy vazifasi si-
fatida yog`ochdan yoki toshdan ibtidoiy mehnat qurollarini tayorlashni, har xil mate-
riallardan foydalanib, qadimgi yozuv namunalariga o`xshash loy taxtachalar, papirus 
poyalari yoki ipakka yozilgan yozuv namunalarini tayorlab kelishni topshirish mum-
kin. 

O`rta asrlar tarixini o`rganish jarayonida o`quvchilar quyidagi kichik loyihalarni 
bajarishlari mumkin. Katolik cherkovi va uning o`rta asrlardagi rolini, risarlar, salb 
yurishlarini bilan bo`g`liq materiallarni o`rgangandan keyin o`quvchilarga uyga vazifa 
sifatida “Ritsarning kundaligi” mavzusida kichik loyihani mustaqil yoki guruh bo`lib 
bajarishni topshirish mumkin. Ular birgalikda ritsarning tarjimai holi, uning shiori, 
gerbi, bayrog`i, u yashagan tarixiy davrni yoritishlari, uni salb yurishlariga yuborishla-
ri va uning sarguzashtlarini o`ylab topishlari kerak bo`ladi. 
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УДК 378 
ТАЬЛИМДА ТАЛАБА ШАХСИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ  

ЭТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 
 

Д.Р. Арашова1, Н.Н. Зарипов2  
 

Аннотация 
 
Ушбу мақолада педагогик технология таълимнинг янги лойиҳаси риво-

жлантирувчи таълим тамойилларини ривожлантириш учун янги педагогик 
технологияларни пойдевор қилиш ҳақида гапирилади. Илғор педагогик техно-
логиянинг марказида эса таълим жараёнининг раҳбари ҳамда шу жараённинг 
субъекти-ю объекти бўлган ўқитувчи ва талаба туради.  

 
Калит сўзлар: таълим, тарбия, дарслик, маҳорат, санъат, метод, технология, пе-
дагогик технологиялар, мезон, сиёсат. 

  
Маълумки, ҳар қандай педагогик технология таълимнинг янги лойиҳаси 

ривожлантирувчи таълим тамойилларига асосланган бўлиб, талаба шахсига 
йўналтирилмоғи керак. Илғор педагогик технологиянинг марказида эса таълим 
жараёнининг раҳбари ҳамда шу жараённинг субъекти-ю объекти бўлган 
ўқитувчи ва талаба туради. Шундай экан, бу икки шахснинг ҳамкорлиги, ўзаро 
мулoқoти, бир-бирига кўрсатадиган таъсири энг замонавий ва миллий талаблар 
асосида ташкил топиши лозим. Бунинг учун биринчи навбатда, ўқитувчи 
таълим-тарбия жараёни олдига қўйилган талаблар, таълимни ташкил этиш ва 
бошқариш принциплари ҳамда йўллари, талабани ақлий ва жисмоний жиҳатдан 
ривожлантириш усуллари, у билан ҳамкорлик қилиш, уни ўқишга, ўрганишга 
йўналтириш, талаба шахси фаолиятини тўғри ташкил этиш, улар билан 
мулoқoтга киришиш, муаммо ва келишмовчиликларни бартараф этиш, синфда 
ижодий, ишчан муҳитни вужудга келтириш, талаба фаолиятини аниқ ва тўғри 
баҳолаш методлари билан қурoлланган бўлиши лозим. Ўқитувчилар ўз иш фао-
лиятини қуйидаги технологик жараёнга бўйсундиришлари керак: тартибга со-
лиш, бир тизимга келтириш, илгаридан лойиҳалаштирилган таълим жараёнини 
босқичма-босқич амалиётга жорий этиш. Ўқув омилларини яратишга асослан-
ган педагогик технологияни тадбиқ этиш ва унинг мақсадига эришиш 
ўқитувчининг педагогик маҳорати, мулoқoт маданияти, нутқининг тўғрилиги 
коммуникатив маҳоратининг талабаларга таъсири, педагогик техниканинг 
эгалланганлик даражаси ва бу техникани бевосита дарсда қўллашга улгура 
олишига боғлиқдир. Бу фаолият ўз навбатида янги коммуникатив технологияга 
асосланган ҳолда амалга оширилиши керак. Бу жараёнда ўқитувчи турли кўри-
нишдаги фаолиятларда иштирок этади. Худди шундай педагогик фаолият ша-
клларидан бири ўқитувчининг талабалар билан мулoқoтига асосланган бирга-
ликдаги фаолиятидир. Мулoқoт якка шахсга ҳам йўналтирилган бўлиши мум-
кин, яъни ўқитувчининг талаба билан ҳамда бир талабанинг иккинчи бир тала-
ба билан мулoқoти сифатида. Мулoқoт йўли билан талабалар мавжуд нарса ва 
ҳодисани билиб оладилар, янгидан-янги ахборотларни қабул қиладилар. Бошқа 
бир томондан эса, ўқитувчи ўқув дастури талабларидан келиб чиққан ҳолда, та-
лаба шахсини ўрганади. Ўқитувчининг талаба билан мулoқoти педагогик харак-
тердаги мулoқoт бўлиши, аниқ педагогик вазифани бажаришга йўналтирилиши 
керак. Ўқитувчи ва талаба орасидаги муносабат инсонпарварлик мезонлари 
асосида ташкил этилиб, нохуш ҳиссиётларни бартараф этишга йўналтирилмоғи 
лозим. Бошқа бир томондан олиб қараганда, педагогик мулoқoтнинг таркибий 
қисми бўлган коммуникатив фаолиятни қуйидаги схема асосида татбиқ этиш 
мумкин: педагогик жараённи моделлаштириш, синф билан мулoқoтга кири-
шиш, бевосита мулoқoтни ташкил этиш, ривожлантирувчи педагогик жараёнда 
мулoқoтни бошқаришни ташкил этиш, кўзда тутилган фаолиятни амалга оши-
риш давомида мулoқoт тизимини моделлаштириш. Таълим-тарбия ишини таш-
кил этишда ўқитувчи ва талаба орасидаги ўзаро муносабат ва мулoқoтнинг тур-
ли йўллари мавжуд. Уларни қуйидагиларга ўқитувчининг талабалар жамоасига 

                                                           
1Арашова Диловар Рузимуродовна – преподаватель, №4 лицей, Бухарский поли-

технический колледж, Узбекистан.  
2Зарипов Нозимбек Найимович – преподаватель, Бухарский государственный уни-

верситет, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2017 • № 5-2 (30)  
 

 

119 

нисбатан барқарор-ижобий, суст-ижобий ҳамда беқарор муносабатларига ажра-
тиш мумкин. Ўқув омилларини яратишга асосланган педагогик технология 
ўқитувчиларнинг талабаларга коммуникатив таъсир этиш йўлларини ҳам ўз 
ичига олади. Кенг тарқалган методлар ёки коммуникатив таъсирлар қуйидаги-
лардан иборат: ишонтириш методи, исботли натижаларга асосланиш методи, 
бевосита ва билвосита таъсир методи, ўз-ўзини тарбиялаш ва ўзаро таъсир ме-
тодлари. Педагогик технологиянинг фаолият кўрсатиши ҳисобига таълим жа-
раёнининг мотивацияси кучайтирилиши мумкин. Маълумки, тайёр ҳолда олин-
ган билимлар, одатда, уларни амалиётда қўллашни қийинлаштиради, бу ай-
ниқса, аниқ масалаларни ечишда намоён бўлади. Шунинг учун билим, кўникма 
ва малакаларни ўзлаштиришда бевосита талабаларнинг ўзлари фаолият кўрса-
тишлари талаб этилади. Бу муаммоларнинг ечими бевосита бошқарувга асо-
сланган педагогик технологиянинг қўлланилиши билан боғлиқдир. Ривожлан-
тирувчи таълим технологиясининг етакчи принциплари сифатида қуйидаги-
ларни кўрсатиш мумкин: инкорпорация-системали ёндашув асосида турли 
фанларга оид билимларни бирлаштириш, мослашганлик турли таълим муасса-
саларида таълим шакли, методи ва усулларининг қўлланилувчанлиги, уйғунли-
лик-муайян ўқув предметига оид ўқув материали мазмунининг шахсни риво-
жлантириш шакли, методи ва усуллари билан уйғун тарзда боғланиши, яратув-
чанлик-турли ўқув муассасалари педагогларининг педагогик технологияларни 
яратиш имкониятлари, табиийликни ҳис қила олишлик- шахснинг генетик ва 
ижтимоий жиҳатларига асосланган ҳолда талабаларнинг ўзига хослигини ин-
дивидуал ҳусусиятларини ҳисобга олиш. Таълим-тарбия жараёни учта ўзаро 
алоқадор бирлик таълим, тарбия ва ривожланиш сифатида кўриб чиқилади. Бу 
уч бирликни баробар тадбиқ қилиш жараёни модуллашган технологияни 
қўллашни осонлаштиради. Модуллашган технологиянинг характерли қиррала-
ридан бири таълим мазмунини тартибга солишдан иборат бўлиб, бунда барча 
ахборотлардан фақатгина шундайларини қатъийлик ва қунт билан танлаб олиш 
керакки, улар давлат таълим стандартлари доирасида талабалар фаолиятини 
зарурий етарли даражада муваффақиятли амалга оширишни таҳминлаши ло-
зим. Ўқув элементи ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади: фаолиятнинг аниқ 
элементларини ўргатиш билан боғлиқ бўлган назарий ва амалий ахборотлар, 
таълим учун зарур бўлган фаолиятни таҳминловчи материаллар ҳақидаги 
маълумотлар, мақсадлар идентификацияси, яъни таълим олувчиларни ҳара-
катлантирувчи мақсадлар, ўқув материаллари ва ўқув шароитини назорат 
қилиш инструментлари, чунончи, талабаларнинг кўзланган натижаларга эри-
шишлари учун зарур бўлган шарт-шароитлар, тестлар, мақсад эталони ва 
бошқалар. Шундай қилиб, таълимнинг умумий мақсади алоҳида модулга ҳам, 
унинг ташҳис қилинадиган охирги натижаларига ҳам ўтказилади.  
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гий новым развивающим принципам. В центре педагогических технологий стоит руко-
водитель, субъект и объект образовательного процесса- учитель и ученик.  
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UDC 4И. (АНГ) С-95 
TEACHING IDIOMS AND PROVERBS TO THE ESL LEARNERS 

 
Z.Sh. Suyarova1 

 
Annotation 

 
This article attempts to overcome and simplify the difficulties in teaching idi-

oms and proverbs in the ESL classrooms. Native English speakers grow up hearing 
and speaking idioms and proverbs every day. Whether your students are young chil-
dren or adults, it is important that they feel comfortable using these expressions in 
their daily speech and writing. 
 
Keywords: idioms, proverbs, figurative meaning, teaching methods.  

 
Every language has its own collection of wise sayings such as proverbs or idi-

oms. They offer advice about how to live and also transfer some underlying ideas, 
principles and values of a certain culture and society. These sayings are called "idi-
oms" or “proverbs” if they are longer. These combinations of words have a "figurative 
meaning" meaning, they basically work with "pictures". They are commonly used idi-
oms and proverbs in everyday conversational English and can help to speak English 
by learning English idiomatic expressions.  

There are different definitions of idioms and proverbs, however all of them ex-
press common features. According to Collins Cobuild: ‘an idiom is a group of words, 
which, when they are used together in a particular combination, have a different 
meaning from the one they would have if you took the meaning of all the individual 
words in the group’ and ‘a proverb is a short sentence that people often quote, which 
gives advice or tells you something about life or short memorable and often highly–
condensed saying’. In Oxford Advanced Learner’s Dictionary idiom is defined as ‘a 
group of words whose meaning is different from the meaning of the individual words’ 
and proverb is defined as ‘a well known phrase or sentence that gives advice or says 
something that is generally true’. 

Idioms and proverbs are commonly used in daily conversation by both native 
speakers and ESL speakers. They are usually metaphorical and make the language 
colourful, vivid and brief and serve as an image or mental picture. 

Many ESL students and learners like learning idioms and proverbs. They seem 
to hold a special magic but they can’t guess the meaning of an idiom or proverb from 
the meaning of the individual words. In my opinion learning idioms and proverbs add 
much to understand the English culture, life and English people, learning idioms and 
proverbs is significant and big challenge, a big step and high understanding. 

Teaching idioms and proverbs might seem intimidating, especially if your stu-
dents have never heard any of them before. Though, idioms and proverbs are a com-
mon part of speech. Getting your students familiar with them early can help them 
communicate more naturally and give them deeper understanding of the English lan-
guage. 

It is a bit complicated or difficult to teach idioms or proverbs but I would like to 
share some tips and resources that I found useful in my teaching experience. 

Only introduce a few idioms and proverbs at a time. 
Don’t overwhelm students by throwing lists of phrases at them. Even if they are 

all common, useful idioms or proverbs, students aren’t going to remember a lot of 
things from one lesson. Instead, introduce a few idioms and proverbs at a time. It can 
also help to keep them all related to a theme. For example, focus one lesson on a few 
idioms and proverbs about vegetables, such as “hot potato, ”carrot and stick” “cool as 
a cucumber,” “couch potato,” and “A cooked tomato is like a cooked oyster: ruined”, 
“Garlic is as good as ten mothers” and etc. 

Use stories 
Telling a story can help students understand and remember the meaning be-

hind the words. “A dish of carrot hastily cooked may still has soil not cleaned off the 
vegetable” for example, lends itself well to a simple story.  
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You can also use stories that contain a lot of idioms or proverbs in fiction or 
short story books, for example “Home of the brave” by Katherine Applegate, Rain 
Reign by Ann M. Martin, “Wish” by Barbara O'Connor books. They are rich in idioms 
and proverbs. Reading and discussing it with your students can be a lot of fun, and a 
great way to get them thinking about idioms and their meanings. 

Use visuals or draw them 
The picture above shows how much fun this can be. Here are some others that 

might be fun to draw: Give me a hand, Hit the books, Keep an eye on you, You’re pull-
ing my leg, Zip your lip, Cold turkey, Wear your heart on your sleeve, In the doghouse, 
When pigs fly, Put your foot in your mouth, On pins and needles, I’ll be there with bells 
on, Bite off more than you can chew, Toss your cookies and etc.  

Whether its pictures or acting something out, visuals are another great way to 
convey meaning and help students remember what they’ve learned. After all, a picture 
is worth a thousand words, and actions speak louder than words. Drawing or acting 
out idioms and proverbs can make a great review game, too. Have students draw or 
act out an idiom or proverb while the other students try to guess it. 

Use conversations 
Introducing idioms through simple conversations can give students an idea of 

how the idioms and proverbs are used in authentic life situations. It’s also a good ex-
ercise for inferring the meaning of an unfamiliar idiom or proverb based on context. 

Say the idioms and proverbs regularly in the classroom 
Keep track of the idioms and proverbs that you’ve taught your students and 

make it a point to use them every now and then in class. This will not only help stu-
dents remember the phrase and its meaning, but will also help them get a feel for how 
the idiom and proverb are used in daily speech. You can also ask your students to 
bring some examples of expressions that they find while they are reading, watching 
television, listening to the radio, or speaking with their course mates and friends. 

Keep it fun and light 
Teaching idioms and proverbs is about helping the students communicate and 

understand conversational English. Whatever activities or games you do, keep it low-
stress and focus on getting your students comfortable with understanding and using 
the idioms that they know. 

Act them out 
It is probably easiest to do in small groups. Assign each group an idiom and 

have them act it out for the rest of the class to guess. Some that will probably work 
well include: All in the same boat, Barking up the wrong tree, Crying over spilt milk, 
Don’t count your chickens before they’re hatched, The straw that broke the camel’s 
back.  

Use them as writing prompts 
A phrase such as, “a fool and his money are soon parted” could inspire a great 

story. “Every cloud has a silver lining” could inspire an essay on finding something 
good in an otherwise bad situation.  

Use them as discussion starters 
“You can’t judge a book by its cover” could be the start of a discussion about 

false first impressions, unfairly judging, or racism. “Rome wasn’t built in a day” could 
start a discussion about persistence. You could have all kinds of interesting discus-
sions around “the ends justify the means.” 
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UDC 4И. (АНГ) С-95 
SOME DIFFICULTIES AND SOLUTIONS  

IN TEACHING VOCABULARY 
 

Z.Sh. Suyarova1 
 

Annotation 
 

This article attempts to solve a few difficulties and problems in teaching and 
learning vocabulary and new words in the ESL classroom, introduces some approach-
es. 
 
Key words: receptive and productive learning, connotation, context, word parts. 

 
Vocabulary is the cornerstone of comprehension. Many of our learners have dif-

ficulties in this area due to a poorly developed vocabulary. Effective vocabulary in-
struction is both direct and indirect and provides multiple opportunities to use a word 
in a variety of ways. Teachers can increase comprehension skills by teaching vocabu-
lary in a variety of ways. They have to include opportunities for receptive and produc-
tive learning to occur. Learners know a vocabulary word when: 

1.They know the meaning. 
2.They know the word parts. 
3.They know grammar. 
4.They know connotations. 
5.They know synonyms and antonyms of the word. 
6.They can use it. 
Receptive to Productive Stages of Vocabulary Development. Receptive 

learning means that a student will instantly recognize a word (heard and seen). 
Teaching strategies for receptive learning can include instruction on word parts (pre-
fixes and suffixes), learning word lists and playing games. These strategies are critical-
ly important for students who come to school with a lower working vocabulary than 
their peers. Productive learning happens when a student is using words correctly 
through speech and in writing. Teachers often jump into productive learning while not 
taking sufficient time to develop receptive learning, which is often where knowledge 
gaps are. Nearly all people have larger receptive vocabularies. We know many words 
that we do not often use. What this means for our students is that they can often get 
the gist of a word by the context of the sentences around it. The difficulty arises when 
they have to move into the productive stage and use words according to its nuances 
(shades of meaning). 

Try this little test for yourself (I made up this word, by the way): 
The children appoulded under the tree. 
You can likely pick up that it is a verb, so you can make a fairly good guess at 

the meaning. You are in receptive control of the nonsense word because you are mak-
ing connections to it by the context of the sentence. But if I tell you that it means they 
curtsied, then you can now correctly use my nonsense word in other sentence. You are 
in productive control of it. 

To build both receptive and productive skills, try these activities: 
To develop academic vocabulary, teachers need to provide lots of opportuni-

ties for students to talk about the words. This also means explicit instruction is neces-
sary. Consider what the actual use of the word to be taught is. Words should be 
grouped into three tiers: 

Tier1 
Basic words. These are words that do not need explicit instruction except for 

severe learning disabled students. Examples of these types of words are boy, nature, 
water, book, or bread. These are receptive words. 
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Tier2 
Often used words that are necessary for understanding a text. Examples of 

these types of words are: traditional, related, thinking, or upset. Many students do not 
understand synonyms, so they lose comprehension when these types of words appear. 

Tier3 
Infrequently used words that are associated with specific things, such as math 

or science. Examples of these are: isometric, podiatrist, equilateral or glandular. Rarely 
are these words part of a child's receptive language, yet we expect them to use them 
productively. 

Tier 2 and 3 vocabularies are the ones students have the most difficulty learn-
ing. These are some of the ways to teach vocabulary that I have found work really 
well with my students. These strategies really hit on building academic vocabulary as 
well as taking students into deeper comprehension of word parts and meanings. Map-
ping vocabulary words means making a web that supports understanding of the key 
features of a word or concept. Create a chart or vocabulary graphic organizer that has 
the targeted teaching vocabulary word in the center and four boxes around it. 

Each box has a different activity associated with the word, such as Writing Syn-
onyms, Writing Antonyms, Illustrate the Word, Write the Definition, Use it in a Sen-
tence. 

Word parts. Explicitly teaching parts of words is one of the best activities for 
teaching vocabulary. When you teach parts of words such as the root (or base), prefix-
es and suffixes, you are teaching a skill that covers both Tier 2 and Tier 3 words. Stu-
dents learn to use word parts to recognize unfamiliar, or rare, words and to construct 
meaning from them. 

I teach word parts every day during our morning group time. I do this by intro-
ducing the Word of the Day, which is always a word that has either a suffix, a prefix, or 
both. 

For example, one word is dangerous. We discuss the suffix "ous" how it relates 
the root word, apply it to other root words, then add another suffix on, such as "ly." If 
you are introducing Tier 3 words, this activity makes teaching vocabulary for fun for 
the students and you. Label index cards with the words requiring direct teaching - one 
card for each word. On the front of the card write the word. On the back, put limited 
and specific information about the vocabulary word (only what the students really 
need to know). Hand out these cards in class along with a paper that has all the words 
listed on it. Tell the students they are each now a special math word, science word, 
whatever you are studying (the one on their card) and they will need to visit their 
friends to find out who everyone is and important information about them. As stu-
dents visit with each other, they write down the essential information each person 
tells them (from the back of their card) beside the correct name on their paper. For a 
math lesson, it could look like this:  

Angle: two rays that meet at an end point Colinear: in the same line  
Enneagon: a nine-sided polygon 
What a great way to get that kinesthetic modality involved, have kids working 

together and making difficult vocabulary accessible! Remember, it is always necessary 
to have students talking about learning in order to solidify it. 

For example, write a vocabulary word on the board, read it with the students 
and discuss it. Ask them some examples of what the word means. Then show pictures 
that represent examples of the word and pictures that show the opposite meaning of 
the word. For example, if the word was miniature, you can show pictures of tiny dogs, 
teacups, dolls, etc. For non-examples, show pictures of dinosaurs, elephants, or large 
boats. These types of strategies for teaching vocabulary are excellent for ESL learners. 
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УДК 4И(НЕМ) С-96 
ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ  

МУСТАҚИЛ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ 
 

М.Ш. Султанова1 
Аннотация 
 

Ушбу мақолада талабаларнинг мустақил ишларини ташкил этишнинг 
мақсад ва вазифалари ҳақида алоҳида тухталиб ўтилган. 
 
Калит сўзлар: мустақил таълим, мустақил иш, ўқув топшириқлар, методик 
ишланма, ўқитувчи, талаба, кўникма, назорат турлари, амалий машғулотлар. 
 

Малакали кадрлар тайёрлашнинг муҳим омилларидан бири - бу таълим 
сифати ва самарадорлигини оширишда ўқитишнинг замонавий усуллари, шакл 
ва воситалари, ўйин технологиялари, муаммоли ўқитиш, хусусан, мустақил 
таълимнинг ноанъавий методлари ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Ҳозирги вақтда 
олий таълим муассаларида талабаларнинг мустақил таълимини ташкил этиш 
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2005 йил 21 февралдаги 34 - сонли 
буйруғи асосида тасдиқланган “Талабаларнинг мустақил ишини ташкил этиш, 
назорат қилиш ва баҳолаш тартиби” тўғрисидаги намунавий Низом асосида 
амалга оширилмоқда. 

Талабаларни ўз устида мустақил ишлашга ўргатиш ҳозирги куннинг 
асосий вазифаларидан бири бўлиб келмоқда. Бунинг учун талабанинг ижодий 
қобилиятини уйғотиш ва аудиторияда олган билимини янада чуқурлаштириш 
учун қўшимча ишлаш кўникмасини шакллантириш зарур. Мустақил ишлаш 
эҳтиёжи ҳар бир шахс учун қўшимча ишлаш кўникмасини шакллантириш зарур. 

Мустақил таълимни ташкил қилиш билан боғлиқ методик ишланма ва 
кўрсатмалар тузиш, ҳамда мустақил таълим самарадорлигини ошириш ҳар бир 
фан ўқитувчилари олдида турган муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. 

Бу эса ўз навбатида қўйидаги муаммоларнинг ечимини топши 
зарурлигини тақазо этмоқда: 

- Мустақил таълим шароитида ўқитувчи ва талабанинг ўзаро муносабати; 
- Мустақил таълим шароитида талабалар фаоллигини ошириш омиллари; 

 - Мустақил таълим юзасидан берилган топшириқларни талабалар 
томони-дан бажарилганлик даражасини аниқлашга қўйилган мезонлар ва 
бошқалар. 

Мустақил таълим ҳақида сўз юритганда, уни ўқитувчи раҳбарлигида 
бериладиган таълим шакли (маъруза, семинар, амалий дарс) дан фарқлаб олиш 
мақсадга мувофиқ. Мустақил таълим деганда талабаларнинг ўқув дастурлари ва 
режаларида берилган мавзуларни асосий ва қўшимча адабиётлардан мустақил 
фойдаланган ҳолда ўз билимларини кенгайтиришларини ва улар асосида 
мустақил хулосага келишларини, ўзларини қизиқишларига кўра аудитория 
соатларидан ташқари пайтда ташкил қилинадиган иш турларини тушуниш 
мукин. 

Талабаларнинг мустақил ишлашини ташкил қилишда ўқитувчининг 
вазифаси мустақил иш самарадорлигини таъминлаш, маслаҳат, амалий ёрдам 
бериш ва мустақил таълим натижасини назорат қилишдан иборатдир. 

Мустақил таълим икки кўринишда бўлиши мумкин:  
- ўқитувчи томонидан аввалдан лойиҳалаштирилган ишларни, маълум 

кўрстмалар асосида талабалар томонидан ўқитувчининг қисман назорати 
асосида бажариладиган мустақил иш; 

 - талабанинг ўз қизиқиши ва истак-ҳоҳиши асосида ўз томонидан 
режалштирилган ва ўз билимини оширишга қаратилган мустақил иш. 
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Иккинчи ҳолда талабадаги ички мотивация мустақил таълимнинг ўз-
ўзини назорат қилиш орқали олдинга қўйилган мақсадга эришишни назорат 
қилади. 

Мустақил таълимни ташкил қилишдаги биринчи муҳим қадам ўқув 
режасида мустақил таълим учун ажратилган соатлар ҳажмидан келиб чиқиб 
ўқув материалини танлаш ва уни ўргатиш кетма-кетлигини аниқлаш лозим. 
Ўқув материали ўрганиладиган мавзуларни, лексик ва грамматик материални 
ўз ичига олади. Шундан сўнг мустақил таълимни ташкил қилиш шакллари ва 
уни бажариш учун сарфланадиган вақт (соати) ҳамда жойи (уйда, кутубхонада, 
лаборторияда) ва ташкил қилиш усулларини аниқлаш лозим. 

Шунинг учун ҳар бир фан ўқитувчиси талабаларга мустақил изланиш 
йўлларини ўргатиш, бу изланишдан талабанинг мамнун бўлиши, мустақил 
ишлаш учун кўпроқ имконият яратиш, билим олишга қизиқишини оширишга 
ҳаракат қилиши зарур. 

Мустақил таълим олишнинг турли шакллари мавжуд: 
- дарслик ва ўқув қўлланмалардан айрим мавзуларни ёки қисмларни му-

стақил ўрганиш. Мустақил таълимнинг бу тури одатда ҳали етарлича мустақил 
ишлаш кўникмасига эга бўлмаган биринчи курс талабалари учун қулай ҳисо-
бланади. Бундай ишнинг натижаси семинар машғулотлари ёки коллоквиумлар-
да, бажарилган рефератлар, индивидуал топшириқлар ва шунга ўхшаш ишлар-
ни бажариш орқали текширилади. 

- илғор ахборот технологияларидан фойдаланиш. Мустақил таълимнинг 
бу туридан амалий машғулотлар ва лаборатория топшириқларини бажаришда 
самарали фойдаланилади. Айниқса, интернет тизимидан фойдаланиш, элетрон 
дарсликлардан ва масофавий таълим имкониятидан фойдаланиш янги ахбо-
ротлар олиш имконини беради. Интернетдан фойдаланиш орқали талабалар 
ўзларини қизиқтирган мавзуларга оид турли қўшимча ва янги илмий-амалий 
маълумотлар олишлари ва уларни ижодий таҳлил қилишлари, ҳамда ўз изла-
нишларига тадбиқ қилишлари мумкин. 

Ўқув методик адабиётларни берилган методик кўрсатмалар билан чега-
раланиб қолмасдан мустақил таълимни ташкил қилишнинг самарали усуллари-
ни излаб топиш учун ижодий ёндашмоқ керак. Масалан, гуруҳ-гуруҳ, жуфт-
жуфт, индивидуал иш турлари ва кластер каби интерфаол усул турларидан 
мақсадли фойдаланиш йулларини олдиндан аниқлаб мустақил таълимни таш-
кил қилишни пухта лойиҳалаштириш зарур. Бу ҳозирги вақтда таълимда кенг 
қўлланилаётган педагогик технология ва технологик ёндашув талабларига тўла 
мос келади. Шунингдек, ўрганиладиган ҳар бир мавзуга мос кўргазмали қурол-
лар ва тарқатма материаллар тайёрлаш ҳам зарур. 

Мустакил таълимни амалга оширишда талабалар фаоллигини ошириш 
кўзланган натижага эришишнинг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Бу 
эса талабаларда ўрганилаётган мавзуларга нисбатан мотивация ҳосил қилиш 
зарурлигини кўрсатади. 

Яна шуни унутмаслик керакки, мустақил ишни ташкил қилишда ўқитувчи 
талабаларнинг индивидуал хусусиятларини, билим даражаси, қизиқиши, қоби-
лияти билан бир қаторда талабадаги уятчанлик, иккиланиш, ўз кучига ишон-
маслик, хато қилиб қўйишдан қўрқиш каби ташаббускорликни буғувчи психоло-
гик омилларни ҳам ҳисобга олиши керак. Бундан ташқари ўқитувчи-талаба му-
носабатида ҳам талабага нисбатан ҳайрихохлик, унинг фикр мулоҳазаларига, 
истак-ҳоҳишига эътибор қаратиш, юз ифодасида эса доим ўта жиддий ҳолда 
эмас, балки юзда бир оз таббасум ифодаси билан муносабатда бўлиш ҳам тил 
ўргатишдаги пировард натижани ижобий бўлишини таъминловчи, талабада 
берилган топшириқларни бажаришга нисбатан мотивацияни ҳосил қилувчи 
омиллардан ҳисобланади. 

Мустақил таълимни ташкил қилишдан олдин ўқитувчи унинг таълим ти-
зимида тутган ўрни, ўқув режасида мустақил таълимга ажратилган соатлар 
ҳажми ва уни ташкил қилишдан кўзланган мақсад хусусида яхши тушунчага эга 
бўлгандагина мустақил таълим учун зарур бўлган шароитни ва ўқув воситала-
рини тўғри танлаб олади. 
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Мустақил таълим орқали талабада мустақил фикрлаш, воқеа-ҳодисаларга 
нисбатан ўз фикрига эга бўлиш, қийин вазиятларда тез қарорга келиш, билим-
ларни янада чуқурроқ ўзлаштириш, мустақил тадқиқот ишларини олиб бо-
ришда хотиранинг ички резервларидан фойдалана олиш каби хислатлар ва 
кўникмалар шакллантирилади. 

Хулоса қилиб айтганда, мустақил таълимни ташкил қилишда талабанинг 
лингвистик тайёргарлиги, психологик имкониятларидан келиб чиқиб, таълим 
шаклларини танлаш таълим самарадорлигини оширади ва талабаларда ўрга-
нилаётган мавзуга нисбатан мотивация ҳосил қилади. 
 

Адабиётлар: 
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2. Е.В. Заика. Психологические вопросы организации самостоятельной работы 

студентов в вузе. Харьков. 1991. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
М.Ш. Султанова 

 
Аннотация. В данной статье речь идёт о целях и задачах самостоятельной работы 

при обучении иностранного языка.  
Ключевые слова: самостоятельная работа, учебные задачи, методическая разра-
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УДК 4И(НЕМ) С-96 
ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА – ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

М.Ш. Султанова1 
 

Аннотация 
 
В данной статье речь идёт о применении мультимедийных технологий в 

процессе обучения. Использование мультимедиа технологии на уроках ино-
странного языка позволяет интенсифицировать деятельность преподавателя и 
студента, повысить качество обучения предмету, выдвинуть на передний план 
наиболее важные характеристики изучаемых объектов.  
 
Ключевые слова: мультимедийных технологий, преподаватель, урок иностран-
ного языка, электронный учебник, обучение, усвоение. 

 
За последнее годы немало было сказано об изменении концепции обра-

зования, разработке инновационных методик преподавания, применении но-
вых технологий в процессе обучения. В настоящее время перед преподавателя-
ми открыты широкие возможности для обучения теоретическим и практиче-
ским дисциплинам с применением различных технических средств. На занятиях 
активно используются аудио и видеотехника, компьютерные технологии, в том 
числе Интернет, проекторы различных типов, интерактивные доски. 

В последнее годы всё чаще поднимается вопрос о применении мультиме-
дийных технологий в процессе обучения. Таким образом, внедрение мультиме-
дийных технологий способствует достижению основной цели модернизации 
образования - улучшению качества обучения, увеличению доступности образо-
вания, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся ин-
формационным возможностям современных технологий и обладающей инфор-
мационной культурой, что обусловлено социальным заказом информационного 
общества. 

Применение мультимедиа технологий в образовании обладает следую-
щими достоинствами по сравнению с традиционным обучением: 

- использование цветной графики, анимации, звукого сопровождения, ги-
пертекста; 

- возможность постоянного обновления; 
-возможность размещения в нем интерактивных веб-элементов, напри-

мер, тестов или рабочей тетради; 
- возможность копирования и переноса частей для цитирования; 
- возможность нелинейности прохождения материала благодаря множе-

ству гиперссылок; 
- установление гиперсвязи с дополнительной литературой в электронных 

библиотеках или образовательных сайтах. 
Мультимедиа позволяют сочетать вербальную и наглядно-чувственную 

информацию, что способствует мотивации студентов, созданию актуальной 
настройки на учение. 

Организация аудиторных занятий с применением мультимедиа техноло-
гий дает возможность экономить время, тем самым интенсифицируя изложе-
ние учебного материала, за счёт использования очень простых, доступных лю-
бому студенту средств. В ходе урока самими студентами может создаваться до 
предела визуализированная красочная учебно-игровая среда. Мультимедийные 
компьютерные технологии дают преподавателю возможность оперативно со-
четать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознан-
ному усвоению изучаемого материала, экономить время урока, насытить его 
информацией. 

                                                           
1Султанова Мухаббат Шамсиевна – старший преподаватель, Самаркандский госу-
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Сегодня мультимедиа технологии – это одно из перспективных направ-
лений информатизации учебного процесса. В совершенствовании программно-
го и методического обеспечения, материальной базы, а также в обязательном 
повышении квалификации преподавательского состава видится перспектива 
успешного применения современных информационных технологий в образова-
нии. 

Мультимедиа – это взаимодействие визуальных и аудио эффектов под 
управлением интерактивного программного обеспечения с использованием 
современных технических и программных средств, они объединяют текст, звук, 
графику, фото, видео в одном цифровом представлении. 

Для того, чтобы студенты могли овладеть иностранным языком, препо-
давателю необходимо обеспечить условия для общения, развития навыков раз-
говорной речи. Стимулом разговорной речи активности традиционно считают-
ся, так называемые, например темы, такие знакомые каждому из нас со школь-
ной скамьи, «Моя семья», «Мой город», «Достопримечательности Германии», 
«Времена года» и т.д.  

На уроках иностранного языка можно также использовать электронные 
учебники, представляющие собой сборники уроков по иностранному языку с 
мультимедийным приложением к каждому уроку в виде презентаций, содер-
жащих как информативные материалы, так и проблемные вопросы.  

Электронные учебники помогают решить следующие дидактические за-
дачи: усвоить базовые знания по предмету; систематизировать усвоенные зна-
ния; психологически настроить на атмосферу экзамена; оказать учебно-
методическую помощь студентам в самостоятельной работе над учебным мате-
риалом; подготовить студента к экзамену в кратчайшие сроки. 

Одним из достоинств применения мультимедиа технологии в обучении 
является повышение качества обучения за счет новизны деятельности. Исполь-
зование мультимедиа технологии на уроках иностранного языка позволяет ин-
тенсифицировать деятельность преподавателя и студента, повысить качество 
обучения предмету, выдвинуть на передний план наиболее важные характери-
стики изучаемых объектов.  

К наиболее эффективным формам представления материала по ино-
странному языку следует отнести мультимедийные презентации, которые поз-
воляют представить учебный материал как систему ярких опорных образов. 

Мультимедийная презентация базируется на использовании аудиовизу-
альных возможностей компьютерных технологий. Мультимедийная презента-
ция – это способ предъявления творчески переработанной преподавателем 
языковой информации в виде логически завершенной подборки слайдов по 
определенной теме. 

Эффективность использования мультимедийной презентации во многом 
зависит от ряда организационно-технических условий: 

- правильного подбора и рационального размещения в кабинете обору-
дования для создания и демонстрации мультимедийной презентации; 

- обеспечения постоянной готовности аппаратуры и хранения информа-
ции; 

- соблюдения удовлетворительной зоны восприятия демонстрационного 
материала; 

Стоит обратить внимание, что необходимость применения мультиме-
дийных средств в процессе изучения иностранного языка в вузе обусловлена 
тем, что средства мультимедиа; 

- дают огромные возможности аутентичной коммуникации; 
- являются средством формирования медиакомпетентности студентов;  
- процесс обучения иностранному языку становится интересным, легким, 

а вследствие этого - и результативным; 
- придают стимул для изучения иностранного языка не только в вузе в 

рамках иностранного языка, но и в повседневной жизни студентов.  
Главная цель, которую мы ставим перед собой, применяя мультимедиа 

технологии в обучении иностранным языкам – это показать, как современные 
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технологии могут быть эффективно использованы для повышения качества 
обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов. 

Внедрение мультимедиа технологии являющихся принципиально новым 
средством обучения и мощным инструментом познания, требует развития ме-
тодов и организационных форм обучения. 
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УДК 4N(Ang) Б-94 
CHET TILINI O’QITISH METODLARI 

 
S.S. Buriyeva1 

 
Annotasiya 

 
Bu maqola xorijiy tillarni mukammal bilish va o’rganish, axborot kommu-

nikatsion texnologiyalardan foydalanish, o’quvchilarning chet tiliga bo’lgan qiziqishla-
rini oshirish, didaktik o’yinlardan foydalanib dars o’tish haqida ma’lumot beradi. 
 
Kalit so’zlar: malakali, bilimdon, chet tillar, zamonaviy texnologiyalar, didaktik materi-
allar. 

 
O’zbekistonda bevosita o’zimizga xos, o’zimizga mos bo’lgan, takrorlanmas 

buyuk tariximiz, an’analarimizga asoslangan va shu bilan birga hozirgi davr talablari-
ga javob bera oladigan kadrlar tayyorlash milliy modeli yaratildi. 

Milliy dasturning bunday xususiyatlaridan biri xorijiy tillarni puxta egallaydi-
gan O’zbekistonning xalqaro andazalardagi taraqqiyotini ta’minlay oladigan, dadil, o’z 
mustaqil fikriga ega, malakali, bilimdon va ma’nan boy mutaxassis kadrlarni tayyor-
lashdan iborat.Butun jahon hamjamiyatidan munosib o’rin egallashga intilayotgan,o’z 
buyuk kelajagini qurayotgan xalqimiz uchun xorijiy tillarni mukammal bilishning 
ahamiyati juda kattadir. 

Respublikamizning mustaqillikka erishishi sababli yurtimizda chet tilini 
o’rganishga qiziqish mislsiz darajada oshdi va xorijiy davlatlar bilan diplomatik 
aloqalar o’rnatish yana ham rivojlandi, respublikamizning ko’p viloyatlari, shahar va 
tumanlarida chet el sarmoyadorlari bilan hamkorlikda juda ko’p qo’shma korxonalar 
barpo etildi. Bulardan tashqari, yurtimizda ko’pgina xalqaro musobaqalarning 
o’tkazilishi, xalqaro tashkilotlar, vakolatxonalarning rasmiy faoliyat olib borayotgani, 
mamlakatimizga kelayotgan sayyohlarning soni kundan-kunga ortib borayotgani, xo-
rijiy tillarni o’qitish yangi, takomillashgan dasturlar va darsliklar yaratish masalasini 
kun tartibiga qo’ydi.  

Bu to’g’rida muhtaram prezidentimiz I.A.Karimov bunday deydilar:”Hozirgi 
paytda xorijiy tillarni o’rganish va o’rgatishga yurtimizda katta ahamiyat 
berilmoqda.Bu ham, albatta, bejiz emas. Bugun jahon hamjamiyatidan o’ziga munosib 
o’rin egallashga intilayotgan mamlakatimiz uchun, chet ellik hamkorlarimiz bilan 
hamjihatlikda, hamkorlikda o’z buyuk kelajagini qurayotgan xalqimiz uchun xorijiy 
tillarni mukammal bilishning ahamiyatini baholashning hojati yo’qdir". 

Binobarin biz shu narsaga alohida urg’u bermog’imiz lozimki, chet tillarni 
o’rganish va o’rgatish jarayoni ona tilini esdan chiqarish hisobiga emas, balki qiyosiy 
bo’lmog’i lozim. Shundagina umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar 
kollejlarida ta’lim olayotgan yoshlarimiz xorijiy tillarning ajib dunyosini kashf qila 
olish imkoniyatiga ega bo’ladilar. 

Shu o’rinda yurtboshimizning quyidagi aytgan so’zlarini ta’kidlab o’tish 
o’rinlidir: ”Bizning diyorimiz buyuk allomalarni yetishtirgan.Butun ilm ahli ular bilan 
faxrlanadi.Ular asos slogan milliy ilmiy tafakkurning an’analarini davom ettirish va 
boyitish uchun bizda hamma shart-sharoitlar bor”. 

Axborot kommunikatsion texnologiyalari vositalaridan foydalanib o’tilayotgan 
mashg’ulotlar zamonaviy texnik vositalar va anjomlar bilan jihozlangan fan kabi-
netlarida olib borilmoqda. Eng asosiysi, pedagoglarning muntazam o’z ustida ishlashi 
va darsni o’yinlarga boy tarzda o’tishi o’g’il – qizlarning fanga qiziqishini 
kuchaytirmoqda. Natijada o’quvchilarning o’zlashtirish ko’rsatkichi ko’tarilmoqda. 
Bolaning mexanik xotirasi mantiqiy xotirasiga nisbatan kuchli bo’lgani uchun eslab 
qolish imkoniyati katta bo’ladi. Shu bois quyi sinf o’quvchilari so’zlarni oson yodlaydi. 
Ammo ma’lumotlarni haddan ziyod ko’p qabul qilish bola miyasini toliqtiradi. Ta-
biiyki, bu o’zlashtirishini ham pasaytiradi. Ko’p hajmli axborotning quruq va zerikarli 
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архитектурно-строительный институт, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2017 • № 5-2 (30)  
 

 

131 

tarzda yetkazilishi o’quvchilarning darsni yaxshi tushunmasligiga olib keladi. Bu 
muammoning yechimi darslarni o’yin tarzida tashkil etish hisoblanadi. Rolli o’yinlar 
bolalarning mavzularni tez o’zlashtirishiga yordam beradi. Egallagan bilimlarni ama-
liyotda mustahkamlash, hayotda qo’llash ham til o’rganishda juda muhim. 

Bolalar ilk darsdayoq chet tilini o’yin tarzidagi mashg’ulotlar asosida o’rganib, 
o’zini tanishtirish, hafta kunlari va yil fasllarini sanash kabi boshlang’ich bilimga ega 
bo’lmoqdalar. Multimediya texnologiyalari va interfaol usullardan foydalanilmoqda. 
Ingliz tilidagi videodasturlar, multfilmlar, rang-barang rasmlar, qo’shiq va she’rlar 
bolalarga manzur bo’lmoqda.  

Yoshlarga chet tillarni o’yin va qiziqarli mashg’ulotlar asosida o’rgatishni 
ta’minlash maqsadida pedagoglarga muntazam ravishda amaliy metodik yordam beri-
layapti. Jumladan, darslik majmuasi bo’yicha malaka oshirish kurslari tashkil etildi. 
Fanni o’zlashtirish bo’yicha yuzaga kelayotgan muammo va kamchiliklar ilg’or 
o’qituvchilar tomonidan o’rganilayapti. Shu asosda ta’lim sifatini oshirish, malakali 
o’qituvchilar tajribasini ommalashtirish, muammo va kamchiliklarni hal etish bo’yicha 
tizimli ishlar amalga oshirilayapti.  

Axborot kommunikatsion texnologiyalari vositalaridan foydalanib o’tilayotgan 
mashg’ulotlar zamonaviy texnik vositalar va anjomlar bilan jihozlangan fan kabi-
netlarida olib borilmoqda. Eng asosiysi, pedagoglarning o’z ustida muntazam ishlashi 
va darsni o’yinlarga boy tarzda o’tishi o’gil-qizlarning fanga qiziqishini 
kuchaytirmoqda. Natijada o’quvchilarning o’zlashtirish ko’rsatkichi ko’tarilmoqda. 
Bolaning mexanik xotirasi mantiqiy xotirasiga nisbatan kuchli bo’lgani uchun eslab 
qolish imkoniyati katta bo’ladi. Shu sababli quyi sinf o’quvchilari so’zlarni oson 
yodlaydi. Ammo ma’lumotlarni haddan ziyod ko’p qabul qilish bola miyasini toliqti-
radi. Tabiiyki, bu o’zlashtirishni ham pasaytiradi. Ko’p hajmli axborotning quruq va 
zerikarli tarzda yetkazilishi o’quvchilarning darsni yaxshi tushunmasligiga olib keladi. 
Bu muammoning yechimi darslarni o’yin tarzida tashkil etish hisoblanadi. Rolli 
o’yinlar bolalarning mavzularni tez o’zlashtirishiga yordam beradi. Egallagan bilim-
larni amaliyotda mustahkamlash, hayotda qo’llash ham til o’rganishda juda muhim. 

Bolalar ilk darsdayoq chet tilini o’yin tarzidagi mashg’ulotlar asosida o’rganib, 
o’zini tanishtirish, hafta kunlari va yil fasllarini sanash kabi boshlang’ich bilimga ega 
bolyaptilar.Quvnoq o’yinlar davom ettirilib, multimediya texnologiyalari va interfaol 
usullardan foydalanilayapti.Ingliz tilidagi videodasturlar, multfilmlar, rang-barang 
rasmlar, qo’shiq va sherlar bolalarga manzur bolyapti.Hozirgi kunda chet tili 
o’qituvchilari darsda zamonaviy texnika vositalari, o’qitishning yangi shakl va 
uslublaridan unumli foydalanib kelishmoqda.Bu esa darslarning yanada samarali 
bo’lishiga yordam berib, har bir o’quvchining chet tilidagi nutqini ravonlashtirishga, 
so’zlarni ko’proq yod olishiga imkon yaratayapti. 

O’quvchilarga chet tillarni o’yin va qiziqarli mashg’ulotlar asosida o’rgatishni 
ta’minlash maqsadida pedagoglarga muntazam ravishda amaliy metodik yordam beri-
layapti. Jumladan darslik majmuasi bo’yicha malaka oshirish kurslari tashkil etildi. 
Fanni o’zlashtirish bo’yicha yuzaga kelayotgan muammo va kamchiliklar ilg’or 
o’qituvchilar tomonidan o’rganilayapti. Shu asosda ta’lim sifatini oshirish, malakali 
o’qituvchilar tajribasini ommalashtirish. Muammo va kamchiliklarni hal etish bo’yicha 
tizimli ishlar amalga oshirilayapti. 

Dars jarayonida mavzularni qiziqarli tashkil etish uchun barcha turdagi 
metodlardan foydalanish zarur. Shu bilan bir qatorda o’quvchilarning darsga faolligini 
oshirish yanada qiziqtirish maqsadida didaktik o’yinlarni ishlatish kerak. Dars davom-
ida didaktik o’yinlardan foydalanish uchun avvalo o’qituvchi vaqtni aniq belgilab ol-
ishi kerak. Didaktik o’yin bosqichlarini o’quvchilarning ketma-ketlikda bajarishlarini 
nazorat qilib boorish va o’yinga qiziqtira olishi shart. O’yin davomida o’qituvchi 
muammoning yechimini ko’rsatmasdan, balki yechimga boradigan yo’nalish tomon 
boshlashi va o’quvchilarning barchasini o’yinga qatnashishlariga imkon yarata bilishi 
kerak. 

Didaktik o’yinlarning bir necha turlari mavjud bo’lib, ularning deyarli barchasi 
o’qituvchilarni hamjuhat bo’lib ishlashga, mustaqil va mantiqiy fikrlashga, faol hara-
katga undaydi.Ba’zan shunday holatlar ro’y beradiki, o’quvchilarda mavzuga umuman 
qiziqish ko’rinmaydi.O’qituvchi o’quvchilarni darsga jalb etish uchun shu vaziyatda 
biror-bir didaktik o’yindan foydalanish maqsadga muvofiq. Ana shu qo’llanilayotgan 
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o’yin yangi mavzuning mohiyatiga yana ham yaqinroq bo’lsa, o’quvchilarda avzuga 
nisbatan qiziqish uyg’onadi. O’tilgan mavzuni mustahkamlash jarayonida esa 
o’qituvchi o’quvchilarni birdek  

Jalb eta oladigan didaktik o’yinni o’tkazishi ham mumkin. Vaqtni to’g’ri taqsim-
lagan holda darsda ikki yoki undan ortiq didaktik o’yindan foydalanishda ijobiy sama-
raga erishishga imkon yaratadi. Dars jarayonida o’yinlardan foydalanish o’qituvchiga 
ham yaxshi kayfiyat bag’ishlaydi. Shu bilan birga darsda faol ishtirok etayotgan 
o’quvchilarni ko’rib, keying mavzuga yanada yaxshiroq tayyorlanishga harakat qiladi. 

Dars shinchaki o’tkazilmasligi kerak. Kerak bo’lsa, o’quvchida ijodkorlik, ixti-
rochilik faoliyatiga undovchi muhitni hosil qilish zarur. Mavzuga oid o’tiladigan 
mashg’ulotlar maqsadi aniq belgilab olinishi zarur. Har bir qo’llanilayotgan padagogik 
texnologiyada ta’lim maqsadlariga erishishning falsafiy, psixologik, didaktik va 
ijtimoiy- pedagogik asosini o’z ichiga olgan, aniq ilmiy kontseptsiya bo’lishi lozim.  

Xulosa qilib aytganda, o’qituvchining zamonaviy pedagogik va axborot- kom-
munikatsiya texnologiyalari, internet va multimediya o’quv resurslaridan foydalanishi 
ta’lim texnologiyasining tarkibiy qismi hisoblanib, ta’lim sifati va samaradorligini 
oshirish uchun xizmat qiladi. 
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С.С. Буриева 
 
Аннотация. В данной статье дана информация о применении информационно-

коммуникационных технологий и различных дидактических игр на уроках иностранно-
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УДК 378 
РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ 

 
Д.С. Курбаниязова1 

 
Аннотация 

 
В данной статье рассматрваются использование наглядных пособий в 

учебно-воспитательном процессе. Использование техники позволяет по-новому 
осуществлять принцип наглядности в учебном процессе, значительно расширяя 
возможности зрительного изоброжения тех процессов, явлений и предметов, о 
которых идёт речь на занятиях. 
 
Ключевые слова: технические средства, учебный процесс, зрительное 
изображение, дидактические задачи, подача информации, усвоение материала. 

 
Совршенствование организации учебного процесса в вузе тесно связано с 

широким использованием различных технических средств обучения (ТСО), 
реализующих в учебном процессе дидактический материал (наглядные посо-
бия, контрольные и обучающие программы). В целом (ТСО) предназначено для 
интенсификации учебного процесса, для осущесвления обратной связи между 
педагогом и обучающимися. 

Термин технические средства оюучения (ТСО) включает в себя два 
понятия: технические устройства (например, проекционный аппарат, 
магнитофон) и само средство обучения. 

Наглядность играет большую роль в процессе обучения. Во-первых, она 
даёт наиболее полную и наиболее точную картину какого-либо явления, 
процесса, события, чего нельзя достигнуть устным изложением. Действительно 
как бы живо и образно ни выступал педагог перед обучаемым, он не в 
состоянии описать какое-либо историческое событие, явление природы, 
усройство и работу механизма, путевые впечатления и т.п. так точно, подробно 
и в то же время так ярко, образно, как это сделают документальная фотография, 
красочно оформленная схема или кинофильм. В преподавании истории, 
географии нельзя обойтись без географических карт, физики химии – без схем 
или диаграмм, раскрывающихся сущность того или иного явления, процесса. 
Во-вторых, она способствует более точному усвоению обучаемыми изучаемого 
материала. 

Широкое использование наглядных пособий в учебно-воспитательном 
процессе сегодня невозможно без применения технических средств обучения. 
Использование техники позволяет по-новому осуществлять принцип 
наглядности в учебном процессе, значительно расширяя возможности 
зрительного изоброжения тех процессов, явлений и предметов, о которых идёт 
речь на семинарских занятиях. 

Профессор С.И.Архангельский говорит, что мысль о способности техники 
совершенствовать учебный процесс не является новой: “Обучение всегда было 
связано с применением технических средств, которые расширили возможность 
изучения того или иного предметаю.Чем больше расширялась объём знаний 
человека, тем больше увеличиваласьего потребность в применении различных 
средств приёма и хранения информации, в орудиях исследования. Так, для 
приобретённых знаний последовательно использовались: памятные знаки, 
узелки, зарубки на палочках, дощечки с клинописью и рисунками,рукописные 
свитки, затем книги, чертежи, проекционный фонарь, а теперь и учебное кино, 
телевидение, звукозапись, обучающие машины и т.д.”. 

Ниже рассматриваются некоторые дидактические задачи, которые можно 
решать с помощью технических средств обучения: передача нагляности, 
контрольза усвоением учебного материала. 

                                                           
1Курбаниязова Динора Сапарбаевна – преподаватель, Самаркандский государ-

ственный архитектурно-строительный институт, Узбекистан. 
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Человечество в своём большинстве мыслит образами, картинами. Чтобы 
создать в сознании с помощью слов образ или картину со всеми подробностями, 
нужно затратить много времени на последовательную передачу необходимой 
устной информации. Для передачи подобных образов или картин по 
зрительному каналу и их восприятию времени потребуется значительно 
меньше, так как в подобном случае все детали воспринимаются почти 
одновременно. Наука доказала, что зрительная память у человекаболее разви-
та, чем другие виды памяти. 

Эксперименты, узбекскими психологами, показывают, что для опознания 
простого, ранее неизвестного предмета человеку необходимо: при словестном 
описании-2,8 с, при изображении контурном рисунке-1,5 с (почти вдвое быст-
рее), чёрно-белой фотографии-1,2 с, на цветной фотографии-0,9 с, средствами 
кино-0,7 с, при демонстрации предмета в натуре-0,4 с. 

Если преподаватель не применяет средства наглядности, зрительный ка-
нал восприятия учащихся переключается на постороннюю, визуальную, зри-
тельную информацию, что отвлекается от сути лекции. При решении данного 
вопроса необходимо учитывать тот факт, что у большой части выпускников 
средних школ развито преимущественно конкретное мышление. Это характер-
но для многих первокурсников вузов. 

Выделяются четыре формы наглядности иллюстративного дидактиче-
ского материала: натуральная, изобразительная, схематическая символическая. 

Под натуральной формой наглядности понимаются конкретные образцы 
изучаемых устройств, технологического оборудования, сам технологический 
процесс или демонстрация физических и химических опытов и т.п. Сюда также 
относятся модели или макеты, детали механизмов. 

Изобразительная форма наглядности – это точная копия изучаемого объ-
екта-рисунок или фотография. 

Схематическая форма наглядности-плоскостное изображение основных, 
принципиально важных элементов, поясняющих сущность устройства, явления 
или процесса. Сюда относят блок-схемы, кинематическую или электрическую 
схемы, принцип работы того или иного объекта и т.д. 

Символическая форма наглядности-математические и буквенные выра-
жения физических и химических величин, их параметров, поясняющие какой-то 
процесс, графики, диаграммы, схемы и т.д. 

В зависимости от характера изучаемого материала используется та или 
иная форма наглядности или комбинации их. Причём каждая форма не должна 
дублировать содержание. 

Таким образом, широкое применение технических средств обучения об-
легчает процесс подачи информации, и её усвоения. 

Чтобы управлять учебным процессом, необходимо постоянно контроли-
ровать процесс усвоения учебной информации. Какими же путями это достига-
ется? В общеобразовательной школе, например, учитель имеет возможность 
постоянно контролировать каждого ученика и оценивать степень усвоения 
знаний. Для этого у него есть и время, и соответствующие условия. Существую-
щая же в вузе традиционная система зачетов и экзаменов не обеспечивает те-
кущего контроля знаний студентов, что не даёт возможности преподавателю 
оперативно управлять учебным процессом. Это создаёт трудности, как для сту-
дентов, так и для преподавателей. На помощь приходят различные технические 
средства обучения. Прежде всего, это контролирующие устройства, позволяю-
щие за краткий промежуток времени проанализировать степень усвоения 
учебной информации у большого числа студентов. В контрольных программах, 
специально подготовленных преподавателями и введенных в контролирующие 
устройства, содержаться вопросы и два или более ответов на каждый из них. 
Студент отвечает на вопросы, выбирая из предложенных вариантов ответ в со-
ответствии со своими знаниями. Выбранный ответ вводится им в контролиру-
ющее устройство. Оно сопоставляет его с имеющимся в памяти правильным 
вариантом ответа и даёт оценку. 

Таким образом, с помощью контролирующих устройств –преподаватель и 
студент за короткий промежуток времени могут оценить качество усвоение 
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учебного материала. Контролирующие устройства позволяют в двух режимах: 
контроля, который проводится под наблюдением преподавателя, и само-
контроля, без участия преподавателя при самостоятельной работе студента во 
внеаудиторное время. 
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УДК 4 I (АНГ) К-90 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Ф.Э. Култаева1  
 

Аннотация 
 
В данной статье предлагается ряд новых технологий в обучении ино-

странному языку студентов технического вуза с целью усвоения и закрепления 
профессиональных терминов и ключевых конструкций. Эти задания и тестовые 
материалы могут быть использованы в аудитории или для самостоятельных 
работ. 
 
Ключевые слова: терминология, ключевые конструкции, технологическая ин-
формация, модернизация инженерных коммуникаций, строительная термино-
логия, строительные отходы. 

 
Современная система образования требует постоянного обновления и 

усовершенствования, так как со временем меняются генерации, происходит 
переориентация образования на государственном уровне, огромный рывок 
вразвитии технических средств. В условиях увеличения деловых контактов с 
зарубежными партнёрами, поток научной, технологической информаций в сфе-
ре строительства, проектирования и модернизации инженерных коммуника-
ций, изучение терминологии отрасли, правильная интерпретация терминоло-
гических преобразований и её роль в научном, производственном общении ста-
новится насущной проблемой в вузовской программе по подготовке и перепод-
готовки кадров.  

Строительство как одна из важных отраслей производства претерпело 
значительные изменения за последнее время, что нашло своё отражение в 
строительной терминологии. Проводится большая работа по унификации и 
стандартизации технической и строительной терминологии. Специальная ли-
тература, научные статьи, техническая документация и эксплуатационные ха-
рактеристики требуют от специалиста сегодня знание профессиональных клю-
чевых слов. Теоретическая и практическая значимость терминологии, глосса-
рии, стимулирует изучению иностранного языка, способствует осуществлению 
поиска и ориентации в потоке информации.  

В неязыковых вузах иностранные языки изучаются с учетом профессио-
нальных интересов, продуктивному владению языком специальности, на что 
указывает тот факт, что лекции по специальности все чаще читают на ино-
странных языках. Возникает закономерный вопрос, каким образом, точнее с 
помощью каких технологий, происходит формирование культурно-языковой 
личности студента технического вуза в процессе изучения иностранного языка? 
В данной статье предлагается ряд новых технологий в преподавании иностран-
ных языков с целью усвоения и закрепления профессиональных терминов и 
ключевых конструкций. В качестве модели можно использовать следующее: 

Introducing key terms in construction and environmental protection: 
Pattern I. Match the word on the left with the correct definition (a-k), use  
the grid below. (See example): 

                                                           
1Култаева Феруза Эргашевна – старший преподаватель, Самаркандский государ-

ственный архитектурно-строительный институт, Узбекистан. 
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1.анализ острого воздействия проекта или ме-
роприятия на окружающую среду; 
2.контролируемые вопросы в окружающую сре-
ду; 
3.загрязнения среды строительными отходами; 
4.закон об охране окружающей среды; 
5.инженерные средства и методы охраны окру-
жающей среды; 
6.экологические нормы сброса загрязненного 
стока; 
7.очистные сооружения; 
8.безотходная технология; 
9.специалист по охране природы и рациональ-
ному использованию природных ресурсов; 
10.охрана окружающей среды 

a)environmental engineering 
 
 
b)soil conservation engineer, conservationist 
c)treatment facilities 
 
d)environmental impact analysis 
 
e)environmental protection, environmental con-
servation 
f)control environmental discharge 
 
g)construction pollution 
h)environmental law 
i)effluent standard 
 
j)non-waste technology 

 
Answers to key terms: 

Tasks: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Answers: D f h I a g c j b e 

 
Pattern II. Word families 
Constructional vocabulary covers several areas, including Reinforced concrete 

structures, soil mechanics, engineering network, heat, gas, water supply and etc. Here 
is a selection of key words. 

Complete the word families 
 Verb Personal noun General noun Adjectives 

1. to construct Constructor construction constructive 
2.  Designer   
3.   Building  
4. to erect    

 
Answers to keys of “word families” 

 Verb Personal noun General noun Adjectives 
1. to construct Constructor construction constructive 
2. to design Designer Design designing 
3. to build Builder Building building 

4. to erect 
Erector 

(монтажник) 
Erection 

(сооружения) 
erected 

 
Таким образом, подобные виды работы в обучении иностранному языку 

способствуют творческому подходу, повышают и формируют психологическую 
и профессиональную готовность у студентов. При этом определяющий момент-
это развитие индивидуальных способностей личности будущего специалиста и 
возможность её самореализации, что в полной мере содействует реализации 
Национальной программе по подготовке кадров в высших учебных заведениях 
Узбекистана. 
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УДК 4Р. Г-19  
ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ  

УСТНОЙ РЕЧИ И ЧТЕНИЯ 
 

Р.Р. Ганиева1  
Аннотация 

 
В статье говорится о роли грамматики при овладении иностранным язы-

ком, о тесной связи грамматики и речи. 
 
Ключевые слова и выражения: грамматика, грамматический минимум, принцип 
сознательности, активный грамматический минимум, индукция, дедукция, сте-
реотипизация. 

 
При овладении иностранным языком важную роль играет знание грам-

матики, которую невозможно отрывать от речи. Без грамматики не мыслится 
овладение какой-либо формой речи, т.к. наряду со словарным и звуковым со-
ставом она представляет собой материальную основу речи. Грамматике при-
надлежит организующая роль. Для выражения смысла словам, состоящим из 
звуков, придаются однозначные формы. В коре головного мозга действует си-
стема стереотипов, которая диктует правила организации слов в связное цело. 
Эта система стереотипов определяет существование интуитивной, неосознава-
емой грамматики, которую носит в себе каждый человек на родном языке. При 
изучении иностранного языка также необходимо запустить механизм стерео-
типии на базе отобранного грамматического минимума, т.е. создать интуитив-
ную грамматику, которая способствовала бы организации речи на иностранном 
языке. 

При этом надо учитывать следующие существенные отличия в условиях 
овладения родным и иностранным языком, которые сказываются на подходе к 
обучению грамматике иностранного языка:  

1) родной язык является первичным жизненно необходимым средством 
общения, усвоение которого мотивируется естественно и овладение им начина-
ется уже с самого раннего детства. Иностранный язык – вторичное средство 
общения. Его использование не диктуется жизненной необходимостью, овладе-
ние им начинается в школьном возрасте, когда основное средство общения уже 
сложилось. Поэтому для вызова мотивации изучения языка требуются специ-
альные усилия; 

2) родной язык осваивается в естественной и обильной языковой среде, 
из которой ребенок непроизвольно и в сжатые сроки выявляет закономерно-
сти. Освоение иностранного языка происходит в учебных условиях в чужерод-
ной для него среде, где нет достаточной базы для непроизвольного выявления 
закономерностей. Поэтому при овладении грамматикой иностранного языка 
особое внимание должно быть уделено теории и ее оптимальному сочетанию с 
речевой практикой, а также соотношению произвольной формы внимания с 
непроизвольной, последовательному осуществлению принципа сознательно-
сти.  

Роль этого принципа при овладении грамматикой особенно велика. Это 
определяется обобщающими свойствами грамматики, закономерности которой 
распространяются на целые ряды слов, благодаря чему она вводит в речевой 
опыт обучающихся сразу множество однородных единиц, что сокращает путь к 
овладению языком. Количество грамматических закономерностей в каждом 
языке свое, однако ими нетрудно овладеть, т.к. память человека лучше хранит 
обобщаемые явления, чем отдельные. 

Принцип сознательности лежит в основе всех методов, используемых при 
овладении грамматикой; в рамках каждого метода устанавливается свое отно-
шение теории с практикой. Важно осознавать, что при овладении грамматикой 
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иностранного языка не приняты применение «чистой» теории без ее подтвер-
ждения конкретными фактами функционирования грамматического явления, 
так же как «чистая» практика без ее осмысления. 

Центральное место в учебном процессе по иностранному языку занимает 
работа над активным грамматическим минимумом. 

Для ознакомления с формой, значением и употреблением грамматиче-
ского явления используется связный текст, подаваемый для восприятия на слух 
или в печатном виде. Текст является типичной средой для данного грамматиче-
ского явления, вместе с тем это образ будущего высказывания обучаемого.  

Осмысление грамматического явления может происходить дедуктивно и 
индуктивно, т.е. студентам сразу же после приведения текста может быть дано 
правило, и они будут искать в тексте конкретный материал для подтверждения 
(дедукция); или на основе анализа текста при помощи наводящих вопросов вы-
вести правило (индукция). Обычно индукция и дедукция используются в един-
стве. Значение и употребление грамматических явлений студенты не всегда 
могут вывести самостоятельно на основе предъявляемого текста-образца, по-
этому здесь целесообразно использовать дедукцию. Форма грамматических яв-
лений может быть выведена индуктивно, но специальными средствами нужно 
привлечь к ней внимание студентов. Прежде всего преподаватель сообщает 
правило, касающееся значения и употребления формы. Здесь применяется де-
дукция; под углом зрения этого правила студенты затем анализируют текст. В 
отношении изучаемой формы студентам задаются наводящие вопросы, концен-
трирующие их внимание на сигнальных признаках. Хотя грамматические сиг-
нальные признаки выражены, они сами по себе являются слабыми раздражите-
лями: при чтении текста человек, минуя их, стремится к раскрытию содержа-
ния. Наводящие же вопросы привлекают внимание к форме, с их помощью сту-
денты смогут сделать самостоятельный вывод. Главное при ознакомлении с 
новым грамматическим явлением – это стимулирование исследовательского 
поиска студентов, наблюдения под определенным, заданным углом зрения. 

Одновременно следует побуждать обучающихся к проговариванию тек-
ста вслед за преподавателем, а затем к самостоятельному его воспроизведению, 
при этом отрабатывается произносительная сторона предложений, содержащая 
изучаемую форму, актуализируется словарный материал. В результате уже при 
ознакомлении происходит сочетание правила с упражнениями, анализа с син-
тезом, осмысления с имитацией. Это способствует прочному усвоению данного 
грамматического явления в совокупности с другими. Дальнейшее усвоение 
происходит в ходе выполнения тренировочных упражнений, цель которых – 
формирование у обучающихся гибких навыков, расширение диапазона упо-
требления данного грамматического явления для выражения мыслей. 

Тренировка является ответственным этапом в усвоении грамматического 
материала. В нем неизбежно сочетаются формальные упражнения, направлен-
ные на создание стереотипов формы, с условно-речевыми, приближающими 
обучающихся к выражению собственных мыслей в связи с определенными за-
дачами общения. От установления правильного баланса между ними зависит 
успех усвоения. 

При формировании грамматического навыка невозможно обойтись без 
определенного количества формальных упражнений, направленных на запоми-
нание формы и ее стереотипизацию. Но формальные упражнения должны быть 
подчинены упражнениям с речевой установкой. Надо выстроить тренировоч-
ные упражнения так, чтобы при их выполнении студенты понимали необходи-
мость данного грамматического явления в тематически-ситуативном целом. 

В методике приняты следующие основные типы упражнений. 
1. Упражнения в имитативном воспроизведении грамматических явле-

ний. Имитация осуществляется на основе образца в громкой речи обучающихся, 
при этом происходит прилаживание органов речи к произнесению новых грам-
матических явлений в небольшом контексте. 

2. Упражнения в видоизменении грамматических явлений. Этот тип 
упражнений особо ответственен за формирование гибкости навыка, здесь про-
исходит усвоение всего многообразия форм, присущих данному грамматиче-
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скому явлению, за счет разнообразных трансформаций, перифраза, дополнения 
и расширения. 

3. Упражнения в комбинировании грамматических явлений для выраже-
ния мыслей в устной речи. Здесь метод тренировки фактически соединяется с 
методом применения усвоенного грамматического материала в речи. 

При выполнении этих упражнений преподавателю необходимо иметь в 
виду две взаимосвязанные задачи: обеспечить запоминание грамматического 
материала, развитие соответствующих навыков и одновременно открыть перед 
студентами ясную речевую перспективу использования этих навыков.  
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УДК 378 
ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Р.Р. Ганиева1  

 
Аннотация 
 

В статье речь идет о трудностях в обучении аудированию, о повышении 
эффективности обучения данному виду речевой деятельности. 
 
Ключевые слова и выражения: аудирование, мотивация, аудиотекст, языковая 
среда, продуктивные и рецептивные виды речевой деятельности, слуховое вос-
приятие, темп речи, смысловая организация, механизм эквивалентных замен, 
компрессия. 

 
Речевая деятельность – явление сложное. Оно связано с понятиями язы-

ковой системы, речевого общения, речевого взаимодействия, деятельности че-
ловека в целом. В современной методике все большее внимание уделяется идее 
рассмотрения коммуникации в широком контексте человеческой деятельности: 
познании, овладении духовными ценностями, труде, учении, игре. 

Выделяют следующие основные виды речевой деятельности: продуктив-
ные (говорение и письмо, связанные с отправлением сообщения) и рецептив-
ные (аудирование и чтение, связанные с его получением).  

Термин «аудирование» противопоставлен термину «слушание», который 
обозначает акустическое восприятие звукопорядка. Термин «аудирование» 
включает процесс восприятия и понимания звучащей речи. 

Аудирование, наряду с говорением, обеспечивает возможность общения 
на иностранном языке. Речевое общение – двусторонний процесс, поэтому 
недооценка аудирования – восприятия и понимания речи на слух - может 
крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке обучаемых. Именно 
несформированность аудитивных навыков часто является причиной наруше-
ния общения. Пониманию речи на иностранном языке нужно учить специально. 
Навыки аудирования формируются только в процессе восприятия речи на слух. 
При этом есть потребность в умении понимать речь разного темпа, разного ин-
тонационного оформления и разного уровня правильности. 

Всякий уровень овладения аудированием на иностранном языке предпо-
лагает сформированность ряда основополагающих для данного вида речевой 
деятельности операций: 1) опознание звукового потока; 2) восприятие значе-
ния аудируемых единиц; 3) выявление значимой информации в аудируемом 
тексте (И. А.Зимняя).  

Процесс аудирования – это активный процесс, требующий больших ин-
теллектуальных усилий. Успешность аудирования определяется объективными 
и субъективными факторами. Объективные факторы определяются особенно-
стями предъявляемого текста и условиями, в которых протекает его восприя-
тие. Субъективные факторы определяются особенностями психики и уровнем 
подготовки слушающего. При отборе текста для аудирования учитываются его 
языковые особенности, содержательная характеристика и композиционные 
особенности. При оценке психических особенностей обучаемого прежде всего 
учитываются его речевой слух, внимание и память, способность к речевой до-
гадке и вероятностному прогнозированию, уровень развития внутренней речи. 

Важное условие при формировании аудирования – мотивация. Если слу-
шающий испытывает потребность слушать, это ведет к максимальной мобили-
зации его психического потенциала: обостряется речевой слух, внимание ста-
новится более целенаправленным, повышается интенсивность мыслительных 
процессов. Для создания мотивации к изучению иностранного языка важен 
правильный выбор аудиотекстов с точки зрения интересов обучающихся. С 
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большим интересом они слушают аудиотексты о дружбе и любви, о жизни 
народов других стран, о природе, а также тесты, связанные с выбором профес-
сии. При обучении иностранному языку важно опираться на страноведческий 
аспект. Тексты для аудирования, включающие сведения о стране изучаемого 
языка, о жизни и обычаях ее народа, о праздниках и традициях, развивают кру-
гозор студентов, воспитывают чувство уважения к другим народам. Одним из 
эффективных средств создания мотивации являются аудиотексты, посвящен-
ные молодежным проблемам, а также содержащие элементы юмора. Они не 
только будут встречены с большим интересом, но и могут вызвать оживленную 
дискуссию. Юмор способствует созданию атмосферы непринужденности, релак-
сации. Возникающая благодаря юмористическим средствам психологическая 
разрядка определенным образом нейтрализует напряжение.  

Решающим условием успешного аудирования является потребность обу-
чаемого в выполнении этой деятельности. Эта потребность возникает, если он 
знает, для чего слушает, как он может проявить свое понимание и как использу-
ет полученную информацию. 

В зависимости от конкретных учебных задач и по признаку полноты по-
нимания информации различаются два вида аудирования: аудирование с пол-
ным пониманием и аудирование с пониманием основного содержания текста 
(И. Л. Бим). Тексты для аудирования с полным пониманием не содержат незна-
комых слов и выражений, которые могли бы стать помехой при восприятии. 
При аудировании текста с пониманием основного содержания обучаемый дол-
жен стремиться понимать текст в целом, несмотря на наличие в нем опреде-
ленного процента незнакомых слов и выражений. Эти незнакомые элементы не 
должны быть ключевыми в тексте 

Для успешного овладения обоими видами аудирования обучающийся 
должен уметь пользоваться формулами переспроса, предполагающими уточне-
ние или разъяснение подаваемой на слух информации. 

Основным препятствием для восприятия речи на слух является отсут-
ствие языковой среды, в результате чего звуковая форма слова становится ме-
нее сильным раздражителем, чем графическая, что и ведет к неузнаванию из-
вестных обучающимся слов. Поэтому преподавателю нужно больше нагружать 
их слуховой канал, приучать к восприятию информации на слух, при использо-
вании опор учитывать их динамический характер. Наиболее эффективным яв-
ляется путь, при котором преподаватель сознательно ведет студентов от бла-
гоприятных условий обучения к неблагоприятным, от наличия вербальных 
опор к их постепенному снятию. Понимание речи на слух объективно затрудня-
ется также такими особенностями слухового восприятия, как неповторимость и 
кратковременность, что приводит при недопонимании отдельных элементов 
сообщения к нарушению целостности восприятия. Многократное повторение 
сообщения преподавателем не ведет к поставленной цели. Повторное прослу-
шивание должно быть оправдано учебной задачей. При первом прослушивании 
можно предложить задание на понимание общего содержания, а при втором – 
задание на понимание деталей и идей сообщения. 

На понимание текста влияют темп речи преподавателя, который должен 
быть нормальным с самого начала обучения аудированию на иностранном язы-
ке, а также смысловая организация. Рассказ должен строиться так, чтобы легко 
выделялась главная мысль, а детали примыкали к ней. Если главная цель вы-
ражена в начале сообщения, оно понимается на 100 %, в конце сообщения – на 
70 %, в середине – на 40 %. 

Нельзя рассчитывать на эффективность аудирования при отсутствии 
четко организованного, регулярного контроля. Очень важно, чтобы контроль 
охватывал всех обучающихся. Для более рациональной организации контроля 
аудирования предлагается учитывать разную сложность приемов контроля, 
начинать с более простых приемов, требующих минимума продуктивных форм 
речи на иностранном языке (ответы на общие вопросы) и постепенно перехо-
дить к более сложным («охарактеризуй», «объясни, почему» и т.п.). При этом 
необходимо учитывать языковую подготовку обучаемых. Обучение аудирова-
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нию необходимо начинать буквально с первых уроков и продолжать на протя-
жении всего курса обучения. 

Большую роль в развитии аудирования играет формирование механизма 
эквивалентных замен. Эквивалентные замены – это способность слушающего 
осуществлять замену слов другими словами, передающими смысл, а не повто-
рять принятое сообщение дословно (Н.И. Жинкин). Этот механизм необходим 
для обеспечения достаточной скорости протекания мыслительных процессов 
во внутренней речи и их свертывания. Сюда относится компрессия содержания. 
Формированию такого механизма способствует выполнение таких заданий, как 
«Передай содержание текста (абзаца) одним предложением» или «Придумай 
заголовок к тексту», всех упражнений на парафраз и синонимичные замены. 

На всех этапах речь преподавателя должна быть примером для общения 
на иностранном языке. На каждом занятии студент должен убеждаться в своих 
возможностях понимать иноязычную речь. Это развивает у него стремление к 
общению на языке, служит важным стимулом для повышения мотивации к изу-
чению иностранного языка. Очень важно, чтобы преподаватель вызывал и раз-
вивал их желание совершенствовать свои умения в понимании иностранного 
языка и после урока. 
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УДК 37.031 
BILIM EGALLASH USULLARI 

 
 N.N. Bebutova1, S.S. Тo’lqinov2 

Annotatsiya 
 
Bilim ma’naviy boylik manbai bo’lib, aqlni o’stiradi va mustahkamlaydi. Izzatni 

oshiradi va har bir kishini barkamollikga yetaklaydi, umrini boqiy qiladi. Ilm sahroda 
do’st, hayot yo’llarida tayanch, yolg’izlik yo’llarida yo’ldosh, baxtiyor daqiqalarda 
rahbar, qayg’uli onlarda madadkor, odamlar orasida zebu- ziynat, dushmanlarga 
qarshi kurashishda quroldir. 
 
Tayanch so’zlar: Individ, faollik, fe’l atvor, iroda, tafakkur, donishmand 

 
Inson kamolotida bilimli bo’lish eng yaxshi fazilatlardan biri hisoblanadi. 

Chunki kishi bilim orqali olamni taniydi, yaxshi yomonni ajrata oladigan buladi, odob-
ga, salomatlikka va eng asosiysi, ijtimoiy quvvatga ega bulib, el yurt ichida hurmatga 
sazovor buladi. Sharqning buyuk allomasi Abu-Rayhon Beruniy kishilarni bilim olish-
ga chaqirganlar. Beruniy bilimning buyukligini shunday tariflagan: ‘’Bilimlar ko’pdir, 
ular zamon iqboli bo’lib, turli fikir va xotiralar ularga qo’shilib borsa ular ko’payadi. 
Odamlarni bilimlarga rag’bat qilish, bilimlarni va ilm axlini xurmatlash o’sha iqbolning 
belgisidir’’. Abu-Nasr Farobiy, Maxmud Qoshg’ariy, Abu-Rayhon Beruniy, Abduraxmon 
jomiy, Mirzo Ulug’bek, Alisher Navoiy, Ibn Sino kabi buyuk allomalar, ulamoyu fu-
zalolar, olim-u fozillar, shoir-u yozuvchilarning barchasi o’z davrining nufuzli, hurmat-
li, e’tiborli kishilari darajasiga mukammal bilim egallash orqali erishganlar.  

Abdulla Avloniyning fikricha «Вilim insonlarning madori, hayoti, rahbari, ne-
matidir». Bilim o’rganmoq olim bo’lmoq uchun maktabga kirmoq, muallimdan ta’lim 
olmoq lozim. Bilim ma’naviy boylik manbai bo’lib, aqlni o’stiradi va mustahkamlaydi, 
izzatni oshiradi va har bir kishini barkamollikga yetaklaydi, umrini boqiy qiladi. Har 
bir odam individ, ya’ni kimsa bo’lib tug’iladi va butun hayoti davomida tafakkurini 
ishlatib bilim yig’adi va bu bilimlarni mushoxada qilib, o’zining fe’l atvorini shakil-
lantiradi va ma’lum vaqtdan so’ng shaxsga aylanadi. Inson shaxs darajasiga ko’tarilishi 
uchun quyidagi ijtimoiy sifatlarga ega bo’lishi kerak: Individuallik, mijoz (tempera-
ment), fe’l atvor, faollik, maqsadga intiluvchanlik, yo’nalganlik va iroda kiradi. 

Individuallik – faqat muayyan kishiga xos bo’lgan biologik va ijtimoiy sifatlar 
majmui. 

Mijoz – odamining xususiy psixologik tasnifi. 
Fe’l atvor– mijozning ijtimoiylashuvidan kelib chiqib, kishining atrofdagilar bi-

lan munosabatida namoyon bo’luvchi ijtimoiy sifat. 
Faollik– Kishining atrof muhit bilan bo’lgan munosabatida namoyon bo’lib, ich-

ki va tashqi faollik degan turlarga bo’linadi. 
Maqsadga intiluvchanlik– qo’yilgan maqsadga yetish qobiliyati orqali 

nomoyon bo’ladi. 
Yo’nalganlik – shaxsiy hayotda oldiga qo’ygan maqsad orqali ifodalanib, ki-

shining dunyoqarashida va ma’naviy ehtiyojlarida nomoyon bo’ladi. 
Iroda – maqsadga yo’naltirilgan harakatlari jarayonida uchraydigan to’siqlarni 

bartaraf etish va qiyinchiliklarga bardosh berish orqali ifodalanadi. 
Haqiqatdan ham, odam dunyoga kelganda fikr yuritish qobiliyati bilan tug’iladi. 

Shuning uchun, u hohlaydimi yo’qmi– tafakkuri ishga tushgach, tevarak atrofni ku-
zatib uni anglay boshlaydi. Avval alohida narsalarni anglasa, keyinchalik bu narsalarn-
ing orasidagi bog’liklarga ham aqli yeta boshlaydi. Ana shu atrofdagi cheksiz narsalar 
orasidagi aloqadorliklarni anglashni bilish deyiladi.  

Shunday ekan sog’lom tug’ilgan bola atrof muhitni kuzatib ma’lum vaqtdan 
keyin o’zini qurshab turgan narsalar orasidagi bog’liqlikni anglay boshlaydi va xo-

                                                           
1Бебутова Наргиза Нарзуллаевна - ассистент кафедры «Технологии и оборудова-

ния лёгкой промышленности» Инженерно-технического факультета, Бухарский инже-
нерно-технологический институт, Узбекистан. 

2Тулкинов Cанжар Сирожиддин угли – студент, Бухарский инженерно-
технологический институт, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2017 • № 5-2 (30)  
 

 

145 

tirasida saqlaydi. Demak u bilim yig’a boshlagan bo’ladi. Uning bilim yig’ishiga 
aniqrog’i narsa va xotirasini anglashiga uni emizayotgan onasi so’ng otasi, opasi, akasi 
va boshqa oila a’zolari yordam bera boshlaydi. Natijada bola oila tarbiyasi ta’siriga o’ta 
boshlaydi. Biroq chaqoloqligida atrof muhitni kuzatib bilim yig’ish qobiliyatini bola to 
umrini oxirigacha saqlab qoladi. Faqat ota ona o’qituvchi va murabbiylar bunga xa-
laqit bermasa bo’lgani. Xalaqit qilmayin deb bola tafakkurining rivojini o’z holiga tash-
lab qo’yish ham to’g’ri emas, uning fikr yuritishiga va bilmagan narsasini bilib olishiga 
yordam berish lozim. 

Bola katta bo’lgani sari o’qish va yozishni o’rganib bilimlarni kitoblar va omma-
viy axborot vositalaridan mustaqil ravishda ola boshlaydi va bir kun borib shaxsga 
aylanadi. Shaxsning ham oddiysi (avom) rivojlangani (xos kishilar) va ulug’i (valiy) 
bo’ladi. Kimda kim faollik bilan, qiyinchiliklar oldida, dovdiramay mardonavor 
qo’ygan maqsadi sari harakat qilib, bilim egallab boraversa, oddiydan murakkablik 
tomon rivojlanib borib bosqichma- bosqich yetuk inson darajasiga yetadi. Oiladagi 
tarbiya kishining butun hayotiga shaxs hamda fuqoro sifatida shakllanishiga hal qilu-
vchi ta’sir o’tkazar ekan. Har bir oilaning sog’-salomatligi va tinchligi ustida 
qayg’urishi borasida butun jamoatchilik va davlat muassasalari zimmasiga ma’suliyatli 
vazifalar yuklaydi. 

Jamiyat shunchalar rivojlanib murakkablashib kettiki jamiyat a’zolari orasidagi 
munosabatlar o’ta zichlashib, alohida bir odamning fe’l atvori butun jamiyatning 
ijtimoiy hayotiga bevosita ta’sir o’tkazmoqda. Ma’lumki yomon fe’l atvor ta’siridan 
ko’ra, yaxshi xulqning ta’siridagi jamiyat tinch, osuda va farovon hayot kechiradi. 
Shuning uchun har bir oilada o’sayotgan bolaga barchamiz javobgar bo’laylik. ‘’Bir 
qizga yetti qo’shni egalik qiladi’’ degan xalq maqolini oilada ulg’ayayotgan har bir far-
zandga uqtirib, unga butun mahalla qolaversa jamiyat javobgar ekanini uning tarbiya-
si uchun hamma masul ekanini tushuntirmog’imiz lozim. Ilm sahroda do’st, hayot 
yo’llarida tayanch, yolg’izlik yo’llarida yo’ldosh, baxtiyor daqiqalarda rahbar, qayg’uli 
onlarda madadkor, odamlar orasida zebu- ziynat, dushmanlarga qarshi kurashishda 
quroldir. Tarbiya axloqni shakillantirsa, bilim tafakkurga kuch beradi, bularga xoxish, 
intilish va shijoat qo’shilib, uyg’unlikda insonni barkamollik sari yetaklaydi. Xoxish 
intilish va shijoat esa kishida faqat muhabbat natijasida paydo bo’ladi. Inson kamol-
otga yolg’iz bitta o’zi erisha olmaydi u albatta atrofdagilarning mehr va ardog’iga 
ko’magiga yoki bir so’z bilan aytganda qaysisidir ma’noda ta’sir o’tkazishi orqali er-
ishadi albatta. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqanda insonning yetuk inson bo’lib shak-
illanishida atrofdagi insonlarni, atrofdagi muhitni bevosita katta roli bordir. Hozirgi 
zamonning hozirgi zamon yoshlariga qo’yadigan eng katta talabi ham aynan bilimli o’z 
ishining ustasi va albatta boshqa sohalarni boshqa bilimlarni ham o’zida normal ho-
latda mujassam qilgan bo’lishi lozim, zero hozirgi mana shunday jamiyatni rivojlanish 
bosqichida agar inson aynan anashu bilimlarga o’z kasbining ko’nikmalariga ega 
bo’lmasa hayotda oz’ yo’lini topishi juda ham mushkul bo’ladi. 

Bolani yoshlikdanoq to’g’ri fikirlash va idrok qilishga o’rgatish, foydasiz va zararli 
bilimlardan fikirsiz, g’oyasiz bo’lishdan o’zini ehtiyot qilish; odamlarning og’irini yengil 
qilish, ularning dardlariga malham bo’lish, yoshlikdanoq jamiyatga Vataniga xizmat 
qilish ruxida tarbiyalash zarur. Mazkur xislatlarning barchasi insonning barkamol-
ligining poydevoridir. 

Hozir aynan yoshlar uchun ular bilim olishlari uchun deyarli hamma eshiklar 
ochiq. Faqatgina bundan unumli foydalanish, vaqtni to’g’ri sarflagan holda ko’proq 
dunyoviy bilimlarni o’rganishga bel bog’lash, el yurtga, jamiyatga xizmat qilish uchun 
bor imkoniyatimizni ishga solgan holda, o’z oldimizga buyuk maqsadlar qo’yish va 
albatta ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun to’xtamasdan izlanishimiz va bar-
kamollik sari intilishimiz joiz.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar: 
 
1.“Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” I. A. Karimov 
2. “Barkamol avlodni voyaga etkazish sirlari” B. Ziyomuhammadov., F. Ismoilov T., 2011 
 

© N.N. Bebutova, S.S. Тo’lqinov, 2017 
 

  



Педагогические науки 

 

146 

УДК 37.031 
МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 
 Н.Н. Бебутова, С.С. Тулкинов 

 
Аннотация. Знание является духовным богатством, которое расширяет и укреп-

ляет разум. Оно также повышает уважение человека, ведет его к совершенству и увеко-
вечивает его жизнь. Знание – это друг в пустыне, опора на жизненном пути, спутник по 
дороге одиночества, руководитель в счастливые моменты, помощник в минуты горя, 
украшение среди людей и оружие против врагов. 

Ключевые слова: индивид, активность, характер, мышление, мудрец. 
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УДК 37.033  
EKOLOGIK MA’NAVIYATNI RIVOJ TOPTIRISH 

 
N.N. Bebutova1, S.S. Тo’lqinov2 

 
Annotatsiya 
 

Ekologik muomolar deganda insonning tabiatga ko’rsatayotgan ta’siri bilan 
bog’liq holda tabiatning insonga aks ta’siri ya’ni uning hayotida iqtisodiyotida, xo’jalik 
mohiyatga moyillik bo’lgan jarayonlar tabiiy hodisalar bilan bog’liq har qanday hodisa 
tushuniladi. Aholi ongida ekologik ma’naviyatni shakillantirishning yana bir yo’li, 
davlat tasarrufida bo’lgan barcha ommaviy axborot vositalari, orqali ekologik 
bilimlarni keng targ’ib qilish va ularni yoshlar ongiga singdirishga harakat qilishdan 
iboratdir 
 
Tayanch so’zlar: Atmosfera, ifloslanish, muvozanat, ekosistema, resurs, xom ashyo. 

 
Yer sharida jadallashib borayotgan ilmiy texnikaviy inqilob insonni tabiatga 

ko’rsatgan ta’sir quvvatini kundan kunga oshirib bormoqda. Bu quvvat tabiat kuchla-
rining qudrati bilan taqqoslana boshlandi. Insoniyat, yaxlit olib qaraganda, qudratli 
giologik kuchga aylanmoqda –deb yozgan edi akademik V.I.vernadiskiy. turli xil 
resurslardan nooqilona foyydalanishlik tufayli insoniyatning Yerning jug’rofik 
qobig’iga ulkan miqyosda ta’sir etishi, aholining ishlab chiqarish, dam olish hamda 
maishiy turmush faoliyati bilan bog’liq bo’lgan chiqindilarnim havoga suvga, yerga 
toboro ko’proq chiqarilayotgani– yer kurrasida ekologik muammolarni keltirib 
chiqarmoqda.  

 Keyingi 80-yillar davomida fan va texnika keskin rivojlandi, sanoat, transport, 
qurilish, energetika tarmoqlari tez suratlar bilan o’sdi, tabiy boyliklardan (neft, ko’mir, 
gaz, rangli metallar) dan haddan tashqari foydalanildi, quruq yerlar, yaylovlar, 
to’qayzorlar, botqoqliklar o’zlashtirildi,sanoatda va qishloq xo’jaligi tarmoqlarida turli 
zaharli kimyoviy moddalardanqo’llanilib kelindi. Natijada tabiiy muhitda ekologik 
muvozanat buzildi, tuproq, suv, atmosfera havosining tarkibi o’zgardi, turli ifloslanish-
lar paydo bo’la boshladi. Bundan tashqari ayrim mitaqalarda suv muomolarining kelib 
chiqishi hayvonot dunyosining, o’simlik dunyosining qirilib ketishiga sabab bo’ldi. 
Keeling bir misolni ko’ramiz: agarda 17,18-asrlarda hammasi bo’lib o’simlik hayvonot 
olamimning 32 ta turi yo’qolgan bo’lsa 20-asrga kelib bu ko’rsatkich hayvonlarda 235 
ta o’simlik dunyosidaesa 400dan ortib ketganligini kuzatishimiz mumkun va bu in-
soniyat uchun yer yuzi uchun juda kata yo’qotish. Bu muomolarni hal qilish maqsa-
dida ekologiya nomli fan rivojlanib jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Ekologik 
muammolar deganda insonning tabiatga ko’rsatayotgan ta’siri bilan bog’liq holda ta-
biatning insonga aks ta’siriya’ni uning hayotida iqtisodiyotida, xo’jalik mohiyatga 
molik bo’lgan jarayonlar tabiiy hodisalar bilan bog’liq har qanday hodisa tushuniladi. 

,,Ekologiya’’ tushunchasini ilk bor E.Gekkelning 1866- yili chop etil-
gan,,organizmlarning umumiy morfologiyasi” nomli kitobida tilga olingan edi. E. 
Gekkel mazkur asarida tirik organizmlarning atrof muhit bilan o’zaro munosabati fizi-
ologik qonuniyatlarini tahlil qilgan. Jonli muhitning atrof muhitga munosabatini bor-
liqning qandaydur bir kesmasi sifatida ko’rsati,,ekologiya “ilmiy hududi ushbu hodi-
sani o’rganishi kerak degan fikrni yuritgan. Ma’lumki tabiat unsurlari bir-biri bilan 
o’zaro bog’langan va uzviy aloqada hamda tasirdadir. Bu aloqa va tasirlar unsurlar 
o’rtasida muttasil ravishda ro’y berib turadigan modda va energiya almashinuvi 
oqibatida hosil bo’ladi va tabiatning bir butunligini ta’minlaydi. Tabiat unsurlari 
o’rtasida bunday o’zaro ta’sir va aloqalar o’zaro giologik davrlar mobaynida rivojlanib, 
turli joylarda turli ekosistemalarni rivojlanishiga olib keladi. Ekosistemalarda modda 
va energiyalarning kirib kelishi bilan chiqib ketishi o’rtasida dinamik tenglik (mu-
vozanat) yuzaga keladi. Bunday muvozanat ekosistemani sifat jihatdan ma’lum bir 
holatda uzoq muddat mavjud bo’lib turishini ta’minlaydi. Ekosistemalar hayotiga in-
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sonning haddan ziyod aralashuvi, ekosistemadagi muvozanatni buzilishiga va ekologik 
muammoni kelib chiqishiga olib keladi. Tabiiy ekologik muammo–insonni uni o’rab 
turgan ta’biiy muhitga hukumron ta’siri ostida vujudga keladi. Inson xo’jalik faoliyati-
da ta’biatning o’z manfatlari va extiyojlariga moslashtira borib, unga kuchli ta’sir 
etmoqda. Ayni paytda u tabiat esa uni tayyor mahsulot sifatida to’g’ridan to’g’ri iste-
mol qiladi. Iqtisodiyotning ishlab chiqarish sharoitini yaratadigan tabiat resurslaridan 
foydalanish toboro kengayishi munosabati bilan bog’liq holda bugungi kunda bir qator 
ekologik muammolar paydo bo’lmoqda. Mazkur sohadagi yig’ilib qolgan barcha 
muammolarni quydagi savollar ostida jamlashimiz mumkun. Tabiat resurslaridan 
oqilona foydalanish deganda, hozirgacha amal qilib kelingan yuqori samarali tabiat 
resurslari bilan bir qatorda, kam samarali resurslardan foydalanish ham tushuniladi. 
Masalan ilgarilari foydalanilmagan va keraksiz jins sifatida chiqarib tashlangan, tar-
kibida metal kam bo’lgan qashshoq rudalar, yupqa ko’mir qatlamlari shunday resurs 
hisoblanadi. Bundan tashqari asosiy foydali qazilmalar tarkibida uchraydigan yo’ldosh 
unsurlardan ham to’la foydalanish kerak. Ilgarilari ular ham chiqindilarga tashlanar 
yoqi yoqib havoga chiqarilib yuborar edi. Dehqonchilikda bunga unumsiz hisoblanib 
kelgan yerlarni xo’jalik ehtiyojlari uchun yaroqli holga keltirishni misol qilishimiz 
mumkun. Tabiat resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish– tayyorlanayotgan 
mahsulot birligiga, xom ashyo, energiya, mehnat, va suv resurslari sarfini iloji boricha 
qisqartirish hamda buyumlarni ishlov berilayotganda chiqit chiqishini yo’q darajaga 
olib kelish, chiqitsiz texnalogiyalarga o’tish buning imkoniyati bo’lmagan joyda tabiy 
xom ashyoni suniy xom ashyo bilan almashtirish, tiklanmaydigan resurslardan ti-
klanadigan resurslarga o’tish tushuniladi. Yaroqsiz mahsulot ishlab chiqarishdan mut-
laqo voz kechish kerak. Zero bu isrofgarchilikning oliy ko’rinishidur. Bunday paytda 
xom ashyo, energiya, uskuna, vaqt, inson umri behudaga ketadi. Tabiat resurslarini 
oqilona va tejamkorlik bilan ishlatish– tayyor mahsulotlardan avaylab va o’rnida foy-
dalanish ham tushuniladi. Chunki, ular uchun avvaldan tabiat resurslari va ko’plab 
odamlarning vaqti va umri sarf bo’lgan. Mehnat buyumlari muddatidan oldin eskirib 
qolishiga yo’l qo’ymaslik, ulardan risoladagidek foydalanib bo’lingach ularni 
ikkilamchi xom ashyo sifatida qayta ishlashga topshirish kerak. Meyorida ovqatlanish 
buyumlardan aqil bilan foydalanish ham shu jumlaga kiradi. Buning uchun inson 
ekologik ma’naviyatga bo’lishi kerak. Ekologik ma’naviyat esa yosh avlodimizga bo-
laligidan ekologik biolimlarni berib boorish, va ularga hayotda amal qilib borishini 
nazorat qilish yo’li bilan erishiladi. Tabiy muhitni muhofaza qilish ham ekologik 
muomolarni hal qilishda yetakchi ro’l o’ynaydi. Tabiiy muhitni muhofaza qilish de-
ganda bizni o’rab turgan tabiatni– havo, suv, tuproq, o’simlik va hayvonot dunyosini 
asrash tushuniladi. Ya’ni ulardan notug’ri foydalanishga yo’l qo’ymaslik, ularni 
ifloslanishdan asrash vahokozolar tushuniladi. Bugungi kunda ishlab chiqarish chi-
qindilari bilan ham, noishlab chiqarish chiqindilari bilan ham ifloslanish darajasi 
kuchayib bormoqda. Xalq xo’jaligini deyarli barcha tarmoqlarida, istemol, ma’naviy 
turmush, dam olish soharida ham umumiy tarzda chiqindi deb nom olgan yordamchi 
mahsulotlar hosil bo’ladi. Tabiatni va umuman atrof muhitni bunday chiqindilar bilan 
ifloslanishidan muhofaza qilish zaruriyati paydo bo’lib qoldi. Yoshlarimiz tabiatida biz 
uchun birinchi bo’lib qolgan masala, bu yosh avlodimizdagi ekologik ma’naviyatni 
shakillantirishdir. Ekologik ma’naviyatni shakillantirish uchun birinchi navbatda 
xalqimizni tarixan tarkib topgan ekologik– ma’naviy merosini o’rganish zarur. Qadim-
dan tabiat unsurlari bo’lmish suv, tuproq, osimlik va barcha qazilma boyliklaridan 
bemaqsad foydalanish uvol hisoblanar edi. Odamlarning meyordan ortiq yeb ichishi, 
o’t o’lanlarni payxon qilishi tabiatga jiddiy zarar yetkazadigan ishlarni qilishi ham no-
tug’ri hisoblangan va qadimdan tanqid qilingan. Uvol degan qoida odamlarning boy 
yoki kambag’alligiga qaramasdan hamma uchun bab- barobar tegishli bo’lgan. Agarda 
to’la manoda olib qaraydigan bo’lsak ishlab chiqarish ma’naviyati, turmush 
ma’naviyati, o’zaro munosabatlar ma’naviyati bilan o’zaro bog’lanib ketadi. Tabiat va 
ma’naviyat xazinasi bo’shab qola boshladi.  

 

Foydalangan adabiyotlar: 
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УДК 37.033  
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ  

 
Н.Н. Бебутова, С.С. Тулкинов 

 
Аннотация. Экологические проблемы непосредственно связаны влиянием, ока-

зываемым человеком на природу. Обратным эффектом природы описывается различные 
происшествия в жизни человека, связанные с природными явлениями. И поэтому необ-
ходимо стремиться к формированию экологической духовности в сознании общества, 
широкой пропаганде экологических знаний и их внедрению в сознание молодёжи.  

Ключевые слова: атмосфера, загрязнение, баланс, экосистема, ресурс, сырьё. 
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УДК 37.031 
SOG’LOM YASHASH SIRLARI 

 
N.N. Bebutova1, S.S. Тo’lqinov2 

 
Annotatsiya 
 

Salomatlik har bir insonning eng katta shaxsiy boyligidir. Odam organizmi 
sog’liqni saqlash va muhofaza qilish uchun aholi ongida shaxsiy gigineya va sanitariya 
savodxonligini oshirish katta ahamiyat kasb etadi. Sog’liqni shakillantirishda vujud 
bilan bir qatorda kishining ruxi va aqli faol ishtirok etadi. 
 
Tayanch so’zlar: valealogiya, sanitariya, somatic, organizm, hujayra, vujud, parxez. 

 
Kishining jismonam salomatligi asosan sog’lom hayot tarziga bog’liqdir. 

Sog’lom hayot tarzining tarkib toptirishning talaygina sirlari bo’lib bu sirlarni 
o’rganuvchi va ularni keng aholiga ommaga yetkazuvchi, maxsus ilim fan sohasi borki, 
uni ‘’Valealogiya ‘’ deb ataymiz. Valealogiya –lotincha sog’ bo’lish manosini beradi. 
Birinchi bor, bu atamani professor I.I.Braxman qo’llagan. Valealogiya tushunchasi ja-
miyat uchun o’ta muhim bo’lganligi sababli, ijtimoiy fan olimlari orasida keng yoyila 
boshladi. Ayni paytda shu kunda shu nom bilan ataluvchi ilm fan sohasi tarkib topib, 
rivojlanib bormoqda. Haqiqatdan valealogiya kelajakning ilm fanidur. Chunki aksar 
qismi sog’lom va ko’rkam bo’lishni, ko’p yashab baxtli hayot kechirishni is-
tamoqda.jamiyatning hohishi bormi demak ijtimoiy buyurtma ham bor ijtimoiy fan va 
olimlari bu buyurtmani bajarish lari shart albatta. Zero, jamiyat orasida mehatni 
taqsimlash tamoyili bo’yicha bu vazifa aynan, ular zimmasiga yuklatilgan. Sog’liqning 
tarkibiy qismini jismoniy salomatlik tashkil qilar ekan. Jamiyatimiz a’zolarining jis-
moniy tomoindan barkamol bo’lishlari uchun, jismoniy barkamollik o’zi nima bunday 
barkamollikni qanday qii shakillantirsa bo’ladi kabi savollarga javob topishimiz lozim.  

JISMONIY BARKAMOLIK– bu kishida jismoniy sifatlarning yuqori darajada 
rivojlanganligidir. jismonuiy yaxshi rivojlangan kishito’g’ri va yengil qadam tashlab 
yurish,tez yugurish, suzish kabui hayotda muhim ahamiyatga ega bo’lganva barcha 
harakatlarni tez bajarishi malakalarini mukammal egallagan bo’lishi lozim. Kishining 
yoshligidan boishlab jismoniy jihatdan muntazam tarbiyalab borish natijasida, uning 
haqiyqiy jismoniy barkamolligiga erishish mumkun. Har qanday insonning salomatli-
gi, uni tu’gilib o’sgan oilasining hayot tarziga bevosita keskin bog’liq. Salomatlik har 
bir insonning eng katta shaxsiy boyligidir. Odam organizmi sog;liqni saqlash va 
muhofaza qilish uchunjuda kata imkoniyatga ega, lekin bu imkoniyat cheksiz emas. 
Agar zararli omil muntazam ta’sir etib tursa organizimning ahvoli yomonlashib borib, 
kassallik paydo bo’ladi. Buning oldini olish uchun aholi ongida shaxsiy gigineya va 
sanitariya savodxonligini oshirish kata ahamiyat kasb etadi. Tana salomatligi ho-
latining shakillanganligi inson bilan tabiat orasidagi munosabatlar muvozanati yetak-
chi o’rin tutadi. Ona tabiat o’zining barcha unsurlarini o’zaro muvozanat holda 
yaratgan. Biz esa ana shu tabiatning bitta unsurimiz. Ammo inson faoliyati natijasida 
mazkur muvozanat buzilgan bo’lib, bu esa insonlar salomatligiga tahdid solmoqda.  

Ma’lumki insonning tabiat bilan munosabati nafas olish ovqat va suv istemol qi-
lish, mehnat va ddam olish jarayonlari orqali sodir bo’ladi. Agar tabiy unsurlar 
jjumladan yer, suv, havo, oziq- ovqat, va boshqalar vujudning tabiy talabiga to’liq 
javob bersa, kishi sog’lom yuradi. Javob bermagan holda esa organizimda zo’riwish 
paydo bo’ladi. Vujud unsurlarining surunkasiga zo’riqishi insonda somatik kasalli-
klarning rivojlanishiga sabab bo’ladi. Tibbiyot oimlarining yozishicha bir daqiqada 
inson tanasidagi qondad, 7 million qizil qon tanachalari ish jarayonida nobud bo’ladi. 
Yetti million qizil qon tanachasi tiklanishi uchun esa yetarli material tanaga ozuqa 
orqali tushishi kerak. Bu faqatgina qondagi nobud bo’lish va tiklanish jarayonidur. Bu 
xildagi jarayon, tananing hamma unsurlarida, turli tezliklarda sodir bo’ladi. Organizim 
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qayta tiklanishi uchun biz unga kerakli modda va elamaentlarni yetkazib berishimiz 
zarur.  

Ma’lum bir vaqtda parchalangan hujaytralarning tiklanishi uchun, tanaaga 
yetarli moddalar tushmasa, vujudimizda muvozanat yo’qoladi va organism zo’riqadi 
va zaiflashadi. Bu jarayon surunkasiga davom etsa kishi kasallanadi. Har bir inson ta-
nasidagi hujayralar uchun zarur bo’lgan moddalarni bilishi va istemol qilishi shart. 
Aks holda kishining sog’lom bo’lishi amri maxol. Tanani tozalash hujayralarni tog’ri 
ozuqlantirish kishinu barcha kasalliklardan forig’ bo’lib, biologic mohiyatini oshirish 
va umrini uzoq bo’lishiga sabab bo’ladi. Tananing jismoniy salomatligini ya’ni insonga 
tabiatan berilgan biologic moxiyatni saqlash uchun quydagi tadbirlarga rioya qilishi 
zarur:  

- birinchi tadbir parxez yani ma’lum bir rejimda yotmoq turmoq va me’yorida 
ovqatlanish. Yotish turishning eng yaxshisi erta yotib erta turishdur. Ovqatlanishning 
parxezida goho bazi ovqatlar man qilinadi, goho kamaytiriladi, goho ularni ko’proq 
iste’mol qilish tavsiya etiladi. Jismoniy salomatligini saqlayman degan odam ovqatlan-
ish rejimiga albatta amal qilishi shart. Umuman ko’p ovqat yeyish barchaga birday 
tavsiya etilmaydi. Chunki ko’p ovqat istemol qilinganda tanada ortiqcha moddalar 
to’planishi va odamning semirishiga sababli hamma a’zolar va inson organizmi siste-
masini susaytiradi. Kuchli ovqat istemol qilish asosan ertalab va tush vaqtiga to’g’ri 
kelishi kerak. Kechqurun ayniqsa yoshi o’tgan kishilarga yengilgina taom va yoki 
ozroq ovqat istemol qilish tavsiya etiladi. Bizda esa asosiy ovqatlanish vaqti kech-
quringa to’g’ri keladi, shuning uchun ko’pchilikning tana og’rig’I meyoridan oshib, 
tanada tiqilmalar hosil bo’ladi, mo’tadillik muvozanati yo’qolib, turli xidagi kasalliklar 
kelib chiqadi. Ayniqsa oyoq og’rig’i ko’p uchraydi. Har xil erimaydigan tuzlar suyaklar 
birikmasida to’plana boshlaydi. Natijada tan a’zolariga qon va u bilan birga boshqa 
moddalarning yetib kelishi qiyinlashadi. Suvni istemol qilish ham me’yorida bo’lishi 
zarur. Och qoringa to’yib ovqat yegandan so’ng, yoki og’ir harakatlardan keyin suv 
ichish tavsiya etilmaydi. tananing tabiiy holatiga ta’sir qiluvchi issiq hammom va yoki 
kuchli his hayajondan keyin ham suv ichilmaydi.  

Ovqat istemol qilingandan so’ng, hazm bo’lish yo’llariga e’tibor berish ham 
yaxshi omillardan biridir. Ovqatlangandan so’ng tez harakat qilish yaxshi emas, tez 
harakat qilinsa qorindagi ovqat chayqaladi va insonni lohas qiladi. Ovqat hazm 
bo’layotganda uzoq vaqt harakatsiz qolish, uxlash ham man qilinadi. Bunday hollarda 
tana muvozanati buzilib semirish yuz beradi. Ko’p harakat qiladigan odamlarning kam 
ovqat istemol qilishi, organizmni ishdan chiqishiga olib kelgani kabi, kam harakat qi-
ladiganlarning ko’p ovqat istemol qilishi ham inson vujudini qaritadi va salomatlikka 
jiddiy zarar yetkazadi. Uyqu o’z vaqtida va sakkiz o’n soat atrofida bo’lishi lozim. Och 
qoringa uxlash inson quvvatini susaytirib insonga koni zarar ekanligi ham tibbiyotda 
isbotlangan. Shuning uchun inson uxlashidan kamida ikki soat oldin ovqatlanishi lo-
zim shunda me’yor buzilishiga yo’l qo’yilmaydi. Kunduzi uxlash tavsiya etilmaydi, 
chunki bu nazla taloq kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkun. Kunduzgi uyqu asa-
blarni bo’shashtiradi, lanch qiladi va ishtaxani pasaytiradi. Faqatgina qattiq charchash, 
g’azablanish, aqliy faoliyat bilan shug’ullanib charchash, g’am kabi sabablardan 
birortasi bo’lsa kunduzi uxlashga ruxsat beriladi. Badan tarbiya mashqlari tartibli yo’l 
bilan bo’lsa, fikrni uyg’unlashtiradi, qon yurishishiga yordam beradi, ovqat hazimini 
yaxshilaydi, asabni quvatlantiradi, tana haroratini orttiradi zehnni ochadi.  

Insonda shunday bir xislat borki bu o’zini o’zi davolashi mumkun insonda eng 
asosiy har qanday dori darmondan ham yaxshiroq bo’lgan psixalogiyasi bor ya’ni; 
agarda sog’lom insonga sen betobsan davolanishing kerak qattiq betobsan axvoling 
og’ir deb aytib ko’ringchi u inson tushkunlikka tushadigan bo’lsa chindan ham kasal 
bo’lib qoladi, aksincha kasal inson o’zini o’zi betob emasligiga ishontira olsa chindan 
ham u albatta tuzakib ketish ehtimoli yuqori bo’ladi eng asosiysi o’zini psixalogik 
ishontirish. Buni qaysi bir shifokordan so’rasangiz ham inkor qilmaydi. Umrini chiroy-
li go’zal va baxtli o’tkazaman degan inson albatta ozining jismoniy faolligini ham, 
ovqatlanish rejimini ham, yashash tarzini ham reja asosida qurishi va albatta salomat-
ligiga befarq bo’lmasligi kerak.  

 
Адабиётлар:  
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УДК 37.031 
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ 

 
Н.Н. Бебутова, С.С. Тулкинов  

 
Аннотация. Здоровье является наибольшим личным богатством каждого челове-

ка. В целях здравоохранения каждого человеческого организма и его защита огромное 
значение имеет повышение знаний санитарии и гигиены в сознании общества. Так как в 
формировании здоровья наряду с телом активно участвуют душа и разум человека. 

Ключевые слова: валеология, санитария, соматичный, организм, клетка, тело, 
диета.  
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УДК 37.031 
БАРКАМОЛ ШАХСНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 

 
 Н.Н. Бебутова1 

 
Аннотация  

Мақолада болани ёшлигиданоқ тўғри фикрлаш, идрок қилиш ва англаши 
ўргатилган. Инсон, баркамоллик пиллапояларидан, дунёдаги барча нарсаларга 
ва одамларга бўлган муҳаббат ҳис-туйғуси билан билимлар эгаллаш орқали 
ўзини-ўзи тарбиялаш ва четдан бериладиган таълим-тарбия натижасида, 
кўтарилиб боради. Бу борада машҳур Шарқ ва юнон файласуфларининг инсон 
камолоти ҳақидаги қарашлари ва баркамол шахсни шакллантириш 
фазилатлари ёритилган. 
 
Таянч иборалар: Ахлоқ, интилиш, баркамоллик, бунёдкорлик, тафаккур, 
фазилат, бадфеъл, калондимоғ, маҳмадона. 
 

Тарбия ахлоқни шакллантирса, билим тафаккурга куч беради. Буларга 
хоҳиш, интилиш ва шижоат қўшилиб, уйғунликда инсонни баркамоллик сари 
етаклайди. Хоҳиш, интилиш ва шижоат эса, кишида, фақат муҳаббат натижасида 
пайдо бўлади. Баркамоллик фазилатларини шакллантирмоқчи бўлаётган 
фарзандларимиз негизини ташкил қилувчи “Ҳазрати инсон”, ер юзида 
бунёдкорлик, гўзаллик, поклик тимсоли эканлиги исбот талаб қилмайдиган 
ҳақиқат. “Инсон” деган ном ғоятда улуғ, унинг мартабаси баланд, шунинг учун 
баркамоллик йўлларидан дадил қадам ташлаш ҳар бир одамнинг бирламчи ва 
масъулиятли бурчидир. Баркамол инсон мартабасига фақат ошиқлик туйғуси 
ила, ҳикмат эгаллаш йўли билан эришилади.Фойдали билим, яъни ҳикмат ва 
инсондаги атроф оламга бўлган муҳаббат ҳақиқатга, мурувватга, ҳимматга, 
раҳмдилликка, эл дардига малҳамликка, умуман, эзгуликка, ва пок ишққа, жон 
фидокорликдир.  

Инсон биоижтимоий мавжудот бўлиб, унинг ижтимоий моҳият негизини 
билимлар ташкил қилади. Инсон бу билимларни ақлини ишлатиб, объектив 
борлиқни кузатиш йўли билан ёки билим манбаи бўлган устоз-муаллим, китоб, 
журнал, телевизор, интернет ва бошқа оммавий ахборот воситалари орқали 
олинади. Киши эгаллаган билимларни ҳаётда қўллаши учун уларни ўзида 
сақлайди. Узлуксиз билим олиши ва уларни амалиётда қўллаб бориши 
натижасида ундаги билимлар кўникма, малака босқичларидан ўтиб ҳаёт 
тарзига айланади ва шу йўл билан маънавияти ошиб, нарса ва ҳодисалар 
ҳолатини билиб бораверади. Демак, инсон турли билимларни кундалик амалий 
ҳаётида қўллаш учун эгаллайди. Бироқ инсон таффакур фаолияти натижасида 
эгаллаган билимларни амалиётда бир уринишда, дарров қўллай олмайди. 
Чунки,унинг вужудида бу ҳаракатларга ҳали кўникма шаклланмаган бўлади. 
Янгитдан эгаллаган билим асосида ҳаракат қилиш кўникмасини ҳосил қилиш 
учун киши иродасини ишга солиб, тарбиячи-устоз кўмагида ҳар-бир ҳаракатини 
маълум мақсад йўналишида, шу соҳада мавжуд қонуният(билим)лар асосида, 
бир неча бор такрорлаши, яъни ҳаётда синаб кўриши зарур бўлади. Ана 
шундагина эгаллаган билим, унинг кўникмасига айланади. Инсон билимларини 
амалий ҳаётда бир неча сифат босқичларида намоён бўлади. 

Биринчи босқич: Одам ўзи эгаллаган билимларини амалиётда қўллаш 
жараёнида ортиқча куч ва вақт сарфласа ҳамки, мақсадга етса ва сифати паст 
бўлса-да иш бажарилса, олинган билим кўникмага айланган деб ҳисобланади. Бу 
босқичда, киши тафаккурида пайдо бўлган ва тасввури орқали ўз тасдиғини 
топган билим жисмоний ва ақлий фаолиятлар орқали киши вужудига ўтиб, 
унинг кўникмасига айланади. Кўникмага айланган ҳаракатларни вақти-вақти 
билан қайтарилиб турилмаса, бу кўникма тез кунда йўқолиб, кишида қуруқ 

                                                           
1Бебутова Наргиза Нарзуллаевна - ассистент кафедры «Технологии и оборудова-

ния лёгкой промышленности» Инженерно-технического факультета, Бухарский инже-
нерно-технологический институт, Узбекистан.  
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билимнинг ўзи қолади. Бу билим ҳам вақти-вақти билан эслаб турилмаса, у ҳам 
эсдан чиқиб, киши билимсиз бўлиб қолиши ҳеч гап эмас. 

Иккинчи босқич: Киши ўз билимларини ҳаётда узлуксиз равишда қўллаб, 
мақсадга йўналтирилган ҳаракатлари учун ортиқча куч ва вақт сарфламай, 
равон амалга оширса, уни малака дейилади.  

Учинчи босқич: Инсон ҳаёти давомида орттирган фойдали билимларини 
амалда қўллайвериши натижасида, унда ҳосил бўлган кўникма ва малакалар 
такомиллаша бориб, унинг руҳига сингади ҳамда ҳаёт тарзига айланиб, унинг 
маънавиятини ҳосил қилади. Бу босқичдаги ҳаракатлар нафақат автоматлашган 
бўлади, киши бу ҳаракатларни бажармаса тура олмайдиган бўлиб қолади. 
Маънавиятга айланган босқичдаги ҳаракатлар киши вужуди ва руҳига сингиб, 
унинг ирсий бирликлари ичидан жой олади. Шунинг учун ҳам, бу босқичдаги 
ҳаракатлар зарурий ҳаракатга айланиб, тафаккур уларни деярли назорат 
қилмайди. Айнан шу ахборотлар аждодлардан-авлодларга ирсий бирликлари 
орқали ўтади. Инсоннинг ижтимоий моҳият негизини ташкил қилган билимлар 
фойдали ва фойдасиз турларга ажралади. Киши маънавиятининг пойдевори 
фақат фойдали билимлардан таркиб топади. Фойдасизлари эса ғайри ижтимоий 
бўлиб, улар асосида ҳаракат қилишлик зарарли, беъманилик ҳисобланади. 

Инсон, баркамоллик пиллапояларидан, дунёдаги барча нарсаларга ва 
одамларга бўлган муҳаббат ҳис-туйғуси билан билимлар эгаллаш орқали ўзини-
ўзи тарбиялаш ва четдан бериладиган таълим-тарбия натижасида, кўтарилиб 
боради. Баркамол шахс деганда, турли-туман билимларни эгаллаган, бир қатор 
гўзал фазилатларни ўзида мужассам этган, замона талабига жавоб берувчи 
маънавий юксак инсон сиймоси тушунилади. Баркамол шахсга мисол 
келтирадиган бўлсак, уларга халқ ичида юқори обрўга эга бўлган ўқимишли 
инсонларни, халққа нафи тегиб, бутун умр меҳнат қилиб юрган одамларни 
тушуниш мумкин. Кишининг қанчалик билими кўп ва турли-туман бўлса, унинг 
маънавий дунёси шунчалик бойиб, шахс сифатида ҳар томонлама юксалиб 
боради. Бунинг учун у изланишда, тинмай билим олиш жараёнида бўлиши 
керак. Бу эса ундан, дунёнинг майда неъматлари ҳисобланган ва жуда кўп вақт 
ҳамда маблағ талаб қиладиган яхши еб-ичиш, шохона ҳаёт кечириш, ўйин-кулги 
ва тўй-томошаларга бўлган мойилликларини амалга оширишни иқтисодий 
таъминлаганлигидан келиб чиқишликни талаб қилади. У турли билимларини 
эгаллаб, ўзининг такомили устида тинмай ишлар экан, пировард натижада 
нажот топиб, буюк неъмат ҳисобланган баркамолликка эришади. Ўзбекистон 
мустақилликга эришгандан сўнг миллий одоб муаммоларига катта эътибор 
берила бошлади. Шахслараро муносабатда, ўзаро муносабатда унутилиб 
кетилган исломий қадриятлар, шарқона хулқ-одоб қоидалари, миллий урф-
одатлар, маросимлар қайтадан расм бўла бошлади. Мамлакатимиз хусусий 
мулкчиликка ва бозор иқтисодиётига асосланган жамият барпо қилмоқда. 
Бундай шароитда аҳоли турли табақа ва қатламларга ажралиб, улар ўртасида 
қандайдир зиддиятлар, келишмовчиликлар пайдо бўлиши табиий. Бундай 
келишмовчиликлар шарқ халқларига хос, бўлган хулқ-одоб қоидалари ва 
исломий қадриятла ёрдамида маълум даражада бартираф қилиниб, 
умуминсоний мазмун билан бойитиб борилиши барчага аён ҳақиқатдир. Одоб 
ва маънавиятнинг илдизи бир бўлиб, баркамол маънавият баркамол авлодни 
шакллантиради десак муболаға қилмаган бўламиз. Ўзбекистон келажагининг 
сиёсий, иқтисодий ва маънавий вазифаларини ҳал этиш кўп жиҳатдан 
жамиятнинг ва ундаги ҳар бир инсоннинг ахлоқ даражасига боғлиқдир. Одоб 
шахс ижтимоий сифатларини ривожлантиришнинг асоси ҳисобланади. Меҳр-
оқибат, Ватанга муҳаббат, самимийлик, иззат-ҳурмат, андишалик, вафо ва 
ҳалоллик, одамийлик, жасурлик, сахийлик сингари яхши фазилатларни 
фарзандларга сингдириш шу куннинг долзарб муаммоларидан биридир. Мазкур 
фазилатлар тарбия орқали шаклланади ва камол топади. Болани ёшлигиданоқ 
тўғри фикрлаш, идрок қилиш ва англашга ўргатиш, фойдасиз ва зарарли 
билимлардан, фикрсиз, ғоясиз бўлишдан эҳтиёт қилиш; одамларнинг оғирини 
енгил қилиш, уларнинг дардларига малҳам бўлиш, ёшлигиданоқ жамиятга 
Ватанига хизмат қилиш руҳида тарбиялаш зарур. Мазкур хислатларнинг 
барчаси инсон баркамоллигининг пойдеворидир 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕРШЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Н.Н. Бебутова 
 

Аннотация. В статье приведены особенности обучения ребенка правильно мыс-
лить, осознавать и понимать с малых лет. Человек поднимается по ступенькам совер-
шенства в результате самовоспитания и воспитания, получаемого чувством любви к 
окружающему миру и человечеству, а также путём получения знаний. В данном контек-
сте приведены мысли великих философов Востока и Греции о совершенстве человека, а 
также достоинства формирования развитой личности.  

Ключевые слова: нравственность, стремление, совершенство, созидание, мыш-
ление, достоинство, грубость, высокомерие, выскочка. 
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УДК 687.122 
СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ УЗБЕКСКОЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
 

Н.М. Тошева1 
 
Аннотация 

 
Женская одежда Узбекистана имеет свою давнюю многовековую исто-

рию. В ней отражается национальный, традиционный и бытовые факторы. В 
течение многих веков она претерпевала изменения, но форма и ткань, соответ-
ствующие климатическим условиям и образу жизни, сохранились и по сей день. 
Национальная ткань «хан-атлас» за счёт своих чётких и ярких узоров придаёт 
женской одежде своеобразность. 
 
Ключевые слова: хитон, туника, драпировка, кокошники, браслеты, кокетка, 
ткань «хан-атлас». 

 
Современная одежда является сложной системой. Она появилась на 

начальных этапах развития человечества в качестве защитного средства от 
климатических влияний. Дальнейшее её развитие зависело от культурного и 
социального развития общества.  

Можно определить несколько своеобразных этапов развития конструк-
ции одежды: 

Первый период - развитие образной одежды (кожа животных, листья и 
кора деревьев, волокна растений и т.д.). Продолжение этого периода составляет 
многие века. Одежды служила только для защиты тела человека от внешних 
воздействий. 

Позднее человек научился плести, вязать, выделывать из волокон нить и 
ткать ткань вручную.  

Второй период - характеризуется обёртыванием тела куском специаль-
ной плетеной ткани. В качестве одежды использовался кусок ткани, плетёной 
из шерстяных, льняных или хлопчатобумажных волокон. 

Во все времена во всех государствах по одежде можно было судить о при-
надлежности человека тому или иному сословию общества [2]. 

Узбекская национальная одежда, как и одежда других народностей, имеет 
богатую многовековую историю. В ней, как в зеркале, отражены прошлое, кли-
матические условия, образ жизни узбекского народа  

Узбекская национальная одежда отличается своим разнообразием, укра-
шениями и цветовыми гаммами. Походы А. Македонского, нападения монголов, 
походы Тимуридов и их правление – всё это отражено в одежде [1].  

В Античный период (с IV века до нашей эры до IV века нашей эры) жен-
ские платья были похожи на греческий хитон, но имели и свои особенности: 
боковые нижние углы передней и задней половинки соединялись между собой, 
при этом образовывалась драпировка, свойственная только античному востоку. 
В этот период привычным для женщин было носить штаны. Головные уборы, 
форма причёски были разнообразными. Женщины носили золотые кокошники, 
браслеты, а одежда украшалась бахромой, тесьмой, отделанной различными 
драгоценными камнями. 
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В период Раннего Средневековья (V- VIII в.в.) женщины одевали тунико-
образные платья с отворотами только с левой стороны, верхняя одежда была 
также туникообразной формы, оформленная поперечными складками и с подо-
гнутыми вовнутрь длинными рукавами. Одежду для женщин высшего сословия 
шили из ярких и цветных шёлковых тканей, бархата и велюра. Волосы гладко 
расчёсывались, по бокам укладывались поверх ушей, сзади заплетались в косы. 
Из золотых изделий носили разнообразные украшения. Рукава были очень ши-
рокими и длинными, даже прикрывали пальцы рук [1]. Платья украшались раз-
личными узорами золотошвейной вышивки, нашивались драгоценными кам-
нями.  

В результате присоединения Центральной Азии к России в женском пла-
тье традиционными стали «стоячие» воротники. 

В конце XIX века платья стали делиться на мешковину и кокетку, то есть 
стало привычным надевать платья, присборенные по линии груди и до настоя-
щего времени женщины такие платья носят.  

В 20-е годы узбекская женская одежда продолжала развиваться в соот-
ветствии с новым временем, новым образом жизни и современной модой.  

Традиционное национальное платье сохранилось в течение многих веков 
не только за счёт того, что оно является символом национальной принадлежно-
сти, но и, в основном, за счёт рациональных форм, кроя, соответствующих осо-
бенностям климата, окружающей природе и образу жизни. Сочетание ярких 
цветов в женской одежде очень похоже на яркую природу, а свободная форма 
соответствует жарким и сухим климатическим условиям страны (при этом 
улучшается вентиляция воздуха под одеждой). 

«Веяния» моды беспощадно вносит временные изменения в традицион-
ное женское платье.  

Изменяются длина и форма кокетки (овальная, правильный четырёх-
угольник, остроугольная), длина, форма платья (правильный четырёхугольник, 
трапецевидная) и принципы формообразования (сборки, складки, плиссе, гоф-
ре, косой крой, солнце), длина, форма и крой рукавов (втачной, реглан, цельно-
кройный); бросается в глаза множество разнообразных видов воротников 
(классический английский, шалевый, отложной, цельнокройный и т.д.) и выре-
зов горловин («У»- образный, овальный, каре, «лодочка» и др.). Также разнооб-
разны виды декоративной отделки: вышивка, сборки, канты и другие.  

Виды используемых материалов, их цветовые решения и насыщенность 
узорами полностью зависит от направления моды. Однако, во все времена тра-
диционный «хан-атлас» постоянно остаётся популярным. Мотивы его узоров 
меняются под влиянием времени, событий и периодов [1].  

Как показывают исследования, проведённые над платьями, сшитыми из 
«хан-атласа», величина раппорта его узора, чёткость и стабильность располо-
жения его рисунков не даёт возможность пошива этого изделия из нескольких 
частей, форма одежды должна быть ровной, близкой к четырёхугольнику. Так 
как виды оттенков цветов и цветовые решения «хан-атласа» «богаты» сами по 
себе, поэтому не рекомендуется в композицию платья в виде отделки добавлять 
другую ткань, цветную вышивку, различные тонкие нити, покрытые блеском-
люрекс. При моделировании платья из ткани «хан-атлас» можно достичь хоро-
шего результата путём подбора цветовых гамм на симметричных деталях, раз-
личного расположения деталей при крое, изменения форм воротников и т.д.  

Штаны являются неотделимой частью женской одежды. Этот вид жен-
ской одежды встречается на рисунках женщин начала нашей эры. Этот вид 
одежды тоже имеет свою историю. Даже если они меняются по форме, исполь-
зуемому материалу, отделке, то трапецевидная форма кроя сохраняется. С нача-
ла второй половины XX века в целях уменьшения ширины, началось превраще-
ние формы штанов в форму женских брюк. Штаны необходимо моделировать 
вместе с платьем, потому что они составляют единое целое при восприятии фи-
гуры. При этом и в форме, и в соответствии, и в цвете, и в используемом мате-
риале, и в отделке должно быть единство. Наряду с этим при выборе материала 
так же важно учитывать гигиенические требования [3].  
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УДК 304 
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ УЗБЕКИСТАНА 

 
Б.Б. Туракулова1  

 
Аннотация 
 

В этой статье раскрываетая тардиции государств Средней Азии в том 
числе тардиции и национальные тардиции Узбекского народа особенно 
отдельно подчеркивается жизненное место народа. 
 
Ключевые слова: традиция, обычаи, социальный статус, гостеприимство, семья, 
народ, свадьба, национальный костюм, золотое шитье, украшение. 

 
Традиции и обычаи узбекского народа формировались веками. Узбекский 

этнос является одним из самых древних этносов, когда-либо существовавших 
на планете. Кроме того это самый многочисленный этнос в Средней Азии. Само-
бытная культура народов Узбекистана сформировалась на заре цивилизации, 
уже в IV в до нашей эры. Соблюдение обычаев и традиций всегда было долгом 
каждого человека, независимо от его происхождения и социального статуса. Это 
обусловлено тем, что самосознание и самоуважение среди народов Централь-
ной Азии прививается исламом. 

С древних времен у народов Средней Азии сложилась традиция - встреча-
ясь, мусульмане должны обязательно приветствовать друг друга, даже если они 
не являются друзьями и даже в том случае, если между ними враждебные от-
ношения. Отвечать на каждое приветствие считалось признаком хорошего тона.  

Восточное гостеприимство - это не просто обычай, это нравственный за-
кон, пришедший к нам из глубины веков. "Гостеприимство - выше мужества" - 
так гласила старинная пословица. И это не пустые слова. Отказать гостю в при-
еме, не посадить его за стол, не угостить или принять его плохо - такое не гос-
теприимство ложилось тяжким позором не только на семью, но и на весь род. В 
гостеприимстве нельзя было отказывать даже врагу.  

Законы гостеприимства дошли и до наших дней, превратившись в добрую 
традицию. Узбекские семьи - это, как правило, большие семьи, состоящие из 
нескольких поколений. Уважение и почитание старших - вот еще одна главная 
традиция узбекского народа. Если вы никогда не бывали в гостях в традицион-
ной узбекской семье, то вам желательно ознакомиться с некоторыми правила-
ми поведения.  

Идти в гости в узбекскую семью с пустыми руками не принято. По тради-
ции гости приносят в дом сладости и сувениры. Принято снимать обувь при 
входе в дом. Есть такой старинный обычай, согласно которого женщины не 
должны сидеть за одним столом с мужчинами, чтобы не мешать их беседе. Но в 
наше время этот обычай сохранился преимущественно в сельской местности.  

Итак, вы уже в гостях. Глава семьи сам проводит вас на отведенное вам 
место среди других гостей. Самым уважаемым гостям хозяин отводит места за 
столом в отдалении от входа. Когда все гости в сборе, старейший из присут-
ствующих за столом читает краткую молитву с наилучшими пожеланиями хо-
зяевам гостеприимного дома. Затем по традиции хозяин предлагает гостям ис-
пить пиалу чая. И только после того, как все необходимые церемонии соблюде-
ны, гости могут приступить к трапезе 

Узбекский народ любит и умеет праздновать. Свадьба, юбилей, нацио-
нальные праздники - любое праздничное мероприятие в Узбекистане проходит 
весело, гостеприимно при большом количестве гостей с обилием наивкусней-
ших национальных блюд под звуки национальных инструментов и по традиции 
с зажигательными танцами. 

                                                           
1Туракулова Бахринисо Бахтиёровна – ассистент кафедры «Технологии и оборудо-

вания легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Уз-
бекистан. 
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Главный государственный праздник - День независимости, который тор-
жественно отмечается 1 сентября. Еще два значимых праздника - это День Кон-
ституции, отмечается он 8 декабря, и День памяти и почестей, который, как во 
многих других странах отмечается 9 мая. Одними из самых значимых мусуль-
манских праздников являются Рамазан-хайит и Курбан-хийит. Праздник Рама-
зан-хайит - это прекрасный праздник духовного и нравственного очищения. По 
исламским законам этот праздник начинается на 9-й месяц мусульманского го-
да Хиджры после окончания 30-дневного поста. Курбан-хайит - один из самых 
важных мусульманских праздников. В этот день верующие совершают поло-
женные ритуалы, а затем принимают гостей или сами идут в гости, занимаются 
благотворительностью. 

 У каждого из народов, населяющих нашу планету, существуют свои обря-
ды, которые формируются веками. Обряды узбекского народа, основанные на 
богатейшем культурном наследии предков, пришли в современную жизнь, со-
хранив свою самобытность и многообразность. В жизни узбеков обрядам отво-
дится особая роль. Например, такие радостные моменты жизни, как рождение и 
воспитание детей, помолвка, свадьба сопровождаются необыкновенно яркими 
древними обрядами. Самобытные и неповторимые черты имеет узбекская 
национальная одежда, свидетельствующая о богатых культурных традициях 
узбекского народа, его образе жизни, обрядах и традициях. Конечно, в городах 
уже большая часть населения, следуя тенденциям времени, носит европейскую 
одежду, но в селах еще сохранились основные тенденции традиционной узбек-
ской одежды. Во все века люди любили одеваться красиво, ведь именно одежда, 
как нельзя лучше подчеркивает индивидуальность человека. Повседневной 
мужской одеждой в Узбекистане была традиционная рубаха - куйлак, а у жите-
лей Ферганской и Ташкентской областей распространена была распашная руба-
ха - яхтак. Обе эти рубахи шили из хлопчатобумажной ткани. Иногда края воро-
та рубахи обшивали тесьмой - джияк. 

Другой принадлежностью мужского костюма были штаны - иштон. Они 
были самого простого незамысловатого покроя, широкие сверху и сужавшиеся 
книзу, без пуговиц, прорезей и даже без карманов. Дополнял мужской костюм 
халат - чапан. Халаты шили из полосатой материи с вертикальными разрезами 
на полах, их обшивали плетенной тесьмой. Пуговиц на халате не было, полы 
халата соединялись двумя завязками, прикрепленными в области груди. В зави-
симости от времени года халаты были легкие без подкладки, более утепленные 
с тонкой подкладкой и зимние, утепленные ватой. 

Одежду людей знатного рода украшало золотое шитье. Халаты, тюбетей-
ки и даже обувь вышивали золотой нитью. В наши дни деталями мужского сва-
дебного костюма также являются расшитый золотом халат - запарчон и чалма, 
изготовленная из серебряной или золотой парчи. 

Квадратный платок из хлопчатобумажной или шелковой ткани, сложен-
ный углом, носивший название бельбог также являлся обычным атрибутом 
национальной мужской одежды. Бельбог повязывали вокруг талии, обычно он 
был яркого тона и выделялся на привычно темной мужской одежде.  

По законам ислама правоверным запрещалось выходить из дома с непо-
крытой головой. Так появился еще один элемент мужского костюма - головной 
убор кулох или тюбетейка - дуппи. Самой распространенной мужской тюбе-
тейкой считается чустская тюбетейка Ферганской долины. Она имеет строгий, 
но в то же время очень интересный декоративный вид - на черном фоне белыми 
нитями вышит орнамент в виде стручков перца "калампир", а по кромке рас-
положены в ряд шестнадцать узорных арочек. Популярными в Ташкенте были и 
остаются по сей день тюбетейки из бархатной или хлопчатобумажной ткани 
черного, синего или темно-зеленого цвета. А вот в Хорезме в качестве головного 
убора предпочитают сделанные из овчины шапки-папахи.  

Традиционная одежда представительниц прекрасного пола, живущих в 
Узбекистане - это платья куйлак и шаровары лозим. Платья были длинные, 
прямой, но иногда расширяющейся книзу формы. Рукава тоже длинные, закры-
вающие кисть. Уже позже, в конце девятнадцатого века, платья были несколько 
модернизированы - в их покрое появились отрезная кокетка, стоячий воротник 
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и манжеты на рукавах. До наших дней дошли платья из яркого шелка и знаме-
нитого хан-атласа. Неотъемлемой частью женской одежды были и дошли до 
современного сегодня шаровары. Это широкие сверху и зауженные книзу шта-
ны, которые носят под платье. Иногда низ шаровар обшивается тесьмой - джи-
яком. Верхней национальной одеждой, так же как и у мужчин был халат - мур-
сак. Халат этот делали длинным в форме туники, иногда стеганным на вате. 
Также в качестве верхней одежды у женщин употреблялся халат тун чапан, по 
своему покрою схожий с мужским. В девятнадцатом веке в женском гардеробе 
появился камзол или камзур. В это же время в моду вошли жилетки - нимча.  

После отмены в двадцатые годы прошлого столетия паранджи, узбек-
ские женщины стали использовать в качестве головного убора платок. Иногда 
головной убор состоял не из одного, а из двух платков - один, сложенный по 
диагонали, надевали в виде налобной повязки, а второй набрасывали на голову. 
Платки иногда украшали вышивкой. Широкое распространение к началу два-
дцатого века получили тюбетейки-дуппи с вышивкой золотой нитью или шел-
ком. 

Какая женщина не любит украшения? По традиции дополнением к наци-
ональному костюму узбекской женщины, независимо от возраста были золо-
тые и серебряные украшения. Это и кольца с натуральными камнями, и брас-
леты, и серьги с подвесками в виде куполков. Украшениями для шеи служили 
ожерелья из монет или бусы из кораллов. Все украшения являли собой настоя-
щие произведения искусства. 

Особую роль в жизни народов всегда имеют родоплеменные отношения и 
ритуалы, с ними связанные. Обрядовая культура узбеков сохранила весьма глу-
бокие корни и восходит к незапамятным временам. Основным поводом отправ-
ления ритуалов всегда была семейная жизнь - рождение и воспитание детей, 
бракосочетания, проводы усопших. В практике узбекского народа они пред-
ставляют собой тесное переплетение исламской культуры с более ранними 
формами. 

Сегодня патриархальные традиции перенесены в современную обще-
ственную жизнь, которая сосредотачивается в мечети, чайхане, на базаре или 
других местах. В публичном отправление ритуалов, по традиции, принимают 
участие исключительно мужчины. 
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УДК 304 
МОДА И ДИЗАЙН В КОСТЮМЕ 

 
Н.И. Курбанбаева1, Н. Рузмматова2 

 
Аннотация 
 

Сегодня в мире происходит модернизация всех сфер и отраслей, что 
влияетна социальную жизнь населения. Автор в настоящей статье предприни-
мает попытку осветить развитие искусства, моды и дизайна в национальной 
одежде, являющейся неотемлемой частью культуры народа.  
 
Ключевые слова: мода, дизайн, фашин, костюм, обычай, традиция, повседневная 
одежда, праздничная и традиционная одежда, нация, культура, искусство.  

 
Как известно, костюм (итал. сostume – привычка, обычай) – определенная 

система, отражающая конкретную социальную личность, нацию, регион, пол, 
возраст и специальность, основывающаяся на целостной идее и ориентирах 
[1,с.135].  

Костюм тесно связан с бытовыми традициями, и отражает обычаи 
народов отдельного региона, исторический период или социальное положение 
этноса, а также уникальность образа индивидуальной личности. Костюм 
служит своеобразным средством связи, благодаря своей утилитарности и 
функции признака. Он сообщает окружающим о социальном положении, 
политических взглядах, отношениях, эстетических нравах и религиозной 
принадлежности человека.  

Вообще, костюм выполняет функции зашиты, биостимуляции, признака 
социальной принадлежности, эротическую и эстетическую функции.  

Одежда защищает человека от жары и холода, животных и насекомых, 
неблагоприятный условий (природный, производственных и др.). 

Также в одежде могут присутствовать элементы, защищающие от магии, 
порчи и т.д. (различные амулеты и талисманы)[2,с.91]. 

Костюм защищает от чуждой психологии и морали, раньше в условиях 
недоброржелательности застегивали все пуговицы одежлды.  

Функция признака реализацется в основном в узорах. Исторический и 
современный костюм выполняют функцию биостимуляции. Современный 
костюм перенял у исторического несколько видов отличающегося этническими 
особенностями головного убора, объемный и пространственный состав 
которого завершает форму костюма.  

Первый художник–конструктор Л.Попова (1889 - 1924) создала 
рациональные модели новых узорчатых тканей и плаьев, благодаря же трудам 
Е.Татлина (1885-1953) и А.Родченко (1891-1956) сформировалось искусство 
дизайна в одежде[3,с.112].  

Дизайн – это восстановление в промышленности современного 
культурного равновесия, сегодня дизайнеры ищут красоту именно в 
функциональных основах предметов.  

Термин “дизайн” (от итал. Disegno) означает вид творческой 
деятельности, приенялся в эпоху Возрождения в Италии в отношении проектов, 
рисунков, изображений. В XVI веке “design” означал процесс проектирования и 
конструирования идеи или орнамента.  

На французском, итальянском, немецком и др. языках активно 
употребляется слово мода (лат. modиs – норма, правило), на ангийском же – 
термин fashion. В современной моде отсутствуют прежние нормы “выскоих 
нравов”, однако, сохранилось пониятие “культура одежды”[4,с.47.]. 

                                                           
1Курбанбаева Нилуфар Исламовна – магистрант, Ташкентский институт текстиль-

ной и легкого промышленности, Узбекистан. 
2Нилуфар Рузимматова – студентка, ТГПУ им. Низами, Узбекистан. 
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Сегодня широко распространено понятие “Дизайн костюма”, отражая не 
только индустриализованное массовое производство, но и деятельность 
кутюрье. 

В современном обществе социальная психология, психоанализ, 
культурология, искусствоведение и др. науки рассматривают в качестве 
важного компонента, кроме того, она является фактором, определяющим 
динамику рынка. Кроме того, в современном обществе мода – это форма 
массового поведения.  

Термин мода психологи трактуют по-разному: норма, анализирующая 
своеобразный стиль, образ, социальную информацию (Л.Петрова); вид чувства, 
присущий большинству людей (Э. Богардус); серия повторяющихся изменений, 
предпочитаемая социальными группами (Э. Росс) и т.д[2,с.123]. Мода имеет 
постоянно меняющуюся материальную и психологическую ценность, присуща 
культуре и видам искусства: литературе, музыке, театру, кино, дизайну; также 
науке, технике, политике и спорту. Дизайн же сфера культуры, оказывающая 
активное влияние на механизм моды.  

Мода оказывает влияние на дизайн не только всех окружающих человека 
предметов: интерьера, витрин, бытовых предметов, но и на индустрию 
массовых мероприятий, шоу. 

Мода – феномен психологический и социальный, соответственно в 
исследование данного явления особый вклад вносят представители этих 
отраслей науки. Мода, изучает и анализирует психологию человека и поведение 
социальных групп, потребности общества как социальные явления. Именно 
психосоциологическое исследование моды способствовало определению её 
сути и причин возникновения[4,с.83].  

Психологическая сущность моды заключается в том, что она является 
своеобразным механизмом решения противоречий между социальным 
конформизмом и личной свободой. Социальная сущность моды– выполнение ей 
двух основных функций: престижа и управления. 

 Основные закономерности развития моды связаны с объективными 
социальными и психологическими закономерностями: биофизиологическими 
изменениями, акселрацией, изменениями социальной психологии. 

Даже если мода демократизируется (упрощаются и чрезвычайно 
утилизируются формы), костюм отражает признаки определенного 
социального класса.  

Мода – результат безобидной игры фантазии, прихоти людей; мода – 
средство освобождения от привычек, мода – вид санкционированного риска; 
мода – средство самовыражения личности. Если в костюме преобладает 
утилитарная функция, он проявляется как вешь, предмет; если же преобладают 
региональные, социальные, обрядовые или эстетические функции – оно 
становится образом или признаком.  

Функция костюма не имеет художественного значения. Ценность 
предмета устанавливается при его потреблении. Предмет без определенной 
среды, ориентиров, чуждая образу человека – это просто “тряпка”. Именно 
поэтому суть функции в единстве идеи и реальности.  

Функция моды в качестве престижа закоючается в том, что костюм 
проявляет окружающим принадлежность человека к определенной социальной 
группе, т.е. позволяет человека показать свой социальный статус – положение 
выше, чем оно еть на самом деле (у Древних вавилонцев – алые кружева, 
римлян – алые тога, вышитые гербы – в Средневековой еврорейской одежде, 
цветные перья и красные каблуки – у аристократов ХVII века, в ХIХ веке – фрак и 
др.) [5, с.183]. 

Французский кутюрье К.Диор в своей работе последовательность 
создания коллеции высокой моды. Следует отметить, что во время публикации 
данной раоты (Кристан Диор и я) стиль К.Диор в создании моды не был столь 
популярен (он начинал моделирование не с ткани, а с эскизов). Со временем в 
домах моды возобладала новая идея, и рекомендованные К.Диор этапы 
создания коллекции стали традиционными.  
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 В индустрии моды и дизайна особое место занимают ткани. Однако, 
древние узбекские такни из-за сохранение в тайне технологии производства и 
свойств оставались для иностранных специалистов загадкой.  

В годы независимости благодаря стараниям предприятия “Ёдгорлик” 
(Памятник) в городе Маргелане и дизайнеской ассоциации “Осиё рамзи” 
(Символ Азии) зарубежные эксперты получили широкую возможность изучать 
состав и процессы обработки тканей, и подтвердили природные свойства и 
способы обработки узбекских.  

С 2005 года дизайнерская ассоация “Осиё рамзи” регулярно проводит 
фестивали моды не только в нашей республике, но и зарубежом. Наши 
дизайнеры принимают активное участие в зарубежных выставках, их 
коллекции на основе национальных тканей все больше привлекают внимание 
дизайнеров со всего мира.  

Коллекция известного американского дизайнера Кайта Брюстера “Resort 
Collection 2014”, выставленная в знаменитом Casa La Femme в Нижнем Манхет-
тене, не обошлась без узбекского национального текстиля, который он уже не-
однократно использовал в своих коллекциях. По словам дизайнера, его вдохно-
вила поездка в Жемчужину Востока – Узбекистан, где он открыл для себя много 
интересного. Публике были представлены 30 моделей из шелка, кожи, шифона 
и сатина, созданные с использованием традиционных узбекских тканей [9.]. 

Модель в наряде из черно-белого атласа симметричной формы, с легко-
стью и фееричностью прошедшая по подиуму, очаровала искушенную публику. 
Использование этого материала, как для мужской, так и для женской коллек-
ции, свидетельствует о многогранных возможностях узбекского национального 
текстиля. Отличительной чертой между мужскими и женскими моделями стала 
удачная находка дизайнера – золотой пояс с бантом в виде цветка.  

С каждым днем узбекский текстиль становится все более популярным во 
всем мире, об этом свидетельствуют многие факты. Регулярное использование 
известными дизайнерами «узбекского стиля» в своих показах служит демон-
страции всей красоты узбекской национальной моды. Они стараются сочетать 
традиции европейской моды и изящество узбекского национального колорита. 
Возрастающее с каждым годом число зарубежных дизайнеров и стилистов, же-
лающих побывать в Узбекистане, говорит об их стремлении найти вдохновение 
от уникального культурно-исторического наследия нашей древней цивилиза-
ции. 
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УДК 4И (Анг) Т-87 
УЮШГАН ҚЎШМА ГАПЛАРНИНГ ҚИСМЛАРИ  

ЎРТАСИДАГИ СИНТАКТИК БОҒЛАНИШ 
 

А.И. Тураев1 
 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада уюшган қўшма гапларни юзага келишида улар ўртасидаги 

синтактик муносабат ифодаланган. Малумки ҳар қандай синтактик тузилма 
малум турдаги синтактик алоқа фаоллашуви асосида юзага келади. 
 
Калит сўзлар:қўшма гаплар,синтактик муносабат. 

 
Уюшган қўшма гап тузилишида юзага келадиган қисмлар ўртасидаги 

синтактик муносабат тури ва алоқа воситалари масаласи узлуксиз муҳокама 
қилиниб келмоқда. Бироқ синтактик алоқанинг ушбу тур тузилмаларидаги 
моҳияти, унинг бажарадиган вазифаси турлича талқин қилинмоқда. Бу ҳақда 
олимлар томонидан билдирилган фикрлар қиёсланганида, уларнинг ўзаро 
зидлигини кўрамиз. «Қўшма гап» атамасини инкор этишга мажбурмиз, - деб 
ёзган эди А.М.Пешковский, - чунки у бир неча гапни ягона гап сифатида қарашга 
ундайди, бу эса чалкашликларни туғдиради» Унинг давомчиларидан бўлган 
А.М.Мухин ҳам “қўшма гап”ни гаплар қаторига киритиш мумкин эмас, деб 
ҳисоблайди. Бошқаларнинг фикрича, «қўшма гап якка бир гап эмас, у гаплар 
иттифоқи, лекин бу иттифоқ ўзига хосдир» (Попов, 1976:10). 

Зиддиятлар қўшма гап таркибига кирадиган қисмлар талқинида ҳам 
мавжуд. Масалан, Т.П.Ломтев қўшма гапнинг қурилишида асосий вазифани 
синтактик алоқа эмас, балки унинг жуфт таркиблиги ўйнайди, деган фикрни 
илгари сурди: «Мазмун доирасида бирикаётган ҳар қандай гапларнинг давомий 
қатори қўшма гапни ташкил қила олмайди. Масалан, «Ножы стучат, посуда 
звенит, масло шипит» каби бирикиш қўшма гап эмас, балким, бир турли 
гапларнинг синтагматик қаторидир» (Ломтев, 1976:194). Кўриниб турибдики, 
Т.П.Ломтев уюшган қўшма гаплар таркибида синтактик муносабат юзага 
келишини бутунлай инкор қилади. Л.С.Бархударов, Г.В.Колшанский ва 
Н.М.Васильевалар ҳам мустақил гаплар бирикиши воситасида фақатгина эргаш 
гапли тузилма юзага келиши мумкинлигини тан олишиб, уюшган қўшма гапни 
бундан мустасно деб ҳисоблайдилар. Уларнинг қайд қилишларича, эргашиш 
муносабати мавжуд бўлганда, “бир гап иккинчисининг ажралмас қисми 
сифатида иштирок этиб, унинг таркибига бевосита киради”. Уюшиқлик ҳолати 
мавжудлигида эса, ўзаро бирикаётган қисмлар ягона бир гапни ташкил 
қилмайди. Чунки ушбу бирикма умумий предикативлик ва модаллик 
хусусиятига эга эмас, эргаш гапнинг бош гап билан бирикишида эса ягона 
бутунлик юзага келиб, бу бутунлик умумий предикатив алоқага эга бўлади» 
(Бархударов, Колшанский, 1958:52; Васильева. 1967:45). 

Аммо илмий адабиётларда, дарслик ва ўқув қўлланмаларида доимий 
равишда қўшма гапларни тузишда воситали ва воситасиз синтактик алоқа 
иштирок этиши қайд этиб келинмоқда. Боз устига, бу алоқа нафақатгина 
тобеликни шакллантириш хусусиятига эга бўлмасдан, мунтазам равишда икки 
гапнинг тенг бирикиш асосида бирикишини ҳам таъминлайди. Натижада, 
қўшма гапларнинг уч структуравий тури ажратилади: а) 
эргашгапли,б)уюшганвас) боғловчисиз қўшма гаплар (Холодов, 1975; Конькова. 

                                                           
1Тураев Азиз Исломович – преподаватель, Самаркандский государственный архи-

тектурно-строительный институт, Узбекистан. 
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1969; Иванова, Бурлакова, Почепцов, 1981; Ўзбек тили грамматикаси, 1976 
вабошқалар). 

Маълумки, ҳар қандай синтактик тузилма маълум турдаги синтактик 
алоқа фаоллашуви асосида юзага келади. Шу сабабли синтактик алоқанинг 
моҳияти, унинг қўшма гап таркиб топишида тутган ўрни ва у ёки бу турдаги 
алоқанинг мавжудлигини таъминловчи воситалар мажмуасини аниқлаш 
уюшган қўшма гаплар синтаксисининг марказида туради. Шундай экан, уюшган 
қўшма гаплар таркиб топишида «қисмларни бириктирувчи занжир» 
вазифасини ўтовчи тенг алоқа, эргаш гапли тузилмаларда мавжуд бўлган тобе 
алоқадан нимаси билан фарқ қилади деган саволга жавоб излашимиз 
табиийдир. 

Аммо бу хилдаги шаклий кўрсаткичларни аниқлаш ҳаракати ҳам 
кутилган натижани бермади. Биринчидан, тобеликни ифодаловчи 
боғловчиларнинг айрим турдаги содда гаплар таркибида қўлланилиши тил 
тизимида тез-тез учрайдиган ҳодиса эканлиги тасдиқланди (Пряткина, 1977; 
Гвишиани, 1979). Умуман, боғловчиларнинг содда ва қўшма гаплар таркибида 
иштирок этиши ёки этмаслигига нисбатан тенглик ва тобелик муносабатлари 
мазмунини ёритиш мушкулдир. Боз устига, уюшган ва эргашган қўшма гаплар 
етарли миқдорда умумий хусусиятларга эга эканлиги ва кўпгина ҳолларда яқин 
мазмунни ифодалаши мумкинлигини унутмаслик лозим. 

Қиёсланг: 
It only needs one more Carrideb to complete the matter, and surely we can find 

one (C. Doyle, 1959:66) → To complete the matter it only needs one more Carrideb 
whom we can surely find; 

He actually plays the flute; but I never let him bring it into my house (G. Shaw, 
1952:43) → He actually plays the flute which I never let him bring into my house. 

Бундан ташқари, икки турдаги қўшма гаплар ўртасида мавжуд бўлган 
бошқа кўринишдаги умумийликларни (замон шакллари қўлланишидаги 
умумий қонуниятлар, иккинчи қисмнинг тўлиқсиз гап кўринишида бўлиши 
ваҳоказо)инобатга олсак, боғловчиларнинг тенглик ва тобелик мазмунини 
ифодаловчи ягона формал белгиси бўлмаслигига яна бир карра ишонч ҳосил 
қиламиз. Бинобарин, ўзбек тилидаги қуйидаги уюшган гаплар қисмлари 
бирикишини олиб кўрайлик: 

а)Яхшининг шарофати тегар,ёмоннинг касофати. 
б)Яхши топиб сўзлар, ёмонқопиб. 
Келтирилган мақоллар қўшма гап таркибигат эга эканлигини ҳеч ким 

инкор қилмаса керак, бироқ, уларнинг қисмлари ўртасидаги алоқани 
шакллантирувчи формал восита одатдаги боғловчи эмас. 

Уюшганбўлаклар (қисмлар) тузилмадаги синтактик алоқа ҳақида гап 
борганда, тилшуносларнинг кўпчилиги қисмлар ўртасидаги тенглик, грамматик 
жиҳатдан бир турлиликни келтириб чиқаради, деган фикрни олға сурадилар. 
Инглиз тили грамматикаси тадқиқотчиларидан бири бўлган Л.Л.Иофик 
тенгалоқани “грамматик жиҳатдан тенг, ҳамжиҳат ва синтаксиснин гбир хил 
қобиғида турувчи,бирликларни боғловчи ҳодиса”, деб қарайди (Иофик, 
1968:214; Долинина, 1977:91-92). Шунинг билан бир қаторда, 
В.В.Бурлакованинг фикрича тенгалоқага киришувчи қисмларнинг тенглигини 
билдирса ва «тенглик ҳамда тобелик» тушунча лари тил бирликлари синтактик 
муносабатларининг моҳиятини ҳамда уларнинг морфологик ифода усулларини 
тўлиғича очиб бера олмайди (Бурлакова, 1975:22).  

Тенг алоқа ва уюштирувчи воситалар ҳақида гап кетганда, даставвал, 
ушбу алоқада фаоллашувчи тузилмаларнинг структуравий–семантик 
хусусиятларини фарқлаш эҳтиёжи туғилади. Гап шундаки, тенг алоқа ёки 
боғловчи бир неча қатор тузилмалар таркибида ажралади: уюшиқ бўлакли сода 
гаплар, уюшган гаплар ва қўшма гаплар (Сайфуллаева,1994:97-98).Ана шу 
турдаги тузилмалар таркибида тенг алоқанинг моҳияти вавазифаси турлича 
бўлади. 

Қиёсланг: 
1)Oh, but I do accept you, Mike, gratefully and gladly (Haiey, 1978:37). 
2) But rain and sun and age had changed it too much(O Henry, 1971:28); 
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И ЧАСТЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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Аннотация. В этой статье происходит в отношениях между синтаксическим вы-

ражением. Как вы знаете все синтаксические структуры на основе активации опреде-
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UDC 4I(АНГ) И-14 
QUANTITY SEMANTICS IN ENGLISH 

 
D.Sh. Ibragimov1 

Annotation 
 

This article devoted two basic divisions of quantity, magnitude and multitude 
imply the principal distinction between continuity (continuum) and discontinuity. 
 
Key words and expressions: quantity, substance, magnitude, quantum, non-collective 
nouns. 
 

Quantity is a kind of property which exists as magnitude or multitude. It is 
among the basic classes of things along with quality, substance, change, and relation. 
Quantity was first introduced as quantum, an entity having quantity. Being a funda-
mental term, quantity is used to refer to any type of quantitative properties or attrib-
utes of things. Some quantities are such by their inner nature (as number), while oth-
ers are functioning as states (properties, dimensions, attributes) of things such as 
heavy and light, long and short, broad and narrow, small and great, or much and little. 
One form of much, muchly is used to say that something is likely to happen. A small 
quantity is sometimes referred to as a quantulum. 

Two basic divisions of quantity, magnitude and multitude (or number), imply 
the principal distinction between continuity (continuum) and discontinuity. 

Under the names of multitude come what is discontinuous and discrete and di-
visible into indivisibles, all cases of collective nouns: army, fleet, flock, government, 
company, party, people, chorus, crowd, mess, and number. Under the names of magni-
tude come what is continuous and unified and divisible into divisibles, all cases of 
non-collective nouns: the universe, matter, mass, energy, liquid, material, animal, 
plant, tree. 

The concept of quantity is an ancient one which extends back to the time of Ar-
istotle and earlier. Aristotle regarded quantity as a fundamental ontological and scien-
tific category. In Aristotle's ontology, quantity or quantum was classified into two dif-
ferent types, which he characterized as follows: 

'Quantum' means that which is divisible into two or more constituent parts of 
which each is by nature a 'one' and a 'this'. A quantum is a plurality if it is numerable, a 
magnitude if it is measurable. 'Plurality' means that which is divisible potentially into 
non-continuous parts, 'magnitude' that which is divisible into continuous parts; of 
magnitude, that which is continuous in one dimension is length; in two breadth, in 
three depth. Of these, limited plurality is number, limited length is a line, breadth a 
surface, depth a solid. (Aristotle, book v, chapters 11-14, Metaphysics).  

In his Elements, Euclid developed the theory of ratios of magnitudes without 
studying the nature of magnitudes, as Archimedes, but giving the following significant 
definitions: 

A magnitude is a part of a magnitude, the less of the greater, when it measures 
the greater; A ratio is a sort of relation in respect of size between two magnitudes of 
the same kind.  

For Aristotle and Euclid, relations were conceived as whole numbers (Michell, 
1993). John Wallis later conceived of ratios of magnitudes as real numbers as reflected 
in the following: 

When a comparison in terms of ratio is made, the resultant ratio often [namely 
with the exception of the 'numerical genus' itself] leaves the genus of quantities com-
pared, and passes into the numerical genus, whatever the genus of quantities com-
pared may have been. (John Wallis, Mathesis Universalis)  

That is, the ratio of magnitudes of any quantity, whether volume, mass, heat 
and so on, is a number. Following this, Newton then defined number, and the relation-
ship between quantity and number, in the following terms: "By number we under-
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stand not so much a multitude of unities, as the abstracted ratio of any quantity to an-
other quantity of the same kind, which we take for unity" (Newton, 1728). 

Continuous quantities possess a particular structure which was first explicitly 
characterized by Hölder (1901) as a set of axioms which define such features as iden-
tities and relations between magnitudes. In science, quantitative structure is the sub-
ject of empirical investigation and cannot be assumed to exist a priori for any given 
property. The linear continuum represents the prototype of continuous quantitative 
structure as characterized by Hölder (1901) (translated in Michell & Ernst, 1996). A 
fundamental feature of any type of quantity is that the relationships of equality or ine-
quality can in principle be stated in comparisons between particular magnitudes, un-
like quality which is marked by likeness, similarity and difference, diversity. Another 
fundamental feature is additivity. Additivity may involve concatenation, such as add-
ing two lengths A and B to obtain a third A + B. Additivity is not, however, restricted to 
extensive quantities but may also entail relations between magnitudes that can be 
established through experiments which permit tests of hypothesized observable man-
ifestations of the additive relations of magnitudes. Another feature is continuity, on 
which Michell (1999, p. 51) says of length, as a type of quantitative attribute, "what 
continuity means is that if any arbitrary length, a, is selected as a unit, then for every 
positive real number, r, there is a length b such that b = ra". 

 Quantity in logic and semantics 
In respect to quantity, propositions are grouped as universal and particular, 

applying to the whole subject or a part of the subject to be predicated. Accordingly, 
there are existential and universal quantifiers. In relation to the meaning of a con-
struct, quantity involves two semantic dimensions: 1. extension or extent (determin-
ing the specific classes or individual instances indicated by the construct) 2. intension 
(content or comprehension or definition) measuring all the implications (relation-
ships and associations involved in a construct, its intrinsic, inherent, internal, built-in, 
and constitutional implicit meanings and relations). 

Quantity in natural language 
In human languages, including English, number is a syntactic category, along 

with person and gender. The quantity is expressed by identifiers, definite and indefi-
nite, and quantifiers, definite and indefinite, as well as by three types of nouns: 1. 
count unit nouns or countables; 2. mass nouns, uncountables, referring to the indefi-
nite, unidentified amounts; 3. nouns of multitude (collective nouns). The word ‘num-
ber’ belongs to a noun of multitude standing either for a single entity or for the indi-
viduals making the whole. An amount in general is expressed by a special class of 
words called identifiers, indefinite and definite and quantifiers, definite and indefinite. 
The amount may be expressed by: singular form and plural from, ordinal numbers 
before a count noun singular (first, second, third…), the demonstratives; definite and 
indefinite numbers and measurements (hundred/hundreds, million/millions), or car-
dinal numbers before count nouns. The set of language quantifiers covers "a few, a 
great number, many, several (for count names); a bit of, a little, less, a great deal 
(amount) of, much (for mass names); all, plenty of, a lot of, enough, more, most, some, 
any, both, each, either, neither, every, no". For the complex case of unidentified 
amounts, the parts and examples of a mass are indicated with respect to the following: 
a measure of a mass (two kilos of rice and twenty bottles of milk or ten pieces of pa-
per); a piece or part of a mass (part, element, atom, item, article, drop); or a shape of a 
container (a basket, box, case, cup, bottle, vessel, jar). 

Along with analyzing its nature and classification, the issues of quantity involve 
such closely related topics as the relation of magnitudes and multitudes, dimensionali-
ty, equality, proportion, the measurements of quantities, the units of measurements, 
number and numbering systems, the types of numbers and their relations to each oth-
er as numerical ratios. 

Thus quantity is a property that exists in a range of magnitudes or multitudes. 
Mass, time, distance, heat, and angular separation are among the familiar examples of 
quantitative properties. Two magnitudes of a continuous quantity stand in relation to 
one another as a ratio, which is a real number. 
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UDC 4И (Анг) Т-87 
 

THE BORROWING WORDS IN ENGLISH FROM OTHER LANGUAGES 
 

A.I. Turayev1  
 
Annotation 
 

This article describes the English language and other languages, and rested the 
development of the English language, which means about. In this article, learn more 
about themselves in accordance with the English language and Chinese language and 
semantic page, as shown by the grammar aspects. 
 
Key words: borrowed words, syntax grammar aspect, the aspect of themselves.  

 
The actual process of borrowing is complex and involves many usage events 

(i.e. instances of use of the new word). Generally, some speakers of the borrowing 
know the source language too, or at least enough of it to utilize the relevant word. 
They (often consciously) adopt the new word when speaking the borrowing language, 
it most exactly fits the idea they are trying to express. English has gone through many 
period in which large numbers of words from a particular language borrowed. This 
periods coincide with times of major cultural contact between English speakers and 
those speaking other languages. The waves of borrowing during periods of especially 
strong cultural contacts are not sharply delimited, and can overlap. For example, the 
Norse influence on English began already in the 8th A.D. and continued strongly well 
after the Norman Conquest brought a large influx of Norman French to the language. It 
is part of the cultural history of English speakers that they have always adopted from 
the languages of whatever cultures they have come in contact with. 

The English language has acquired words from every people with whom Eng-
lish speaking people have had any political, economic, or cultural contact. A great 
number of words came to the English language through trade together with the goods 
and habits of the traders. For example these words are borrowed from other lan-
guages. Arabic: admiral, magazine, apricot. Indian: Cashmere, madrassah, veranda. 
German: Nickel, waltz. Russian: samovar, tsar, troika. French: depot, garage, ballet. This 
has made the English vocabulary a mixture of native words and words borrowed from 
about fifty other languages of the world. All in all, about 75% of the words in English 
are borrowed words. Some of them have been fully Anglicised or acсepted the English 
pronunciation, spelling and grammar forms; some remained unchanged and pre-
served the forms and rules of the original language. English language has borrowed 
many words from the Chinese language too.  

It is believed that English has borrowed Chinese for more than 1000 years. Ac-
cording to Oxford English Dictionary, the Chinese loan-word silk entered English in 
888 AD through Latin and Greek via the Silk Way. This shows the influence of Chinese 
silk culture upon the west, because the technique of Chinese silk had already reached 
a high level in 550 BC according to historical records. However, before the seven-
teenth century, the two languages had very few chances of contact with each other, 
and the only possible indirect ties were made by traders or travelers like Marco Polo 
(an Italian traveler) due to the geographical reason and the less developed transpor-
tation system of the time. Hence early English borrowings from Chinese were limited, 
and they included silk, china, litchi, shantung (a kind of silk made in Shandong prov-
ince, China), pekin {a kind of silk made in Beijing, China) etc. 

The earliest and most significant channel of English borrowing from Chinese 
by trade. Indirect trade input Chinese borrowings like tea, china, porcelain and silk 
for English. Direct trade added for English with other Chinese loanwords like oolong, 
loquat, nankeen, pongee and so on. 

The second important channel for English to borrow from Chinese is the pub-
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lic media, including newspapers, magazines, academic journals, radios, television on 
Many political terms first appeared on the media, then, they established their posi-
tion in English. For example, paper tiger, Great Leap Forward, Cultural Revolution, 
Maoist, Dangers all entered English in this way. 

Another important way of introducing Chinese into English is the increased in-
teraction between English-speaking people and Chinese-speaking people. For in-
stance, Pekingduck, tofu, ganbei, yin, yang, cheongsam are obviously borrowed 
through daily interactions and activities. 

According to the origin, the Chinese borrowings may come from standard Chi-
nese, some local dialects, or through some other languages. Yuan, jiao, fen, ganbei, 
yin, yang and some others are from standard Chinese; kungfu, cheongsam dimsum, 
and Hong Kong are from Cantonese or Amoy; while mandarin, porcelui First, we 
should speak about Phonetic assimilation. The first step of English borrowing from 
Chinese is imitating the Chinese character’s pronunciation according to its own pho-
nological pattern. In this process, Chinese characters based on Chinese pinyin system 
are adapted to English pronunciation. English is a language composed of latin letters 
while Chinese is an ideographic language with square characters, and the only bridge 
to connect them with each other is Chinese pinyin, which is also based on Latin let-
ters, because any Chinese character can be pronounced in Chinese pinyin. In this 
case, the only way for english to borrow from chinese is to make chinese characters 
Latiniized. However, in the past centuries,Chinese has adopted several schemes of 
Latinization, such as the the Wade-Giles system proposed by Thomas Wadi in 
1859,the Mandarin Roman system invented by Lin Yutang and Zhao Yuaun in 
the1930 and Chinese pinyin system introduced by the new Chinese government from 
1958. Therefore, the same Chinese character may be spelled differently in different 
time, and every system has had some influences on Sino-English borrowing. 

Semantically, some Chinese loanwords undergo changes after they are taken in 
by English. Research showed that a Chinese loanword invariably has only one mean-
ing when it first enters English; and during the process of assimilation. The word may 
gradually acquire some new meaning(s), although the number of such words is not so 
large. In most cases, English just keeps the original one meaning of the Chinese char-
acter in its very context, such as Tao, ganbu,*Jitchi, lonyan, (cultural Revolution and so 
on. Sometimes, the semantic meaning is extended when the Chinese loanword is as-
similated, such as china, japan, tea, silk, sampan, shanghai, mandarin etc. 

Grammatically, many Chinese loanwords are also anglicized. They acquire in-
flectional changes as native English during the process of assimilation. For example, 
from Sino, we have Sinology, Sinologist, Sinophile, Sinophobia, Sinicism, Sinicize, Sini-
cization, Sinification and so on; from Tao, we have Taoism and Taoist, but we do not 
have Taoisms, because in English, concrete nouns have their plural forms while ab-
stract nouns do not. The majority of English nouns can be turned into plural form by 
adding -s at the end of the noun. It is the same with most Chinese loanwords. For ex-
ample, we have teas, litchis, typhoons, Taoists, Maoists and so on. Compound nouns 
and noun phrases borrowed through loan translation also observe this regulation, 
such as kwai-loes, running dogs, and oracle bones and so on. And we think this is the 
evidence of their assimilation. 

 

Literatures: 
 

1. Cannon,G. 1988.”Chinese Borrowings in English”. American Speech, No.67. 
1988.P.37. 

2. Freeborn, D. From Old English to Standard English (M). Beijing: Foreign Language 
Teaching and Research Press.2000,P.89. 

3. Ахманова O.C. и др. Принципы и методы лексикологии как социолингвистиче-
ской дисциплины. М., 1971.С.237. 

4. Амосова Н.Н. Этимологические основы словарного состава современного ан-
глийского языка. М., 1956. 

5. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. 2-е изд.. 
M.,1973. 

 

© A.I. Turayev, 2017 
 

  



Ученый XXI века • 2017 • № 5-2 (30)  
 

 

173 

УДК 4Р. К-86 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО  

И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО В РОМАНЕ А.ДМИТРИЕВА «ЗАКРЫТАЯ КНИГА» 
 

Д.С. Курбаниязова1 
 

Аннотация 
 

В данной статье речь идёт о романе А. Дмитриева, роман нетрадиционен 
по манере исполнения. Это либо записки, либо набросок романа, выполненный 
капитаном русского корабля, арестованного в одном из портов Германии. Роман 
этот носит явно реалистический характер, хотя и пронизан мифологическими 
мотивами. Важную роль играет в нем и экзистенциальное понимание свободы, 
следствием которой и является человеческий поступок. 
 
Ключевые слова: русская литература, реализм, проза, критика, персонажи, писа-
тель, личность, учитель географии, переплетение, роман. 

 
Два последних десятилетия минувшего века заметно изменили характер 

русской литературы, что во многом объяснялось сменой этических и эстетиче-
ских ценностей. Развалившаяся на глазах Страна Советов породила в умах ху-
дожественной интеллигенции скепсис и равнодушие, безразличие к обще-
ственной жизни, неверие в возможности искусства нарисовать адекватную кар-
тину мира. Эти и другие факторы способствовали утрате традиционных реали-
стических принципов русской литературы. В это же время заметно расцвел 
постмодернизм во всех его проявлениях, ставшим своеобразным знамением 
эпохи. Критика заговорила о кризисе реализма, о его неспособности «отразить 
многослойность жизни». 

Первую, старшую, ветвь рода представляет в «Закрытой книге» учитель 
географии, выведенный в романе под инициалами В.В. Человек этот известен и 
знаменит в своем провинциальном городке. У него славное прошлое: родив-
шись на рубеже веков, он получил прекрасное образование в дореволюционный 
период, обучаясь и тесно общаясь со своими единомышленниками-
одноклассниками, прославленными впоследствии учеными и деятелями лите-
ратуры. Характерно, что за персонажами Дмитриева, выведенными в романе 
под различными именами, легко угадываются их прототипы – Юрий Тынянов, 
Виктор Шкловский и сам Вениамин Каверин. 

Другой же, литературовед Плетенев, был связан с Жилем не только сов-
местным обучением и последующей дружбой: он страдал раком и надеялся по-
лучить исцеление при помощи препарата, над которым работал долгое время 
друг-генетик. Однако Жиль из-за своего ареста так и не успел создать чудодей-
ственное средство, а Плетенев, потерявший всякую надежду на спасение, умер 
перед войной от рака. Еще один персонаж произведения – талантливый мате-
матик Редис, создатель логарифмической линейки - тоже прожил короткую 
жизнь, погибнув в нацистском концлагере. 

За годы своей жизни учитель В.В. многое повидал: он пережил дореволю-
ционное время, эпоху сталинизма, хрущевскую оттепель, брежневский застой. 
Характерно, что писатель явно и настойчиво превалирует мысль о том, что 
жизнь человека всецело зависит от истории. Эта мысль прямо выражена в це-
лом абзаце его романа: 

В суждениях писателя конца ХХ столетия явно чувствуется боль утраты – 
это плач об исторических ценностях и потерянных возможностях. И, как пола-
гает один из исследователей творчества А.Дмитриева, в этом романе социаль-
ное переводится в экзистенциальное. 

Чем же так дорог этот скромный учитель окружающим его людям, почему 
еще при жизни он стал личностью почти мифологической? Думается, дело в 
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том, что В.В. отличался от своего окружения полной внутренней свободой, не-
зависимостью суждений, он никогда не лебезил перед властью, не соблюдал 
фальшивых правил перевернутых моральных норм, деньги и другие матери-
альные ценности оставляли его равнодушным. Зато он отличался необычайной 
честностью, обладал чувством собственного достоинства, был человеком чести. 
Возвращаясь к суждению процитированного выше критика, можно добавить, 
что он был человеком высокой культуры, принимавший лишь осознанную не-
зависимость и свободу как возможность выбора, то есть свободу экзистенци-
альную. 

Сын учителя В.В. Серафим являет собой в романе второе поколение. Он 
весьма одаренный человек – прекрасный математик, физик и астроном. У Сера-
фима была навязчивая идея – невозможность конечного познания космоса он 
связывал со смыслом жизни, что привело его однажды к попытке самоубийства. 
Надо полагать, именно здесь брала свое начало особая психическая болезнь Се-
рафима, которую сам он называл «боязнью утюга».  

Сущность ее состояла в том, что он панически боялся совершить откры-
тие, находясь у самого его порога. Серафим останавливался у той самой черты, 
«за которой начинается область независимых и непредсказуемых изысканий». 
Именно эта непредсказуемость и пугала его, ограничивая его свободу рамками 
уже добытых предшественниками знаний. Кроме того, Серафим испытывал 
страх, чувствовал свою незащищенность перед всякой властью. 

Изображение такого персонажа можно считать явной удачей автора. Об-
раз человека, осознающего ужас бытия, одиночества личности в абсурдном ми-
ре, чутко ощущающего не только отчужденность, но и враждебность этого ми-
ра. Экзистенциальное начало в романе А.Дмитриева тесно сращено с началом 
социальным: «человек в мире обусловлен миром вокруг человека». Серафим во 
многом схож с классическим героем пушкинской эпохи Чацким: в советское 
время он испытывает горе от ума, ибо быть умным было тогда отнюдь не без-
опасно. И страх Серафима – это типично экзистенциальный страх. Персонаж 
А.Дмитриева побеждает его, идя на смерть во имя спасения сына Ионы. 

Иона – заключительная часть триптиха об интеллигенции. И, как пред-
ставляется, его судьба была предопределена данным ему именем. Писатель са-
тирически заостряет эпизод выбора имени новорожденному сыну Серафима. 
Первоначально мать, Наталья, хотела назвать своего отпрыска Ион. Однако же в 
загсовом справочнике не оказалось такого имени (хотя не менее чуждое рус-
скому уху имя Электрон там присутствовало). Родителям пришлось добавить к 
желанному имени одну букву, и документ возвестил о рождении Ионы. Чита-
тель вспоминает библейский миф об Ионе, проглоченным китом. Иону же Сера-
фимовича проглатывает сама советская действительность. 

Еще юношей Иона пожелал перестроить всю современную ему Россию, 
начав с родного провинциального городка. И кое-что ему действительно удает-
ся, но все последующие начинания Ионы терпят крах: герой, желающий послу-
жить своему народу, выглядит донкихотом, сражающимся с ветряными мель-
ницами. После всех бед, свалившихся на его голову, Иона вынужден скрываться. 
И хотя, в отличие от своего отца, он не испытывает страха перед неизвестно-
стью, Иона понимает, что под угрозой находится его физическая свобода. 

Роман А.Дмитриева нетрадиционен по манере исполнения. Это либо за-
писки, либо набросок романа, выполненный капитаном русского корабля, аре-
стованного в одном из портов Германии. Этот морской волк оказывается еще и 
талантливым филологом. Именно капитану мы обязаны повествованием о трех 
поколениях семьи В.В. Моряк этот - весьма своеобразная личность, выражаю-
щая мироощущение самого автора книги. В целом же роман этот носит явно 
реалистический характер, хотя и пронизан мифологическими мотивами. Важ-
ную роль играет в нем и экзистенциальное понимание свободы, следствием ко-
торой и является человеческий поступок. 

Писатель продемонстрировал, а затем последовательно отверг три поко-
ления русских людей, три модели личности, весьма характерные для предше-
ствующей литературы. И потому, как представляется, можно говорить о его ге-
роях, что первое поколение - это люди, не противостоящие системе, но живущие 
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по закону «внутренней эмиграции». Второе поколение - жертвы этой системы, 
впитавшие в себя экзистенциальный страх перед властью и жизнью, а третье 
представлено довольно удачливым, чувствующим себя хозяином жизни, «но-
вым русским… 
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УДК 002 
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

В СИСТЕМЕ “ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО” 
 

Ш.Ж. Болтаев1, Ш.И. Саидов2  
 

Аннотация 
 

Мақолада “Электрон хукумат” тизимида ахборот хавфсизлигини 
таъминлаш усуллари ҳақида маълумот берилган. 
 

Калит сўзлар: электрон хукумат, электрон ҳужжат, ахборот технологиялари, 
ахборот хавфсизлиги, ахборотни ҳимоялаш. 

 
Бугунги кунда давлат бошқарув органларида электрон ҳужжат айланиш 

тизимини жорий этишга катта эътибор қаратилмоқда. Электрон ҳужжат 
айланишининг икки синфи мавжуд. Биринчиси-workflow тизими, ҳужжат 
юритиш жараёни аввалдан аниқ бўлиб, технологик ҳаракат тизими ёрдамида 
ходимлар ўртасидаги ҳужжат бошқарув ҳаракати ва электрон ҳужжат 
айланишининг бошқаруви остида топшириқ берилади. Иккинчи синфга эркин 
ҳаракатланувчи ad-hoc киради, бунда жараён тузилиши аввалдан 
белгиланмайди, балки бажарилиш жараёнида шаклланади (вазифани 
бажарувчи ходимнинг ўзи кейинги вазифани бажарувчини белгилайди ва 
ҳужжат (топшириқ) беради. Эркин ҳаракатланувчи тизимнинг хусусияти 
шундаки, ягона ҳужжат яратиш бир қанча усулга эга бўлиб, бир-биридан 
бажарувчилар, ҳужжат (топшириқ) таркиби ва жараённи биридан иккинчисига 
ўтиш ҳолати билан фарқ қилади. 

Ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалаларига қуйидагиларни 
киритиш мумкин: ахборот хавфсизлигини таъминлаш; “логин” тушунчаси; 
“пароль” тушунчаси; “авторизация” тушунчаси; рўйхатдан ўтиш тартиби; логин 
ва паролга эга бўлиш шартлари; логин ва паролни бузиш; логин ва паролни 
ўғирлаш; ресурслардан рухсатсиз фойдаланиш ва унинг оқибатлари; компьютер 
вируси; вирусларнинг турлари ва вазифалари; вирусларга қарши курашиш 
усуллари; “ҳужум” тушунчаси; ахборот ҳужумлари ва ундан сақланиш 
қоидалари. 

Ахборотни унга рухсат этилмаган ҳолда киришдан, қасддан 
ўзгартиришдан, уни уғирлашдан, йўқотиш ва бошқа жиноий характерлардан 
ҳимоя қилиш лозим. Компьютер тизимларининг кенг кўламда ишлатилиши 
ўсиб борувчи ахборот ҳажмини ишлаш жараёнларини автоматлаштиришга 
имкон берсада, бу жараёнларни агрессив таъсирларга нисбатан ожиз қилиб 
қўяди, демак, ахборот технологиялардан фойдаланувчилар олдида янги муаммо 
- ахборот хавфсизлик муаммоси вужудга келди. Хавфсизлик муаммоси, аслида, 
янги муаммо эмас, чунки хавфсизликни таъминлаш ҳар қандай тизим учун, 
унинг мураккаблиги, табиатидан қатъи назар, бирламчи вазифа ҳисобланади. 
Ҳимояланувчи объект ахборот тизими ёки агрессив таъсир воситалари ахборот 
шаклда бўлса, ҳимоянинг мутлақ янги технология ва усулларини яратишга 
тўғри келади. Маълумотларни ҳимояловчи усуллар ҳамда хакерларга қарши 
ҳаракат воситалар мажмуасини белгилаш мақсадида компьютер хавфсизлиги 
атамаси ишлатила бошланди. 

Ахборотнинг муҳимлик даражаси қадим замонлардан маълум. Шунинг 
учун ҳам қадимда ахборотни ҳимоялаш учун турли усуллар қулланилган. Улар-
дан бири - сирли ёзув. Ундаги хабарни хабар юборилган манзил эгасидан бошқа 
шахс ўқий олмаган. Асрлар давомида бу санъат - сирли ёзув жамиятнинг юқори 
табақалари, давлатнинг элчихона резиденциялари ва разведка миссияларидан 
ташқарига чиқмаган. Ҳозирги кунда ахборот ўз қийматига эга бўлиб, кенг 
тарқаладиган маҳсулотга айланди. Уни эндиликда ишлаб чиқарадилар, 
сақлайдилар, узатишади, сотадилар ва сотиб оладилар. Булардан ташқари, уни 
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ўғирлайдилар, бузиб талқин этадилар ва сохталаштирадилар. Шундай қилиб, 
ахборотни ҳимоялаш зарурияти туғилди. 

Ахборотни ҳимоя қилиш деганда: 
• ахборотнинг бутунлигини таъминлаш, шу билан бирга, ахборот 

элементларининг бузилиши ёки йўқ қилинишига йўл қўймаслик; 
• ахборотнинг бутунлигини сақлаган ҳолда унинг элементларини 

қалбакилаштиришга (ўзгартиришга) йўл қўймаслик; 
• ахборотни тегишли ҳуқуқларга эга бўлмаган шахслар ёки жараёнлар 

орқали тармоқдан рухсат этилмаган ҳолда олишга йўл қўймаслик; 
• эгаси томонидан берилаётган (сотилаётган) ахборот ва ресурслар 

фақат томонлар ўртасида келишилган шартномалар асосида қулланилишига 
ишониш кабилар тушунилади. 

Юқорида таъкидлаб ўтилганларнинг барчаси компьютер тармоқлари ва 
тизимларида ахборот хавфсизлиги муаммосининг долзарблиги муҳимлигидан 
келиб чиқади.  

Махфий ва қимматбаҳо ахборотларга рухсатсиз киришдан ҳимоялаш 
муҳим вазифалардан биридир. Компьютер эгалари ва фойдаланувчиларнинг 
мулки ҳуқуқларини ҳимоялаш - ишлаб чиқарилаётган ахборотларни иқтисодий, 
моддий ҳамда номоддий зарар келтириши мумкин бўлган турли киришлар ва 
ўғирлашлардан ҳимоялашдир. Ҳозирги кунда хавфсизликнинг бир қанча 
йўналишларини қайд этиш мумкин.  

Ахборот хавфсизлиги деб, маълумотларни йўқотиш ва ўзгартиришга 
йўналтирилган, тасодифий ва қасддан қилинган таъсирлардан ҳар қандай та-
шувчиларда ахборотнинг ҳимояланганлигига айтилади. Илгариги хавф 
фақатгина конфиденциал (махфий) хабарлар ва ҳужжатларни уғирлаш ёки 
нусха олишдан иборат бўлса, ҳозирги пайтдаги хавф эса компьютер маълумот-
лари тўплами, электрон маълумотлар, электрон массивлардан уларнинг эгаси-
дан рухсат сўрамасдан фойдаланишдир. Булардан ташқари, бу ҳаракатлардан 
моддий фойда олишга интилиш хам ривожланди. 

Ахборотнинг ҳимояси деб, бошқариш ва ишлаб чиқариш фаолиятининг 
ахборот хавфсизлигини, шунингдек, ташкилот ахборот заҳираларининг яхлит-
лилиги, ишончлилиги, фойдаланиш учун қулайлиги ва махфийлигини таъмин-
ловчи қатъий регламентланган динамик технологик жараёнга айтилади. 

Ахборотни ҳимоялашнинг мақсади қуйидагилардан иборат: 
Ахборотнинг ўзаро келишувсиз чиқиб кетиши, уғирланиши, йўқотилиши, 

ўзгартирилиши, сохталаштирилишларнинг олдини олиш; Шахс, жамият, давлат 
хавфсизлилигига бўлган хавф-хатарнинг олдини олиш; Ахборотни йўқ қилиш, 
ўзгартириш, сохталаштириш, нусха кўчириш бўйича рухсат этилмаган ҳара-
катларнинг олдини олиш; Ҳужжатлаштирилган ахборот сифатида унинг 
ҳуқуқий тартибини таъминловчи, ахборот заҳираси ва ахборот тизимига ҳар 
қандай ноқонуний аралашувларнинг олдини олиш; Фуқароларнинг ахборот ти-
зимида мавжуд бўлган шахсий маълумотларнинг махфийлиги ва конфиденци-
аллигини сақловчи конституцион ҳуқуқларини ҳимоялаш; Давлат сирини, 
қонунан таъқиқланган махфий ахборотнинг конфиденциаллигини сақлаш; Ах-
борот тизимлари, технологиялари ва уларни таъминловчи воситаларни 
яратиш, ишлаб чиқиш ва қўллашда субъектларнинг ҳуқуқларини таъминлаш. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО РОЛЬ  
В ПОСТРОЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
М.М. Каххарова1  

 
Аннотация 

 
Автор в своей статье проаализировал проблемы духовно-нравственного 

формирования сознательного и несознательного в деятельности приобретают 
особую остроту в свете современных требований жизни, в построении 
гражданского общества.  
 
Ключевая слово: идея, нрав, демократия, гражданская общество, нация.  

 
В период коренного духовного преобразования общества, формирования 

совершенно новых идеалов, истинно демократических ценностей, нового 
отношения людей к миру, к обществу, друг к другу, семье и к самому себе; под 
лозунгом глобализации и модернизации некоторые сторонники 
европоцентризма и панамериканцы навязывают народам идеи 
космополитизма, создания глобального общества без национальности, без 
национального государства и этнокультуры. Изучение духовно-нравственного 
сознания, его роли в построении гражданского общества, места сознательного и 
несознательного в структуре сознания и самоактуализации имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение. В жизни всегда есть куда 
приложить свой социально-творческий потенциал: улучшение условий труда, 
духовно-нравственное совершенствование молодежи. 

Сознательное и неосознательное в поведении людей, личности, всегда 
варьируются в пределах той зоны свободы, которая допускается объективными 
закономерностями природы, потребностями, интересами общества. Человек в 
силу своей информированности, морально-нравственных установок, 
гражданской позиции воздействует на форму реализации необходимости, 
ускоряя или замедляя её течение, ход, направление, противоборствует 
реализации закона или способствовует ей. Являясь амбивалентными 
явлениями, сознательное и несознательное образуют диалектическое единство. 
Поэтому “не существует абсалютно сознательных, планомерных и абсолютно 
стихийных процессов в истории. Поскольку деятельность по регулированию 
объективных процессов протекает сознательно, целенаправленно, постольку 
объективные результаты активности людей в какой-то мере включат в себя 
содержание, которое зависит от сознания и воли. В этом смысле объективные 
процессы в природе и обществе, контролируемые людьми, не могут быть 
совершенно стихийными. Даже в том случае, если деятельность неудачна и 
безуспешна, все равно, и в какомто отношении достигается частичный 
результат по изменению объективных обстоятельств” 1; С.108.. Какие бы 
усилия человек ни приложил к контролированию и регулированию своих 
поступков, поведения “момент отклонения объективного от субъективного, 
результата деятельности от её цели и от воли человека неизбежен” 1; С.109.. 
Поэтому изучение сознательного и несознательного требует анализа каждого 
поступка личности, межличностных и социальных отношений. Итак, “поступок, 
как акт человеческого поведения, это непросто действие (их совершают и 
животные), но сознательное, целенаправленное действие, т.е. действие, взятое 
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в неразрывном единстве субъективных побуждений и общественно значимых 
последствий” 2; С.35..  

Поступки, поведение личности могут регулироваться самыми 
различными способами и методами. Это могут быть стихийно, неосознанно 
сложившиеся общепринятые, вполне конкретные требования к поведению в 
конкретных случях как этикет; указания “морального авторитета”, 
наставления, нравоучения старшего поколения: родителей; жесткие 
предписания, такие как законы, подзаконные акты, инструкции, 
постоновления, указы институтов власти. У всех этих способов и методов 
регуляции поведения людей нечто общее, а именно, все они предъявляют 
требования, не принимая при этом во внимание, не учитивая его волю 
субъективное отношение к данным требованиям того, к кому они 
предъявляются.  

Сознательно направленный поступок надежен, он гарантирует 
соблюдение прав и свобод других, сохранение культурных традиций, 
позитивного опыта человечества. Предписания этого рода должны 
выполняться независимо от того, одобряет их личность или отвергает, видит 
она в них смысл или они кажутся ей бессмысленными. Однако, в процессе 
социально-исторического развития человечество выработало принципиально 
иной, более высокий способ регуляции человеческих поступков и поведений, 
который исходит из того, что регуляторами этих поступков и поведения 
выступают сами их участники, личности. Этот способ называется моралью, 
социально-нравственными нормами. Мораль формирует общие требования к 
поведению, поступкам человека, общие направления его взаимоотношений с 
обществом, но при этом непременным условием ставит добровольное принятие 
этих требований личностью. Духовно-нравственное, идеолого-воспитательное 
информационное воздейсвие на сознание личности считается одним из 
субъектиных факторов. Так как моральные ценности, определяющие поведение 
человека, формируются под общим воздействием этих факторов.  

По логике морали личность должна выполнять требования, 
предъявляемые к ней обществом не просто и не только потому, что этого хочет 
общество, но и потому, что она сама создает необходимость для других и для 
себя лично выполнение этих требований.  

Нравственные действия – это действия по убеждению. Из всех способов, 
методов социальной регуляции поведения, лишь одна мораль непосредственно 
апеллирует к объектиной необходимости, к истине. Таким образом, свобода в 
морали выступает в двух диалектически взаимосвязанных формах: “как 
возможность и способность поступать добровольно, сообразно своим 
убеждениям, а также как возможность и способность в каждом конкретном 
случае находить правильную черту поведения, способность к определенному 
моральному творчеству, активности. Нравственные нормы и ценности 
выступают регуляторами поступков, поведения человека и тем самым вносят в 
его социальную деятельность сознательное, то есть элементы сознательности, 
рациональности, управляемости. 

Этические катагории: долг и совесть оказывают духовно-нравственное 
регулирующее воздействие на поведение личности. Чем больше осознает 
личность свой долг, тем справедливее она поступает, так как долг и совесть 
тесно связаны с личной ответственностью, где нет ответсвенности, там нет 
чувства долга, современного нравственного понимания 3. В контекте этого 
понимания происходит не замена одного механизма другим, а допольнение и 
развитие, обогощение межличностных морально-императивных механизмов, 
обеспечивающих реализацию объязывающего импульса нравственного. Можно 
высказать предположение о том, что первоначально возникает феномен 
совести, который позднее дополняется сознанием и чувством долга, происходит 
процесс становления механизма личной отвественности. И так, на сегодняшний 
день первостепенной задачей является более широкое утверждение в нашей 
жизни справедливости, которую наш народ испокон веков ценит превыше 
всего. Наполненные глубоким смыслом слова нашего великого предка Амира 
Темура «Пусть справедливость будет нашим спутником и руководством в 
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каждом деле!» должны прочно войти в жизнь каждого из нас. Это является 
непосредственной задачей, прежде всего, для руководителей и работников 
органов государственной власти и управления. Сколько бы ни расширялись 
права и возможности личности, мотивы и стимулы поведения, активность 
контрольно-императивных функций общества и государства, общественной 
среды никогда не исчезают полностью. Контрольно-императивные механизмы 
морали будут сохраняться, пока существуют общественные отношения, 
общество и государство. При демократичском строе личность озоснает, что без 
соблюдения социальных норм, нравственных императивов невозможно жить, 
реализовывать свои потенции, сохранять позитивные ценности. 

В условиях демократизации и рыночных отношений не все формы 
социальной деятельности совершаются сознательно, очень часто 
несознательное доминирует над осознанным, личное над коллективным, 
субъективное над объективным. В этих условиях могут возникать и возникают 
такие социальные процессы, которых никто не предпологал, не предвидел.Как 
отмечал И.А.Каримов: “Пока существует жизнь, общество, государство, любая 
нация, любой народ старается опредилить свой путь, свою национальную идею, 
национальную идеологию” 4; С.449.. Отмечая общенациональный характер 
национальной идеи, И.А.Каримов подчеркивает, что главной цельь идеологии 
национальной независимости является объединение народа во имя великого 
будущего, побуждение каждого гражданина страны, независимо от его 
национальности, языковой и религиозной принадлежности, к жизни с чувством 
постоянной ответственности за судьбу своей Родины. Воспитывать гордость за 
богатейщее наследие предков, желание приумножить духовные ценности и 
благородные традиции, формировать высоко нравственных и гармонично 
развитых людей. 
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УДК 002 
МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАРНИНГ НАМОЁН  

БЎЛИШ ШАКЛ ва ХУСУСИЯТЛАРИ 
 

Х.Д. Холмирзаев1, Р.Д. Халимметова2 
 
Аннотация  
 

 
Ҳозирги кунда муайян миллат, жамият, давлатнинг тинчлиги ва 

барқарорлигига қарши қаратилган, сиёсий ва конституцион тизимни 
заифлаштириш ва бузишга йўналтирилган, фуқаро ва жамият хавфсизлигига 
таҳдид солувчи мафкуравий тажоввузлар кескинлашмоқда. Муаллиф ушбу 
мақолада жаҳонни ларзага солишга уринаётган мафкуравий таҳдид 
тажаввузларни қиёсий ўрганишга ҳаракат қилган.  

 
Калит сўзлар: миллат, жамият, давлат, сиёсат, мафкура, таҳдид, қадрият. 

 
Милоддан олдинги IV асрда яшаган хитойлик файласуф ва ҳарбий 

қўмондон Сунн Цзининг курашда ғолиб бўлиш учун: 
“Сиз рақиб мамлакатдаги барча яхши нарсаларни бузинг, айнитинг; 
Рақиб давлат раҳбариятини обрўсини тўкинг, қулай пайтда уларнинг 

жамият олдида шармандасини чиқаринг. Бу ишда ўша мамлакатдаги энг паст, 
мараз одамлар билан шериклик қилинг; 

Рақиб мамлакат одамлари орасида келишмовчмилик, жанжал чиқаринг; 
Ёшларни кексаларга қарши гиж-гижланг; 
Ҳукуматни яхши иш юритишига ҳар қандай йўл билан қаршилик 

кўрсатинг; 
Душманингизнинг анъаналарини қадрсизлантиринг, худоларига 

ишончини синдиринг», - деган фикрлари ҳам буни тасдиқлайди. 
Ана шундай бузғунчи ва тажоввузкор ғоялар бугунги кунда орадан 2600 

йил ўтиб ҳам инсоният олдидаги глобал муаммо сифатида турибди. 
Бегона ғояларнингн мамлакатга кириб келиши ва фуқаролар ўртасида 

тарқалиши катта хавф, салбий оқибатларни келтириб чиқариши мумкинлигини 
эътиборга олиб, мустақилликни дастлабки йилларидан бошлаб, ёш авлодни ёт 
ғояларга қарши маънавий иммунитетини шакллантириб кенимоқда. Аммо бу 
каби маънавий таҳдидлар ҳам замон билан ҳамнафас тарзда ўз шакл-
шамойилини ўзгартитиб бормоқда. 

Жумладан, “kun.uz.” сайтида 2016 йилда “Узоқдаги ёрқин шўлага 
интилганлар” номили ҳабарга кўзим тушиб уни ўқишга тутиндим. Унда 
ёзилишича “telegramm” социал тармоғидаги “гуруҳ” аъзолари тез фурсатда 
бойиб кетиш тўғрисида ҳабар тарқатган. Бу ҳабар нафақат шу гуруҳдаги 
сўзлашувчиларни балки уларнинг танишлари ўртасида ҳам қизиқиш уйғотган.  

Эмишки, ҳожатбардорлар ўз гуруҳдошларига тез фурсатда бойиб 
кетишни икки йўли: биринчиси, ҳорижда мўмай даромад олиш 
кафолатланадиган иш(Туркия, БАА, Малазия, Германия, Ж.Корея ва ҳакозо). 
Иккинчиси эса, турли оворагарчиликларсиз гаров эвазига ўз бизнесини 
юритиш учун маблағ ва бошқа кўмаклар бериш(Қимматбаҳо буюмлар, машина, 
уй ва ҳоказо). Соғлом фикр юритадиган кишини уйлантирадиган ҳолат, 
оқибатини уйламайдиганлар учун эса имконият. Қиссадан ҳисса шуки шу 
гуруҳлар тўрига илинган кимсалар ҳорижда қийин аҳволга тушган бўлса, 
иккинчи ҳолатда эса аксарият кимсалар, бор-будидан айрилган.  

Муқаддас Қуръони Каримда Аллоҳ инсонни азиз ва мукаррам қилиб 
яратди, у дунёдаги барча эзгуликларга муносиб дейилган бўлса, ҳуқуқ 
қонунларида ҳалол меҳнат эвазига обрў-эътибор, иззат ва мол-дунё топиш, 
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бойликдан роҳатланиш ҳамда фаровон яшаш тақиқланмаган. Лекин шунга 
қарамай кўпчилик, бу фикрларни инкор қилиб, енгил –елпи йўлларни аҳтариш 
билан машғул. 

Шундай кимларга қарата Абу Наср Форобий ўзининг “Фозил одамлар 
шаҳри” асарида қимматли фикрларни билдириб ўтган: “Жаҳолатдаги шаҳарлар, 
(аҳолисини) мақсадларини кўзлайдиган (обрў-иззатга, мол-дунёга, бойликдан 
роҳатланишга интиладиган) одамлар эса алоҳида тоифадир. Бундай одамлар 
фозиллар шаҳрида ҳали мақсадлар билан яшаш таъқиқланганини кўриб, у 
ердаги (адолатли) қонунларни бузишга, ҳақиқатга алоқадор нарсалардан 
узоқлашишга, (бу қонун – қоидалар, тасаввурларни) бузиб акс эттиришга 
уринадилар.  

Улар бунга икки йўл билан эришадилар: У юқорида айтилган баҳсли 
ўринларни ўзларича тахмин қиладилар, иккинчидан, сохта донолик ва алдов 
йўлига ўтадилар. Улар жаҳолат ва тубан мақсадларига эришувига ҳеч ким 
тўсқинлик қилмаслиги учун шундай йўлдан борадилар. Бундай одамларни 
фазилатли шаҳарлар жамоасига қабул қилмаслик керак”. Форобий фикридан 
ахлоқсизлик ғояларини тарғиб этиш, маънавий таҳдидларни келтириб 
чиқаришда жаҳолатдаги ва адашган шаҳарлар аҳолисининг фикрлаш усуллари, 
тутган йўллари фозил шаҳар аҳаолиси учун қанчалик хатарли эканлигини 
кўришимиз мумкин. 

Ахлоқсизлик ғояларини тарғиб этишда машҳур бўлган француз ёзувчиси 
Маркиз де Сад мафкура орқали мамлакатларни қарам қилиш ҳақида шундай 
дейди. “Биз бутун дунёни эгалламоғимиз учун бундан буён катта 
муҳорабаларда қатнашишимиз, жанги жадаллар юритиб, дунёнинг қарийиб 
узоқ ўлкаларида француз аскари ҳалок бўлишию, унинг жасади ва этиклари 
чириб битиши мутлақо шарт эмас. Агар биз бошқа мамлакатларга, хусусан, 
Шарққа ахлоқимизни (тўғрироғи ахзлоқсизликларини, чунки Сад аскарлари 
асосан ахлоқсизликка йўналтирилган). Меникидай китоб ва бошқа йўллар 
билан тарқата олсак, уни ўша халқларнинг турмуш тарзига айлантира билсак, 
жумлаи жаҳон оёғимиз остига юкиниб келади, бутун одамзоднинг қалбига 
эгалик қилишга муваффақ бўламиз...”.  

Ахлоқсиз ғояларни тарғиб этувчи асарлар ёзишда шуҳрат қозонган 
француз ёзувчисининг юқоридаги фикри тарихда ўз исботини топган. 
Пиримқул Қодировнинг “Хумоюн ва Акбар” асарини ўқиганимизда ғоялар ва 
мафкуралар курашини ёрқин гувоҳи бўламиз. Айниқса Бобурийлар авлодидан 
бўлган Акбаршоҳ ўз замонида инсонпарвар, эркин дин эътиқоди ва 
умуминсоний ғоялар тарафдори бўлган. Акбар ўз ўғли Салимга француз тили, 
денгизчилик ҳақидаги илм ва денгиз саёҳатини ўргатиш учун Альберт 
Перейро(француз жосуси эканини билмаган)ни ёллайди. Шоҳни ишончига 
кирган Альберт ўзининг ахлоқсиз ғояларини шаҳзода Салимга отасидан 
яширинча сингдирган. Аёлларнинг беҳаё суратларини кўрсатиб тарбиясини 
бузиш, отасига душман қилиб тарбиялаш ва ниҳоят ота-бола ўртасида нифоқ 
келтириб чиқариб, бу сулолланинг илдизига болта уруш ғоясини обдон 
сингдириб борди. Натижада Акбар олиб борган сиёсатда, мамлакат 
тараққиётида, турли дину-миллатларнинг тотувлигига эришишда анча 
қийинчиликлар туғлиди. Бу қийинчиликларни юзага келтиришда вайронкор 
ғоя билан онги заҳарланган Акбарнинг ўғли Салимнинг таъсири айниқса катта 
бўлди. Бундан кўриниб турибдики, қурол-яроғ билан эмас, балки мафкуравий 
таъсир йўли билан инсон қалбини эгаллаш ва унинг тафаккурини муте қилиш 
мумкин экан.  

Ғарб истилочилик сиёсати миллатнинг ахлоқий-инсоний бузулишини 
келитриб чиқарганини Фитрат французлар босиб олган Тунис ва Жазоир 
мусулмонлари мисолида кўрсатар экан, бунда аҳолининг ярмидан кўпи она 
тили бўлмиш араб тилини унутгани тўғрисида гапирилади. Фитрат “Оврупо 
жаҳонгирларининг” Шарққа нисбатан сиёсатининг шундай изоҳлайди: 
“Шарқнинг ахлоқини бузмоқ, кўнглини диний ва миллий муқаддас ватиндан 
совутмоқ, шарқлилар орасинда айрилиқ ва ёвлиқ солиб бир-бирларига қилич 
чектурмак, шарқлини ишсиз, ялқов, оч ва ялонғоч қилиб, ўзларига қул этиб 
олмоқ, юввош-юввош шарқлининг қўлиндан ер ва қимматли нарсаларини турли 
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ҳийлалар билан тортиб олмоқ. Шарқ халқини турли йўллар билан секин-секин 
йўқ қилмоқ.  

Шунинг учун бу хусусиятни олдини олиш мақсадида ёш авлодни 
“тақлидсиз”, миллатпарварлик руҳида тарбиялаш керак. Фитрат фикрича 
миллатнинг истиқболи ана шундай руҳли ёш авлод қўлида. Ғаразли 
мақсадларга эришиш учун мафкуравий курашда энг аввало “бўлиб ташла ва 
ҳукморонлик қил”, деган қадимий тамойилга амал қилинаётганини ҳам 
кўришимиз мумкин. Уни рўёбга чиқаришнинг биринчи йўли мамлакат ичида 
ижтимоий парокандаликни келтириб чиқаришга ури нишдир. У жамият 
ҳаётининг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маънавий соҳаларида ўзига хос 
кўринишда намоён бўлади. Бу тамойил ўзининг чуқур тарихий илдизига эга 
эканлигини кўришимиз мумкин. Бугунги кунда уларнинг аҳолининг маълум 
бир қатламлари, айниқса, ёшларнинг қалби ва онгини ўзларига маъқул бўлган 
ғоя билан эгаллашлари яъни бузғунчи ғоялар, диний экстремизм, ахлоқсизлик 
ғояларини сингдириш каби ғаразли мақсадлари халққа аён бўлиб бормоқда.  
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Аннотация: в настоящее время обостряются идеологическая агрессия, напрямую 

угрожающая безопасности гражданина и общества, направленная против мира и ста-
бильности определенной нации, общества, государства, ориентированные на ослабление 
и разрушение политического и конституционного устройства. В настоящей статье автор 
предпринимает попытку научного анализа данных проблем.  

Ключевые слова: нация, общество, государство, политика, идеология, угроза, 
ценности. 

© Х.Д. Холмирзаев, Р.Д. Халимметова, 2017 
 

 
 

  



Философские науки 

 

184 

УДК 002:378 
ПАТРИОТИИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВОМ 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 
 

А. Парманов1, М. Ахмедов2 
  

Аннотация 
 
В статье автор обосновывает педагогическую проблему воспитания у 

молодежи патриотического духа посредством художественных образов и 
предпринимает попытку определить важнейшие задачи в данном направлении. 
 
Ключевые слова: художественный образ, патриотическое воспитание, 
патриотический дух, воспитание, формирование, национальное, поколение.  

 
Известно, что образность, идеи, нашедшие свое воплощение в 

художественные образах являются своеобразным фактором ориентации людей 
в жизни, определении сути и содержания их действий, их будущего, развития 
уровня общественного конктакта.  

Образность обретает большое значение для конкретной личности в 
адаптации к неизвестной пока среде, познании еще не происшедших событий, 
психологической подготовке к подобным (предстоящим) ситуациями. 

С давних пор представители старших поколений, лица ответственные за 
воспитание подрастающиего поколения уделяют особое внимание к усвоению 
примеров из жизни и деятельности художественных персонажей, чей облик, 
образ был признан достойным отражения в художественгных произведениях.  

В долгие зимние вечера издревле население аула, кишлака (города) 
собравшись группами изучали героические эпосы, бурно обсуждали их 
содержание, сюжет; действия, взгляды, жизненные принципы, отношение к 
жизни и к окружающим, деяния художественных героев, и основываясь на 
определенном анализе, выводах давали молодым свои советы. Таким образом, 
на примере исторических и мифических персонажей, как Гуругли, Алпамыш, 
Ширак, Томерис, Спитамен, Абу Муслим, Жалолиддин Мангуберди, их 
жизненного пути воспитывалась молодежь, в частности формировалось чувство 
патриотизма.  

В наш век глобализации, когда то и дело чувствуется угроза различных 
чуждых человечеству разрушительных идей, воспитание высших человеческих 
качеств, как преданность своему народу, своей Ролдине, патриотических дух 
является приоритетом, важнейшей и актуальнейшей задачей, стоящей перед 
системой напрерывного образования..  

Обеспечение общественного решения даной проблемы, во-первых, 
готовит прочный фундамент наивысших морально-нравственных качеств 
личности, во-вторых, является основой укрепления суверенитета страны, 
повышения её мощи, внимание к ней на международной арене, восстановления, 
сохранения и преувеличения нраственных и материальных ценностей народа. 

Существует ряд объективных и субъективных факторов воспитания мо-
лодежи в духе патриотизма. Как, отмечалось выше, художественные образы за-
нимают в этом ряду особое место. Они отличаются большой силой воздействия, 
создавая для личности принять «непосредственное» участие в происходящем, 
пережит определенные чувства, сделать соответствующие выводы по тем или 
иным событиям и явлениям, корректировать в нужном направлении свое пове-
дения, воспитывать в себе добрые качества. Именно этим они так значимы в 
деле воспитания у молодежи патриотического духа, чувства преданности и вер-
ности своей Родине.  
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Важным и ответственным периодом в патриотическом воспитании явля-
ется школьный возраст, когда происходят серьезные изменения в психологии 
обучаемых, усиливается внутренняя потребность в выборе конкретного идеала 
в жизни. И важно в этот период способствовать формированию у молодых пра-
вильных идеалов, путем знакомства их с жизнью и деятельностью личностей, 
обладающих такими качествами, наглядной демонстрацией их достижений. 

Сегодня время диктует необходимость формирования глубоких и 
прочных чувств национального достоинства, гордости и мышления, что 
является фундаментом патриотизма. Важной основой формирования 
патриотического духа является использование в воспитании национальных 
ценностей, местного материала.  

В воспитании патриотического духа посредством художественных 
образов целесообразным является решение следующих задач: 

1.Определение педагогических возможностей художественных обрахов в 
воспитании у молодежи патриотического духа.  

2.Изучение реального состояния исиспользования художественных 
образов в воспитании патриотического духа у молодежи в системе 
непрерывного образования. Обратить при этом особое внимание на 
непрерывность и преемственность в процессе воспитания.  

3.Организация и обобщение результатов педагогического эксперимента 
по воспитанию патриотического духа у молодежи посредством художественных 
образов. Ёшларда бадиий образлар воситасида ватанга садоқат туйғусини 
шакллантириш борасида тажриба-синов ишларини ташкил этиш ва унинг 
натижаларини умумлаштириш. 

4.Определение наиболее эффективных путей, форм и методов воспитания 
у молодежи патриотического духа посредством художественных образов.  

5.Разработка, апробация и внедрение оптимального стандарта 
воспитания у молодежи патриотического духа посредством художественных 
образов. 

Положительное решение перечисленных задач возможно при учете 
следующих факторов: учет возрастных и психологических особенностей 
обучаемых; применение наглядных и действенных методов и средств 
воспитания; применение современных воспитательных технологий и 
возможностей информационо-коммуникационных технологий; обеспечение 
систематичности, преемственности и непрерывности воспитания; 
направленность педагогического процесса на личность воспитуемого; тесное 
сотрудничество образовательного учреждения, семьи и общества в воспитании; 
использование инновационных форм и методов, привлекаткльных для 
воспитуемых и т.п. 

Воспитание у молодежи патриотического духа посредством 
художественных образов должно быт направлено на проявление у 
воспитуемых:  

1.Глубокое осознание сути и содержания понятий Родина, преданность 
Родине, патриотизм, самоответженность. 

2.Формирование у молодого поколение внутренней потребности и 
стимула жить и работать для процеветания страны и на благо народа.. 

3.Осознание молодыми того, что чувства самоотверженности присуще 
только человеку.  

4.Понимание каждым своего долга ценить каждую пять родной земли, 
защищать её. 

5.Осознание того, что утрата независимости Родины лишает людей 
свободы, самосознания.  

Общая педагогическая деятельность должна быть направлена на форми-
рование у молодежи таких моральных качеств, как патриотизм, справедли-
вость, воля, старательность, народолюбце, самоотверженность, простодушие, 
скромность, самостоятельное мышление, храбрость, отвага, уважение к пред-
ставителям других народов.  

Воспитание у молодежи патриотического духа – актуальная задача 
системы непрерывного образования, и оно может успешно решаться 
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посредством художественных образов. Данный процесс является сложным, 
ответственным, и организация его с учетом выше изложенных мнений, на наш 
взгляд, будет способствовать более эффективному достижению желаемых 
результатов, воспитанию патриоичной молодежи. 
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FINANCIAL INDEXES OF THE REPAIRING  
AND RECOVERING MAIN GAS PIPES 

 
N.O. Qalandarov1, J.R. Mamatov2, N.B. Rahimov3, S.U.-Berdiyeva4  

 
Abstract 
 

The article considers the possibility of using reconditioned pipes for various 
operating modes, the development of a method for repairing the linear part of the 
main gas pipelines using pipes that ere in operation and the technical and economic 
performance of pipes restored at the factory, while carrying out overhaul of the liner 
part of the main gas pipeline. 
 
Keywords: reconstructed pipes, gas pipeline, repair method, linear, trenches, economic 
efficiency, overhaul.  

 
  
In modern conditions the main task is to maximize the use of recovered pipes in 

the system of main gas pipelines for different operating modes. 
Changing the mechanical properties of the pipe steel have no significant effect 

on tube dismantling processes, restoring the factory and their subsequent use in the 
construction or repair. In this regard, the application of the restored pipe should use 
approaches similar to the use of new pipes. The main indicator of the possibility of 
using the pipe after the restoration of a strength class and residual minimum wall 
thickness, which is carried out on the basis of their allocation (selection) for use in the 
operating pressure of 1.2; 2.5; 5.4; 7.4; 9.8 MPa. Restored factory pipes are intended 
for use on pipeline sections III and IV category. The value of the test pressure Pu in the 
factory for all types of pipes should be determined by the value of the normative yield 
point. As an example, Fig. 1 shows the calculation results for the class K60, the pipe 
wall thickness and the size of the factory test pressure of 0.95 normative yield point. 

The developed method of repair of the linear part of main gas pipelines pro-
vides inspection and culling pipes in field conditions and their division into two cate-
gories:  

-Category A - pipes that were in operation, suitable for re-use and pipe  
-Category B - not suitable for re-use on the linear part of main gas pipelines. 
In addition, following the inspection procedures and the evaluation of the quali-

ty of the repaired pipe section, pipe category A further expedient rank by Category: 
-Pipe A1 category, left in the pipeline for further exploitation, including re-

paired without cutting of the pipeline (in the trenches); 
-Pipe category A2 extracted from the trench, renovated on the edge and mount-

ed within the boundaries of the repair area (usually from crane to crane assembly); 
-Category A3 pipe carved from repaired and dismantled sections of pipelines, 

which are subject to comprehensive survey, the restoration of the factory repair and 
re-use in the repair of main gas pipelines, regardless of what part of the pipeline they 
are dismantled. 
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Fig. 1. The dependence of the nominal wall thickness of pipes  

of various diameters from main gas pipelines operating pressure 

 
In our case, we discussed options with all pipes grade A full pipeline section re-

placement and pipe category A3 with a large-scale re-isolation and selective repair as 
a result of in-line inspection (Figure 2). 

 
Fig. 2. The method of repair linear part of main gas pipelines  
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Repair method using tubes of used and refurbished in the factory, requires a 
comprehensive approach to the organization of work in field and factory. As can be 
seen from Fig. 2, this repair method involves assessing the quality of pipe in field con-
ditions and their ranking according to the degree of maintainability, based on which 
method is used to select the repair of the pipeline. 

Cost-effectiveness is determined by comparing the received as a reference the 
traditional method of pipeline repair and overhaul, using pipes that were in operation. 
The calculation results are shown in Table 1. 

The cost of major repairs linear part of main gas pipelines using tubes of used 
 

Table 1 

№ 
The 

length, 
Km 

New 
pipe/used 

pipe, % 

The cost of tap-
ping pressure 

equipment, 
mln.sum. 

The cost of 
short supply 

gases 
mln. rub. 

Cost of pipe 
mln.rub. 

Costal 
expenses, 
mln.rub. 

1 362,7 100/0 786 140,8 8 814 645 15 838 746, 3 

2 362,7 70/30 786 140,8 7 554 322 14 573 930,6 
3 362,7 50/50 786 140,8 6 738 826 13 695 914,5 
4 362,7 0/100 786 140,8 4 645 908 11 553083,2 

 
According to the results of calculations using the repair option of pipes which 

were in operation and restored to factory conditions, characterized by cost-effectively 
and is preferred. The cost of major repair of the linear part of gas pipeline with 30% of 
used pipes, decreased by 9%, while using 50% respectively 14%. Using the recovered 
pipe to repair the gas pipeline section will reduce costs by 28%. At the same time to 
repair the traditional methods of stopping the pipeline is more than 2 years. 

In addition, the efficiency of investment analysis in the construction of a plant 
for recovery of pipes depending on the volume of the recovery pipes showed that the 
annual capacity of the plant 100 km of pipes per year payback period of the plant to 
restore the pipe will be about 5 years. 
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