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Химические науки
УДК 314.54

ИБН СИНОНИНГ КИМЁГА МУНОСАБАТИ
З.К. Қодирова1

Аннотация
Мақолада Шарқнинг буюк мутафакири, қомусий олим Абу Али ибн
Синонинг кимё фани билан шуғулланганлиги ва бу соҳага қўшган ҳиссаси
ҳақидаги маълумотлар келтирилган.
Таянч иборалар: Кимё, тиббиёт, симоб, киновар, новшадил спирти, олтингугурт,
аччиқтошлар, фильтрлаш, дистиллаш, ҳайдаш, амальгама.
Шарқ Уйғониш даври маданият тараққиётига катта ҳисса қўшган «Шайх
Ур Раис», Шарқда «Олимлар бошлиғи», Оврўпада «Олимлар подшоси» номи
билан машҳур бўлган алломалардан бири ўрта аср буюк мутафаккири Абу Али
ибн Синодир. Ибн Сино ҳам бошқа замондош қомусий олимлар қатори
математика, астрономия, физика, кимё, биология, тиббиёт, доришунослик,
руҳшунослик, физиология, фалсафа, филология, таълимтарбия соҳаларида
ижод этган ва дунёга машҳур йирик асарлар мерос қолдирган олим.
Улуғ ҳакимнинг тўлиқ исми Абу Али ал-Ҳусайн ибн Абдуллоҳ ас-Ҳасан
ибн Али ибн Сино бўлиб, 980 йил август ойининг иккинчи ярмида (ҳижрий 370
йил сафар ойининг бошида) дунёга келади. Ҳусайн 5 ёшга кирганида уларнинг
оиласи пойтахт - Бухорога кўчиб келадилар ва Ибн Синони ўқишга берадилар. У
10 ёшга етар-етмас Қуръон ва адаб (адаб деганда у вақтларда саводли
кишининг билиши зарур бўлган тил қоидалари, баён, маоний, аруз, ва қофия
тушунилган) дарсларини ўқийди ва тўла ўзлаштириб олади. Айни вақтда
арифметика ва алгебра дарсларини ўргана боради. Булардан ташқари, уйида
Абу Абдуллоҳ ан-Натилий раҳбарлигида мантиқ, геометрия ва астрономия
фанларини ўқийди.

Шу нарсани қайд қилиш лозимки, Ўрта Осиёда қадимдан симоб, киновар,
новшадил спирти, олтингугурт, аччиқтошлар, тузлар ва селитра қазиб олинган.
Эрамизгача II асрда Фарғонада шиша тайёрлаш ва вино технологияси ривожланган эди. VIII аср охири ва IX аср бошларида Ўрта Осиёдан савдо карвонларининг ўтиши бу ўлкани ва унинг илмий салоҳиятини ривожланишига олиб
келди. Конлардаги қазиш ишлари, шиша, бўёқлар, қоғоз ишлаб чиқариш, терини
ошлаш каби ҳунармандчилик, маъданшунослик ва кимё фанини кескин юксалишини тақозо қилар эди. Ўша давр олимларнинг қўллаган усулларидан эритмалар тайёрлаш, фильтрлаш, суюқлантириш, қатронлаш яъни дистиллаш, қуруқ
ҳайдаш, амальгамалар олиш ҳозиргача ўз аҳамиятини йўқотмаган.
1Кодирова Зулфия Кобиловна - старший преподаватель кафедры химии, Бухарский
государственный университет, Узбекистан.
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Технические науки
Ибн Сино бошқа табиий фанлар қатори кимё билан ҳам шуғулланган ва
унга оид асарлар ҳам ёзган. Бу асарларини у турли даврда ёзган бўлгани учун
уларда Ибн Синонинг кимёга бўлган муносабатининг эволюцион ўзгариб бориши яққол акс этган. Унинг кимё соҳасида айтган фикрлари ўша даврдаги алкимё учун ниҳоятда илғор эди. Ибн Сино 21 ёшида, яъни илмий фаолиятининг
бўсағасида металлар трансмутациясига, яъни оддий металларни олтин ва кумушга кимёвий йўл билан айлантириш мумкинлигига ишонган ва мутақаддим
кимёгарларнинг китоблари таъсири остида «Рисола ас-санъа илалбарақий»
(«Барақийга атаб санъат (ал-кимё) га доир рисола») номли кичик асар ёзган.
Лекин 30 ёшларга бориб, илмий тажрибаси ортган ёш олим бу соҳадаги уринишларнинг зое кетишига амалда ишонч ҳосил қилади ва «Рисола ал-иксир» («Иксир ҳақида рисола») асарида кимёвий йўл билан соф олтин ва кумуш олиш мумкинлигига шубҳа билдиради. 40 ёшларда ёзишга киришган «Китоб аш-шифо»
да эса кимёгарларнинг транс- мутация соҳасидаги барча ҳаракатлари беҳуда
эканлигини назарий жиҳатдан исботлашга уринди. Унинг фикрича, ўша вақтда
маълум бўлган ҳар бир металл ўзича алоҳида бир модда бўлиб, кимёгарлар
ўйлагандек бир ягона металлнинг тури эмас. У олтиннинг алоҳида бир элементлигини билмасада, уни нарсалардан ясаб бўлмаслигини ҳам англаган эди.
Олимнинг бу назарий мулоҳазалари ўрта аср кимёсининг илмий кимёга ўсиб
ўтишида муҳим роль ўйнади.
Абу Али ибн Сино кимё фани билан шуғулланиш асносида, бу борада бир
қанча янгиликлар яратган. Ўз даврида донишманд ҳаким ва кимёгар сифатида
хлорид, сульфат, сирка ва нитрат кислоталари, калий ва натрий гидроксиди
каби ишқорларнинг олинишини билган ва улардан ўз илмий ишларида унумли
фойдаланган. Бу борада унинг иккита асари мавжуд. Тадқиқотчилар буюк
олимнинг “Амр мастур ас-саньа” (Саньатнинг бекилган сирлари), “ас-Синоа” (асСаньа) каби асарлари бўлганини ўз изланишларида қайд қилишган. Ҳар хил
вақтларда табиатшунослар Абу Али ибн Синонинг кимёга оид бир асарини
турлича номлар билан юритганлари бизга маьлум. Бу соҳада узоқ изланишлар
олиб борган тарихшунос - файласуф Яҳё Маҳдавийнинг фикрича, “Амр мастур
ас-саньа” “ал-Иксар”, “ал-Кимё”, “Фи-с-Саньа” каби атамалар бир китобнинг
номидир.
Абу Али ибн Синонинг кимёга оид қарашлари унинг икки: “Тиб
қонунлари” (ал-Қонун фи-т-тиб) ва “Аш-Шифо” шоҳ асарларида ўз аксини
топган.
Низомий Арузий Самарқандий (ХII аср) “Чаҳор мақола” асарида “Тиб
қонун”ларини мутолаа қилган холис одамлар фикрини ифодалаб: “Кимга
Қонуннинг биринчи жилди маьлум бўлса, у кишига табобат илми усуллари
ва унинг барча соҳаларидан ҳеч бири яшириниб қолмайди. Зеро, агар Буқрот
(Гиппократ) ва Жолинус (Гален) тирилиб келганларида эди, улар бу китоб
олдида сажда қилган бўлур эдилар …”.
Ибн Синонинг бу асари дастлаб қўлёзма ҳолида тарқалган, кўп асрлар
давомида башарият қўлида, шу жумладан, Европа халқлари ўртасида тиббиёт
бўйича асосий дастурул-амал бўлиб келган. Бу асар лотин тилига 40 мартача
таржима қилинган ва у Библия билан бир қаторда И.Гутенберг томонидан
босмадан чиқарилган. ХII асрда кремондлик олим Герард (1114-1187 йй.)
қисман лотин тилига таржима қилган.
“Тиб қонунлари”нинг 1,3,4-жилдлари табобатга бағишланган бўлса, 2жилди фармакология билан таништиради. Унда маъданлар, ўсимлик ва
ҳайвонот дунёсидан олинадиган 811 хил содда дориворларнинг (аладвият алмуфрада) номи алифбо тартибида жойлаштирилган ва тавсифланган.
5 - китоб мураккаб дорилар (аладвият ал-мураккаба)га бағишланган.
Бу қисмда олим табиатда учрамайдиган 545 хилдан ортиқ турли таркибли
дори-дармонларни тайёрлашга оид тадқиқот натижаларини йиққан.
Китобнинг бу қисмини тайёрлашда Ибн Сино кимё фани ва кимёвий
моддалар ҳақида ҳам чуқур билим соҳиби эканлигини намоён қилади. Бунга
оддий металларни (мис, қўрғошин, темир, қалай, симоб), асл металларни (олтин,
кумуш), исфидож (қўрғошин бўёғи), кибрит (олтингугурт), зарних
(аурипигмент), буроқ (бура ва сода), магнисия (марганец маьдани), тўтиё
(галмей), заъфарон, занжар, зоди, натрун, новшадиллар, занжара (сирка
кислотага мис таъсирида олинган мис ацетати – яр-медянка) нинг олинишини
ва ишлатилишини изоҳлаб берган.
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Симобнинг хусусиятларини аниқлаб, унинг буғлари заҳарли эканлигини
ўша даврдаёқ олим тушунтириб берган. Олим симобнинг олтингугурт билан
бирикиб, сунжурф (киновар) олиш ва олинган моддани таркибий қисмларга
парчалаш мумкинлигини батафсил баён этган.
Ибн Сино сувнинг оғирлигини ўлчаш орқали унинг сифатини аниқлаш
усулини кашф этган, у енгил сув сифатли ва яхшироқ эканлигини исботлаган.
Ибн Сино сувнинг сифатини қуйидагича аниқлайди: массаси бир хил бўлган
иккита пахта ёки матоҳ бўлагини икки хил сув билан ҳўллаб, кейин уларни
яхшилаб қуритади ва тарозида тортади, қайси жисм енгилроқ келса, ўша намуна
ботириб олинган сув тозароқ деб ҳисоблаган. Шу усул билан дистилланган сув
олишни ва ундан дори-дармонлар тайёрлаш учун эритувчи сифатида
фойдаланишни ҳам биринчи бўлиб Ибн Сино қўллай бошлади.
Унинг кимё соҳасидаги амалий ишларига мисол сифатида, эфир
мойларини ҳайдаб олиш, водород хлорид, сульфат ва азот кислоталари
тайёрлаш, калий ва натрий ишқорлари олишни кўрсатиш мумкин.
Кимё фанини ривожлантиришда олим ёзган “Китоб аш-шифо” фалсафий
асарининг аҳамияти жуда катта бўлган. Ибн Синонинг бу асари алкимёгарларга
берилган энг катта ва қақшатқич зарба эди: “Алкимёгарлар янги жисмлар ярата
олмайди-лар. Улар металларга турли ишлов бериб рангини ўзгартирадилар,
аммо таркиби ўзгармайди. Бир хил металлни иккинчисига айлантириш менга
тушунарли эмас, аксинча, мен бунинг имконияти йўқ деб ҳисоблайман. Оддий
жисм ўзидан бошқа жисмни ажратмаслиги керак”, - деб талқин этади.
Ибн Сино ҳақиқий қомусий олим сифатида ўз давридаги фанларнинг деярли ҳаммаси билан муваффақиятли шуғулланган. Турли манбаларда унинг 450
дан ортиқ асарлари қайд этилган бўлса ҳам, замонлар ўтиши билан уларнинг
кўплари йўқолиб кетган ва бизгача 242 таси етиб келган. Шу 242 тадан 80 таси
фалсафа, илоҳиёт ва тасаввуфга тегишли, 43 таси табобатга оид 19 таси мантиқка, 26 таси руҳшуносликка, 23 таси табииёт илмига, 7 таси астрономияга, 2
таси кимёга, 1 таси математикага, 1 таси мусиқага, 9 таси этикага, 4 таси адабиётга, 8 таси бошқа олимлар билан бўлган илмий ёзишмаларга бағишланган.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти Тошкент.
2. «Шарқ уйғониш даври мутафаккирлари қарашларида инсонпарварлик ғояси ва
уларнинг миллий тарбия тизимидаги ўрии» мавзусидаги Республика илмийамалий анжуман материаллари. Андижон, 2015йил. 604 бет.
© З.К. Кодирова, 2016
УДК 314.54

ОТНОШЕНИЕ ИБН СИНЫ К ХИМИИ
З.К. Кодирова

Аннотация. В статье приведины работы Восточного великого мыслителя Абу Али
ибн Сина и его вклад химической науки.
Ключевые слова: химия, медицина, ртуть, киноварь, нашатирный спирт, сера,
квасцы, фильтрование, дистиллирование, перегонка, амальгама.
© З.К. Кодирова, 2016
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THE RELATIONSHIP IBN SINO OF CHEMICAL
Z.K. Kodirova

Abstract: The article arrayal style Eastern great nationalist Abu Ali ibn Sino and his in of
posit chemical sciences.
Keywords: chemical, medicine, hydrargyrum, cinnabar, salmiac alcohol, sulfur, alum, filtration, distillation, stage, amalgam.
© Z.K. Kodirova, 2016
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UDC 004
KASBIY SOHAGA OID LOYIHALASH ISHLARINI BAJARISHDA
KOMPYUTER GRAFIKASINING O’RNI
Rezyume

B.N. Taxirov1, G.X. To’raqulova2

Maqolada kompyuter grafikasining turli soxalarda loyixalash ishlaridagi o’rni
haqida fikrlar tahlil etilgan.
Tayanch so’zlar: grafika, modellashtirish, Photoshop, Corel Draw,o’lcham, piksel.
Fan-texnikaning jadal sur’atlarda rivojlanishi ta’lim sohasida olib borilayotgan
tub islohotlarga sabab bo’ldi. Prezidentimizning 2002 yil 30 maydagi
“Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot – kommunikastiya
texnologiyalarini joriy etish to’g’risida” farmoni, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining tegishli qarorlari va vazirlikning bu boradagi tegishli ko’rsatmalari
o’quv-ta’lim jarayonlarida axborot–kommunikastiya texnologiyalarini keng joriy etish
hamda xalqaro axborot ta’lim resurslaridan samarali foydalanish va ularni mahalliy
resurslar bilan uyg’unlashtirish yo’lida munosib zamin yaratadi.Buning natijasida
kasbiy fanlarni o’qitish jarayonida kasbiy sohalarda olib borilayotgan loyihalash ishlarida kompyuter grafikasining o’rni beqiyosdir. Kompyuter grafikasi yordamida
loyihalashtirish, modelning aniq tasvirini ochib, ko’rgazmaliligini oshiradi.
Kompyuter grafikasi uch turga bo’linadi: rastli grafika, vektorli grafika va
fraktal grafika. Ular bir-biridan monitor ekranida tasvirlanishi va qog’ozda bosib
chiqarilishi bilan farqlanadi.
Rastli grafikada tasvir nuqtalar (kog’ozda), piksellar (nuqtalar ekranda
shunday deb ataladi) yordamida hosil qilinadi. Tabiiyki, nuqtalar soni qancha ko’p
bo’lsa (ular zich qilib joylashtirilsa), unga asoslangan rasm, shakl, grafik va hokazolar
shuncha aniq ko’rinib turadi. Shu munosabat bilan ekranning ruxsat etish qobiliyati
tushunchasi kiritilgan bo’lib, unda gorizontal va vertikal yo’nalishlardagi nuqtalar soni
muhim ahamiyatga ega va u ekranning ruxsat etish imkoniyati deyiladi.
Odatda, bunday ko’rsatkich 640x480, 800x600, 1024x768 yoki bulardan yuqori
piksellarda beriladi. Tasvir o’lchovi ruxsat etish qobiliyati bilan bog’liqdir. Bu
parametr dpi(dots per inch-nuqtalar soni zichligi) bilan o’lchanadi. Ekran dioganali 15
dyuymli (1dyuym=2,54 sm) monitorda tasvir o’lchovi 28x21 sm ni tashkil qiladi. Buni
hisobga olsak, 800x600 pikselli monitor ekranining tasvirlash qobiliyati 72 dpi ga teng
bo’ladi. Demak, kompyuter xotirasidagi rangli tasvir ko’p joy olinishini tushunish qiyin
emas. Misol uchun 10x15 sm li rasm taxminan 1000x1500 piksellardan iborat bo’ladi.
Rastli grafika elektron (multimedia) va matbaa nashrlarida keng qo’llaniladi.
Nashrlarda turli illyustratciyalarni yaratishda, odatda, skaner orqali olingan raqamli
foto yoki videokamera (hozirda bunday fotoapparat va videokameralar keng
tarqalgan) yoki rassom, loyihachi tomonidan tayyor-langan tasvirlardan foydalaniladi.
Shuning uchun ham rastli grafikada tahrir qiluvchi dastur vositalaridan keng foydalaniladi. Bu dasturlar, odatda, tasvirlarning aniqroq ko’rinishda bo’lishini ta`minlaydi.
Vektorli grafikada tasvirning asosiy elementi sifatida chiziq qaraladi.
Chiziq sifatida to’g’ri chiziq yoki egri chiziq olinishi mumkin. Rastli grafikada
bunday chiziqlar nuqtalar (piksellar) yordamida yaratilsa, vektorli grafikada esa tas-

1Тахиров Бекзод Насриддинович – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
2Туракулова Гулшан Хужаевна – преподаватель, Каганский профессиональный
колледж дошкольного образования и сервиса, Узбекистан.
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virlarni yaratishda nuqtaga nisbatan umumiyroq bo’lgan chiziqlardan foydalaniladi va
shuning hisobiga tasvirlar aniqroq ko’rinishga bo’ladi.
Vektorli grafika asosan illyustratciyalar yaratish uchun yo’naltirilgandir.
Vektorli grafika reklama agentliklarida, loyixalash byurolarida, nashriyotlarida va
boshqa joylarda keng qo’llaniladi.
Vektorli grafika bilan ishlaydigan dasturlarga misol sifatida Adobe Illustrator
7.0, Macromedia Freehand 8.0 va Corel Draw 5.0 larni keltirish mumkin.
Fraktal grafika. Fraktal grafika ham hisoblanuvchi grafika bo’lib, uning vektor
grafikadan farqi shundaki, unda hech qanday ob`ektlar kompyuter xotirasida
saqlanmaydi. Chunki tasvirlar tenglamalar yoki ularning tizimlarida hosil qilinadi.
Shuning uchun ham xotirada tenglamalargina saqlanadi. Tenglamalarga oid
parametrlar o’zgartirilishi natijasida turli tasvirlar hosil qilinadi.Bu grafika, odatda,
turli jarayonlarni modellashtirish, tahlil qilish, turli qiziqtiruvchi dasturlar yaratishda
keng qo’llaniladi.
Keyingi paytda turli korxonalarda kichik nashriyotlar paydo bo’la boshladi.
Kichik nashriyot deganda, shaxsiy kompyuter bazasida, turli tez chop qiluvchi va
boshqa qo’shimcha qurilmalar orqali bosma mahsulotlari (kitob, oynoma, jurnal,
broshuralar, prospektlar va hokazo) chiqarish tushuniladi. Bunda bo’lajak bosma
mahsulotlari kompyuterda tayyorlanadi, ya’ni kompyuter varaqlash, asl maketlash
ishlari ham kompyuterda bajariladi.
Asl maketlarni tayyorlashda hozirgi zamon dasturlash vositalari Quark Xpress,
PostScript, PageMaker nashriyot tizimlaridan foydalaniladi. Turli formulali matnlarni
(matematika, fizika, ximiya) tayyorlashda Tex va Latex tahrirlovchi dasturlardan foydalanish dunyo ilmiy amaliyotida keng qo’llaniladi. Bunday tahrirlovchilar kompyuter
xotirasida ko’p joy olmaydi. Quark Xpress, PageMaker tizimlari katta hajmdagi xotiraga ega bo’lgan kompyuterda ishlashi mumkin bo’lsa, Latex tizimi hatto 286 protsessorida ham bemalol ishlatiladi. Bu esa uning juda katta afzalligidir.
PageMakerni dasturi bosh menyuda joylashishi mumkin bo’lgan Adobe
guruhidagi — TypeManager 4.0, Photoshop, Illustrator va boshqa dastur maxsulotlari
tarkibiga kiradi. Bu guruhda PageMaker paketining o’rnatish komponentalarining
ko’rsatkich yorliqlari joylashgan
CorelDraw tasvirlarni va har xil modellarni tasvirlovchi dastur hisoblanib,
kompyuter grafik imkoniyatlarining deyarli barcha jihatlarini ochib beradi. Dastur uch
o’lchamli fazoda ish olib borishga mo’ljallangan. Dasturiy paketdan qurilish va arxitektura, kiyimlarni loyihalashtirish mutaxassisligiga yo’naltirilgan kollejlarda informatika darslarida foydalanilsa, samarali natijalarga erishiladi. Talabalar modellashtirish jarayonida har xil animastiyalardan foydalanib, shakllarni harakatga keltiradilar. Bu esa shu fanga qiziqishni orttiradi va darsning samaradorligini ta’minlovchi
omillardan biri hisoblanadi.
Kompyuter grafikasidan kiyimlarni modellashtirishda, interyer dizaynerlik sohasida ham keng foydalaniladi. Modelyer dizaynerlar har bir yaratayotgan kiyimining
tashqi ko’rinishi, ularni aksossuarlar bilan bezatilish jarayonlarini avvalo grafik muharrirlar yordamida loyihalashtirib olishadi va kiyimga qanday matolar mos kelishini,
zamon talablariga mos libos yaratishni loyihalar yordamida amalga oshirishadi. Bu
loyihaning tez amalga oshishiga grafikaning yorqin ranglari dizaynerga ko’makchi
bo’ladi.
Interyer dizayner sohasida yaratilayotgan uyning barcha imkoniyatlari va
qulayliklari hisobga olib modellashtililadi. Buyurtmachiga grafik ko’rinishida tayyorlangan uyning tashqi va ichki ko’rinishlari uch o’lchovli formatda loyuhalashtirib
ko’rsatiladi va mijoz didiga mos ravishda loyuhalar o’zgartiriladi. Bu esa ishni ancha
oson bajarilishiga olib keladi.
Kompyuter grafikasidan loyihalash jarayonlarida foydalanish loyihaning chiroyli bo’lishini ta’minlaydi. Bu esa yoshlarimizning nozik didli, mustaqil fikrli bo’lib
etishishlariga yordam beradi.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Abduqodirov A.A. «Informatika va hisoblash texnikasi asoslari». Toshkent. O’qituvchi.
1997
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2. Sh. Razzoqov, Sh. Yo`ldoshev «Kompyuter grafikasi» o`quv qo`llanma. Toshkent.
«Talqin». 2006
3. D. Mironov «Corel Draw 9». Uchebniy kurs. Sankt-Peterburg. 2000
© B.N. Taxirov, G.X. To’raqulova, 2016

УДК 004
МЕСТО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В СИСТЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Б.Н. Тахиров, Г.Х. Туракулова
Аннотация. В статье проанализировано местонахождения компьютерной графики в системе моделирование.
Ключевые слова: графика, моделированные, Photoshop, Corel Draw, мерка, пиксель.
© Б.Н. Тахиров, Г.Х. Туракулова, 2016

UDC 004
THE PLACE OF COMPUTER GRAPHICS IN SYSTEM MODELLING
B.N. Taxirov, G.X. To’raqulova
Abstract. In article locations of computer graphics in system modeling is analysed.
Keywords: graphics, modelirovanny, Photoshop, Corel Draw, measure, pixel.
© B.N. Taxirov, G.X. To’raqulova, 2016
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Психологические науки
УДК 21
ПРОБЛЕМА ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПСИХОЛОГОВ
А.А. Субхонова1, А.С. Аслонов2
Аннотация
Данная статья дает исторические этапы развития психологии онтогенеза.
Самая значимая информация взята из исследовательских работ известных европейских и среднеазиатских психологов- ученых. Современная психология онтогенеза основана на самой истории психологии. Своим достаточным вкладом
они составили логотип онтогенеза и общую и общественную психологию.
Ключевые слова: личность, онтогенез, педагогическая психология, особенности
возрастного периода, талант, способность.
Ўтган буюк аждодларимиз онтогенез психологиясининг муаммоларини
изчил ва атрофлича, муайян йўналищда, маълум концепция асосида ўрганмаган
бўлсалар ҳам, алломаларнинг асарларида мазкур ҳолатларнинг акс этиши,
намоён бўлиши, ривожланиши ва ўзгаришлари тўғрисида қимматли фикрлар
билдирилган. Булар тўрт хил манбаларда учрайди. Уларнинг бири - халқ ижодиёти: ривоятлар, мақоллар, маталлар ва масаллар; иккинчиси - махсус ижодкор
кишилар (ҳатто ҳукмдорлар) муайян шахсга бағишлаб ёзган ўгит-насиҳат ва
ҳикоятлар; учинчиси - қомусий, Ўрта Осиё мутафаккирларининг илмий-назарий
қарашлари; тўртинчиси - турли даврларда ижод қилган шоир ва ёзувчилар
ижодининг маҳсуллари, яъни бадиий асарлардир.
Абу Наср Форобийнинг инсон ва унинг психикаси ҳақидаги аҳлоқийфалсафий мушоҳадалари “Фозил одамлар шаҳри”, “Масалалар моҳияти”, “Фалсафий саволлар ва уларга жавоблар”, “Жисм ва аккиденцияларнинг шаклларига
қараб бўлиниши”, “Шарҳлардан”, “Ҳикмат маънолари”, “Ақл маънолари тўғрисида” каби қатор асарларида баён этилган. Абу Райҳон Беруний ўзининг “Ўтмиш
ёдгорликлари” китобида инсон ҳаётига доир хилма-хил маълумотларни келтиради. Шу жумладан, олим кишиларнинг жисмоний тузилиши, умрларининг
узун-қисқалиги тўғрисида билдирган мулоҳазалар диққатга сазовордир. Беруний одам ўзоқ вахт яшашининг сабабини биологик ва ирсий омиллар билан
боғлайди. Бу жиҳатдан унинг “Ҳиндистон”, “Минералогия” асарлари, Ибн Сино
билан ёзишмалари алоҳида аҳамиятга эга.
Ибн Синонинг 5 томлик “Тиб қонунлари” асарида организмнинт тузилиши, ундаги нервлар ва нерв йўллари, физиологик жараёнлар билан боғлиқ психик жараёнлар ҳақида анча муҳим маълумотлар бор. Унинг “Одоб ҳақида” рисоласи ҳам инсон шахсини шакллантириш тўғрисидаги жиддий асардир. Ибн Синони олдида энг муҳим ҳиссаси психотерапияни илмий-амалий жиҳатдан
бойитганидир. Муаллиф педагогик психология, онтогенез логияси, умумий,
ижтимоий психологияга муносиб ҳисса қўшган олимдир. Шуни фахр билан
таъкидлаш жоизки, Ибн Сино нейропсихология фанининг асосчисидир.
Юсуф Хос Хожибнинг “Қутадғу Билиг” асаридаги бощ масалалардан бири
комил инсонни тарбиялашдир. Адиб ўз асарида энг комил, жамиятнинг ўша
даврдаги талабларига жавоб бера оладиган инсонни қандай тасаввур қилган
бўлса, шу асосда ўз принципларини баён этади. А. Жомийнинг “Бахррисгон”,
1Субхонова Анора Акмал кизи – студентка, Ташкентская медицинская академия,
Узбекистан.
2Аслонов Акмал Субхонович – старший преподаватель, Ташкентская медицинская
академия, Узбекистан.
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“Хирадномаи Исканҳарий” “Туҳфатул аҳрор”, “Силсилатўз заҳоб” ва бошқа асарларида илм-маърифат, таълим-тарбия, касб-ҳунар ўрганиш, яхши хислатлар ва
одоблилик ҳақидаги фикрлар ифодаланган.
Давоний ўзининг “Ахлоқи Жалолий” номли асарида инсоний фазилатларни тўртга бўлади ва булар донолик, адолат, шижоат ва иффатдир. Шоир, айниқса донолик фазилатини чуқур таҳлил қилади. Унингча, инсон ўзининг ақлий
қобилияти ва ақлий истеъдодини шакллантириш учун зукко, зеҳнли, фаҳмфаросатли бўлиши ва билимларни тез эгаллаши лозим.
А. Навоийнинг “Хазойинул маоний”, “Маҳбубул қулуб” ва бошқа асарларида етук баркамол инсоннинг аҳлоқи, маънавияти, одамларга муносабати, истеъдоди ва қобилияти тўғрисида қимматли мулоҳазалар юритилган. Ана шу
психологик категориялар ижтимоий адолат қарор топиши учун муҳим аҳамиятга эга экани таъкидланган. Шунингдек Навоий асарларида шахснинг камол
топишида ота-онанинг роли, аёлларнинг иффатлилиги, инсонларнинг
камтарлиги масалалари алоҳида ўрин эгаллайди. Навоий “Хамса”сининг ҳар бир
достонида букилмас ирода, иродавий сифатлар, қатъиятлилиқ шижоат,
инсонпарварлик туйғулари, ижодий хаёлот, инсоннинг мураккаб ички
кечинмалари моҳирона ёритилган.
А. Навоий тасаввуфнинг йирик намояндаларидан бири бўлган Аллома
ақлнинг 28 таркибини таҳлил, талқин, тасниф қилган.
Юқоридагилардан ташқари, Бобур, Фарғоний, Мажлисий, Машраб,
Гулханий, Нодира, Увайсий, Муқумий, Фурқат, Бедил, Завқий, Ҳамза, Авлоний ва
бошқаларнинг ёшлар тарбиясига, ахлоқ-одоб, феъл-атвор, оилавий ҳаёт
масалаларига, шахслараро муносабатларга доир қарашлари ҳам турли
жанрлардаги асарларда равон ва ихчам баён қилиб берилган.
Россияда психологик тадқиқот намуналари Шарқ ва Fapб маданияти
таъсирида инсон руҳияти билан боғлиқ қатор оғзаки ва ёзма, амалий ва илмий
асарларда пайдо бўла бошлади. Дастлабки педагогик-психологик мазмундаги
асарлар XVII—XVIII асрларда диний-ахлоқий негизда ёзилган эди. XVIII асрдан
бошлаб болалар психологияси бўйича муайян тартибга, йўналишга ва услубга
эга бўлган илмий фикрлар вужудга келди. Рус тарихчиси В.Н.Татишчев (16861750) нинг “Фанлар ва билим юртларининг фойдаси тўғрисида суҳбат”
китобида фанларнинг таснифи билимларни эгаллаш зарурлиги, тилнинг
хосияти, ёзувнинг аҳамияти, ёш даврларининг хусусияти нуқтаи назаридан
баён қилинган. Н.И.Новиков (1744-1818) башарият фаровонлигини кўзлаб
ёшлар ва болалар ўртасида фойдали билимларни кенг ёйиш учун уларни ўзига
хос йўсинда тарбиялаш кераклиги ғоясини илгари суради. Унинг асарларида
инсоннинг камолоти учун тафаккур, хотира, ахлоқ, ҳис-туйғу ва тақлидчанлик
алоҳида аҳамиятга эга экани таъкидланади. А.Н.Радишчевнинг (1748-1802)
“Петербургдан Москвага саёҳат” китобини ҳам аслида педагогик-психологик
асар, дейиш мумкин. Рус маърифатпарварлари А.Н.Геркен, Н.Г.Чернишевский,
И.А.Добролюбов, В.Г.Белинскийнинг инсон камолоти тўғрисидаги қарашлари
психологияни жонлантиришда муҳим роль ўйнади.
Россияда илмий психологияни ривожлантиришга К.Д.Ушинский,
Н.Ф.Каптерев, И.А.Сикорский, А.П.Нечаев, А.Ф.Лазурский, П.Ф.Лесгафг каби
олимлар катта ҳисса қўшдилар. К.Д.Ушинскийнинг “Инсон тарбия предмети”,
Н.Ф.Каптеревнинг “Педагогик психология”, И.А.Сикорскийнинг “Бола руҳи”, А.П.
Нечаевнинг “Ҳозирги замон экспериментал психологияси ва унинг мактаб
таълимига муносабати”, А.Ф.Лазурскийнинг “Мактаб ўқувчисининг таснифи”,
П.Ф.Лесгафтнинг “Оилада бола тарбияси ва унинг аҳамияти”, К.Ельниккийнинг
“Қизлар тавсифи” асарлари психологик илмий тадқиқотни жадаллаштиришга
хизмат қилди.
Россияда Г.И.Россолинонинг “Ёш психологияси ва неврологияси” лабораторияси ишга тушди. “Тарбия хабарлари”, “Рус мактаби”, “Эркин тарбия”, “Кундаликлар” каби журналлар чоп этила бошланди. Ана шунинг замирида “Оила
тарбияси қомуси” дунё юзини кўрди. Буларнинг барчаси шахс психологияси ва
дифференциал психологиянинг фан сифатида шаклланишига кенг имконият
яратди.
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Юқорида айтилган асарларда ҳар хил қарашларга хайрихоҳлиқ ижтимоий
муҳитнинг аҳамиятига эътиборсизлик кўзга ташланади.
Уларда инсоннинг ижтимоий мавжудотлиги тан олиниб, унга илмийназарий нуқтаи назардан ёндашилса-да, лекин инсондаги психологик физиологик ва биологик жиҳатлар, таркибий қисмлар табақаланмайди, ташқи муҳит
бош омил деб тушунтирилади.
Рус физиологи И.М.Сеченов психиканинг рефлектор хусусиятини кашф
қилиб, шунингдеқ билиш жараёни, инсон ҳис-туйруси, ўзини-ўзи (ўзини) англашининг физиологик механизмини тушунтириши фан оламида кескин ўзгариш ясади. И.П.Павлов кашф этган қатор қонуниятлар, хоссалар, иккинчи сигналлар системаси экспериментал ишларни олиб боришга пухта замин ҳозирлади.
И.М.Сеченов, П.П.Павлов ғояларига асосланган П.О.Эфруси, Н.Е.Рибаков,
К.Н.Корнилов, П.П.Блонский, Л.С.Виготский ва бошқа олимлар онтогенез психологияси бўйича қимматли тадқиқотларни амалга оширдилар ва янгидан-янги
конуниятларни яратдилар.
XIX аср охири XX аср бошларида Ғарбий Европа мамлакатлари ва АҚШда
онтогенез психологияси ва педагогик психология фанларида илмий тадқиқотларга асосланган қатор асарлар пайдо бўлди. Америкалик психолог У.Жемс
“Ўқитувчилар билан психология тўғрисида суҳбат” (1902) асарида ёш даврининг хусусиятлари ҳақидаги илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлган маълумотларни чуқур таҳлил қилди. К.Бюлер хоним (1879-1963) ўзининг илмий
тадқиқотларида фаолиятнинг ҳар хил ёш даврларидаги ролини, фаолият турларида фантазия, тафаккур, нутқ жараёнларининг ривожланишини, ақлий фаолият ҳамда унинг ривожланиш босқичлари (инстинкт, дрессура, интеллект) ни,
шахснинг шаклланишида биологик ва ижтимоий омилларнинг аҳамиятини изчил ўрганди.
Мазкур соҳада тубдан фарқланувчи ғоялар, назариялар юзага келди. Масалан, америкалик психолог С.Холл (1844-1924) Геккелнинг эволюция қонуниятини психологияга бевосита кўчиради. Унинг фикрича, “ирсият” филогенезни
онтогенезда такрорлайди, холос. Швейцариялик психолог Э.Клапаред (18731940) С.Холлдан фарқли ўлароқ онтогенез ва филогенезда психик функциянинг
ўсишини ўрганиш учун қуйидаги ҳолатларга эътибор беради: а) организм
эҳтиёжини қондириш; б) рефлектор ҳаракат тўсиққа дуч келса, онгли ҳаракат
вужудга келади; в) унга нисбатан эҳтиёж сезса, у ҳолда маълум фаолият турига
йўналтирилади. Э.Клапаред “Бола психологияси ва экспериментал педагогика”
китобида қизиқиш, мотив, эҳтиёжларнинг методологик асослари, болалар тафаккурининг хусусиятлари ва ривожланиш қонуниятлари, уларда дастлабки
умумлаштиришнинг синкретлиги (аралаш ҳолатдалиги), ўхшашлик ва фарқланишнинг бола онгида акс этиши тўғрисида мулоҳаза юритади.
Франсуз психологи Э.Дюркгейм (1858-1917) ўсиш - кишиларнинг ҳистуйғусини ўзлаштириш эканини, шу боисдан, идрок қилинган ташқи фикрлар
ва эмоциялар боланинг руҳий фаолиятини ифодалашини, бола тажриба, анъана,
урф-одатларни таҳдид орқали эгаллашини, биологияда ирсият қанчалик аҳамиятли бўлса, таҳдид ҳам жамиятда шундай ўрин тутишини ўқтиради.
Э.Дюркгеймнинг фикрича, бола таҳдид қилиш қобилияти билан туғилади.
Франсуз психологи П.Жане (1857-1947) психик ривожланишнинг биологик ва ижтимоий муносабатлар муаммоси билан шуғулланди.
Унинг назариясига биноан инсон психикаси ижтимоий муносабатларга
боғлиқ зотан жамият ва табиат ўртасидаги турли алоқалар тизимининг шаклланиши инсоннинг ўсишини белгилайди. У алока деб, хатти-ҳаракатни тушунади. Бу эса кишининг атроф-муҳитга шахсий муносабатидан бошқа нарса эмас,
албатта. П.Жаненинг фикрича, энг қимматли, аҳамиятли, ижтимоий ҳаракат
ҳамкорликдаги фаолиятда ўз ифодасини топади, шахслараро ташқи муносабатлар ривожланишнинг принципи ҳисобланади. П.Жане ўз тадқиқотларида
психиканинг тўрт даражаси: а) ҳаракат реакциясининг ўсиши; б) идрок қилиш
ҳаракатининг ўсиши; в) шахсий-ижтимоий ҳаракатнинг ўсиши (ўзининг ҳаракатини бошқа кишиларга мослаштириш); г) ақлий содда ҳатти-ҳаракатнинг
ўсиши (нутқ ва тафаккурнинг ривожланиши) мавжуд эканлигини асослаган.
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Швейцариялик психолог Ж.Пиаже (1896-1980) инсоннинг камол топишини бир неча даврларга ажратиб ўрганишни тавсия қилади:
1.Бола - ташқи муҳит - маълумотларни қайта ишлаш.
2.Тафаккур: а) ижтимоий давргача; б) ижтимоий давр.
3.Интеллект (ақл): а) сенсомотор - 2 ёшгача; б) операционал давр – 2- 7 (8)
ёшгача; в) яққол операция даври - 7(8) -11(12) ёшгача; г) расман (формал)
операция даври -11(12) -15 ёшгача.
АҚШлик психолог Ж.Брунер шахснинг таркиб топиши билан таълим
ўртасида иккиёқлама алоқа мавжудлигини айтиб, инсоннинг камолот сари интилиши билим олиш самарадорлигини оширса, ўқитишнинг такомиллашуви
унинг ижтимоийлашуви жараёнини тезлаштиради, деб ўқтиради.
Шу тариқа онтогенез психологияси фани қатор ривожланиш босқичларидан ўтиб, бугунги даражасига эришди. Унинг ривожланишига Ўрта Осиё алломалари, яқин ва узоқ чет эллар психологлари муносиб ҳиссаларини қўшдилар.
Юқорида айтилган назариялар амалий ва илмий маълумотлар, тадқиқотчилар
яратган методикалар ўз аҳамиятини сақлаб келмокда.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикасининг “Таьлим тўғрисида”ги Қонуни. 1997 й, август.
2. Турсунов И., Нишоналиев У. Педагогика курси. – Т., 1997.
© А.А. Субхонова, А.С. Аслонов, 2016
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Abstract. This article gives historical stages of development of psychology of ontogenesis. The most significant information is taken from research works of the famous European and
Central Asian psychologists scientists. The modern psychology of ontogenesis is based on the
history of psychology. The sufficient contribution they have made ontogenesis logo both the
general and public psychology.
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УДК 15
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИДЕАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
Г.Ш. Хазратова1
Аннотация
Данная статья имеет дело с осуществлением современных педагогических технологий в обучении. В настоящее время без педагогических технологий
невозможно обучать студентов всем сферам образовательной системы. Педагогические технологии играют важную роль в преподавании иностранных языков
особенно в медицинских институтах.
Ключевые слова: педагогическая психология, педагогическая технология, педагогический навык, этика врача, иностранные языки.
Жаҳон психологияси фанида шахс муаммоси юзасидан кўплаб
назариялар, концепциялар, ёндашувлар, қарашлар мавжуд бўлишига қарамай,
комил инсон камолоти, узига хослиги буйича ханузгача умумий бир фикрга,
тўхтамга келинганича йуқ. Худди шу боис, инсоншунослик фанлари
(сохалари)да шахсга оид бир қатор терминлар, тушунчалар, атамалар
қўлланилиши анъана тусига кирган, чунончи, шахс, инсон, одам, киши, субъект,
индивид, идивидуаллиқ комил инсон, шунингдеқ унга тааллуқли типик ва
типологик хусусиятлар шулар жумласидандир. Психология фанида
муносабатлар нуқтаи назаридан “субъект – объект – субъектлараро”, “субъект –
субъект – объектлараро” сингари схематик ёндашувлар мавжуд бўлиб,
уларнинг барча табиий – биологик ва ижтимоий (социал) шартланганлик
манбаларидан келиб чиққан Ҳолда тахлил хамда талқин қилишга
асослангандир.
Шахсга оид психоанализ, аналитик психология, индивидуал психология,
неофрейдизм, бегоналашиш назарияси, роллар назарияси, гуманисток
психология, эпигенетик назария, фрустрақия назарияси, экзистенциал
психология, тушунув психологияси, Франсуз социологик мактаби, собиқ совет
психологларининг ҳар хил назариялари мавжуддир.
Узоқ ва яқин чет эл психологларининг қарашларида камолот онтогенетик
нуқтаи назардан муайян, қатьий боскқчларга ажратилган Ҳолда жуда кам
тадқиқ килинган. Шунинг учун биз шахсан ўзимиз таклиф қилаётган схема
буйича мулохаза юритамиз ва камол топиш боскичлари ҳамда уларнинг ўзига
хос хусусиятларининг мохиятини очиб беришга харакат қиламиз. Уларни
қуйидаги даврларга бўлиб тахлил килиш мақсадга мувофиқ: муртаклик
(эмбрионал), одам (индивид), инсон, шахс, субъект, комил инсон.
Шахснинг камолоти муртаклик давридан бошланиши тўғрисида асосли
фикрлар А.Валлон, Д. Бромлей тадқиқотларида айрим психологлар ва
психофизиологларнинг мақолаларида учрайди, холос. Шу нарсани таъкидлаб
ўтиш жоизки, муртаклик даврининг ўзига хос хусусиятларини акс эттириш
имконияти муайян ҳаражада мавжуд эканлиги нафақат психологлар, балки
табиатшунослар, биологлар, физиолоптар томонидан тавсифлаб берилганлиги,
тиббиёт мутахассисларининг эса бу борада ўзларининг қарашлари,
ёндашувлари шаклланганлиги назарий мулоҳлза юритиш учун асос бўлиб
хизмат қила олади.
Муртаклик даврини камолот боскичига киритган тадқиқотчилар
А.Валлон ва Д.Бромлей ҳисобланади. Жумладан, Д.Бромлей мазкур даврни
қуйидаги боскичларга ажратиб таҳлил килишни тавсия қилади:
зигота – эмбрионал – хомила – туголишолди. А.Валлон эса онтогенезнинг
таркибий қисми сифатида уни камолот босқичи қаторига киритади.
1Хазратова
Узбекистан.

Гулчехра

Шариповна

–

Ташкентская

медицинская

академия,
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Биз (Э.Бозиев) яратган комил инсон концепцияси ўзига хослиги билан
ажралиб туради. Бизнинг таъкидлашимизча, хомилалик – эмбрионал давр
босқичи булғуси шахс учун муҳим аҳамият касб этиб, жисмоний баркамолликнинг, нерв системаси, бош мия катта ярим шарлари, хиссий билиш, тана аъзолари пайдо бўлишининг ва ўсишининг манбаи вазифасини бажаради. Ушбу
боскичда куйидагиларга эътибор бериш максадга мувофик:
— хомиланинг жисмоний ўсишини узлуксиз равишда таъминлаш учун
оксиллар, витаминлар ва бошқа турдаги озикаларга нисбатан табиий эҳтиёжини кондириб туриш;
— унга салбий таъсир этувчи кўзгатувчилардан сақланиш, ижобий Хистуйғу уйғотувчи ходисалар тўғрисида купрок ўйлаш;
— қалтис жисмоний ва соматик харакатлардан ўзини тийиб туриб
узлуксиз равишда зўриқишнинг олдини олиш;
— хомилага сенсор таъсир угказишни одатий психологик ҳолатга айлантириш;
— контакт ва дистант мослама воситаларвдан фойдаланиш;
— шахслараро муносабатда мулоқот маромларига риоя қилиш;
— биоритмика ва психометрия қоидаларидан оғишмай фойдаланиш;
— ижтимоий ходисаларга нисбатан лоқайдроқ муносабатда бўлиш ва
хоказо;
Инсон даври ўзини ўзи англашдан бошланиб, жисмоний, ақлий ва
ижтимоий камолотга эришув жараёни амалга ошиши билан тугалланади.
Ушбу даврда алоҳидаликка оид хусусиятлар қуйидагиларда ўз аксини
топади:
I.Нутқнинг пайдо бўлишидан то 6-7 ёшгача:
— болада фазовий мувозанатнинг вужудга келганлиги;
— ўзини ўзи англашдан иборат “Мен” даврининг мавжудлиги;
— нутқда она тили бойлигидан унумли фойдаланиш имкониятининг
туғилиши;
— миллий урф-одатларга, хулқ-атвор қоидаларига риоя қила олиши;
— муомала мароми, ижтимоий қадриятларни эгаллаши;
— ўйин ҳамда фаолиятнинг бошқа турларини ўзлаштириш негизида
миллий ва умумбашарий фазилатларнинг шаклланганлиги;
— индивидуал-типологик хусусиятларнинг аниқ намоён бўлиши;
— барча жиҳатлари билан мактаб таълимига тайёргарлиги;
— гуруқий ҳамкорлик ўқувидан хабардорлиги.
II.Ўсмирлик даври хусусиятларининг акс этиши:
— жисмоний жиҳатдан мукаммалликка интилишнинг мавжудлиги;
— фаолият хулқ ва муомала жараёнларида типологик хусусиятларга эришилганлиги;
— ақлий, аҳлоқий, характерологик хусусиятлари шаклланганлиги;
— турли шаклдаги ва тузилишдаги (тенгкурлари, катга ёшдагилар, расмий ва норасмий, (реал) гуруҳларда ўзини ўзи англашни намоён қилиши;
— ижтимоий хаётда ва фаолиятда ўзини ўзи тасдикдашга имкони борлиги;
— ижтимоий турмушнинг ҳар бир жабҳасида фаоллик кўрсатиши;
— ўқув фанларида дифференциал муносабатнинг қарор топиши;
— муайян эътиқод, дунёқараш, шахсий муносабатнинг мавжудлиги;
— тадиқи таъсирларга берилувчанлиги, хулқ-атворга қатъиятлик етишмаслиги;
— фантазия ва ўзига бино куйишнинг устуворлиги ва бошкалар.
Инсон камолотининг шахс даври етукликнинг муайян боскичи
ҳисобланиб, ижтимоий ҳаётда алоҳида аҳамият касб этади ва ўзининг
кўрсаткичи билан муҳим роль ўйнайди. Шахс даври бир неча тараққиёт
боскичларини акс этгириб, у илк ўспиринлик ва ёшликни қамраб олади.
Унинг биринчи босқичи балоғат деб номланиб, 15-16 ёшдаги ўғилқизларни ўзида жамлайди. Бу боскичда ушбу хусусиятлар кўзга бевосита
ташланади:
жисмоний баркамолликнинг ифодаланиши;
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руҳий жиҳатдан муайян кўрсаткичга эришганлиги;
хулқ фаолият ва муомала жараёнларида индивидуалликнинг шаклланиши;

эътиқод, дунёқараш ва позиқияда баркдрорликнинг мавжуддиги.
Шахс таркиб топишининг иккинчи босқичи ихтисос эгаллащ деб аталиб,
17-18 ва 21-23 ёшдаги баркамол йигитлар ва бокира қизлардан ташкил топади,
касбий фаолиятни эгаллашнинг: хослиги билан боқща таракқиёт паллаларидан
ажралиб туради. Ущбу ҳолатларда уларнинг ўзига хослиги намоён бўлади:
билимлар, кўникмалар ва малакалар эгаллашдаги индивидуаллик
фаолият индивидуал услубининг пайдо бўлиши;
касбий мотивациянинг устуворлиги;
маънавий эхтиёжнинг, барқарор қизиқишнинг қатъиян етакчилиги;
мутахассисликка муносабатнинг шахсий позицияга буйсунганлиги;
коллеж ва олий мактаб муҳити ўзига хослигининг улар шахсиятида
ифодаланииш;
амалиётга ва муҳитга мослашишнинг сифат жихатидан тафовутланиши.
Шахс шаклланишининг учинчи босқичи ёшлик давридан иборат бўлиб,
ихтисосий етукликни ўзида акс эттиради. Кўпинча баркамоллик аломатлари
қуйидагиларда ифодаланади:
касбий, ихтисосий индивидуаллиқ бетакрорлик ўзига хослик юзага келиши;
касбий, ихтисосий махорат ҳаражасига эришув;
ўз сохасида новаторлик хусусиятини намойиш этиш;
ижтимоий бахолаш экспертизаси мезонларига батамом мос тушишлик.
Биз муаммога дозирги замон нуқтаи назаридан ёндашиб, комил
инсониликни тўрт босқичга ажратишни максадга мувофиқ топдик:
1.Инсон камолотининг бу боскичига келиб ўзининг соҳаси буйича пири
ихтисос ҳаражасига эришади. Бунинг натижасида етук инсон ҳаёт ва фаолиятда
ижтимоий-тарихий психологик намуна босқичига ўсиб ўтади, ўзининг
салоҳияти билан соҳани тараққий эттириш манбаига айланади. Бу боскичдаги
инсонларнинг асосий хусусиятлари қуйидагиларда ўз аксини топади:
− юксак адл-заковатга эгалиқ интеллектуал фаолиятда маҳсулдорлик
− антиципация кундалик фаолият мадсулига айланганлиги, яъни амалга
ошириш режалаштирилган фаолият натижасининг олдиндан моделини яратиш;
− хулқ, фаолият, муомала жараёнларида ўз имкониятини одилона бадолаш ва ўзгалар томонидан худди шундай даражага эришиш;
−соҳага оид талант ва салоҳиятнинг амалий ифодаланишини таъминлаш.
2.Ихтисослараро билимдонлик комил инсон камолотининг навбатдаги
юксак босқичи бўлиб, ҳозирги даврда бир неча соҳа буйича мукаммал билимларга, қарашларга эгалиги билан тавсифланади.
Ихтисослараро билимдонлик ўзига хос икки хусусияти билан бошда камолот босқичларидан ажралиб туради:
−узлуксиз равишда кашфиётларни амалга оширишга қобиллик
− ҳар бир ихтисос предметига оид қарашларда мукаммалликка,
сермаҳсулликка ва динамизмга эришиш.
3.Комил инсоннинг навбатдаги камолот босқичи ақлий донишмандлик
деб аталиб, табиатга ва жамиятга, биосфера ва неосферга нисбатан супер онглилик кўрсаткичига эришиш билан тавсифланади. Ақлий донишмандлик
ахлоқий маданият, юксак ҳис-туйғулар, муомала мароми, табиат ва жамият
нормаларига риоя қилишлик билан узвий уйғунлик ҳукм суради. Аҳлоқий
етуклик сиёсий, ҳудудий, иқтисодий онг кўринишларига одилона ёндашишни
таъминлайди.
4.Умумбашарий даҳолик жамият ва тараққиёт тақозоси билан вужудга
келувчи имконият ёки зарурият мадсулидир. Фан, техника, сиёсат, дин, давлат
қурилиши соҳасида кескин ўзгаришни амалга оширувчи тарихий шахслар
камолотнинг охирги босқичига эришиши мумкин.
Комил инсон субсенсор, субцептив хусусиятлари билан замондошларидан
юксак даражада устунликка эга. Субсенсорика имкониятларига дахлдорлик ко-
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милликнинг юксак ҳаражасини ўзида акс эттиради. Илмий асосларга суяниб
буюк башоратларни руёбга чикариш унинг янги хусусиятларидан бири бўлиб
ҳисобланади
Комил инсонлик тўғрисидаги мулоҳазалар идеал шароитни акс эттиришга қаратилганлигини таъкидлаб ўтиш жоиз. Чунки реалликдан Узоқлашиш унга
эришиш имконияти мавжуд эмаслигини билдирмайди, аксинча, инсон ўзини
ўзи кашф қилиш, ўзини руёбга чикариш, қулай шарт-шароитлар яратиш орқали
юксак даражага эришса бўлади. Лекин комил инсонликка куйиладиган талаблар даражасига нисбий ёндашиш, мезонларни ихчамлашитириш ёрдамида комил инсонни шакллантириш мумкин.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикасининг “Таьлим тўғрисида”ги Қонуни. 1997 й, август.
2. Турсунов И., Нишоналиев У. Педагогика курси. – Т., 1997.
© Г.Ш. Хазратова, 2016

UDC 15

PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF THE IDEAL PERSON
G.Sh. Xazratova

Abstract. This article deals with implementation of modern pedagogical technologies in
education. Nowadays without pedagogical technologies it is impossible to teach the students in
all fields of education system. Pedagogical technologies play an important role in teaching of
foreign languages especially in medical institutions.
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УДК 16
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ
Б.Б. Маткулиева1
Аннотация
Данная статья предоставляет сведения о чертах и характере человека.
Это взаимоотношение поведения людей в группах и обществе. Влияние
махалли и школы на учеников школы.
Ключевые слова: взаимоотношение, группы, общество, влияние, поведение,
этап.
Шахслараро муносабатлар асосан гуруҳ шароитида, шахс маълум
инсонлар даврасида, гуруҳида, жамоада бўлган такдирда рўй беради. Шунинг
учун ҳам мутахассислар жамоаларда рўй берадиган шахслараро таъсирнинг
қонуниятлари ва механизмларини билишлари ва уларни гуруҳда одамлар
меҳнатини ташкил этишда албатта инобатга олишлари керак.
Ҳар бир шахснинг феъл-атворида, ҳатти-ҳаракатларида у мансуб бўлган
миллат, ҳалк, худуд, профессоинал тоифа, меҳнат қиладиган жамоаси, яқин
атрофдаги муким гуруҳи, оиласининг таъсиридан пайдо бўлган сифатлари ва
хусусиятлари бўлади. Тарихий шарт-шароит, давр, давлат тузими ва ўша
жамиятдаги сиёсий, иқтисодий ва мафкуравий таъсирлар ҳақида юқорида
гапирган эдик. Чунки ҳар бир шароитда шахс ўзига хос ижтимоий ролларни
бажаради ва ўзининг «қиёфасини» намоён этади. Меҳнат жамоасида
профессоинал ролларни бажариш жараёнидаги хулқ-атвори шахснинг
маънавий ва психологик кўринишидаги асосий омил бўлиб, катта ёшдаги одам
психологиясини тубдан ўзгартириш учун унинг профессионал фаолиятини ҳам
ўзгартириш керак, дейилади.
Шундай қилиб, шахсга бир вақтнинг ўзида турли ижтимоий гуруҳларнинг
таъсири бўлиб туради. Тўғри, маълум даврда бир ижтимоий гуруҳнинг шахсга
таъсири сезиларлироқ ва аҳамиятлироқ, иккинчисиники эса сал камроқ бўлади.
Масалан, ўқувчилик йилларида мактабдаги ўқувчилар гуруҳининг таъсири
маҳалладаги ўртоқлар даврасиникидан кучлироқ бўлиши, янги хонадонга
келин бўлиб тушган қиз учун янги оила муҳитининг таъсири талабалик
гуруҳиникидан кучлироқ бўлиши табиий. Лекин ҳар бир алоҳида дақиқада биз
доимо маълум гуруҳлар таъсирида бўламиз. Хўш, гуруҳнинг ўзи нима? Демак,
гуруҳ учун иккита асосий мезон мавжуд: бирор фаолиятнинг бўлишлиги
(меҳнат, ўқиш, ўйин, мулоқот, маиший манфаатлар) ҳамда у ерда одамларнинг
ўзаро мулоқоти учун имкониятнинг мавжудлиги.
Ҳар бир шахс учун тараққиётнинг ҳар бир алоҳида босқичида шундай
одамлар гуруҳи бўладики, у уларнинг ниятлари, қизиқишлари, ҳаракат
нормалари, ғоя ва фикрларига эргашишга тайёр бўлади, ҳаракатларидан андоза
олади, уларга тақлид қилади. Бундай гуруҳ психологияда референт гуруҳ деб
аталади. Америкалик социологлар референт гуруҳларнинг бир неча турларини
фарқлайдилар.
Кундалик ҳаётда шахс мулоқотда бўладиган, вақтини биргаликда
ўтказадилар кишилар гуруҳи ҳам турли хил бўлади. Масалан, агар одамлар
кўчада тасодифий ҳодисани томошабини бўлиб туришган бўлса, уларни
психология тилида гуруҳ эмас, агрегация(оломон) деб аташади. ҳақиқий гуруҳ
учун ўша одамларнинг барчасига алоқадор умумий фаолият ва ҳамкорлик
қилиш, бир-бирларига таъсир кўрсатиш имконияти бўлиши керак. Америкалик
психолог Ч. Кули ҳамкорликнинг даражаси мезонига кўра гуруҳларни бирламчи
ва иккиламчи турларга бўлиб ўрганишни таклиф этган эди. Бирламчи гуруҳда
Маткулиева Барно Бахтияровна – Ташкентская медицинская академия,
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шахслараро ўзаро таъсир «юзма-юз, бевосита» рўй беради. Масалан, оила
даврасидаги, синфдаги, ҳисобчилар хонасида ўтирганлар бирламчи гуруҳга
мисолдир.
Иккиламчи гуруҳларда ҳар доим ҳам одамларнинг бевосита мулоқотда
бўлиш имкониятлари бўлмайди. Улар ўртасидаги муносабат ва ўзаро таъсир
билвосита бўлади. Масалан, йирик бир ташкилотдаги тизимлар орқали
мулоқот, касаба уюшмасига бирлашган одамлар, «Ватан» тараққиёти партияси
аъзоларининг боғлиқлиги иккиламчи гуруҳга мисол. Уларда ҳам умумийлик
бўлади, масалан, ўша партияни оладиган бўлсак, улар Қашқадарёда бўладими,
Фарғонадами, барибир умумий ғоя атрофида бирлашишади, аъзолик
бадалларини вақтида тўлаб туришади, сайлов олди компанияларида бир бирларини қўллаб-қувватлаб турадилар.
Кўпинча гуруҳларни расмий ва норасмий турларга ҳам бўлиб
ўрганишади. Расмий гуруҳдаги муносабатлар расмий нормалар ва ҳуқуқ
бурчлар тизими билан белгиланган бўлади. Масалан, гуруҳда бошлиқ билан
ходимлар ўртасидаги муносабатларни таъминловчи гуруҳ расмий бўлса,
норасмий - ички, бевосита психологик муносабатларни таъминловчи гуруҳ
ҳисобланади. Масалан, дўстлар гуруҳи, ёки талабалар гуруҳидаги барча
қизларнинг танаффус пайтидаги мулоқоти гуруҳи.
Р.С.Немов кичик ижтимоий гуруҳларнинг қуйидаги классификациясини
таклиф этган.Гуруҳлар улардаги одамлар сонига кўра катта ва кичик
гуруҳларга бўлинади. Психологияда кўпроқ кичик гуруҳлар ўрганилади. Уни
неча киши ташкил этиши, неча киши ҳамкорликлаги фаолитяти кўпроқ самара
бериши масаласи амалий аҳамиятга эгадир. Кўпчилик олимлар гуруҳнинг
бошлангич нуқтаси сифатида миқдор жиҳатдан икки кишини - диадани тан
олишади. Поляк олими Ян Шепаньский бунга қўшилмаса-да (унинг фикрича
камида уч киши - триададан бошланади), ҳар қалай диада ўзига хос уюшма
сифатида тан олинган. Масалан, янги оила қуриб, бирга яшаётган кишилар,
севишганлар, икки дўст - ўзига хос кичик гуруҳ. Ҳар қандай кичик гуруҳга хос
сифат шуки, унинг аъзолари бир-бирлари билан бевосита мулоқотга киришиш,
«юзма-юз» бўлиш имкониятга эга бўлади. Ҳар бир киши учун шу гуруҳ жуда
аҳамиятли бўлиб, унинг нормаларига ўзи хоҳлаб-хоҳламай бўйсуна бошлайди.
Кичик гуруҳнинг чегараси масаласи ҳам кўп муҳокама қилинади.
Ҳар бир ўзига хос психологик тизимга ҳам эга. Уни ташкил этувчи
элементлар нисбатан барқарор бўлиб, улар гуруҳ аъзолари хулқ-атворини
мувофиқлаштириб туради. Аввало гуруҳнинг мақсадини ажратиш керак. Мақсад
- одамларни жамоа меҳнати атрофида уюштириб, бирлаштирувчи психологик
элементдир.
Масалан,
барчаталабаларнингмақсади
ўқиш,
профессоиналмалакаорттириб, мутахассисбўлибетишиш.
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OF THE PERSONALITY
B.B. Matkuliyeva

Abstract. This article provides the information on lines and character of the person.
This relationship of behavior of people in groups and society. Influence also schools on pupils of
school waved.
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УДК 159.9
ПСИХОЛОГИК ҲИМОЯ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА УНИНГ
ШАХС ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЎРНИ
Ф.К. Исканджанова1, Г. Олтибаева2
Аннотация
Ушбу мақолада психологик ҳимоя механизмлари ва унинг шахс
тараққиётига таъсири масаласи кўтарилган.
Калит сўзлар: психологик ҳимоя, проекция, идентификация, реинтеграция.
Психологик ҳимоя муаммоси болалар психологияси ва психотерапиясида
энг кўп мухокама қилинаётган муаммолар қаторига киради. Психик жарохат бу
кишининг ўз хохиш истакларидан мажбурий равишда воз кечиш вазияти бўлиб,
кишида айнан шу вақт учун жавоб реакцияси бўйича автоматик стереотиплар
йиғиндиси киши “Мен”ини ташкил этувчи психологик химоя механизмларидир.
Психологик химоя – махсус бошқариш тизими бўлиб, зиддиятни англаш билан
боғлиқ бўлган хавотирлик ҳиссини минимиумга тушириш ёки шахсни
барқарорлигини бартараф этишга йўналтирилган. Буларсиз мослашув
жараёнининг ижобий натижаси бўлишининг деярли имконияти йўқ. Руҳий
барқарорлик шахсни инқирозга етаклайдиган узлуксиз равишда ёмон
кайфиятга эга бўлиш, тушкунликка тушиш, ўз-ўзига ҳамда эртанги кунга
ишончсизлик, ҳаётдан нолиш, атрофдагиларни ёқтирмаслик, уларга нафрат
билан қараш, барча вазиятларда фақат ўзини, ўз манфаатини ўйлаш, бирор
кимсага далда берадиган сўзларни айтмаслик, ёрдамга муҳтожларга
бўлган,ёкимсиз ва кишига азият келтирувчи ташвишли холатлардан химоя
килишга кўмаклашмаслик, ўзини камситилган кимса сифатида кўриш, омадсиз,
бахтсиз эканлигини тинмай такрорлайвериш, худбинлик, манманлик, ўта
даражада беғамлик, ҳаракатсизлик, ялқовлик, сутскашлик, майдакашлик ёки
ҳар бир воқеа-ҳодиса ва нарсалардан ёмонлик ахтариш, гумонсираш, ваҳимага
берилиш, доимий хавотирда яшаш каби ҳолатлардан халос бўлишни англатади.
Тарбияланувчиларнинг руҳий барқарорликка эришишларини таъминлаш
шахснинг руҳий барқарорлиги таъминлаш, уни ижтимоий ҳаётга самарали
тайёрлашнинг муҳим омилларидан биридир. Руҳий барқарорлик негизида ўзўзига ишонч, кўтаринки кайфият, ўзини-ўзи тута олиш, ўз-ўзини назорат ва
таҳлил қилиш, ўзини ўзи бошқариш, рўй берадиган ҳар бир ҳолатни табиий
қабул қилиш, зиммадаги бурч ва мажбуриятларни адо этишга ижодий ёндошиш,
ҳаётни севиш, атрофдагиларга меҳр қўйиш, инсон ифатида ўз-ўзини англаш,
ким учундир керакли, азиз эканлигини ҳис этиб яшаш каби ҳолатлар намоён
бўлади.
Психологик химоя бу шахснинг психик мувозанатини сакловчи ташки ва
ички зиддиятлари,хавотирлик ва дискомфорт холати билан боғлик
йўналтирилган махсус тизимдир. Биринчи бор «ҳимоя» тушунчасидан Зигмунд
Фрейд томонидан 1894 йили «Ҳимояланган нейропсихоз» деб номланган
китобида фойдаланилган. Психологик химоя ўз вазифаларини бажариш учун
махсус механизмлардан фойдаланилади. Бу – рад этиш, босим ўтказиш, сиқиб
чиқариш, проекция, идентификация, алмаштириш, сублимация, катарсис,
бефарқ бўлиш. Фрейдни таъкидлашича инсониятнинг асосий муаммоси бу
турли хил вазиятларда юзага келувчи қўрқув ва хавотирликларни бартараф
этишдан иборатдир. Шунинг учун ҳам хавотирлик ва қўрқувдан қутилиш – бу
химоя механизмларини самарадорлигининг энг катта мезонидир. Шунинг учун
ҳам Фрейд бўйича психологик химоя ташкил этиш принципини қуйидаги
1Исканджанова Феруза Камалиддиновна – преподаватель кафедры «Педагогики и
психологии», Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.
2 Олтибаева Гулшахноз – студентка медико-педагогического факультета, Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.
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формула асосида баён этиш мумкин “Қўрқув ва хавотирлик йўқ бўлса,химоя
механизмлари ҳам йўқ бўлади.”. Унинг таъкидлашича, кишида психологик
химоя механизми туғма бўлиб экстремал вазиятларда ишга тушади. Юзага келган кишининг ички ва ташки зиддиятларини бартараф этиш вазифасини бажаради. А. Фрейд хам ўз асарларида 15 хил химоя механизмларини тасвирлаб берган. Унинг фикрича, биринчи бор психлогик химоя кўринишлари илк болалик
даврида ўз ўрнини намоён этиш жараёнида кўринади. Бу рад этиш, инкор этиш
кўринишида шунингдек, проекция ва иммитация тарзида амалга ошади. Ушбу
муммо билан шуғулланувчи олимлар психологик ҳимоянинг турли хил
таьрифларини келтириб ўтадилар:
Психологик химоя - бу психик шикастланиш оқибатларини йўк қилишга
йўналтирилган психик фаолиятдир. Психологик ҳимоя потоген хаётий
вазиятлардан таъсирланиш ва улардан пассив химоянинг шаклидир. У психик
зарар келтирувчи информацияларни йўк килишга йўналтирилган информацияларни кайта ишлаш шаклидир. Шунингдек, психологик химоя-шахс юзага келган стресс холатини бартараф эта олмаган ички ёки ташқи зиддиятлар юзага
келтирган хавотирлик холатини адекват бахолай олмаган вазиятларда юзага
келадиган идрок механизмидир. Психологик химоя онгнинг бир бутунлигини
саклаб турувчи психологик механизмдир. Психологик ҳимоя механизмлари ўз –
ўзини актуализациялаш жараёнида юзага келади. Психолог ва шифокорлар
учун психологик химоя нормал механизм хисобланиб у нафакат хатти харакатлар ва физиологик жараёнларни бузулишидан келиб чикадиган кўнгилсизликларнинг олдини олиш ва бартараф этиш, балки аффектив установкалари
билан тўқнаш келганда юзага чикади. Психологик ҳимоя кишининг интуиция,
ижодий фантазиясини ривожини тормозлайди. Бунда психологик химоя хаётий
ташвишларни тўлик акс этилишини камайтириб барьер вазифасини ўтайди.
Шунингдек, ҳимоянинг ижобий томонлари мавжуд бўлиб, психологик ҳимоя
дунёни тўлиқ англаш, идрок этиш учун ижодий фантазияни чегаралаб кўяди.
Психологик ҳимоя шахс учун хавфли ва хавотирли бўлган информациялар,
маълумотлар учун қопқон вазифасини ўтайди. Бунда бирмунча хавфли бўлган
информация идрок этилмай, камрок хавфга эга бўлгани идрок этилади, сўнгра у
шахс учун қулай даражада трансформацияланади. Муаллифлар психологик
химояни бошка ижобий ахамиятини кўрсатиб берадилар. Психологик ҳимоя
онгни мақсадли фикрлай олиш, юзага келган ҳолат билан боғлик холда
муаммони еча олиш хусусиятларига зарар келтирувчи информациялардан
саклайди. Ҳимоя онгни турли киши учун салбий бўлган информациялардан
саклайди бу борада ҳимоя техникалари вазият юзага келган салбий эмоциялар
ва хавотирликларни минималлаштириш ва бартараф этишга йўналтирилган
шахсни стабиллаштирувчи тизим сифатида талқин этилади. Психологик ҳимоя
муаммоларини ўрганишда, уни тест этиш методларини ишлаб чикишда Р.
Плутчикнинг хиссаси катта. Унинг асосий ғояси шундан иборат эдики,
психологик химоя механизмлари бу ўтказувчи эмоциялар хисобланиб, бу
эмоциялар мослашув учун асос бўлувчи восита хисобланади. Шахс ресурслари
бу – индивидга хар кандай вазиятларда стабиллик ҳиссини қўллаб- қувватлашга
имкон берувчи лаёкатларидир. Уларга:
•Кучли таъсирларни бошдан кечириш, кўчириш ва инерациялаш
лаёқтлари;
•Хаётий кучларни ижобий харакатчанлик ва мухаббатга лойик
эканлигига ишончни хис килишни сақлаб колиш;
•Бошқалар билан алокада бўлиш хисларини қўллаб- қувватлаш
лаёкатлари;
•Эго ресурслари индивидга ўз эҳтиёжлари ва бошқалар билан
муносабатда бўла олиш имкониятлари тадбиқ эта олиш лаёқатлари;
•Ўз-ўзини англаш малакалари: интеллект, интроспекция лаёқат, ирода
кучи ва ташаббускорлик, шахсий ўсишга йўналганлик, ўз шахсий эхтиёжларини
англаш, келажагини кўра олиш лаёқатлари;
•Шахслараро таъсир кўрсатиш ва ўз – ўзига ёрдам кўрсатиш малакалари
оқибатларини кўра олиш ва шахслараро муносабатлар чегарасини аниқлай
олиш лаёқати;
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•Хавфсизлик, ўзи ва яқинларини химояланганини ҳис килиш;
•Ҳурмат: ўз қадрини хис килиш ва бошкаларни кадрлашни билиш;
•Ишонч, бўйсинувчанлик: ўзига нисбатан ишончли бўлиш лаёкати ва ўз
эхтиёжларини бошкалар хуқуқларини тан олиш ва ўз мустақил фикрига эга
бўлиш;
•Назорат: ўз ҳисларини ва хатти - ҳаракатларини бошқара олиш
шахслараро муносабатларда лаёқати, шунингдек бошкаларга таъсир ўтказа
олиш.
Демак психологик ҳимоя кишининг рухий барқарорлигини таъминлаб
берувчи восита ҳисобланиб, унинг механизмлари турли хил олимлар
томонидан тадқиқ этилган бўлиб, уларда психологик ҳимоя онгни мақсадли
фикрлай олиш, юзага келган ҳолат билан боғлик ҳолда муаммоларни еча олиш
хусусиятларига зарар келтирувчи информациялардан саклайди. Шунингдек
психологик ҳимояни олимлар психоанализга тегишли илмий тушунчалар
таркибига киритиш билан бир каторда инсонларда мавжуд бўлган реал психик
феномен сифатида англайдилар.
Адабиётлар рўйхати:
1. Freud S. Mfssenpsychologie und ich-Analuse.1926.
2. Киршбаум Э. Еремеева А. Психологическая зашита. М.Смысл, 2005.
© Ф.К. Исканджанова, Г. Олтибаева, 2016
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УДК 159.9
ЎСМИРЛИК ЁШИДА ХУЛҚ-АТВОРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ
Ф.К. Исканджанова1, З. Нарзиева 2
Аннотация
Ушбу мақолада ўсмирлар хулқ-атвордаги ўзгаришлар ва уларни таълимтарбия жараёнида ҳисобга олиш муаммоси кўтарилган.
Калит сўзлар: ўсмир, психик ривожланиш, жинсий етилиш, катталик ҳисси.
Талабаларга ўсмирлик давридаги жисмоний ва психик ривожланишнинг
умумий хусусиятлари, жинсий етилиш жараёни, унинг психик ривожланишга
таъсири ўсмирлик даври инқирози ва унинг психологик сабаблари, ўсмирлик
даврида интеллектуал ва шахс ривожланиш хусусиятлари бўйича билим бериш
ва уларда зарурий кўникмаларни ҳосил қилиш муҳим масала ҳисобланади.
Ҳозирги ўсмирлар ўтмишдошларига нисбатан жисмоний ақлий ва сиёсий
жиҳатдан бир мунча устунликка эга. Уларда жинсий етилиш, ижтимоийлашув
жараёни, психик ўсиш олдинроқ намоён бўлмокда. Ўсмирлик – болаликдан
катталикка ўтиш даври бўлиб, физиологик ва психологик жиҳатдан ўзига хос
хусусиятлари билан характерланади. Бу босқичда болаларнинг жисмоний ва
психик тараққиёти жуда тезлашади, ҳаётдаги турли нарсаларга қизиқиши,
янгиликка интилиш ортади, характери шаклланади, маънавий дунёси бойиди,
зиддиятлар авж олади. Ўсмирлик балоғатга етиш даври бўлиб, янги ҳислар,
сезгилар ва жинсий ҳаётга тааллукли чигал масалаларнинг пайдо бўлиши
билан ҳам характерланади. Бу ёшда ўсмир ривожида турли хил кескин
ўзгаришлар рўй бера бошлайди. Бу ўзгаришлар физиологик ҳамда психологик
ўзгаришлардир.
Ўсмирда рўй берадиган биологик-жисмоний ўзгариш натижасида унинг
психик дунёсида туб бурилиш нуқтаси вужудга келади. Ўсмирлик ёшида
уларнинг хулқ-атворига хос бўлган алоҳида хусусиятларни жинсий етилишнинг
бошланиши билан изоҳлаб бўлмайди. Жинсий етилиш ўсмир хулқ-атворига
асосий биологик омил сифатида таъсир кўрсатиб, бу таъсир бевосита эмас,
балки кўпроқ билвоситадир. Ўсмирлар ўзларини катталардек тутишга ҳаракат
қиладилар. Улар ўзларининг лаёқат, қобилият ва имкониятларини маълум
даражада ўртоқлари ва ўқитувчиларига кўрсатишга интиладилар. Уларнинг
хатти-ҳаракатида муқобил, янги шароитларда ўз ўрнини топа олмаганлигидан
психик портлаш ҳоллари ҳам кузатилади. Катталар ҳаётига киришга қизиқиш
ўсмирларнинг асосий характеристикалари ҳисобланади.
Уларга катталарнинг хатти-ҳаракатларига тақлид қилиш ва ўзининг мана
шу ярашмаган қилиқларига танқидий баҳо бера олмаслик, унинг катта ёшли
кишиларга яқин бўлиши, ёрдам бераётган бир гуруҳ тенгдошлари билан ортиқ
даражада боғлиқ бўлиб қолиши ва шу сингари ҳолатлар характерлидир. Ўсмир
энди ўзининг ёш бола эмаслигига шубҳа қилмайди ва ўзлигини аниқ англай
бошлайди, ўз шахсини улуғлаб, ўзига хос ҳаракатлар қила бошлайди.
Ўсмирларни ўз шахслари ҳақидаги фикрлар кўпрок қизиқтиради, улар ўзларини
билишга, мақсадли ривожлантиришга, тарбиялашга ҳаракат қиладилар.
Ўсмирлик даврида ички эркинликнинг ўсишида, ўз-ўзини англаш лаёқатларида,
мустақил хатти-ҳаракатларида катта сифат ўзгаришлари юз беради. Бундай
ўзгаришларнинг юзага келишида ироданинг ҳам аҳамияти катта. Ирода олий
психик функция сифатида ўсмирнинг эркин ҳаракат қилиш қуроли, шунингдек,
шахси ривожининг магистрал чизиғи бўлиб ҳисобланади. Бу даврга келиб унинг
ҳаракатлари ўзи билан ўртоқ бўлган бир гуруҳ тенгдошларига боғлиқ бўлмай
1Исканджанова Феруза Камалиддиновна – преподаватель кафедры «Педагогики и
психологии», Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.
2Нарзиева Зебо – студентка медико-педагогического факультета, Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.
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қолади. Ўртоқлари ўсмирга ўзи тўғрисидаги нотўғри тасаввурлардан қайтиб,
жиддий ўйлаб кўришга уни мажбур қилмоқчи бўлганларида ҳам у бемалол рад
жавобини бериши ва ўз фикрида қатъий туриб ҳимоя қилиши мумкин. Бу
даврда ўзга кишиларнинг ички дунёсига ортиқча қизиқиш билан қараш ва ўз
хатти-ҳаракатларини
ўзи
таҳлил
қилиш,
ўз-ўзини
тарбиялашнинг
элементларини юзага келиши мана шу иккинчи босқичдаги ўсмирлар ҳаётига
хос хусусиятлардир. Ўсмирлик даврига кўпинча сўзга кирмаслик, ўжарлик,
тажанглик, ўз камчиликларини тан олмаслик, урушқоқлик каби салбий
хусусиятлар хосдир. Ўсмирда катта ёшли одам бўлишга ёки ҳеч бўлмаганда
катта ёшли одам бўлиб кўринишга қизиқиш, интилиш пайдо бўлади ва бу
хоҳишни амалга ошириш унга осондек бўлиб кўринади. Ўсмирларнинг
эҳтиёжлари ва имкониятларининг ўзаро мос келмаслиги ўсмирлар билан отаоналари, ўқитувчилари ва бошқа мураббийлари ўртасида қарама-қаршиликни
келтириб чиқаради.
Улар ўзларининг жуда кўп истакларини амалга оширишга интиладилар:
катта ёшли одамлар эга бўлган ҳамма нарсалардан фойдаланишга, эркин,
мустақил ва озод бўлишга интилади. Теварак-атрофдаги одамларга ўзининг
аҳамиятга эга эканини кўрсатиш учун у кучли, кўрқмас ва эпчил бўлишга
интилади. Ўсмирнинг янги ҳуқуқларга даъвоси, аввало, катталар билан ўзаро
муносабатларнинг бутун муҳитига оид бўлади. Ўсмир аввал бажонидил
бажарадиган талабларга энди қаршилик кўрсата бошлайди: унинг
мустақиллигини чеклашганда, васийлик қилишганда, йўналтиришганда,
назорат қилишганда, қулоқ солишни талаб қилишганда, жазолашганда, унинг
қизиқишлари, муносабатлари ва фикрлари билан ҳисоблашишмаганда у жуда
хафа бўлади ва норозилик билдиради. Ўсмирда ўз қадрини билиш ҳисси пайдо
бўлади ва у ўзини камситиш, мустақиллик ҳуқуқидан маҳрум қилиш мумкин
бўлмаган инсон, деб билади. Болаликдаги катталар билан бўлган муносабат
ҳақидаги фикрлари ўзгаради ва унинг ўз катталиги даражаси ҳақидаги
тасаввурлари билан мос келмай қолади. У катталар ҳуқуқини чеклайди,
ўзиникини эса кенгайтиради. Катталарнинг ўз шахси ва инсонийлик қадрини
ҳурмат қилишларини хоҳлайди, ишонч ва мустақиллик намоён этишга даъво
қилади, яъни катталар билан маълум тенг ҳуқуқлиликка ва уларнинг шу
нарсани тан олишларига эришишга ҳаракат қилади.
Психик ривожи жиҳатидан болаларга яқин, лекин эҳтиёжлари жиҳатидан
катталарга яқин бўлган ўсмирда жуда кўп ноқулай ва ташвишга тушувчи
ҳолатлар бўлади ва улар ўсмирда кризисни юзага келтириб чиқаради. Бу
инқироз ўсмирнинг маънавий ўсиши, шунингдек психикасидаги ўзгаришлар
билан ҳам боғлиқдир. Бу даврда боланинг ижтимоий мавқеи ўзгаради, ўзининг
яқинлари, дўстлари, тенгдошлари билан янги муносабатлар юзага келади.
Лекин энг катта ўзгариш унинг ички дунёсида юзага келади. Кўпгина
ўсмирларда ўзидан қониқмаслик ҳолати кузатилади. Шунингдек, ўзи ҳақидаги
мавжуд фикрларининг бугун унда содир бўлаётган ўзгаришларга тўғри
келмаётганлиги ўсмирни асабийлашишига олиб келади. Бу эса ўсмирда ўзи
ҳақида салбий фикр ва қўрқувни юзага келтириши мумкин. Инқироз боладаги
мавжуд тушкунлик, ёлғизликка интилиш, пассивлик ёки акси, ўжарлик,
қайсарлик, агрессивлик, ҳаётга салбий муносабатларнинг кечишида намоён
бўлади.
Ўсмирлик давридаги барча номуносиб ҳаракатлар бир онда ўтиб
кетадиган хоҳишларнинг кўплигидан ва келиб чиқадиган оқибатни ниҳоятда
юза тарзда кўра билишликдан келиб чиқади. Деярли барча зарарли хоҳишлар
олдин зарарсиз ва енгиллик билан амалга ошириладигандек бўлиб
кўринадиган кўнгил очиш тарзидаги ишлардан бошланади. Бироқ, аслида эса бу
ишларни амалга оширишга ўсмирларнинг имкониятлари етмайди. Бунга шахс
тараққиётининг табиий эҳтиёжлари таъсир қилади. Агарда ўсмир болалар
фақат бажара оладиган ишларни қилганларида эди, улар ўзларининг психик
хусусиятларини ривожлантира олмаган бўлар эдилар. Ўсмирлар, ўзларининг
турли хил хоҳишларини бевосита қондиришдан бўлак нарсани кўра
олмайдилар ва бундай хоҳишлар хатарли оқибатларга томон йўллаганда
ўзларини вақтида тўхтатиб қола олмасликлари ҳам мумкин. Ўқувчиларни ўз
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хатти-ҳаракатларининг оқибатларини олдиндан кўра билишга ва ўзларини
тута билишга ўргатиш ота-она лар ва ўқитувчиларнинг асосий вазифасидир.
Ўсмирлар ҳаддан ташқари ғайратли ва бесарамжон бўладилар, улар учун
бекорчилик жуда оғирдир, бир хил тарздаги ишлардан тезда толиқадилар, бир
хилдаги иш билан қизиқмай қўядилар, бу эса уларнинг таълим жараёнлари
муваффақиятига кучли таъсир қилади. Бинобарин, ўсмирларга муваффақиятли
таълим ва тарбия беришда уларни турли фаолиятларга қизиқтириш ва ҳар
турли фойдали машғулотларга жалб қилиш ҳамда, қийинрок, лекин кучлари
етадиган ишлар билан шуғуллантириш ниҳоятда муҳимдир.
Улар ташқи таъсирларга ва ҳиссиётларга жуда берилувчан бўладилар.
Шунингдек, уларга мардлик, жасурлик, тантиқлик ҳам хосдир. Ташқи
таъсирларга берилувчанлик ўсмирда шахсий фикрни юзага келишига сабаб
бўлади, лекин бу шахсий фикр аксарият ҳолларда асосланмаган бўлади. Шунинг
учун ҳам уларга ота-оналар, атрофдаги катталар, устозлар тўғри йўлни
кўрсатишлари, унга дўст сифатида муомила қилишлари, уларнинг энг зарурий
эҳтиёжларини ҳисобга олишлари ушбу давр инқирозларини енгиб ўтишга
ёрдам беради.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УЧИТЕЛЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Ф.К. Исканджанова1, Д.В. Валижонова2
Аннотация
В статье рассматривается влияние профессиональных характеристик
учителя на учебный процесс.
Ключевые слова: учитель, характеристика, ученик, индивидуальные качества.
Педагогическая деятельность представляет собой воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно выступающее как
основа его саморазвития и самосовершенствования. Эта деятельность возникла
в истории цивилизации с появлением культуры, когда задача создания, хранения и передачи подрастающим поколениям образцов производственных умений и норм социального поведения выступила в качестве одной из решающих
для общественного развития, начиная с первобытной общины, где дети учились в общении со старшими, подражая, перенимая, следуя им.
Согласно Дж. Брунеру, человечество знает «только три основных способа
обучения молодого поколения: выработка составляющих компонент навыка в
процессе игры у высших приматов, обучение в контексте у туземных народов и
отделенный от непосредственной практики абстрактный метод школы». Постепенно с развитием общества начали создаваться первые классы, школы,
гимназии. Претерпев в разных странах на разных этапах значительные изменения в содержании обучения, его целей, школа тем не менее осталась социальным институтом, назначение которого – передача социокультурного опыта посредством педагогической деятельности учителей и педагогов. Формы передачи социокультурного опыта менялись в истории развития школы.
Со времени Я.А. Коменского прочно утвердилось классно-урочное обучение, в котором дифференцировались такие его формы, как урок, лекция, семинар, зачет, практикумы. В последние десятилетия появились тренинги. Отметим здесь, что для преподавателя одной из самых трудных форм его деятельности является лекция, тогда как для студента, ученика – семинарские занятия,
зачеты. Педагогическая деятельность – это, прежде всего целеположенность,
мотивированность, предметность.
Предметом педагогической деятельности является организация учебной
деятельности обучающихся, направленной на освоение ими предметного социокультурного опыта как основы и условия развития. Средствами педагогической деятельности являются научные знания, при помощи и на основе которых
формируется тезаурус обучающихся. В качестве носителей знаний выступают
тексты учебников или их представления, воссоздаваемые учеником при организованном учителем наблюдении за осваиваемыми фактами, закономерностями, свойствами предметной действительности. Вспомогательными являются технические, компьютерные, графические и т.п. средства.
Продукт педагогической деятельности оценивается на экзамене, зачетах,
по критериям решения задач, выполнения учебно-контрольных действий. Результатом педагогической деятельности как выполнения ее основной цели является личностное, интеллектуальное развитие обучающегося, совершенствование, становление его как личности, как субъекта учебной деятельности. Про-

1Исканджанова Феруза Камалиддиновна – преподаватель кафедры «Педагогики и
психологии», Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.
2Валижонова Диера Вохид кизи – студентка медико-педагогического факультета,
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.
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фессиональные характеристики учителя влияет на учебный процесс и на развития личности учеников.
Профессиональные характеристики учителя как субъекта педагогической деятельности проявляются в их совокупности, поскольку учитель как личность, активно действующий субъект педагогического взаимодействия. Эта
может рассматриваться как некоторый обобщенный психологический портрет
учителя, метафорическая форма представленности обобщенного личностнопрофессионального образа учителя. Характеристики этого образа складываются в общественном сознании постепенно в результате наблюдений, эмпирических, теоретических и экспериментальных обобщений. При этом наиболее явно
все они представлены в психологическом портрете учителя дошкольного и
младшего школьного образования. По мнению П.Ф.Каптерева, именно такой
учитель обладает наиболее развитыми профессионально-предметными, личностными характеристиками и коммуникативными качествами в их совокупности по сравнению с учителем любого другого уровня и формы образования.
Такой приоритет учителя дошкольников и младших школьников обусловлен, прежде всего, его ответственностью перед возрастными особенностями обучаемых, учет которых обязателен и необходим как ни в какой другой ситуации обучения; он обусловлен трудностями игровой формы обучения, соответствующей ведущему виду деятельности ребенка в период дошкольного детства, а также целью и содержанием воспитывающего и развивающего обучения.
Специфичным для такого учителя является то, что он одновременно и прежде
всего, должен быть гуманистически ориентированным воспитателем. Его усилия в целом должны быть направлены на развитие личности ребенка средствами учебного предмета, например.
В силу этого организация усвоения учебного предмета, например языка,
не есть самоцель для учителя. Это инструмент личностного, интеллектуального, социального развития дошкольника и младшего школьника в общем контексте теории развивающего обучения. Очень важно, что личность учителя, его
состояние, включенность в игровое обучение дошкольника и младшего школьника полностью отражаются на состоянии, поведении, личностных проявлениях детей не только в период обучения, но и в последующие годы.
Психологический портрет учителя любого учебного предмета включает
следующие структурные компоненты: индивидуальные качества человека, его
особенности как индивида – темперамент, задатки и т.д. Его личностные качества, его особенности как личности – социальной сущности человека; коммуникативные качества; статусное-позиционные особенности, т.е. особенности его
положения, роли, отношений в коллективе; деятельностей, внешне поведенческие показатели. Специфика набора и сочетания названных компонентов определяет психологический портрет учителя для каждого этапа обучения и, в
частности, обучения и воспитания в дошкольном учреждении.
К необходимым качествам работающего с дошкольниками и младшими
школьниками учителя могут быть отнесены: сила, уравновешенность, высокая
мобильность нервной системы; умеренная экстравертированность; сценичность эмоций и эмоциональность, преимущественно положительных эмоций –
радости, удовольствие и др. Устойчивость, высокий уровень невротизма учителя профессионально противопоказан в дошкольных учреждениях; уровень интеллектуального развития не ниже нормального по сенсорно-перцептивномнемологическим показателям и по характеристикам внимания; высокий уровень способности воображения, представления, фантазирования.
Рассматривая необходимые индивидуально-психологические качества
учителя, подчеркнем, что к ним в первую очередь могут быть отнесены: адекватность самооценки и уровня притязаний, определенный оптимум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность учителя, целенаправленность и эмпатийность. В общечеловеческом смысле это должен быть расположенный к людям, к детям, который всегда имеет в виду их социальную незащищенность и может видеть себя в детях, встать на их позицию.
В заключение следует отметить, что педагога как субъекта педагогической деятельности в целом характеризуют: целеположенность, активность, са-
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морегулятивность, педагогическое самосознание как специфический для субъектной деятельности образ мира, индивидуально-психологические свойства,
определяющие его соответствие педагогической деятельности; структура педагогических способностей, педагогическая направленность, адекватность самооценки, уровня притязаний, эмпатия, альтруистически направленная система
отношений.
Список литературы
1. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977.
2. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования//Избр. педагог.соч.
М., 1982.
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FEATURES OF PROFESSIONAL CHARACTERISTICS OF THE TEACHER AND THEIR
INFLUENCE ON EDUCATIONAL PROCESS
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Abstract. The article considers influence of professional characteristics on process
of education and pedagogic abilities.
Keywords: ability, characteristics, teacher, student, individual capacity.
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УДК 608
МУЛЬТИМЕДИА ВОСИТАЛАРИНИ ТАЬЛИМДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ,
МУАММО ВА КАМЧИЛИКЛАРИ
М.К. Ачилова1, Ф.Н. Нуруллаев2
Rezyume
Мақолада замонавий таьлим тизимида электрон шаклидаги ўқувуслубий материаллардан фойдаланиш ҳақида маьлумот берилган. Уларнинг
таркиби ва унга қўйилган талаблар таҳлил қилинган.
Таянч сўзлар: мультимедиа, маълумотлар базаси, билимлар базаси, ўргатувчи
дастурлар, компьютер тақдимотлари, интерфаоллик.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган таьлим соҳасидаги ислоҳотлар
ўқитувчилар олдига ижодкорлик, ўқитиш услубиётини ўзгартириш каби
масалаларни қўяди. Жамиятни ахборотлаштириш ва "Кадрлар тайёрлаш
миллий дастури"ни бажаришдаги вазифаларни амалга ошириш жараёнида
дарсни ахборот технологияларини қўлламай ўтказишни тасаввур ҳам қилиб
бўлмайди. Ўқув жараёнига мультимедили технологияларни қўллаш замонавий
дарсларни ташкил қилишнинг асосий хусусиятларидан бирини ташкил қилади.
Мультимедиали технология бир вақтнинг ўзида маълумот тақдим
этишнинг бир неча усулларидан фойдаланишга имкон беради: матн, графика,
анимация, видеотасвир ва овоз. Мультимедиали технологиянинг энг муҳим
хусусияти интерфаоллик – ахборот муҳити ишлашида фойдаланувчига таъсир
ўтказа олишга қодирлиги ҳисобланади. Сўнгги йиллар давомида кўплаб
мультимедиали дастурий маҳсулотлар яратилмоқда: энциклопедиялар,
ўргатувчи дастурлар, компьютер тақдимотлари ва бошқалар. Таълимда
мультимедиа воситаларини қўллаш қуйидагича имкониятларни беради:
таълимнинг
гуманизациялашувини
таъминлаш;
ўқув
жараёнининг
самарадорлигини ошириш; таълим олувчининг шахсий фазилатларини
ривожлантириш (ўзлаштирганлик, билимга чанқоқлик, мустақил таълим олиш,
ўзини ўзи тарбиялаш, ўзини ўзи камол топтиришга қаратилган қобилиятлилик,
ижодий қобилиятлари, олган билимларини амалиётга қўллай олиши,
ўрганишга бўлган қизиқиши, меҳнатга бўлган муносабати); таълим олувчининг
коммуникатив ва ижтимоий қобилиятларини ривожлантириш; компьютер
воситалари ва ахборот электрон таълим ресурслари ёрдамида ҳар бир шахснинг
алоҳида таълим олиши ҳисобига очиқ ва масофавий таълимни
индивидуаллаштириш ва дифференциялаш имкониятлари сезиларли даражада
кенгаяди; таълим олувчига фаол билим олувчи субъект сифатида қараш, унинг
қадр-қимматини тан олиш; таълим олувчининг шахсий тажрибаси ва
индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш; мустақил ўқув фаолиятини олиб
бориш, бунда таълим олувчи мустақил ўқиб ва ривожланиб боради.
Дарсликлардан фойдаланилгандаги сингари, мультимедиа воситаларини
қўллашда ҳам таълим стратегияси таълим жараёнида ўқитувчи нафақат
ахборотларни тақдим этиш, балки таълим олувчиларга кўмаклашиш, қўллабқувватлаш ва жараённи бошқариб бориш билан шуғуллангандагина мазмунан
бойитилиши мумкин. Мультимедиа воситалари ҳар хил таълим йўналишлари
(стиллари) уйғунлигида қўлланилиши ва таълим олиш ҳамда билимларни
қабул қилишнинг турли руҳий ва ёшга доир ҳусусиятларига эга бўлган шахслар
1Ачилова Музаям Кодировна – преподаватель английского языка, Каганский профессиональный колледж дошкольного образования и сервиса, Узбекистан.
2Нуруллаев Феруз Нуьмонжонович – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
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томонидан фойдаланилиши мумкин: айрим таълим олувчилар бевосита ўқиш
орқали, баъзилари эса эшитиб идрок этиш, бошқалари эса (видеофильмларни)
кўриш орқали таълим олишни ва билимларни ўзлаштиришни хуш кўрадилар.
Интерфаол мультимедиа технологиялари академик эҳтиёжга эга бўлган
таълим олувчига жуда катта қулайлик туғдиради. Хусусан, эшитиш сезгисида
нуқсони бор таълим олувчиларда фонологик малакалар ва ўқиш малакалари
ўсишига, шунингдек, уларнинг ахборотларни визуал ўзлаштиришларини
таъминлайди. Нутқи ва жисмоний имконияти чекланганларда эса воситалардан
уларнинг индивидуал эҳтиёжларидан келиб чиқиб фойдаланишга имкон
беради. Ўқув маълумотлар базаси ва билимлар базаси берилган гуруҳ ўқув
топшириқларини маълумотлар ва танлашни амалга ошириш, саралаш учун
мультимедиа тўплами шакллантиришни тақозо этади. Билимлар базасини
фаннинг асосий тушунчалари, топшириқлар, уларнинг ечими, машқлар ва
усуллар мажмуаси, таълим олувчи йўл қўйиши мумкин бўлган хатолар ва
уларнинг олдини олиш учун маълумотлар ташкил қилади. Самарали ишлаб
чиқилган таълим муҳити (шу жумладан, мультимедиали таълим муҳити)
қуйидаги 4 та элементни ўз ичига қамраб олади:
1. Ахборотларни акс эттириш.
2. Ишни нимадан бошлаш ва қандай давом эттириш бўйича қўлланма.
3. Тушуниш ва хотирада сақлаб қолиш учун машқлар.
4. Ўтилганларни такрорлаш ёки кейинги босқич(қадам)га ўтиш
зарурлиги- ни аниқлаш учун ўзини баҳолаш.
Ушбу тўртта элемент электрон ўқув ресурсларидан фойдаланган ҳолдаги
таълимда ёки анъанавий таълим турлари билан бўлган комбинацияларда
ишлатилиши мумкин. Элементларнинг барчасини мультимедиасиз ишлатиш
мумкинлигига қарамасдан, мультимедиада ушбу элементлардан фойдаланиш
уларни янада самаралироқ ва муҳимроқ қилади
Таълимда мультимедиа воситаларидан фойдаланишнинг умумий бўлган
бирмунча салбий тарафлари ҳам мавжуд. Масалан, мультимедиа
воситаларининг аудио, видео, график ва бошқаларни яратиш анъанавий матн
кўринишидаги материалларни яратишдан анча мураккаб бўлиб, ўқитувчидан
маҳорат ва вақт талаб қилади. Мультимедиали таълим воситаларидан самарали
фойдаланишни таъминлаш учун дастурий таъминот ва техника воситалари
талаб даражасида созланган бўлиши зурур. Чунки ўқитувчи томонидан
тайёрланган барча мультимедиа воситасида намойиш қилинадиган ўқув
материалларини дарс давомида қўллаш техник жиҳатдан соз бўлган техник
воситаларни талаб қилади. Компьютер экранидан ахборотларни ўқиш қоғозга
чоп этилган ахборотларни ўқишга қараганда ноқулайроқ. Тўлиқ ўқиб чиқишни
талаб этадиган катта ҳажмдаги матнли ахборотларни қоғозда чоп этилган
вариантда ўқиш бирмунча қулай. Мана шуни эьтиборга олган ҳолда ўқитувчи
жуда катта ҳажмдаги ўқув материалини намойиш қилиш учун ноқулайлигини
эьтиборга олиши ва бундай маьлумотларни ўқиш учун талабаларга манбани
етказиши керак бўлади. Агар ўқитувчи талабалар учун жонкуяр устоз ва ўз
касбининг устаси бўлса, у дарс жараёнини ташкил қилишдан олдин дарсда
юзага келадиган барча ҳолатларни эьтиборга олади ва шунга кўра дарсни
режалаштириб, гуруҳ талабаларининг ўзлаштириш даражасини ҳисобга олган
ҳолда ўқув материалини тайёрлайди. Ҳар бир пухта тайёрланган дарс ўқитувчи
томонидан талабаларга етказилиши осон кечади ҳамда талабалар ҳам ўз ўқув
фаолиятларини олиб бориши ва ўқув материалини ўзлаштириб, янги
билимларга эга бўлишлари анча қулайлик билан амалга ошади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1.Благовещенская, М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами: / М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин. – М.: Высшая
школа, 2005.
2.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. М.: ИЦ «Академия»,
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УДК 608
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ОБРАЗОВАНИИ
М.К. Ачилова, Ф.Н. Нуруллаев
Аннотация. В статье дано информация об использовании электронных учебных
материалов в современной системе образования. Анализирован их структуры и предявляемые к ним требования.
Ключевые слова: мультимедиа, базы данных, базы знаний, обучающие программы, компьютерные презентации, интерактивность.
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OPPORTUNITIES, PROBLEMS AND SHORTCOMINGS OF APPLICATION
OF MULTIMEDIA MEANS OF EDUCATION
M.K. Achilova, F.N. Nurullaev
Abstract. In article it is this information on use of electronic training materials in the
modern to an education system. It is analyzed their structures and requirements preshown to
them.
Keywords: a multimedia, databases, knowledge bases training programs, the computer
presentations, interactivity.
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УДК 004.9
ELEKTRON AXBOROT TA’LIM RESURSI
TARKIBI VA UNGA QO’YILADIGAN TALABLAR
N.B. Mavlonova1, G. To’rayeva2
Rezyume
Maqolada zamonaviy ta’lim tizimida elektron shaklidagi o’quv – uslubiy
materiallardan foydalanish haqida ma’lumot berilgan. Ularning tarkibi va unga
qo’yilgan talablar tahlil qilingan.
Kalit so’zlar: elektron darslik, elektron o’quv qo’llanmalari, elektron
kutubxonalar, audiovizual materiallar, interfaol o’quv kurslari.
Hozirgi zamonaviy ta’lim tizimida elektron shaklidagi o’quv – uslubiy
materiallar, ya’ni elektron darslik, elektron o’quv qo’llanmalari, elektron
kutubxonalar, mos (CD, Flash va h.k.) sig’imdagi audiovizual materiallar, interfaol
o’quv kurslari, kompyuterda hisoblash tajribasini o’tkazish uchun labaratoriya
vazifalari, test sinovlarini o’tkazish bo’yicha tizimlar kabilar juda katta ahmiyatga
egadir. Elektron axborot-ta’lim resursi (EATR) – o’rganish va ta’lim berish uchun
qulay tarzda shakllantirilgan, ilmiy jihatdan tizimlashtirilgan, turli yoshdagi va ta’lim
olish darajasidagi o’quvchi va o’qituvchilarga mo’ljallangan, ma’lum bir fanni o’rganish
uchun mantiqiy ketma-ketlikda shakllantirilgan elektron axborot manbalari
majmuasidir. Elektron axborot ta’lim resursi tashkiliy elementlarining tavsifi ijodkorlik (kreativ-mualliflik) muhitidir. Taklif etilayotgan elektron axborot ta’lim
resurslari ta’lim oluvchilarga o’rganilayotgan obyekt ustida ijodiy izlanish olib borishga, uni o’zlashtirish jarayonida yuzaga keluvchi o’zaro bog’liqliklarni tizimli
o’rganishga yordam beradi. Elektron axborot ta’lim resursining asosiy tashkil etuvchilari quyidagilardan iborat:
1)Fan bo’yicha ma’ruza matni yoki nazariy materiallar to’plami. Umumta’lim
maktablari uchun joriy etilgan darslikning elektron nusxasi.
2)Mashq va masalalar to’plami. Masalalar to’plami elektron variantda faqat
matn ko’rinishida emas, balki uni yechish uchun tuzilgan maxsus amaliy dasturlardan
foydalaniladi.
3) Test. Darslikda berilgan mavzular kesimida test WEB formatda yaratiladi.
4) So’rovnoma. Mazkur blokda fanni o’rganish uchun terminologik lug’at joylash-tiriladi. Shu bilan birga fanni to’ldiruvchi, o’rganiladigan kurs doirasidagi
qo’shimcha ma’lumotlarni aks ettiruvchi ensiklopedik materiallar joylashtiriladi.
5)Dars mavzusini to’ldiruvchi qo’shimcha materiallar. Mazkur blok (menyu)da
darslik mazmunini to’ldiruvchi interaktiv animasion dasturlar, rasmlar kompozisiyasi,
matn ko’rinishidagi qo’shimcha materiallar joylashtiriladi.
6)Didaktik materiallar, fan bo’yicha taklif etilayotgan resurs mazmunini
namoyish etuvchi plakatlar, ko’rgazma qurollari va fanni o’rganish uchun yaratilgan
chiziqli animasion roliklar.
7)Media fayllar. Audio, video materiallar. Mazkur blok dars mavzusini yorituvchi.mp3 formatidagi audiorolik,.swf yoki.avi formatidagi videoroliklar.
8) Fotogalereya, dars mavzusini to’ldiruvchi foto yoki fotokompozisiyalar. Resurs bazasida realizasiya qilingan barcha bloklardagi axborotlarni tahrirlash,
ya’ni almashtirish yoki ustida qayta ishlash imkoniyatini beruvchi “redaktormuharrrir” dastur ishlatiladi.
Zamonaviy elektron axborot-ta’lim resurslari quyidagi talablarga javob berishi
zarur:
1. Pedagogik talablar o’z navbatida didaktik va uslubiy talablarga bo’linadi.
2.Funksional talablar: -mazmun qog’oz variantdagi kitobga o’xshash tarzda,
kalit so’zlarni qidirish imkoniyati majud, fanni to’ldiradigan qo’shimcha ma’lumotlar
1Мавлонова Нилуфар Бахтиёровна – преподаватель, Каганский профессиональный колледж службы быта, Узбекистан.
2Тураева Гулбахор – преподаватель, Бухарский государственный университет,
Узбекистан.
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bilan boyitilgan; moslashuvchanlik-ta’lim oluvchining o’zlashtirish darajasiga bog’liq
ravishda, o’tilgan mavzuni qaytarish, ustida ishlashni individual tempda amalga
oshirish; ko’pterminalli-statik ma’lumotlarni tahlil qilish imkoniyati mavjud, sinfdagi
o’quvchilarning darslikdan foydalanish chastotasi, test natijalari, to’g’ri-noto’g’ri javoblar, o’quvchilarning qaysi mavzuni yomon o’zlashtirayotganligini tahlil qilish imkoniyatlari; interaktivlik-tabiiy muloqotni imitasiyalash, ya’ni EATR bilan o’quvchi
o’rtasida muloqot o’rnatib, o’qituvchi yoki o’rgatuvchi mavjudligi hissini tashkil etish; interaktivlik ta’minlash va individual ta’lim olishga sharoit yaratish imkoniyatining mavjudligi; elektron axborot texnologiyalarida mavjud bo’lgan imkoniyatlardan foydalangan holda yuqori sifatli ko’rgazmalilikka ega bo’lishi shart.
3. Psixofiziologik talablar: EATR ni ishlab chiqaruvchilar quyidagi psixofiziologik talablarga ham rioya qilishlari zarur: har bir ta’lim oluvchi – o’quvchining
fikrlashi, dunyoqarashi, taqdim etiladigan o’quv materialini qabul qilish va
o’zlashtirish darajasi har xil bo’lgani uchun, EATRni ishlab chiqarishda asosan ko’rish,
eshitish va tasavvurni shakllantiruvchi uslublardan foydalanish; ta’lim oluvchilarning
individual qobiliyat-larini hisobga olish uchun o’quv materialini bir nechta uslub
yordamida, ya’ni matn, ovoz va grafik interpretasiya orqali taqdim etish imkoniyatining mavjud bo’lishi; yosh xususiyatlari va qiziquvchanlik faktorlarini hisobga
olish, ta’lim oluvchiga taqdim etiladigan o’quv materialini mustaqil o’rganishga undovchi uslublarning mavjudligi maqsadga muvofiqdir; foydalanuvchi interfeysini yaratishda tanlanadigan ranglarning psixologik xususiyatlarini hisobga olinishi; taqdim
etiladigan o’quv materiali matni va fon kombinasiyalarida, rang va ma’lumotlarning
aks etishiga alohida e’tibor berilishi shart.
4. Ergonomik talablar.
5.Texnik talablar. Elektron axborot-ta’lim resurslari (EATR) axborotkommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishining zamonaviy talablariga mos
bo’lishi shart. 6. Hujjatlar. Elektron axborot-ta’lim resurslar quyidagilarni o’z ichiga
olgan foydalanuvchi yo’riqnomasiga ega bo’lishi lozim: -resursdan foydalanish tartibi
aks ettirilgan texnik yo’riqnoma; resursdan ta’lim jarayonida foydalanish, ya’ni dars
jarayonida qo’llash mumkin bo’lgan uslubiy tavsiyalar (shu jumladan, tavsiya etilgan
foydalanish ssenariyi) keltirilgan yo’riqnoma.
Xulosa tariqasida shuni aytish mumkinki, elektron axborot ta’lim resursi
maqsadga yo’naltirilgan, shaxsning rivojlanishiga mo’ljallangan, ta’lim maqsadiga erishish uchun pedagogik metodlar va texnologiyalarning uslubiy izchililigiga ega
bo’lgan pedagogik ssenariy asosida tuziladi. O’quv materialining joylashtirilishi tuzilmasi pedagogik ssenariyga mos tarzda amalga oshiriladi va ta’lim berish sifatini
oshirish uchun xizmat qiladi.
Фойдаланилган адабиётлар:
1.Fanning o‘quv-metodik majmuasi/O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim
vazirligi, 2009-yil.
2.http://www.ispringsolutions.com
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AXBOROT-KOMMUNIKASTIYA TEXNOLOGIYALARI VOSITALARI YORDAMIDA
ELEKTRON TA’LIM RESURSLARI YARATISH VA O’QUV-TARBIYA JARAYONIDA
QO’LLASHNING DIDAKTIK ASOSLARI
G.S.Turdiyeva1, D.O. Voxidova2
Rezyume
Maqolada elektron o’quv resurslarini yaratish jarayoni, ular orqali 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, web texnologiya, modem,
internet, multimedia.
Pedagogik va axborot texnologiyalarining ta’lim jarayoniga joriy etilishi ta’lim
vositalarining yangi avlodi va ta’limning so’ngi turlari ko’rinishida o’z mohiyatiga ega
bo’lishi bilan ahamiyatlidir. Bugungi kunda ta’lim jarayonida foydalanilayot-gan
an’anaviy o’qitish usullariga qo’shimcha tarzda o’quv vositalari deb hisoblan-gan barcha multimedia tizimlarini o’zida jamlagan o’quv- uslubiy elektron mahsulotlar kirib
keldi.
O’quv-uslubiy elekton mahsulotlarining imkoniyatlari va ularga kiritilgan
ma’lumotlar asosida ularni qo’yidagi turlarga ajratish mumkin:
1. O’quv darslikning elektron versiyasi deganda –o’quv namunaviy dasturga
muvofiq fanning to’liq kursini qamrab olgan ma’lumotlarning elektron varianti
ko’rinishidagi mahsulotlarga aytiladi. Bular ma’ruzalar, matnlar va h.k.
2. Elekton darslik.
Elekton darslik - oliy, o’rta mahsus va o’rta ta’lim tizimida o’qitiladigan darsliklar-ning elektron variantining takomillashtirilgan ko’rinishidir. Elektron darslik
matn, gipermatn, giperizoh, grafik, diagramma, rasm, chizma va ularning animatsiyalari-dan iborat bo’lib, professor o’qituvchilarning o’quv mashg’ulotlarini o’tkazishda,
talaba va o’quvchilarning darsdan tashqari holatda mustaqil ta’lim olishi uchun imkoniyat yaratib beruvchi tizim hisoblanadi. Elektron darsliklar quyidagi sifatlarga ega
bo’lmog’i lozim:
-yaxshi gipermatin va bayon etish logik tuzilmasiga; foydalanuvchi uchun qulay
navigastiya tizimiga; internet va zamonaviy kompyuterlarning multimedia va
animastiya imkoniyatlaridan foydalanishga; bilimni nazorat qilish tizimiga;kurslarni
uncha katta bo’lmagan bloklarga ajratilganligi; avtonom ma’lumotnoma
materiallariga; internet tizimidagi elektron kutubxonalarga, axborot manbalariga
murojaatga; o’quv darsligining mundarijaga ega bo’lishiga; oson kirish, tez
yuklanishga; ixtiyoriy tanlangan mavzuga o’tish (masalan oldingi mavzuga o’tish,
keyingi mavzuga o’tish, dasturda ishlash xaqida ma’lumot olish, dasturdan chiqish va
boshqalar); o’qituvchi bilan samarali teskari aloqaga (elektron pochta, Web
konferenstiya, IRC-texnologiya (chat)) IRC (Internet Relay Chat) – haqiqiy vaqt
rejimida Internet orqali gaplashish.
Elektron darslik vositasida o’qitishda quyidagi qulay imkoniyatlar yaratiladi:
kompyuterli qo’llab-quvvatlashlardan foydalangan holda, talabalar katta miqdordagi
topshiriqlarni bajarishga ulguradilar, echimlar va ularning grafik talqinini tahlil qilish
uchun sarflanadigan vaqtni tejaydilar; kompyuter oldida mustaqil ish shaklida
mashg’ulot o’tkazish imkonini beradi; talabalar bilimi tez va samarali nazoratdan
o’tkaziladi; o’qituvchiga nazariy va amaliy mashg’ulotlarda o’zining xohishi bo’yicha
hajm jihatidan kichik, ammo tarkibi bo’yicha o’ta muhim bo’lgan materiallarni
etkazishga, talabalarning auditoriya mashg’ulotlari doirasidan tashqari o’rganish
mumkin bo’lgan masalalarni echishda mustaqil shug’ullanishlariga sharoit yaratiladi;
1Турдиева Гавхар Саидовна – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
2Boxидова Дилрабо Олимовна – преподаватель английского языка, Каганский профессиональный колледж дошкольного образования и сервиса, Узбекистан.
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o’qituvchi nazorat ishlarini tekshirishdan ozod bo’ladi; uy topshiriqlari va nazorat
ishlari qismiga oid ishlashni individuallashtirish mumkin.
Kompyuterli o’qitish texnologiyasining asosiy xususiyatlari va afzallik jihatlari
quyidagilardan iborat:
-ushbu texnologiya talabalarni mustaqil fikrlashi va ijodiy qobiliyatlarini
rivojlantirishga yo’naltiradi;
-o’qituvchi ta’lim jarayonida maslahatchi sifatida qatnashadi;
-o’qitish jarayonida axborot vositalari va zahiralari faol integrastiyasi
ta’minlanadi;
-o’qishga qiziqish ortadi;ta’lim olishning qulayligi va natijaviyligini ta’minlaydi;
talabalarda mustaqil ishlash va izlanish malakalari shakllanadi.
3. O’quv- uslubiy electron qo’llanma.
Bu electron mahsulot o’quv fanini qisman qamragan bo’lib, matn, gipermatn,
chizma va animatsiyalardan iborat bo’ladi.
Ta’lim jarayonida elektron ma’lumotlar bazasidan foydalanish, ekspert
tizimlarni qo’llash, elektron kutubxonalardan kerakli adabiyotlarni qidirish va
kitobning elektron variantidan foydalanish, videoalokalar yordamida dars
jarayonlarini tashkillashtirish, telekonferenstiyalarni uyushtirish va jamoa bo’lib
ta’lim olishni tashkillashtirish, internet texnologiyalarini ta’lim jarayonida qo’llash
ishlarini amalga oshirish mumkin. Ixtiyoriy fanni o’qitish jarayonida taqdimotlardan
foydalanib ta’lim berishni tashkillashtirish, videomateriallardan foydalanish, tovushli
taqdimotlarni tayyorlash, videoma’ruzalarni tashkillashtirish, virtual laboratoriya
mashg’ulotlarini o’tkazish, fanga tegishli videosayohatlarni uyushtirish ta’lim
jarayonida o’quv materiallarini chuqur o’rganishga, ko’rgazmali dars usullaridan
foydalanib, ta’lim berish samaradorligini oshirishga imkon yaratadi.
Elektron ta’limi – axborot-kommunikastiya texnologiyalari asosidagi ta’limning
turli ko’rinishlarini anglatuvchi keng tushunchadir. LMS/LCMS tizimlari elektron
ta’limni (masofaviy ta’lim jarayonini) tashkil etishning asosiy funkstiyalarini o’z ichiga
oladi. Bunday funkstiyalarga o’quvchilarning ro’yhatga olishi, foydalanuvchilarni
o’quv kurslardan chetlashtirish, o’quvchilarning mustaqil ta’lim olish muhitini
yaratish, o’quvchi va o’qituvchilarning o’zaro individual yoki/va guruh bo’lib
hamkorlikda ishlashini tashkil etish, guruhlar yaratish va ularni boshqarish, oraliq,
joriy va yakuniy nazoratlarni tashkillashtirish va elektron nazorat turlarini yaratish
har-xil turdagi ijtimoiy so’rovlar tashkillashtirish, o’quvchilarning bilim darajasini
monitoring qilish, sertifikatlar (diplomlar) berish imkoniyati, elektron axborot
resurslarini (elektron kutubxonalar) tashkillashtirish, tizim foydalanuvchilarining
tizimga qachon, qancha vaqt davomida o’quv kontentlar bilan tanishganligi, tizimda
mavjud fodalanuvchilarning aktivligini maxsus grafiklar orqali monitoring qilish
imkoniyati, tomonidan elektron o’quv resurslarni yaratishi va boshqa imkoniyatlarni
sanab o’tish mumkin.
4. O’quv- uslubiy electron ko’rgazma.
Bu-ma’lum bir fan uchun kompyuterlashtirilgan, yaxshi dizaynga ega bo’lgan
miniplakatlar to’plami. 2D- grafik o’lchamida tayyorlanadi, dars jarayonida multimedia proektori orqali namoish etiladi.
5. Multimediali o’quv-uslubiy kompyuter dasturi va ensiklopediyalar.
Ushbu o’quv kompyuter dasturi matn, gipermatnlar, giperizohlar, grafik, diagrammalar, rasmlar, chizmalar, harakat, ovoz, videotasmalar, fotorasmlarni o’z ichiga
olgan mahsulot bo’lib, 3D grafik o’lchamda tayyorlanadi.
Multimedia – axborotni (matn, rasm, animastiya, audio, video)
ifodalashningko’pimkoniyatlitaqdimetilishi. Multimedia tushunchasi keng ma’noli
bo’lib, turli soha mutaxassislari uni qo’llanish mazmuniga qarab turlicha talqin etishga
harakat qiladilar.Multimedia tushunchasining eng umumlashgan holati (multimedia
vositalari) – matn, rasmlar, sxema, jadval, diagramma, fototasvirlar, video va
audiofragmentlar va boshqa har xil ma’lumotlarni raqam ko’rinishida ishlab chiqish,
yaratishning dasturiy-apparat vositalari tushuniladi. Multimedia vositalari - bu
apparat va dasturlar to’plami bo’lib, u insonga o’zi uchun tabiiy bo’lgan juda turlituman muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, animastiyalarni ishlatgan holda
kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi.
6. Kompyuterlashtirilgan videofilmlar.
Ushbu mahsulotda sensorika ishlatiladi. Kompyuterlashtirilgan videofilmlar
uchun skanerdan, raqamli videokamera va fotoapparatlardan matnlar, rasmlar, hara-
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katlar kiritiladi. Undan tashqari, videomagnitofondan raqamli o’zgartirgich orqali video-filmlar joylashtiriladi va tahrirlar kiritish imkonini beradi.
7. Kompyuterlashtirilgan tajriba ishlari.
Bu degani berilgan mavzu bo’yicha tajribalarni namoyish qilish, harakatlanishi,
asboblarning ko’rsatkichlari, vaqt o’lchashlarini va boshqa narsalarni bog’lovchi kompyuter dasturi. 3D grafik o’lchamida tayyorlanadi, tajriba asbob-uskunalari yetishmaydigan joylarda ishlatish imkoniyatini beradi.
O’quv- uslubiy elektron mahsulotlar muassasalarning kutubxonalarida, kompyuter sinflarida saqlash va foydalanish mumkin.
Bundan tashqari, o’quv- uslubiy elektron mahsulotlarning asosiy xususiyatlari
ham mavjud bo’lib, ular qo’yidagilarga bo’linadi:
 Ta’limning yuqori sifat darajasida o’quv mashg’ulotlarining o’tishini
ta’minlash;
 Mustaqil ta’lim olish va o’zini – o’zi mustaqil nazorat qilish imkonini yuzaga
keltirish;
 Axborotni mustaqil o’rganishning turli uslublarini qo’llash;
 Tajriba-tadqiqot ko’nikmalarni hosil qilish;
 Bilim oluvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilganligi;
 O’qitishga noan’anaviy yondashish, o’quv materialini o’rganishining vaqtini
tejash, o’quvchi va talablarga masofaviy o’qish imkoniyatini berish.
Har bir dars jarayonini zamonaviy axborot kommunikastion texnologiyalar
yordamida tashkillashtirish ta’lim beruvchi pedagogdan juda katta ma’suliyatni talab
etadi.Ta’lim berish jarayonida ta’lim metod va vositalarini tanlash va amalga
oshirishda ta’limning didaktik maqsad va vazifalari, zaruriy shart-sharoitlar, ta’lim
oluvchilarning imkoniyatlari va ularning soni, mashg’ulotlarning davomiyligi, ta’lim
beruvchining mahoratiga ta’lim oluvchilarning o’zlashtirish imkoniyatlariga tayangan
xolda, ta’limning metodi va vositalari bir-birini to’ldirib borgandagi amalga oshirilgan
ta’lim tizimi samaradorlikka erishishi va kutilgan natijani berishi mumkin.
© G.S.Turdiyeva, D.O. Voxidova, 2016
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TASVIRIY SAN’AT DARSLARINI O’QITISHDA CORELDRAW GRAFIK MUHARRIRI
IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH
U.X. Xayitov1, D. Shokirova2
Rezyume
Maqolada tasviriy san’at darslarini oqitishda Corel Draw grafik muharriri
imkoniyatlaridan foydalanish, ular orqali dars jarayonini tashkillashtirish usullari va
ularning o’quv tarbiyaviy jarayondagi o’rni haqida fikrlar tahlil etilgan
Таянч сўзлар: Corel Draw редактори, мультимедиа, анимация, электрон
қўлланма, интернет.
O’zbekiston Respublikasida chuqur, keng ko’lamli islohotlar amalga oshirilar
ekan, uzluksiz iqtisodiy ta’lim tizimini shakllantirishga birinchi darajali ahamiyat
berilmoqda. Prezidentimizning 2002 yil 30 maydagi “Kompyuterlashtirishni yanada
rivojlantirish va axborot – kommunikastiya texnologiyalarini joriy etish to’g’risida”
farmoni, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va
vazirlikning bu boradagi tegishli ko’rsatmalari o’quv-ta’lim jarayonlarida axborot–
kommunikastiya texnologiyalarini keng joriy etish hamda xalqaro axborot ta’lim
resurslaridan samarali foydalanish va ularni mahalliy resurslar bilan uyg’unlashtirish
yo’lida munosib zamin yaratadi. Mamlakatimiz rivojlanishining muhim sharti
zamonaviy iqtisod, fan, madaniyat, texnika, texnologiya rivoji asosida kadrlar
tayyorlashning takomillashgan tizimiga amal qilish bo’lib hisoblanadi. Mavjud ta’lim
tizimini tubdan isloh qilish va milliy dasturni zamonaviy ilmiy tafakkur yutuqlariga,
ijtimoiy tajribaga tayangan holda, uzluksiz ta’lim tizimini barcha shakldagi ta’lim
muassasalarida ta’lim jarayonini ta’minlovchi ilg’or ilmiy metodik texnologiya sifatida
amalga oshirishdir. Bulardan ko’rinadiki, hozirgi paytda ta’limga, xususan informatika
fanini o’qitishda ilg’or pedagogik texnologiya va axborot texnologiyalarini jadal tadbiq
etish, ta’lim jarayonini kompyuterlashtirish etakchi pedagogik – metodik g’oyaga
aylangan. Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo’yilgan muhim talablardan biri
ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga
erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o’quvchiga etkazib berish,
ularda ma’lim faoliyat yuzasidan ko’nikma va malakalarini hosil qilishdir. Shu bilan
birgalikda zamonaviy texnologiyalar o’quvchilarni egallayotgan bilimlarini o’zlari
qidirib topishga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishga, hatto xulosalarni ham o’zlari
keltirib chiqarishlariga o’rgatadi. Dars ta’limning asosiy shakli bo’lib, o’qituvchi bu
jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit
yaratadi, boshqaruvchilik, yo’naltiruvchilik vazifasini bajaradi, o’quvchi esa qo’yilgan
muammolarni hal qilishda “faol qatnashuvchi” sifatida ishtirok etadi. Kasb – hunar
kollejlari o’quvchi – talabalarini o’qitishda zamonaviy o’qitish usullari - interaktiv
metodlar, innovastion texnologiyalarning o’rni kattadir.
Barcha sohalar kabi loyihalash ishlarida ham kompyuterning dasturiy
vositalaridan foydalanish amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda kompyuterning grafik
imkoniyatlaridan foydalanish zamon talablaridan biridir. Zamonaviy bino va
inshootlarni loyihalashda, hujjatlarni bezashda, matbuotda vektorli grafikaga
mo’ljallangan CorelDraw dasturiy paketi grafik dizaynli har qanday ishlarni bajarishda,
elektron hujjatlar tayyorlashda qo’l keladi. CorelDraw dasturiy paketi takomillashib,
ko’p imkoniyatlarga ega bo’lgan vositaga aylandi. Dastur oynasida loyihalash ishlariga
mo’ljallangan shunday uskunalar paneli piktogrammalari mavjud bo’lib, ular yordamida chegaraviy chiziqlar, millimetr o’lchami, soya berish, masshtabni o’zgartirish, matn
1Хайитов Умиджон Хамидович – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
2Шакирова Дилором – преподаватель, Каганский профессиональный колледж
дошкольного образования и сервиса, Узбекистан.
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yozish, diagrammalar, tayyor figuralar va shakllardan foydalanib chizish, chiziq turlari,
ob’ektlarni biror burchakka burish va boshqa amallarni mukammal bajarish mumkin.
Bu imkoniyatlardan loyihalash jarayonida keng foydalaniladi. CorelDraw fazoviy figuralar va tekislikdagi shakllarni tasvirlovchi dastur hisoblanib, kompyuter grafik imkoniyatlarining deyarli barcha jihatlarini ochib beradi. Dastur uch o’lchamli fazoda ish
olib borishga mo’ljallangan. Dasturiy paketdan qurilish va arxitektura mutaxassisligiga
yo’naltirilgan kollejlarda hamda chizmachilik, geometriya fanlari chuqur o’rgatiladigan
listeylarda informatika darslarida foydalanilsa, samarali natijalarga erishiladi. Masalan, talabalar chizmachilik darslarida bino va inshootlarning old ko’rinishi – bosh
fasad, orqa tomondan ko’rinishi – hovli fasadi, yon fasadlari, ustidan ko’rinishini
tomning planini chizishni hamda geometriya darslarida fazoviy shakllarni chizishni
amaliy mashg’ulotlarda kompyuterda bajarib ko’radilar. Har xil animastiyalardan foydalanib, shakllarni harakatga keltiradilar. Bu esa shu fanga qiziqishni orttiradi va
darsning samaradorligini ta’minlovchi omillardan biri hisoblanadi.
1.CorelDraw dasturiy paketidagi turli animastiyalar loyihaning chiroyli
bo’lishini ta’minlaydi. Bu esa yoshlarimizning nozik didli, mustaqil fikrli bo’lib etishishlariga yordam beradi.
2.CorelDraw dasturiy paketi boshqa grafik muharrirlarga nisbatan matnlar
bilan yaxshi ishlaydi, ya’ni nashriyot tizimlarida, masalan, yumoristik yoki boshqa
kitoblarni har xil, turli o’lchamdagi harflar bilan yozish mumkin. O’quvchilar bu dastur
bilan ishlash jarayonida shunga amin bo’ladilarki, uning boshqa grafik muharrirlardan
imkoniyati keng, mavjud amallar ancha ko’p va murakkabdir. Bu muharrirda fayl va
ularning kengaytmasi file.cdr ko’rinishda bo’lib, fayllarni import va eksport qilishda
eng yaxshi qulayliklarga ega hisoblanadi. CorelDraw vektorli grafik muxarririda tasvir
ixtiyoriy shakldagi konturlardan iborat bo’ladi. Bu konturlardan tasvir yaratiladi.
Yaratiladigan kontur bir yoki bir nechta segmentlardan iborat bo’ladi.
3.CorelDraw dasturi bilan ishlash jarayonida ob’ektlar ustida murakkab
amallarni bajarish imkoniyati mavjud. Ob’ektlar ustida ish bajarish jarayonida
menyudan, klaviaturadan, sichqonchadan, uskunalar panelidan foydalanish mumkin.
Foydalanuvchiga qaysi usuldan foydalanish qulay bo’lsa uni o’zi tanlaydi. Bu dasturda
nafaqat shakllar yaratish, balki ularga rang berish, belgilangan konturning xohlagan
tugunining o’rnini o’zgartirish imkoniga ega vertikal uskunalar paneli mavjud Bu esa
foydalanuvchiga qator qulayliklar yaratib beradi. Vertikal uskunalar panelida
joylashgan tugmalar juda ko’p funkstiyalarni bajaruvchi bo’lib, tugmalarning o’ng
tomoni pastida joylashgan belgi orqali ochiluvchi tugmalarni tavsiya etadi Bu esa
tanlash imkoniyatining kengligini ko’rsatadi.
4.Kasb-hunar kollejlarida tasviriy san’at fanlarini o’qitilishida CorelDraw va
Adobe Photoshop dasturlarini o’rgatish yo’lga qo’yilsa, yangi pedagogik va axborot
texnologiyalari asosida CorelDraw va Adobe Photoshop dasturining imkoniyatlari
ochib berilsa hamda loyihalash ishlarida foydalanish usullarini yaratilsa, talabalarning
grafik obektlar yaratish va ular bilan bajariladigan amallarga bilimlarini oshiradi,
ko’nikma va malakalarini mustahkamlaydi.
Фойдаланилган адабиётлар:
1.Abduqodirov A.A. «Informatika va hisoblash texnikasi asoslari». Toshkent. O’qituvchi.
1997
2.Sh. Razzoqov, Sh. Yo`ldoshev «Kompyuter grafikasi» o`quv qo`llanma. Toshkent.
«Talqin». 2006
3.D. Mironov «Corel Draw 9». Uchebniy kurs. Sankt-Peterburg. 2000
4.M.Aripov, A.Haydarov «Informatika asoslari» Akademik litsey va kasb – hunar kollejlar
uchun Toshkent «O`qituvchi»-2002.
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УДК 004.9
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА COREL DRAW
У.Х. Хайитов, Д. Шакирова
Аннотация. В статье проанализированы методика создания учебных ресурсов
при помощи графического редактора Corel Draw, их использования в создание уроков и
определено её место в учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: редактор Corel Draw, мультимедиа, анимация, электронное
обучение, интернет.
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Abstract. The article analyzes the views on the qualities that has to be taken into consideration in the proсess and their place in edicational process.
Keywords: Corel Draw, system Moodle, multimedia, animatsion, electronic education,
internet.
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УДК 002:001.4
ТАЪЛИМДА МАСОФАВИЙ ЎҚИТИШ
Н.У. Очилова1, Г.Т. Мирзоева2
Аннотация
Мақолада масофавий ўқитиш усули ҳақида айтиб ўтилган.
Калит сўзлар: таълим, технология,
технологиялар, анаънавий таълим.

масофавий

таълим,

интерактив

.
Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, Кадрлар
тайёрлаш миллий дастури асосида мамлакатимизда таълим-тарбияни узлуксиз
тизимни ташкил этиш бўйича ислоҳий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Бунда
масофали таълим ўрни беҳад аҳамиятлидир.
Кадрлар тайёрлашнинг сифатини янада яхшилаш, таълим тўғрисидаги
қонунни тўла амалга ошириш учун таълимнинг турли шаклларидан
фойдаланиш зарур булиб келяпти.
Бу борада хукуматимиз томонидан кўп ишлар олиб борилмокда. Шуларга
Республикамизда янги ривожланган, "масофавий таълим" деб номланган,
таълим тури мисол қилишимиз мумкин. Таълимнинг бу тури шу пайтгача
мавжуд бўлган таълим турларидан ўзининг айрим ижобий томонлари билан
ажралиб туради.
Масофавий ўқитиш услуби асосида тингловчиларни ўқитиш ҳозирги
куннинг энг ривожланиб бораётган йўналишларидан бўлиб, ўқитувчи билан
тингловчилар маълум бир масофада жойлашган ҳолда таълим бериш
тизимидир. Ўқитувчи ва тингловчининг маълум бир масофада жойлашганлиги,
ўқитувчини дарс жараёнида компьютерлар, спутник алоқаси, кабель
телевидениеси каби воситалар асосида ўқув ишларини ташкил қилишини талаб
қилади. Замонавий компьютер технологияларининг тез ривожланиб бориши,
айниқса,
ахборотларни
узатиш
каналларининг
ривожланиши
телекоммуникация соҳасига ўзига хос тарихий ўзгаришлар киритмоқда.
Масофавий ўқитиш қуйидаги технологияларни ўз ичига олади:
Интерактив технологиялар: аудиоконференциялар, видео конференциялар, иш столидаги видеоконференциялар, электрон конференциялар, овоз
коммуникациялари, икки томонлама спутник алоқа, виртуал борлиқ.
Ноинтерактив технологиялар: босиб чиқарилган материаллар, аудиокассеталар, видеокассеталар, бир томонлама спутник алоқа, телевизион ва радио кўрсатувлари, дискета ва CD-ROMлар.
Авваломбор, масофавий ўқитиш услуби асосида, жўғрофий жиҳатдан
узоқда жойлашган мактаблар, касб-ҳунар коллежлари ва академик таълим учун
мўлжалланган эди. Лекин, замонавий ахборотлар ва телекоммуникацион технологияларининг ривожланиши табиий таълим-тарбия жараёнини узоқ масофадан туриб амалга оширишга йўл очиб берди. Масофавий ўқитишнинг услуби асосида Халқаро Кенгашининг таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги
кунда жаҳонда 10 миллиондан ортиқ талабалар шу услуб асосида таълим
олишмоқда.
Бугунги кунда тараққиёт жуда тез ривожланмоқда ва жуда тез ўзгармоқда.
Деярли ҳар дақиқада сайёрамизнинг турли бурчакларида ўзгаришлар, янгиликлар ва кутилмаган воқеалар ҳодисалар содир бўлмоқда. Ҳар бир кунимиз
информация оқими остида кечмоқда Таълим тизимида масофадан ўқитиш услу-

1Очилова Нодира Убайдуллаевна – преподаватель информатики, Каганский
профессиональный колледж службы быта, Узбекистан.
2Мирзоева Гулзира Туракул кизи – преподаватель информатики, Академический
лицей №1 при Бухарском медицинском институте, Узбекистан.
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би шакллари қўлланилмоқда. Масофадан ўқитиш услуби-бу сиртқи ўқишнинг
янги шаклидир. Масофадан ўқитиш бу мустақил масофадан дарс ўқишдир. Мустақил ўқитиш инсоннинг мустақил фикрлаш, холатни баҳолаш, хулоса ва
башорат қилиш қобилиятларини шакллантиради. Масофали таълим
тизимининг анъанавий таълим усулидан фарқи унинг катта имкониятларга эга
эканлигида. Бундай таълим тизимида тингловчининг қаердалигидан қатъий
назар таълим жараёнини самарадорлигини оширишга имкон бўлади.
Масофали таълим тизимини қуйида афзалликларини кўрсатиш мумкин.
 анаънавий таълим усулида ўқувчи фақат берилган материални ўқийди.
Масофали таълимда эса, ўқувчининг ўзи ахборотлар омборидан керак бўлган
маълумотларни қидириб топиш ҳамда қайта ишлаб тажриба ортириш ва ўз
тажрибаларини бошқа ўқувчилар билан электрон тармоқлари орқали маълумот
алмашиш имкониятларига эга бўлади;
 масофали таълим усули миллионлаб ўқувчиларга, айниқса, ишлаб
чиқаришдан ажралмасдан таълим олаётган ўқувчиларга жуда кенг шароит
яратиб беради;
 статистик маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, масофали таълим усули
ҳам ананавий таълим каби унумлидир.
Масофали усулда таълим олаётган ўқувчиларнинг устунлик томони
шундаки, улар энг яхши ва сифатли дидактик материаллар ҳамда салоҳиятли
маърузачилар билан таъминланадилар. Ушбу усул ёрдамида ўқувчилар
интернет тармоғи орқали "жаҳон бўйлаб саёҳат" қилишлари мумкин.
Педагог ва илмий ходимларни масофали таълим тизими орқали
малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш учун: ўқув-усулий адабиёт,
эгаллаган билимларини назорат қилиш тизими ва ташкилий иш шакллари каби
элементлар орасида қатъий боғланиш бўлиши зарур.
Масофали таълимда юқори фаолликни электрон дарслик ва қўлланмалар
таъминлаши керак. Улар тингловчилар учун таълим бериш тизими вазифасини
бажариши керак. Ҳар бир фанга мўлжалланган курслар учта (энг камида):
таълимий, машқли ва назорат қилиш каби асосий қисмларга эга бўлиши керак.
Адабиётлар рўйхати
1. Ўзбекистоннинг таълим концепцияси. – Т.: Шарқ, 1997. 189 б.
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3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Издательство института проф. Образования, 1995. - 36 с.
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Аннотация. В статье говорится о дистанционном методе обучения.
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УДК 002:001.4
TALABALAR ONGIGA MILLIY G’OYANI SINGDIRISHDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH
Annotasiya

М.Н. Исмоилова1, Н.М. Каримова2

Ushbu maqolada milliy g’oyani talabalar ongiga singdirish va milliy g’oyani
o’rganish uchun ma’lumotlar majmui tahlili hamda bunga zamonaviy kompyuterlarni
qo’llashning imkoniyatlari ko’rib chiqilgan.
Калит сўзлар: Milliy g’oya, milliylik, bunyodkor va buzg’unchi g’oyalar, muloqot
dasturi.
Talabalarda milliy g’oy va uning mazmun- mohiyati bo’yicha bilim, ko’nikma va
malakalarni rivojlantirish, ularda buyuk ajdodlarimizning milliy g’oya to’g’risidagi
qarashlari va boy ma’naviy meroslarini o’rganish asosida hosil qilinadi. Talabalarda
milliy g’oyani o’rgatish ushbu fanni o’rganishdan tashqari reja asosida o’tiladigan har
bir fanni o’rganish jarayonida olib borilsa bo’ladi. Ko’p yillik izlanishlarimiz va
tajribalarimizga ko’ra shunday xulosaga kelindiki, o’quv jarayoni hamda rejadagi
fanlarning o’quv dasturlarini o’rganib chiqish natijasida talabalar ongiga milliy g’oyani
singdirishda zamonaviy kompyuterlardan foydalanish o’zining ijobiy samaralarini
beradi. O’zbekiston Respublikasi 1-Prezidenti I.A.Karimov O’zbekiston Respublikasi
Konustitutsiyasining 17 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi yig’ilishda
ta’lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatini quyidagicha
ta’kidladi: “- ta’lim sohasida zamonaviy axborot va kompyuter texnologiyalar, internet
tizimi, raqamli va keng formatli telekommunikasiyalarning zamonaviy usullarini
o’zlashtirishi, bugungi taraqqiyot darajasini belgilab beradigan bunday ilg’or btuqlar
nafaqat maktab, lisey va kollejlar, oliy o’quv yurtlariga, balki har qaysi oila hayotiga
keng kirib borishi uchun zamin tug’dirishning ahamiyatini chuqur anglab olishimiz
lozim” Kompyuter - bu talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini
тakomillashtirishda yangi texnik-didaktik vosita bo’lib, ularning amaliy tafakkurini
kengaytirib va chuqurlashtirib, milliy qadriyat va milliy g’yani talabalar qalbiga
singdirishni yuqori darajaga ko’tarishga xizmat qiladi. Talaba-yoshlar ongi va qalbiga
milliy g’oyani singdirish jarayonini uch bosqichda olib borish maqsadga muvofiqdir.
Birinchi bosqich- talabalarning milliy g’oya va uning mazmun-mohiyati bo’icha
tushunchalari kompyuter o’quv dasturini qo’llash orqali singdiriladi. Ikkinchi bosqichmilliy g’oya va uning mazmun- mohiyati, asosiy turlarini o’rganish jarayonida zarur
bo’lgan grafik bilim va malakalar kompyuter o’quv muloqot boshqaruviga (talim
beruvchi) dasturlaridan foydalanib singdiriladi. Uchinchi bosqich-milliy g’oya, uning
mazmun-mohiyati, asosiy va bosh g’oyalari to’g’risidagi bilim hamda malakalar aniq
tushunchalar o’qish jarayonidagi kompyuterli tizim asosida singdiriladi va
rivojlantiriladi. Talabalar ongi va qalbida milliy g’oya, uning bosh va asosiy g’oyalari
to’g’risidagi tushunchalarni kompyuter o’quv-muloqot dasturi asosida singdirish
samarali bo’ladi. Bunda xalqimizning o’tmishdan shu bugungi kungacha yetib kelgan
boy ma’naviy meroslari, ulug’ ajdodlarimiz At-Termiziy, Xorazmiy, Yassaviy, Ahmad
farg’oniy, Abu Rayhon Beruniy, Muhammad Zamaxshariy, Abu Ali Ibn Sino, Mirzo
Bobur, Ulug’bek, Alisher Navoiy kabi mashhur allomalarning siymolаri, bosib o’tgan
ijod yo’lini, bunyodkorlik ishlarini, fan va madaniyat olamidagi beqiyos kamoli, ular
tomonidan yaratilgan bebaho durdona asarlarini hamda xalqimizning urf-odatlari
haqidagi xulosalarni, xalq og’zaki ijodi namunalarida tarannum etilgan milliy g’oyava
uning asosiy g’oyalari haqida shaxsda shakllanishi lozim bo’lgan bunyodkorlik
g’oyalari haqidagi tushunchalarni kompyuter xotirasiga joylashtirilgan muloqot
dasturidan foydalanladi. Bunda talabalarga milliy g’oya tushunchasini kompyuter
o’quv – muloqot dasturi asosida singdirish ketma-ketlikda bo’ladi: milliy g’oya; milliy
g’oyani bosh va asosiy g’oyalari; milliy g’oyaning hozirgi kundagi ahamiyati;milliy
g’oyaning turlari (bunyodkor va buzg’unchi g’oyalar); milliy g’oyaning maqsadi;
mafkura; milliy mafkuraning hozirgi kundagi ahamiyati; milliy qadriyatlar va milliy
urf odatlar; shoiru olimlar hayoti va ijodi, asarlarining ahamiyati; qomusiy olimlarning
1Исмоилова Махсума Нарзикуловна – преподователь, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
2Каримова Насиба Муминовна – преподователь, Бухарский политехнический
колледж, Узбекистан.
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hayoti va ijodi, asarlarining tarbiyaviy ahamiyati. Bu holda milliy g’oya tushunchasini
o’rganish algoritmi quyidagicha bo’ladi:
1. Milliylik tushunchasi – biror xalqqa taalluqli bo’lgan xislatlar ma’naviy boyliklar. 2. Milliy g’oya – muayyan xalq, millatning maqsadlar yo’lida birlashtiriladigan
hamda safarbar etadigan, milliy dunyoqarash, e’tiqod asoslarini shakllantiradigan
g’oyadir. 3. Milliy g’oyaning asosiy bosqichlari: tayyorlash operasiyasi, o’zgartirish
operasiyasi. Qo’yilgan maqsadlarga erishish uchun kompyuterlardan foydalanishda
kerakli dasturlar ishlab chiqiladi. Bunda talaba muloqotli dastur orqali kompyuterdan
foydalanish imkoniyatlari bilan birga milliy g’oya to’g’risidagi tushunchalarini boyitish
imkoniyatiga ega bo’ladi. Yuqorida aytilgan fikrlarga tayangan holda talaba –
yoshlarning milliy g’oyaga bo’lgan qiziqishlarini, e’tiqodini kuchaytirish hamda
kompyuter texnologiyalaridan foydalana olish imkoniyatini boyitish maqsadida shunday bir optimal variantni qo’llash kerakki, bunda talaba – yoshlar kompyuterdagi muloqotli ishchi dastur orqali milliy g’oya to’g’risidagi o’z bilimlarini hamda kompyuterdan foydalanish imkoniyatlarini hamkorlikda amalga olishirishda ega bo’lsin.
Shunday qilib, milliy g’oyani talabalar ongiga qay darajada singdirish va milliy
g’oyani o’rganish uchun ma’lumotlar majmui tahlili hamda bunga zamonaviy
kompyuterlarni qo’llashning imkoniyatlari quyidagi xulosalarni chiqarishga asos
bo’ladi.
- jahonga mashhur bo’lgan ajdodlarimizning hayoti va faoliyati, asarlari, bunyodkorlik ishlari haqidagi ma’lumotlarni to’plash imkoniyatlarimiz yetarli. Ularning
turmush tarzi va bunyodkorlik ishlari barkamol avlodni tarbiyalashda ibrat-namuna
bo’ladi. - bo’lajak mutaxassislar milliy g’oya targ’ibotiga tayyor bo’lishlari uchun ongida g’oyaviy bo’shliq bo’lmasligi lozim. Milliy g’oyani o’rganish nafaqat ijtimoiy
gumanitar fanlar, balki aniq fanlarni o’qitish jarayonida ham olib borish zarur. - milliy
g’oyani talabalar ongiga singdirish va milliy qadriyatlarni o’rganishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llash samarali natijalarga erishiladi. Milliy g’oyani tushunchalari to’g’risidagi bilim va malakalarni egallashni takomillashtirishda zamonaviy
kompyuter ijodiy natija beradi. Bu qayd etilgan omillardan talaba – yoshlarga mafkuraviy tarbiya berishda foydalanish, ilm – fanning ilg’or texnologiyalarini qo’llashni
davr talab qilmoqda. Bu borada olib borilgan ishlarimizning natijalari ko’rsatishicha,
talaba – yoshlarga milliy g’oya to’g’risidagi tushunchalarni singdirishda axborot
texnologiyalari va tizimlaridan foydalanishning ahamiyati beqiyosdir.
Аdabiyotlar:
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Аннотация. В этой статье рассмотрено вопрос о возможности использования современных компьютеров для изучения национального самосознания студентов.
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Abstract. This article will consider the possibility to use modern computers for the
study of national consciousness of students.
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СПЕЦИФИКА И СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Л.Д. Ядгарова1, Н.Б. Файзиева2
Аннотация
В статье изложены специфика и структура педагогического процесса, а
также взаимосвязанные действия педагога и учащихся.
Ключевые слова: педагогический процесс, педагогическая деятельность,
познавательная активность, цели образования, образовательная функция.
Во всем мире проблемы образования становятся приоритетными, так как
они определяют будущее каждой страны в отдельности и планеты в целом.
Обретение Республикой Узбекистан государственного суверенитета, выбор
собственного пути экономического и социального развития вызвали
необходимость реорганизации специфику и структуру содержания подготовки
кадров, обусловили принятие ряда мер. Например, Закона “Об образовании”,
внедрение новых учебных планов, программ, учебников, разработку
современного дидактического обеспечения и.т.д. И все это служит для
улучшения педагогического процесса.
Педагогический
процесс
предстовляет
собой
совокупность
последовательных и взяимосвязанных действий педагогов и учащихся,
направленных на сознательное и прочное усвоение системы знаний, навыков и
умений, формирование способности применять их на практике.
Педагогический процесс обусловлен целями образования и
взяимодействием основных его компонентов: обучением, содержанием,
преподованием, воспитанием.
Говоря о взяимодействии педагога и обучаемого, о единстве
преподования и учения, нужно иметь в виду, что при этом руководящей и
управляющей стороной является педагог. Именно он воздействует на учащегося, сообщает ему знания, формирует его личность.
Один из важных компонентов педагогического процесса является его
содержание. Содержание обучения определяется содержанием образования,
которое реализуется в ходе педагогического процесса. Содержание образования
зафиксировано в документах – государственном стандарте, учебной программе
соответствующего предмета и др. в содержании образования воплощены социальные цели, постановление перед системой профессионального образования
по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов.
Педагогический процесс – это целостное педагогическое явление. Все
его компоненты тесно взаимосвязаны. Цели образования воплощены в содержание образования, которое определяет формы и методы обучения.
Педагогический процесс осуществляется с применением определенных
средств обучения. От наличия, качества и состояния средств обучения в значительной, а иногда в решающей степени зависит эффективность всего педагогического процесса.
Образовательная функция педагогического процесса заключается в
формировании у учащихся системы научных, технических, технологических и
производственных знаний-фактов, законов, закономерностей, теорий, явлений,
процессов; в формировании умений применять полученные знания и умения
для решения учебных и производительных задач; в закреплении, совершенствовании, расширении и углублении полученных знаний, навыков и умений.
1Ядгарова Лола Джалоловна – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
2
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Развитие знаний, навыков и умений, предусмотренных учебной программой соответствующего предмета, может и должно сопровождаться таким
же формированием интеллектуальных позновательных действий и приемов,
составляющих содержание умственного развития. Такое построение педагогического процесса, когда в ходе усвоения и применения знаний и умений систематически и целенаправленно развиваются познавательные и созидательные
способности учащихся, самостоятельность их мышления и деятельности, называют развивающим обучением, оно находит все большое применение в практике преподавания специальных и общетехнических предметов.
Результатом педагогического процесса считается развитие обучаемых.
Учение является источником развития, оно ведет за собой развитие и всегда
идет впереди него. Так, обучение умственным действиям или приемам умственной деятельности осуществляется, как правило, на программном материале. Если это вазможно, то привлекается специальный учебный материал, т.е.
решаются учебные задачи, усвоение которых позволяет затем обратиться к основному предметному содержанию, к основным знаниям.
Целостность и системность является основными характеристиками педагогического процесса. Они проявляются в понимании целей педагогического
процесса, его содержания и функций. Так процессы воспитания, развития и обучения можно назвать единым свойством педагогического процесса, его составными компонентами, а базовыми функциями педагогического процесса – воспитывающую, обучающую и образовательную.
Список литературы:
1.ОБ образовании: Закон РУз.1997.
2.Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность:
теория и практика. –М.: Академия, 2008-25с.
3.Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности.- М:
Экспо,2004.-573с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Г.И. Атаева1, П.Н. Алиева2

Аннотация
В данной статье рассмотрены аспекты применения информационных
технологий на уроках русского языка. Необходимость, обусловленная временем,
которая заставляет преподавателей совершенствовать процесс обучения. Мотивирует учеников творчески подходить к изучению нового материала.
Ключевые слова: информационные технологии, рефлексия, медиатека, презентации, информационное пространство, научно-технические достижения.
Сегодня мы живём в мире информационных технологий, и такое положение вещей просто обязывает преподавателей применять современные ИКТ на
своих занятиях. Это требует от учителя не только большой эрудиции, но и высокого методического уровня. Но эти технологии оснащены всеми необходимыми компонентами, которые в совокупности с правильно отобранными другими технологиями обучения становятся базой современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
Каждый из преподавателей мечтает, чтобы его уроки занимательными и
интересными, чтобы его ученики стремились всё более овладеть знаниями в
области преподаваемого предмета. Формирование нового мышления неразрывно связано с тем информационным пространством, в котором проживает
ученик, в котором познает окружающую действительность, в котором он активно действует.
Эффективным средством активизации познавательной, рефлексивной
деятельности учащихся является использование информационных технологий
в образовательном и самообразовательном процессе. ИКТ - обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации.
Применение информационных технологий на уроках – это современные
педагогические технологии, которые позволяют преподавателям более доступно и увлекательно объяснить тему урока, а ученикам облегчить восприятие потока информации, который они получают от преподавателя. Это заставляет
учеников рефлексировать во время уроков.
ИКТ целесообразно использовать при изложении нового материала (демонстрационно-энциклопедические программы), закреплении изложенного
материала (тренинг - разнообразные обучающие программы), в системе контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие программы),
для самостоятельной работы учащихся (обучающие программы, энциклопедии,
развивающие программы.
Использование ИКТ на уроках русского языка имеет свои особенности,
так как предмет является филологической дисциплиной. На уроках можно широко использовать медиатеки, для прослушивания звучания слов и ощущать
разницу между звучанием и написанием. Использовать презентационный материал для представления новой темы, а также для закрепления пройденного материала. Конкретно-наглядная основа урока позволяет сделать обычные учебные занятия зрелищными и поэтому легко запоминающимися. Компьютерные
информационные технологии дают возможность подготовить презентацию
иллюстративного и информационного материала, (набор слайдовиллюстраций, репродукций, портретов, фотографий, раздаточного и справочного материала, снабженных необходимыми комментариями для работы на уроке). Ученики за урок могут не только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи, побывать на экскурсии в музеях, театрах, на концертах. Умелый учи1Атаева Гульсина Исраиловна – преподаватель, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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тель может превратить презентацию в увлекательный способ вовлечения учащихся в образовательную деятельность, может проявить свое творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к проведению уроков. Причём
презентация может стать своеобразным планом урока, его логической структурой, отражением самых интересных моментов темы.
Прежде чем создать урок или его фрагмент, следует определить: благодаря чему будет усилен обучающий и воспитывающий эффект урока. Исходя из
этого, мы и подбираем необходимые формы и методы, образовательные технологии и приёмы. Мультимедийный урок достигает максимального обучающего
эффекта, если он предстаёт осмысленным продуктом, а не случайным набором
слайдов. Определённый перечень устной, наглядной, текстовой информации
превращает слайд в учебный эпизод, более того, в дидактическую единицу.
Компьютерные технологии предоставляют возможность ученикам проявить свои творческие возможности при выполнении домашних заданий, которые выполняются в качестве презентаций на пройденную тему занятия. В этом
случае ученики, стремясь наглядно и правильно изложить тему задания, включаются в творческий процесс, так как правильное оформление презентации дело очень занимательное. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний
день является весьма ценным достоянием.
Применение информационных технологий на уроках необходимо
и мотивировано это тем, что они:
 позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную
работу на уроке;
 способствуют совершенствованию практических умений и навыков
учащихся;
 позволяют индивидуализировать процесс обучения;
 повышают интерес к урокам русского языка и литературы;
 активизируют познавательную деятельность учащихся;
 развивают творческий потенциал учащихся;
 осовременивают урок.
Конечно же, применение ИКТ на уроках это большая и сложная работа
для учителя, которая требует от преподавателя особых знаний и навыков в области компьютерных технологий, умения использовать ИКТ во время урока.
Вести контроль за учениками, когда они используют коммуникационные технологии при выполнении домашних заданий, чтобы это не сводилось к простому скачиванию из Интернета готовой информации.
Не смотря на все эти сложности, чтобы идти в ногу со временем и быть
«продвинутым» преподавателем просто необходимо, на базе последних научнотехнических достижений, сделать учебный процесс эффективным, творческим
и интересным.
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Abstract. This article discusses aspects of application of information technologies in the
Russian language lessons. The need, due to the time, which makes teachers improve the learning process. It motivates students a creative approach to the study of new material.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
И.И. Туйчиева1, Г.В. Ганиева2
Аннотация
В статье рассмотрены что родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека, а также формирование фонетической стороны
речи учащихся предполагает знание закономерностей усвоения языка.
Ключевые слова: развитие, речь, учащиеся.
Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека.
Язык и речь традиционно рассматриваются в психологии, философии и педагогике как узел, в котором сходится все линии психического развития: мышление,
воображение, память, эмоции.
Формирование фонетической стороны речи у дошкольников предполагает знание закономерностей усвоения ребенком языка, взаимодействие слуховой и моторной сфер, развитие артикуляционных навыков, модулирование
просодем, создающих интонацию. Долгое время задача воспитания звуковой
культуры речи в детском саду специально не выделялась как самостоятельная.
Считалось, что это логопедическая работа, и в целом школьная проблема.
Решающую роль в этом вопросе сыграло психолого-педагогическое исследование Е.И. Родиной о развитии фонетической стороны детской речи
(1944). Исследование Р.Е. Левиной помогло выделить пять этапов развития у
ребенка осознания звуковой стороны языка. Первые три этапа ребенок проходит в раннем детстве (до трех лет), в дошкольном возрасте он проходит две
последние стадии. Развитие звуковой стороны языка является центральным моментом овладения речью, так как оно повышает возможности ориентировки ребенка в сложных соотношениях грамматических форм, за которыми
всегда лежат отношения одних звуковых форм к другим. Но оно важно еще и
потому, что представляет одну из существенных предпосылок нового этапа в
овладении звуковой стороны речи, этапа, связанного с обучением грамоте- чтению и письму.
Поэтому многих ученых- исследователей привлекает дошкольный возраст. Так, М.М.Алексеева (1971, 1978 г.) раскрывает систему обучения детей (3-5
лет) правильному произношению и доказывает, что своевременное обучение,
опирающееся на возрастные закономерности поможет избежать в дальнейшем
логопедических проблем.
Одной из важнейших сторон воспитания детей старшего дошкольного
возраста является связная речь, в которой отражается логика мышления ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и выразить его в логичной, правильной, четкой речи. Основная функция связной речи – коммуникативная. Она
осуществляется в двух основных формах – диалоге, монологе. Каждая из этих
форм имеет свои особенности, которые определяют характер методики их
формирования. Развитие обеих форм связной речи играет ведущую роль в
процессе речевого развития ребенка и занимает центральное место в общей
системе работы по развитию речи в детском саду.
Сложившаяся, на сегодняшний день система обучения дошкольников
родному языку представляет собой сложное образование, включающее, такие
взаимосвязанные компоненты как, цели и задачи речевого развития детей; содержание работы по развитию разных сторон речи; обще дидактические и методические принципы обучения речи; средства и формы речевого восприятия;
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методы и приемы формирования коммуникативно-речевых умений и навыков;
диагностика речевого развития детей.
Звуковой анализ слов в современной методике понимается как:
1) выяснение порядка следования фонем в слове;
2) установление различительной функции фонем;
3) выделение основных фонематических противопоставлений, свойственных данному языку.
Это значит, что дети должны уметь не только устанавливать последовательность звуков в слове, но и давать им качественную характеристику
(гласный, согласный, твердый, мягкий).
Звуковой анализ помогает раскрыть перед ребенком «основной принцип
построения звуковой формы слова, по которому звуки в слове расположены в
определенной последовательности».
Действие звукового анализа рассматривается как особое умственное
действие, формирование которого проходит ряд этапов, как и любое умственное действие
На первом этапе детей учат определять порядок, последовательность
фонем.
С этой целью используется не только уже освоенный ими способ интонационного выделения звуков.
Следует особо подчеркнуть, что к этим сложным формам моделирования
можно переходить лишь в том случае, если дети научились интонационно выделять звуки и на основе этого определять их место в слове.
Педагог должен познакомить детей со схемой звукового состава слова.
Это делается на примере слова ау: слово произносится протяжно, выделяется первый звук а, и воспитатель изображает его мелом на доске – рисует
квадрат. Затем выделяется второй звук – уи рядом с первым квадратиком рисуется второй. Обсуждается, какой звук изображен первым квадратом, какой вторым. Воспитатель указкой показывает на клетки, затем медленно ведет по ним
слева направо, а дети произносят тот звук, на котором задерживается указка.
Далее демонстрируется картинка (мак) со схемой звукового состава.
Дети вслед за воспитателем произносят слово мак с интонационным выделением звуков, ведя указкой по своей схеме и задерживая указку поочередно на каждой клеточке и одновременно выделяя звук голосом.
После того как дети хорошо познакомятся со схемой, воспитатель переходит к формированию действия звукового анализа. На последующих занятиях их учат замещать звуки фишками. Звуки поочередно выделяют интонацией, произносят изолированно и фиксируют фишками. Это действие
отрабатывается многократно на разных словах. Хорошо отработанное действие
интонационного выделения звука в слове является основой будущего грамотного, без пропусков письма.
Сначала для анализа предлагаются слова из трех звуков: мак, сыр, дом,
кит, кот, шар, лук, жук, дым, нос, рак.
После их анализа рекомендуется вводить в обучение различение
гласных и согласных звуков. На примере одного из проанализированных
слов выделяется гласный звук (его можно выкрикнуть; когда его произносят,
ничего «не мешает» во рту – ни губы, ни зубы, ни язык). Дети находят гласные
звуки во всех ранее проанализированных словах и обозначают их фишками
красного цвета.
В дальнейшем детей знакомят с согласными звуками (их нельзя ни
выкрикнуть, ни пропеть, их произнесению всегда что-то «мешает»). Дети называют с опорой на картинку и схему согласные звуки в проанализированных ранее словах. Если они уже хорошо умеют различать твердые и мягкие звуки
(«братцы»), то сразу вводятся названия «твердый согласный звук» и «мягкий
согласный звук». Для их обозначения (замещения) на схеме используются фишки синего и зеленого цвета. Фишки нейтрального цвета убирают совсем.
После ознакомления с согласными и гласными звуками переходят к
анализу слов из четырех звуков. Авторы методики предлагают следующие
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слова: пила, луна, рыба, лиса, сани, мыло, гуси, бусы. Дети легко справляются с
их анализом.
Усложнение происходит за счет сравнения слов, звуковых игр. (Дети
выполняют роль гласных и согласных звуков. Например: «Подойди ко мне, первый гласный звук, а теперь второй согласный» и т.д.; игра «Назови слова» – дети
называют слова с определенным звуком, слова, которые начинаются, например,
с третьего звука слова роза; дети называют слова по моделям (схемам) их звукового состава; игра «Угадай-ка» и др.)
В конце обучения детям предлагают слова из пяти звуков типа слива,
замок, мишка, мушка. Постепенно отпадает необходимость в схеме звукового состава, остаются только фишки, с помощью которых дети составляют
слова на столах.
Итак, дети овладевают звуковым анализом слов. К концу года они
должны уметь анализировать любое предложенное слово; различать гласные
звуки, твердые и мягкие согласные звуки; свободно ориентироваться в звуковой структуре слова; подбирать слова по предложенным моделям.
Таким образом, звуковой анализ проходит в своем формировании следующие стадии:
- интонационное выделение последовательности фонем и общий фонемный анализ слова с опорой на картинку-схему и фишки;
- дифференциация гласных и согласных фонем;
- установление места ударения в слове;
- дифференциация согласных фонем по твердости и мягкости (в дальнейшем – по глухости и звонкости) и моделирование основных фонематических
отношений в слове;
- проведение звукового анализа без опоры на наглядность – графической
схемы, а затем постепенно и отказ от фишек. Полный звуковой анализ осуществляется в уме (во внутреннем плане).
На протяжении всего периода обучения дети выполняют различные
задания, закрепляющие их представления о звуковом строении слова и умение
производить звуковой анализ:
- определить место звука в слове;
- подобрать слова с заданным звуком;
- определить первый и последний звук в слове;
- определить последовательность звуков в слове;
- сравнить звуковое строение слов, состоящих из одних и тех же звуков
(сон – нос, кот – ток);
- сравнить звуковое строение слов, различающихся одним звуком (мак –
рак, дым – дом) (это помогает уяснить смыслоразличительную роль фонемы);
- варианты игры «Живые звуки»; дидактические игры;
- компьютерные игры на звуковой анализ.
В методике сложились принципы планирования работы по развитию речи, отражающие объективно существующие закономерности и логику речевого
развития детей и в силу этого лежащие в основе организации педагогического
процесса в дошкольных учреждениях.
Среди них первостепенное значение имеют следующие принципы.
1. Решение задач всестороннего развития ребенка, взаимосвязь речевой
работы со всеми другими разделами воспитательно-образовательного
процесса.
2. Реализация всех задач развития речи в их взаимосвязи.
В плане должны найти отражение все разделы программы речевого
развития:
- воспитание звуковой культуры речи,
- формирование словари грамматического строя речи,
- развитие связной речи,
- формирование элементарного осознания явлений языка и речи,
- ознакомление с художественной литературой.
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Работа должна планироваться таким образом, чтобы результаты усвоения языка как системы использовались детьми в конечном итоге в форме связных высказываний.
3. Деятельностный подход к планированию работы. Работа должна
планироваться с учетом особенностей становления и развития коммуникативной деятельности и осуществляться в процессе общения воспитателя с детьми
во всех видах деятельности. Организованное обучение родной речи должно основываться на самостоятельности и активности детей и связываться с их бытом, игрой, трудом.
4. Отбор содержания и методов работы на основе учета возрастных
особенностей детей, учета уже достигнутого уровня детской речи.
5. Последовательное нарастание требований к речи детей, усложнение содержания, методов и приемов речевой работы по мере продвиженияв
усвоении материала.
6.Индивидуальный подход к детям. Необходимость его определяется
тем, что каждый ребенок уникален. Процесс усвоения родного языка у одних
детей идет быстрее, у других - медленнее. По-разному складывается и речевое
общение ребенка с окружающими людьми. Воспитатель долженуделять внимание не только детям, отстающим в развитии речи, нои одаренным, проявляющим особый интерес к явлениямязыка и речи. Поэтому при планировании работы следует учитывать не только возрастные показатели, но и индивидуальное речевое развитие, данные диагностики речевого развития детей.
7.Учет конкретных условий. K конкретным условиям можно отнести
особенности речевого окружения детей (характер общенияв семье, обилие контактов со сверстниками и детьмидругого возраста, местный диалект и т.д.),
условия детского дошкольного учреждения, национальные традиции региона.
8 Систематичность педагогического воздействия на речь, выражающаяся в еженедельном охвате всех основных задач развития речи, в упорядоченном распределении содержания и форм работы с детьми в течение недели,
месяца; в отсутствии длительных интервалов в формировании речевых навыков.
Развитие детской речи распадается на три основных этапа. Первый этап,
доречевой, предшествующий овладению речью как таковой, - период примерно
от двух месяцев до одиннадцати месяцев, второй - это этап первичного освоения языка, продолжающийся от одиннадцати месяцев примерно до одного года
семи месяцев. Третий, который можно назвать периодом овладения грамматической структурой языка, продолжается от одного года семи месяцев примерно
до трех лет. В дальнейшем речь ребенка не претерпевает принципиальной перестройки, происходит лишь увеличение словаря и увеличение количества (отчасти также характера) используемых грамматических форм.
Внутри доречевого этапа можно выделить период гуления (примерно до
пяти месяцев) и период лепета. Хотя гуление и интерпретируется иногда как
начальное звено усвоения фонетики, для этого нет никаких оснований, так как
производимые ребенком в это время звуки, во-первых, не коррслированы, т. е.
никак не соотнесены друг с другом, во-вторых, не локализованы, т. е. возникают
случайно и обычно в соединении с речевыми шумами, в-третьих, не константны, т. е. звук, который кажется родителям одним и тем же, на самом деле произносится ребенком каждый раз по-иному, в-четвертых, не релевантны, т. е. не
связаны с каким-либо определенным языком.
В начале периода лепета (между четырьмя и пятью месяцами) звуки становятся четко локализованными и константными. Далее ребенок начинает
произносить "слоги" и противопоставлять друг другу "согласные" и "гласные"
внутри "слога" (все эти термины взяты в кавычки, так как употреблены здесь
метафорически). Это связано с появлением у звуков признака коррелированности. Около шести месяцев появляется псевдослово, т. е. поток речи ребенка распадается на отрезки, состоящие из нескольких слогов и объединенные ударением, интонацией и единством артикуляции.
Когда псевдослова получают объективную предметную соотнесенность становятся словами, это является сигналом к серьезному качественному и ко-
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личественному изменению, наступающему в самом конце первого года. Оно заключается, во-первых, в резком увеличении числа слов, используемых ребенком
в общении (активного словаря). Но это увеличение есть лишь следствие того,
что ребенок открыл возможность замещения словом целого класса явлений
действительности и первичного обобщения. Во-вторых, в речи ребенка возникает явление, которое можно назвать синтагматической фонетикой. Это означает, что воспроизводится звуковая структура слова, но звуки, стоящие в одной
и той же позиции, не противопоставляются друг другу. Например, "дееея" - это
"батарея", "дорогая" и даже "дерево". Иногда воспроизводится даже только слоговая схема слова с ударением, без всяких попыток приблизиться к реальному
звучанию: "нанана" - "лекарство". Обычное для синтагматической фонетики
явление - это уподобление друг другу всех звуков данного слова: "детити" - "ботики", "бамам" - "банан" и т. д. Особенно существенной характеристикой этого
периода является произвольность речи (впрочем, не распространяющаяся на
произношение отдельных звуков). Наконец, в этот период звуки получают характеристику релевантности, т. е. звуковой состав речи ребенка соотносится со
звуковым составом соответствующего языка.
Между годом тремя месяцами и полутора годами происходит некоторое
замедление роста словаря, так как ребенок овладевает новым для него механизмом парадигматической фонетики, позволяющим противопоставлять друг
другу слова, различающиеся только в одном звуке, например: "лапа", "шапа"
(шапка) и "папа". Овладев этим механизмом, ребенок снова начинает бурно
усваивать новую лексику. Известную роль в темпах усвоения играет тот факт,
что в это время ребенок начинает от однословного (типа "дай!") переходить к
двусловному (типа "папа сидеть") высказыванию. Однако следует подчеркнуть,
что вплоть до двух лет ребенок не использует для связи слов в предложение
никаких грамматических средств, а просто ставит рядом нужные ему слова. Если здесь и встречаются определенные грамматические формы, то выбор их случаен: ребенок буквально подряд говорит и "папа сидеть", и "папа сидит", и "папа
сиди" и т. д. Этот период, относящийся уже к третьему из этапов развития, можно назвать этапом синтагматической грамматики. Наконец, около двух лет ребенок начинает правильно употреблять грамматические формы, а затем и вычленять в слове отдельные его грамматические компоненты - морфемы. В
старшем дошкольном и школьном возрасте речь ребенка характеризуется появлением более сложных грамматических конструкций, усложнением и удлинением предложений, большей свободой в выборе синонимов, развитием стилистического "чутья" и т. п. Этот период развития речи исследован пока недостаточно. Каков принципиальный механизм усвоения ребенком грамматики, до
сих пор не ясно. Некоторые зарубежные авторы полагают, что ребенок усваивает грамматическую структуру языка благодаря так называемой контекстуальной генерализации, т. е. усваивает слова "взрослого" языка вместе с их синтаксическими характеристиками, прежде всего порядком слов, а затем, руководствуясь этими последними, распределяет все слова по грамматическим классам.
Другие считают, что усвоение словаря является лишь толчком, который приводит к тому, что у ребенка сразу складывается определенная схема высказывания, в дальнейшем заполняемая различными словами, уточняемая дополняемая. Иногда даже полагают, что такие схемы врожденны. Последняя точка зрения, очень распространенная, например, в американской психологии, неверна.
Развитие семантики и функций речи. До сих пор мы говорили только о
развитии фонетики и грамматики детской речи. Развитие ее семантики было
детально исследовано Л. С. Выготским, показавшим, как ребенок от случайных,
несущественных признаков постепенно переходит к существенным. Это развитие осуществляется вплоть до среднего школьного возраста. Особую проблему
представляет развитие функций речи ребенка. Они претерпевают довольно существенную перестройку. Речь ребенка, будучи сначала исключительно ситуативной (ее содержание понятно только собеседнику, когда он учитывает ту ситуацию, о которой рассказывает ребенок, а также его жесты, движения, мимику,
интонацию и т.д.) и по существу, не отделяясь от неречевого поведения, становится затем контекстной, т.е. понятной при знании контекста. Соотношение
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элементов контекстности и ситуативности зависит от задач и условий общения.
Существует точка зрения (высказанная в 20-х годах швейцарским психологом
Ж. Пиаже), согласно которой речь ребенка развивается от эгоцентрической (речи для себя) к социализованной (речи для других).
Таким образом, интеграция создаёт условия для развития мышления. Использование межпредметных связей на уроках повышает эффективность усвоения материала. Правильно построенный урок даёт возможность аактивизировать деятельность учащихся, развивать речь, творчество. Такая технология
учит своеобразно представить мир, связать практику с жизнью, не заучивать
дословно теоретические законы и правила, а осознанно воспринимать материал, мыслить нестандартно, совершенствовать себя как личность.
Список литературы:
1. Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики.-М.: МГУ, 1975.-14-28с.
2. Азизходжаева Н. Педагогические технологии. Педагогическое мастерство.Ташкент, 2003.-20-25б.
3. Дешериев Ю.Ю. Теория межкультурного общения. –Москва,1990.
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Abstract. The article describes that the native language plays a unique role in the formation of the human personality, as well as in the formation of the phonetic part of speech of
students that assumes the knowledge of the natural laws of language acquisition.
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TA'LIMGA INTERFAOL YONDASHUV
M.S. Hayrullayeva1, G.O. Halimova2
Rezyume
Maqolada ta'limga interfaol yondashuv haqida ma’lumot berilgan.
Kalit so’zlar: zamonaviy texnologiyalar, axborot texnologiyalari, bilim olish, sintez,
baholash.
Bugungi kunda ta'lim tizimini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz
tasavvur qilib bo'lmaydi. Malakali yosh kadrlarni tayyorlash sifati ularga ta'lim berishda zamonaviy texnologiyalardan qay darajada foydalanilganligiga bog'liqdir. Yangi
pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish kadrlar tayyorlashda yangicha
yondashuvlarning paydo bo'lishiga va ta'lim tizimi samaradorligi oshishiga xizmat
qiladi. Bu borada respublikamizda birqancha qonun va me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan. Ushbu mustahkam qonuniy-huquqiy baza asosida o'quv jarayoniga axborot
texnologiyalarini keng joriy qilish — ta'lim muassasasalarini komputerlashtirish, internet tarmog'iga ulash, dars jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar asosida amalga
oshirishga erishish borasida izchil chora-tadbirlar ko'rilmoqda.
Malakali o‘qituvchini tayyorlash juda murakkab va qimmat turadigan faoliyat
turi bo‘lib, u o‘quv jarayonining ijodiy, yaratuvchi va yurituvchi kuchidir. Har bir
o‘qituvchini juda ham qimmatli insoniy zaxira sifatida hisoblab, uning jamiyatdagi
mavqeyini imkon darajasida ko‘tarish mamlakatning uzoq muddatli strategik maqsadlariga aynan mos keladi.
Haqiqatan ham, o’quvchilarga ta‘lim berish va malakali o’qituvchi bo’lish juda
murakkab hamda ko’p mehnat talab qiladigan faoliyat turidir. Bizning jamiyatda
o’qituvchilik professional ish turi hisoblanib, ularning jamiyatdagi o’rni va ahamiyati
beqiyosdir. Ular biror bir soha-ning professional mutaxassisi va malakali eksperti
hisoblanib, o’quvchi-talabalarga kerakli bilimlarni egallashlariga hamda malakali mutaxassis bo’lishlariga yordam beradilar. Zamonaviy o’qituvchilar tibbiyot, texnika, iqtisodiyot boshqa soha mutaxassislariga o’xshab, o’ziga xos qoida va standartlar asosida
ishlaydilar. Boshqa tomondan nazar solganda, o’qituvchilik ham o’ziga xos san‘at darajasida bo’lishi kerak. Shuning uchun ham, har qanday o’qituvchi o’quvchi-talabalarga
biror bir fan yoki mavzu bo’yicha ta‘lim berayotganida uning «Qanday qilib, qaysi
usullar orqali bilim olish jarayonini faollashtirish mumkin?» – degan haqqoniy savolni
hal qilish zaruriyati kelib chiqadi. Barcha zamonlarning va mamlakatlarning olim
hamda yetakchi mutaxassislari bu haqda ko’p yillardan buyon bosh qotirib kelgani
hech kimga sir emas. Bularning ichida eng inqilobiy va ijobiy fikrni insonlarning bilim
olish jarayonini o’rganish bo’yicha yirik G’arb mutaxassisi Blum bildirgan va o’zining
mashhur aktiv (faol) bilim olish tizimi konsepsiyasini ishlab chiqqan. Bu tuzilma
ko’pincha «Bilim olishning olti pog’onasi yoki Blum taksonomiyasi» deb ataladi. Bu
taksonomiya quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:
Bilim olish – Asosiy dalillarni qidirish va topish, xotirada saqlay olish, tavsiflash, tanish, qayta jonlantirish, nomini aytish, izlanish, tuzi-lishini bilish va ko’rsatish
kabilar orqali amalga oshadi.
Tushunish – qayta so’zlash, mohiyatini tushunish, tushuntirish, tasvirlash va
boshqacha usulda hamda boshqacha so’zlar bilan ta‘riflay olish natijasida erishiladi.
Ishlatish (qo’llash) – olingan bilimni boshqa sharoitlarda qo’llash (ishlatish,
yechish, tajriba o’tkazish, qo’llash, kuzatish, oldindan bashorat qilish, biror-bir
muammoni hal qilish) ni o’z ichiga qamrab oladi.
Tahlil (Analiz) – tushunchalar orasidagi asosiy munosabatlarni aniqlash va
ularning mohiyatini tushunish – soha materialini (bilimni, hodisani, mashinani,
ma‘lumotni) tashkil etuvchilarga (tarkibiy qism-larga) bo’lib chiqish va ularning har
1Хайруллаева Мохира Саьдуллаевна – преподаватель, Шафриканский колледж, Узбекистан.
2Халимова Гулчехра Ориповна – преподаватель, Каганский профессиональный
колледж дошкольного образования и сервиса, Узбекистан.
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birining vazifasini tushunib chiqish. Oddiydan murakkabga va murakkabdan oddiyga
yo’nalishida tahlil qila olish (qismlar orasidagi munosabatlarni aniqlash, bir-biriga
ulash, birlashtirish, bo’lib chiqish, turkumlarga ajratish, guruhlarga ajra-tish, umumiy
qonuniyatlarni topish, toifalarga bo’lib chiqish).
Sintez – yangi narsani (bilimni, predmetni, mashinani) uning bir qancha
qismlaridan (bo’laklaridan) va ularning xossalaridan foyda-langan holda tashkil qilish
(tuzish, konstruksiya yig’ish, kombina-siyalash, yangi fikr yaratish, yangi farazlarni
taklif qilish), ularni sinashni amalga oshirish va natija asosida yangilarini mavjudlariga raqobatchi sifatida ishlab chiqish.
Baholash – erishilgan natijani aniqlash, qaror qabul qilish yoki yechim toppish.
Blumning bu usuli hozircha mag’ribda ham, mashriqda ham bilim olishning eng yaxshi
usullaridan biri bo’lib xizmat qilmoqda.
Samarali ta‘lim muhitini yaratish rejalashtirilgan holatda (muhitda) guruhdagi
talabalar bilan bevosita munozara va faol fikr almashinishni amalga oshirilganda uni
yanada samarali qilish uchun quyidagilarga ahamiyat berilishi maqsadga muvofiq:
a) Tinglovchilardan qanday javoblar kutayotganingizni o’z so’zlaringiz, jonli misollaringiz va boshqa usullar bilan bildirishingiz talab qilinishi mumkin. Ko’pincha
talabalar siz bergan savollarga qisqa, lo’nda, yaxshi o’ylanmagan, sayoz va mavhum
javoblar bersa, siz bundan to’g’ri xulosa chiqarib olishingiz hamda mashg’ulotni
kerakli yo’nalishga burib yuborish uchun harakat qilishingiz lozim bo’ladi.
b) Ba‘zi paytlarda Sizga munozara yo’nalishini yana o’rganila-yotgan matnga
(faktga, hodisaga, qoidaga) qaratishingiz ham zarur bo’lib qolishi mumkin. Bu hol
munozara butunlay boshqa mavzu tomonga burilib va o’zgarib ketgan holatlarda
kerak bo’ladi.
v) Tinglovchilarga o’quvchilarda har bir masala bo’yicha xilma-xil javoblar
(fikrlar, munosabatlar) mavjud bo’lishiga hurmat uyg’otish ham munozarani jonli ravishda rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu hol talabalarning tajribalari, hayotiy ko’nikmalari va qiziqishlari xilma-xil bo’lgani uchun tabiiy
ravishda yuzaga keladi.
g) Tinglovchilar/talabalarning javoblarini «to’g’rilash» ga urinish ko’pincha
yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Bu ularni boshqalar oldida noqulay ahvolga solib
qo’yishi mumkin. Chunki ularning javoblarini amaliy tajribasini hisobga olgan holda
nazardan kechirsak, bundan o’zi-ga xos bir ma‘no topishimiz mumkin, albatta. Har
qanday javobni ham qo’llab-quvvatlab, uning yaxshi tomonlarini, ratsional mag’zini
topa olish va buni o’quvchilarga ko’rsatish ularda o’z-o’ziga ishonch uy-g’otadi hamda
ularning fikrlash jarayonini faollashtiradi. Bunda «Ish-lagan odam yanglishadi» deb
ba‘zi o’quvchi/talabalarga tasalli berish ham ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin.
Фойдаланилган адабиётлар:
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2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 28 maydagi ―Malakali pedagog
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Abstract. The article analyzes take interactive methods in teaching and vospytatelnom
process.
Keywords: of modern technologies, information technology, knowledge, synthesis, evaluation.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ
М.С. Хайруллаева, Г.О. Халимова

Аннотация. В статье проанализированы интерактивные методы в учебновоспитательном процессе.
Ключевые слова: современные технологии, информационные технологии, знание,
синтез, оценка.
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УДК 378:800
О РОЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ В ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
М.Н. Исмаилова1, Д.Р. Шарипова2
Аннотация
Статья посвящена изучению типов электронных словарей, преимушеств
электронных словарей по отношению к печатным. Отмечаются положительные
характеристики электронного словаря, как неограниченные возможности хранения, возможности обновления, высокая скорость поиска и др.
Ключевые слова: лексема, преимущества электронных словарей, переводчик
технической литературы, интерфейс.
В современных условиях стремительного роста потока информации все
большую актуальность в различных сферах человеческой деятельности приобретает применение новейших средств информационной технологии. В последние годы внедрение компьютерной техники становится одним из наиболее
перспективных и активно развивающихся направлений системы образования
республики Узбекистан.
С развитием информационных технологий изменились формы работы с
информацией, к ним относятся электронные словари. Рассмотрим преимущества электронных словарей. Первое преимущество электронного словаря- в
объеме. На одном компакт-диске может поместиться целая полка словарей. Но
главное не в этом. По сравнению с бумажным словарем, электронным легче
пользоваться: нужное слово в нем можно найти в течение нескольких секунд с
помощью нажатия определенных клавиш. При традиционном подходе минимальной единицей доступа в словаре является лексема (название словарной
статьи) и чтобы найти искомое выражение, нужно ее всю прочесть. Это является серьезной проблемой для таких словарей, как Оксфордский, где, например
один только глагол “set” имеет 400 основных значений, и у многих из них есть
подзначения. В электронных словарях слово не только переводится, но и дается
разнообразная информация о данном слове, его грамматические формы, синонимы, антонимы. Электронные словари могут также произносить слова. Но самое важное преимущество электронных словарей - это одновременный поиск
не только по названию словарной статьи, но и по всему огромному объему словарей. Такой поиск создает многомерный портрет слова, при этом словарь выдает конкретные примеры его использования и устойчивые выражения с ним.
Язык есть отражение реальной жизни. А жизнь не стоит на месте: появляются новые отрасли науки, культуры и в разговорную речь приходят новые
слова, термины, названия новых профессий. К примеру, лет десять назад в речи
не было таких слов, как «холдинг», «дистрибьютер», «риэлтор». Многие словари, изданные в середине прошлого века, сильно устарели. В них нет современных значений старых слов, с многие новые слова отсутствуют. В настоящее
время существует целый ряд электронных словарей. Хотелось бы остановиться
на некоторых из них:
1) www.ets.ru Словарь Polyglossum 3.5.1. Содержит 100 словарей, из них
50 англо-русских. Данный словарь представляет большой интерес для переводчиков технической литературы и инженеров. В словаре не имеется фонетической транскрипции слов, но он очень компактен и постоянно обновляется.
2) www.abbyy.ru Словарь Lingvo 9.0 - многоязычная версия. Содержит 49
словарей по английскому, немецкому, французскому, испанскому и итальян1Исмаилова Махсума Нарзикуловна – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
2Шарипова Дилдора Рузиевна – преподаватель английского языка, Каганский профессиональный колледж дошкольного образования и сервиса, Узбекистан.
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скому языкам. Кроме того, есть озвученные словари по английскому языку на
15 тысяч слов и по немецкому на 10 тысяч слов.
3) www.medialingua.ru Словарь Multilex. Содержит более 40 словарей по
английскому, немецкому, французскому, испанскому и итальянскому языкам.
Данный словарь - незаменимый помощник для систематически изучающих
иностранный язык, а также для преподавателей.
4) www.informatic.ru Словарь Kontext 5.0. Содержит 49 словарей, из них
12 англо-русско-английские и 2 русских. Этот словарь очень полезен для иностранцев, изучающих русский язык. Здесь есть возможность контекстного поиска слова.
5) www.prompt.ru Словарь Prompt. Данный словарь появился недавно и
ориентирован он на автоматический перевод. Содержит 110 словарей, и основной упор здесь делается на немецкий и французский языки.
Все эти словари могут узнавать слова в любой грамматической форме,
открываются в разных приложениях Windows. Можно ставить закладки, сохранять историю запросов. Для массовых программных продуктов, каковыми являются электронные словари, характерны частая смена версий и наличие постоянной обратной связи с тысячами пользователей. Поэтому можно сделать
вывод, что компьютерная лексикография в данный момент является наиболее
актуальной лексикографией, которая развивается быстрыми темпами. При
проведении практических занятий и организации самостоятельной работы
необходимо учить студентов использовать электронные словари, поскольку
современное требование к знанию иностранных языков предполагает квалифицированное использование всех возможных средств изучения языка.
Список литературы:
1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. -М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003.
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CHET TILINI O`QITISH METODIKASI
Sh.M. Imomova1, D.Z. Xodjiyeva2
Rezyume
Maqolada chet tillarini o’qitish metodikasi haqida ma’lumot berilgan.
Kalit so’zlar: chet tili, metodika, o’quv predmeti, мetodik sistema, og’zaki nutq.
Chet tillarini samarali o’rgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi. Til
o’rgatish kishilik jamiyatida muhum sohalardan biri hisoblanadi. Xalqaro
munosabatlar avj olgan zamonamizda chet tillarini o’rganish, ko’p tillilik ulkan
ahamiyatga ega.
Chet tili muallimi metodika fani yutuqlarini o’zlashtirishi orqali o’quvchining
to’plagan til tajribasi meyorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtirishga
erishadi.
Pedagogik o’sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasi va ta’limining ijtimoiy
jarayonini bir butun holda o’rganadi, metodika esa o’sib kelayotgan avlodni
tarbiyalash va o’qitish masalalaribilan mazkur o’quv predmetning vositalari asosida
shug’ullanadi.
Chet tilida so’zlovchining ongida xam til vositalarining tarkib topgan sistemasi
bo’ladi, bu sistemasiz til orqali aloqa, nutq bo’lmaydi. Chet tilini o’rganishda til
vositalari sistemasi turli yo’llar bilan, yani ona tilini o’rganish jarayoni singari uzoq
amaliy ishlar qilish yoki praktika bilan nazariyani birga qo’shgan xolda ishlash
natijasida tarkib topadi. Lekin bu masalaning mohiyatini o’zgartirmaydi.
O’sib kelayotgan yosh avlodni chet til vositalari bilan o’qitish va tarbiyalash
jarayonida obyektif mavjud qonuniyatlar xaqida aytilganlarning barchasi nazariy
metodikaning bu qismi xali ishlanmagan, deb xulosa chiqarishga imkon beradi.
Demak chet tillarini o’qitish metodikasining fan sifatida tadqiqot predmeti
bor – o’sib kelayotgan avlodga chet tillarini o’qitish va bu predmet vositalari bilan uni
tarbiyalash jarayonini o’rganishdan iborat.
Chet tili o’qitish metodikasi maqsadi ikki xil – o’rganilayotgan tildan fikr
almashish vositasi sifatida foydalanish ko’nikmasini shakllantirish xamda umumiy
Chet tilini o’qitish mazmuning birinchi tarkibiy qismi aniq til materialini:
leksika, grammatika, fonetika, orfografiyani bilishdan iboratdir.
Chet tili o’qitish mazmuninig ikkinchi tarkibiy qismi malaka va ko’nikmalardir.
Chet tilini o’qitishning amaliy maqsadi og’zaki nutq, o’qish va yozuvni o’stirishni
nazarda tutgani uchun xam o’qitishning mazmuniga aniqlashda, og’zaki nutq, o’qish va
yozuv malakalari va ko’nikmalari kiradi.
Chet tili o’qitish metodikasi, prof. Mихаил Васильевич Ляховицкий
tariflashicha, ta’limning maqsadlari, mazmuni, vositalari, shuningdek, chet tili
yordamida ta’lim tarbiya berish usullarini tadqiq etuvchi fandir.
Metodika fani asosan uch yirik mavzuni o’rgatadi. Chet tili o’rganishning
nazariy masalalari, nutq faoliyati turlarini o’rgatish va chet tili o’rganishning tashkiliy
masalalari.
Boshqacha qilib aytganda, metodika chet tili o’rgatish ilmi bo’lib, chet tilni
o’quv predmeti sifatida belgilaydi, мuallim va o’quvchi faoliyatini o’rganadi va boshqa
fanlar yutuqlarini o’zlashtirish va o’z qonuniyatlarini ishlab chiqish yo’llarini tadqiq
etadi.
Chet tillarini o’qitishdagi ko’rsatish boshqa o’quv predmetlarini o’qitishda
qo’llaniladigan namoyish qilish metodiga o’xshaydi. Bunda farq metodik adabiyotda
to’g’ri ko’rsatilganidek, shundan iboratki, chet tillarni o’qitishda narsa va hodosalar
1Имомова Шафоат Махмудовна – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
2Ходжиева Дилфуза Зайировна – преподаватель английского языка, Каганский
профессиональный колледж дошкольного образования и сервиса, Узбекистан.
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emas, tilning tovush materiyasi ko’rsatiladi. Shuning uchun chet tillarni o’qitishda
eshitish va eshitish xissini tasavvurini taminlovchi eshitishga doir ko’rsatmalilikning
muxim axamiyati bor.
Lekin metod usul tushunchasi bilan chegaralanishi noto’g’ri bo’lardi. Chet
tillarni o’qitishda metod tushunchasi umumiy prinsipial yo’nalish sifatida metodika
tarixiga doir tadqiqotlarda to’g’ridir: manashu ancha umumiy bo’lgan tushuncha
asosida xar bir xususiy metodning roli va salmog’ini asosli ravishda aniqlash mumkin.
Umumiy metod o’qitishning maqsadlariga erishish uchun xizmat etadi, u ana
shu maqsadlarga bog’liqdir. Chet tillarini o’qitish metodikasida umumiy metod
tushunchasi yetarli darajada aniq ishlab chiqilgan, metodning tuzilishi va tanlanishiga
ta’sir etuvchi omillar, metodlar asoslanadigan prinsiplar tadqiq etilgan, chet tillarini
o’qitish metodlari tarixi o’rganilgan.
Metodik sistemani qisqacha tariflaymiz. Bu metodik sistemaning xususiyatlari
chet tillarini o’qitishning maqsadlaridan kelib chiqadi, faqat komunikativ emas, balki
bilim va tarbiya berish maqsadlari xam nazarda tutiladi. O’quvchilar shahsini xar
tomonlama taraqqiy ettirish vazifalarini pisand qilmaydigan va faqat malakalar xosil
qilishga qaratilgan metodik sistema albatta mufavvaqiyatsizlikka uchragan bo’lar edi.
Metodik sistema yaratishda yana bir obyektiv omil: chet tili va ona tilining
tipologik yaqinligi muximdir. Bu omil chet tilida nutqni egallashda bo’ladigan
qiyinchiliklarni ko’p yoki ozligini belgilaydi.
Фойдаланилган адабиётлар:
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Ш.М. Имомова, Д.З. Ходжиева
Аннотация. В статье приводятся сведения о методах преподавания иностранных
языков.
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GENETIKAGA OID MAVZULARNI O’QITISHDA DIDAKTIK
O’YINLARDAN FOYDALANISH
Sh.M. Imomova1, M.M. Hasanova2, D.H. Xoliyeva3
Rezyume
Maqolada genetikaga oid mavzularni o’qitishda didaktik o’inlardan foydalanish
ko’rsatilgan.
Kalit so’zlar: biologiya, genetika, didaktik o’yin, konferensiya, irsiy kasallik.
Biologiya darslarida didaktik o’yinli texnologiyalardan foydalanish muhim
ahamiyat kasb etadi. Didaktik o’yinli texnologiyalar. Ta’lim jarayonida didaktik o’yinli
texnologiyalar didaktik o’yinli dars shaklida qo’llaniladi. Ushbu darslarda
o’quvchilarning bilim olish jarayonini o’yin faoliyati bilan uyg’unlashtiriladi. Shu sababli, o’quvchilarning bilim olish faoliyati, o’yin faoliyati bilan uyg’unlashgan darslar
didaktik o’yinli darslar deb ataladi. Didaktik o’yinli texnologiyalarning syujetli- rolli,
ijodiy ishbilarmonlar, konferensiyalar va o’yin mashqlar kabi turlari bor.
O’quvchilarning ijodiy fikrlashi, mustaqil bilim egallash ko’nikmalarini rivojlantirish
va o’zlarida mujassamlashgan bilim, ko’nikma va malakalarini yangi vaziyatlarda
qo’llash orqali yangi bilimlarni o’zlashtirishda syujetli- rolli o’yinlar muhim rol
o’ynaydi. Biologiya kursini o’qitishda “ Organizmlarning moslashganligi va uning
nisbiyligi”,“ Turlardan oqilona foydalanish va ularning xilma xilligini saqlash”, “Orol
dardi- olam dardi”, “Tabiatni muhofaza qilish muammolari” mavzularni syujetli- rolli
o’yinlar tazida o’tkazish maqsadga muvofiq.
Quyida didaktik o’yinli texnologiyalarning matbuot konferensiyasiga mansub
bo’lgan “ Odamdagi irsiy kasalliklar” mavzusidagi darsni qanday olib borishni ko’rib
o’tamiz. Matbuot konferensiyasi sinfdagi barcha o’quvchilarning o’quv – bilish faoliyati faol bo’lishi bilan harakterlanadi. O’qituvchining matbuot darsiga tayyorgarligi bir
muncha murkkabroq. O’qituvchi matbuot konferensiyasini o’qutishdan bir hafta avval
sinf o’quvchilarning ikki guruhga bo’ladi. Ularning tahminan 30% odamdagi irsiy
kasallliklar sohasida ishlayotgan tibbiyot hodimlari ya’ni shifokorlar, irsiy kasalliklarni kelib chiqish sabablarini o’rganuvchi mutaxasislar- genetik olimlar va qolganlari
gazeta va jurnallarning muxbirlari rolini bajaradilar.
Shundan so’ng, har qaysi gazeta va jurnal muxbirlarining matbuot konferensiyasidda beradigan savollari o’quvchilar yordamida tuziladi. Bu savollar muhokama qilinayotgan muammoni har tomonlama qamrab olishi kerak.
Savollar mazmuni muhokamadan o’tgandan so’ng, gazeta va jurnal muxbirlari
va shifokor va genetik olimlar roli o’quvchilarning hohishiga ko’ra taqsimlanadi.
O’qituvchi irsiy kasalliklar bilan shug’ullanadigan shifokor va genetik olimlar rolini
bajaradigan o’quvchilar bilan alohida tayyorgarlik ishlarini olib boradi. Ularga
qo’shimcha adabiyotlardan foydalanish va savollarga javoblar topish haqida ko’rsatma
beradi. Savollarga beriladigan javoblar qisqa, aniq, ilmiy jihatdan asoslangan, mahalliy
materiallarni qamrab olgan bo’lishi lozim. O’qituvchi ana shu javoblarni oldin ko’zdan
kechirishi, agar ularda juz’iy kamchiliklar bo’lsa, ularni to’g’rilashi, to’ldirilishi
kerakligini o’quvchilarga topshiradi.
Muhbirlar rolini bajaradigan o’quvchilar ham savollarga javoblar topishi
shifokor va genetik olimlar bilan muloqotga kirishi uchun yetarli darajadagi bilimlarga
ega bo’lishini ta’minlanishi kerak. Mazkur darsga hamma o’quvchilar ular qaysi rolni
bajarishidan qat’iy nazar qizg’in tayyorgarlik ko’rishi lozim.
1Имомова Шафоат Махмудовна – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
2Хасанова Максуда Мехриддиновна – учитель биологии, Бухарский политехнический
колледж, Узбекистан.
3Холиева Дилнавоз Хамрокуловна – учитель биологии академического лицея № 1 при
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Matbuot konferensiyasi darsi o’qituvchining kirish so’zi bilan ochiladi. U kirish
so’zida darsning mavzusi, maqsadi va borishi bilan o’quvchilarni tanishtirib, bugungi
matbuot konferensiyasi insoniyatning dolzarb muammosi bo’lgan irsiy kasalliklarga
bag’ishlanishini, konferensiyada ishtirok etayotgan shifokorlar, irsiy kasalliklarni
kelib chiqish sabablarini o’rganuvchi mutaxasislar ya’ni genetik olimlar bilan gazeta
va jurnallarning muhbirlari ishtirok etayotganligi ta’kidlanadi.
Matbuot konferensiyasida muhbirlar rolini bajarayotgan o’quvchilar olimlar va
mutaxasislarga quyidagi savollar bilan murojaat etishlari mumkin: 1. Odamlar populyatsiyasida hozirgi kunda nechtadan ortiq irsiy kasalliklar aniqlangan, ularning paydo bo’lish sabablari va davolash usullarini qaysi soha hodimlari o’rganadi hamda irsiy
kasalliklarni qanday guruhlarga bo’linadi.
2. Dominant gen kasalliklari retsessiv gen kasallilaridan qanday farqlari bor
tushuntirib bersangiz? 3. Qanday gen kasalliklarini bilasiz? 4. Fenilketonuriya kasalligi
qanday kasallik va uning kelib chiqish sababini tushuntirsangiz?
5. Albinizm kasalligichi? 6. Retsessiv gen kasalliklaridan qaysilari jins bilan
bog’liq holda nasldan naslga o’tadi? 7. Qanday xromosoma kasalligini bilasiz?
8. Daun kasalligini kelib chiqish hamda unung belgilari haqida ma’lumot bersangiz? 9. Odamda jinsga bog’liq holda nasldan naslga o’tadigan kasalliklar bormi, ular
qanday belgilarga ega? 10. Tibbiy- genetik maslahatxonalarning vazifasi nimadan iborat?
Shifokorlar va genetik olimlar bu savollarga javob beradilar.
Фойдаланилган адабиётлар:
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«ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ» НА УРОКАХ ХИМИИ
З.А. Сулайманова1, Ф.М. Авезова2
Аннотация
В статье рассматривается роль обучения в сотрудничестве на уроках химии.
Ключевые слова: обучение, сотрудничество, педагогика, химия, знание, ученик,
учитель, групповое обучение.
Одним из новых направлений педагогических технологий, реализующих
гуманистический подход в психологии и образовании, является “обучение в сотрудничестве” как альтернативы традиционному подходу, основанному, главным образом, на усвоение готовых знаний и их воспроизведении. Такой подход
не означает стремления к революционным преобразованиям, а подразумевает
лишь эволюционный процесс, учитывающий потребности сегодняшнего днясмену приоритетов с усвоения готовых знаний в ходе классных занятиях на самостоятельную активную познавательную деятельность каждого ученика с
учетом его особенностей и возможностей, деятельность, не всегда укладывающуюся в систему урока. Реалии сегодняшнего дня таковы, что монологическая
речь уходит в прошлое, в общение все увереннее входят диалог и полилог: и в
области науки, и в области политики, и в области деловых отношений. Время
всеобщего исполнительства прошло. Требуются люди, смело выдвигающие
идеи и умеющие утвердить их в споре. Обучение в сотрудничестве позволяет
развивать следующие основные качества участников спора:
заинтересованность;
конструктивность подхода;
умение идти на оправданный компромисс;
стремление к постоянной коррекции точки зрения;
поиск правильных доводов противника;
интеллектуальная терпимость;
умение слушать;
умение “держать позицию”;
умение вовремя уловить изменения в поведении оппонента, понять, чем
они вызваны;
ассертивность;
эмпатия;
лабильность;
гибкость мышления;
культура речи.
Обучение в сотрудничестве (cooperativ learning), обучение в малых группах использовалось в педагогике довольно давно. Ошибки, допушенные учениками, показывают только то, что они еще не необходимыми умениями. Их нужно рассматривать просто как факт. Учителю нужно предоставить возможность
дополнительной практики, причем в таком объеме, пока учащиеся (каждый в
отдельности и все вместе) не овладеют знанием в достаточной мере.
Один учитель не в состоянии оказать помощь каждому конкретному ученику в классе. Поэтому важно эту ответственность разделить с учащимися. Для
этого они будут работать в небольших группах и, отвечая за успехи каждого,
научатся помогать друг другу. При фронтальной работе сильный ученик всегда
в выигрыше: он быстрее усваивает новый материал, и учитель большей мере
1Сулайманова Зилола Абдурахмановна – преподаватель кафедры химии, Бухарский
государственный университет, Узбекистан.
2Авезова Фируза Мухиддиновна – преподаватель, Бухарский медицинский колледж,
Узбекистан.
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опирается именно на него. А слабый раз от разу становится еще слабее, поскольку ему не хватает времени, чтобы все четко понять. При индивидуальной
форме работы ученик может замкнуться на себе, на своих удачах и неудачах,
при этом его абсолютно не интересует, как дела у соседа. А можно учиться подругому, рядом с товарищами, у которых можно спросить, если что-то не понял,
можно обсудить решение очередной задачи. А если от тебя зависит успех всей
группы, то ты не сможешь не осознавать ответственность и за свои успехи, и за
успехи твоих товарищей. Именно от осознания данного факта авторы метода
обучения в сотрудничестве и отталкивались. В процессе обучения ошибаются
все. Только одним нужно больше времени и усилий, чтобы овладеть материалом, другим меньше. Как это-дело методики!
Для начала нужно выбрать наиболее благоприятный для первого опыта
класс, т.е. учащихся, расположенных к такому сотрудничеству, которые не будут
оказывать сопротивление вашим попыткам объединить их в совместной работе, основанной в большой мере на взаимопомощи и равных усилиях каждого.
Всех возможных вариантов обучения в сотрудничестве описать невозможно.
Важно помнить, что, помогая другим, мы учимся сами!
Чем же отличается обычное групповое обучение от обучения в малых
группах по методике сотрудничества?
Можно выделить следующие отличия работы в малых группах по методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в малых группах:
1.Взаимозависимость член ов группы между собой наряду с личной ответственностью каждого члена группы за свои успехи своих товарищей;
2.Специальное внимание уделяется социальным аспектам обучения: способам общения между членами группы. Этому аспекту специально обучают, он
обсуждается на уровне группы и всего класса;
3.Общая оценка работы группы складывается из оценки формы общения
учащихся в группе наряду с академическими результатами работы. После совместной работы отводится специальное время для обсуждения вопроса-“как
ученики работали, помогая друг другу” (они обсуждают свое поведение, что
удалось), и намечают пути совершенствования своего сотрудничества;
4.Каждый из указанных аспектов необходим для плодотворной работы
группы.
© З.А. Сулайманова, Ф.М. Авезова, 2016.
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ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ НА УРОКАХ ХИМИИ
З.А. Сулайманова1, Д.М. Тиллаева2, Н.Ш. Паноев3
Аннотация
В этой статье рассматриваетсяроль творческого мышления и основные
его функции при обучении химии
Ключевые слова: творчество, творческий потенциал, способность, практическое
творчество, художественное творчество, задача, сероводород, учащиеся.
Творчество
выполняют
три
основные
функции:
отрицание
существующего, разрушение устаревшего и созидание нового. Творчество
имеет структуру, состоящую из двух блоков: научное и ненаучное творчество.
Способность к творчеству представляет собой не только наследственно
обусловленное, но и прижизненно формируемое качество личности. Это не
означает нивелировки людей по такому уникальному признаку, как
специфическое творчество (композитор, писатель), а лишь утверждает в
принципе возможность развития творческого потенциала средствами обучения
и воспитания.
Творческая деятельность требует баланса трех видов способностей,
каждую из которых можно развивать. Синтетические способности
подразумеваются тогда, когда необходимо что-либо произвести помимо
имеющегося, существующего. Это-способность генерировать необычные,
интересные идеи. Под аналитическими способностями понимается умение
критически, умение анализировать и оценивать идеи. Творческий личности
необходимо умение анализировать и оценивать порожденные идеи с тем,
чтобы выбрать качественные и отбросить брак, а также проработать замысел
творческой идеи и, возможно, проверить ее. Практические способности
соотносятся с умением превращатьтеорию в практику и находить абстрактным
идеям практическое применение. Кроме того, практические способности нужны
для того, чтобы определить, которая из идей вообще сможет найти
заинтересованную аудиторию людей.
Если творчество проявляется в деятельности и посредством
деятельности, то представляется, что его исследование может быть
продуктивным не иначе, как с позиций разработанного отечественной
психологий деятельного подхода. Это дает основание рассматривать процесс
обучения в качестве источника развития у школьников творческого мышления.
Поэтому одна из задач обучения заключается в разработке и использовании
технологии обучения, способствующей развитию творческого мышления у
учащихся.
Двенадцать стратегий развития творческого потенциала:
1.Быть примером для подражания;
2.Поощрять сомнения, возникающее по отношению к общепринятым
предположениям и допущениям:
3.Разрешать делать ошибки;
4.Поощрять разумный рис;
5.Включать в программу обучения разделы, позволяющие учащимся
продемонстрировать их творческие способности; проводить проверку
1Сулайманова Зилола Абдурахмановна – преподаватель кафедры химии, Бухарский
государственный университет, Узбекистан.
2Тиллаева Дильдора Мурадиллаевна – преподаватель кафедры химии, Бухарский
государственный университет, Узбекистан.
3Паноев
Нодыр Шавкатович – преподаватель, Бухарский инженернотехнологический институт, Узбекистан.
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усвоенного материала таким образом, чтобы у учащихся была возможность
применить и продемонстрировать их творческий потенциал;
6.Поощрять умение находить, формулировать и переопределять
проблему;
7.Поощрять и вознаграждать творческие идеи и результаты творческой
деятельности;
8.Предоставлять время для творческого мышления;
9.Поощрять терпимость к неопределенности и непонятности;
10. Подготовить к препятствиям, встречающимся на пути творческой
личности;
11. Стимулировать дальнейшее развитие;
12. Найти соответствие между творческой личностью и средой.
Интенсивность развития мышления связана с развитием творческого
ресурса, что особенно важно в познавательной деятельности. Учебное
творчество включает:
1.Творческое творчество: творческие исследования, предполагающие
поиск и открытие учеником нового для себя знания на основе постановки и
решения творческих учебных проблем.
2.Практическое творчество: поиск практического решения той или иной
проблемы (поиск способа применения известного знания в новой ситуации,
конструирование, экспериментирование). В основе его лежит постановка и
решение практических учебных проблем.
3.Художественное творчество: связано с художественным отображением
действительности на основе творческого воображения, включающего
литературные сочинения, игру и т. д. (химические сказки, сочиненные
учащимися).
В реальном обучении перечисленные виды творчества часто-единое
целое, взаимно дополняют друг друга и обогащают самостоятельную
поисковую деятельность учащихся.
Возможны разные подходы к развитию художественного предметного
творчества. Можно преположить учащимся сочинить сказки на основе
изученного материала о веществах, классах веществ, различных явлениях. В
последующем тексты сказок можно использовать на занятиях для активизации
и стимулирования умственной деятельности, предложив учащимся, к примеру,
записать химические формулы веществ и уравнения реакций, о которых идет
речь в тексте сказки.
Творческие задачи должны быть сформулированы в контексте жизни,
связаны с историческими событиями, непосредственными интересами
учеников, занимательными фактами. У школьников должно возникнуть
желание работать над проблемой, иначе творческий процесс невозможен.
Задача. Если верить легенде, Черное море получило название из-за
почернения опускаемых в его пучину серебряных предметов. Действительно,
начиная с глубин в несколько десятков метров и кончая самым дном, его вода
содержит сероводород-продукт жизнедеятельности микроорганизмов. В этой
зоне не могут жить растения, рыбы и морские животные, здесь царят вечно
разложение и смерть.
Последние десятилетия сероводородная зона медленно поднимается к
поверхности. Если этот процесс не прекратится, то настанет время, когда
Черное море станет безжизненным. Предложите пути сдерживания
наступления сероводорода.
Учащиеся предлагают много вариантов решений: нейтрализация,
окисление сероводорода, осаждение солями тяжелых металлов. Но
последующее обсуждение показывает, что предложенные варианты решения
проблемы не лишены недостатков, например, обработка Черного моря солями
тяжелых металлов не мыслима с экономической точки зрения и привела бы к
экологической катастрофе.
© З.А. Сулайманова, Д.М. Тиллаева, Н.Ш. Паноев, 2016

66

Ученый XXI века • 2016 • № 11 (24)
UDC 378
CREATIVE THINKING AT CHEMISTRY LESSONS
Z.A. Sulaimanova, D.M. Tillaeva, N.Sh. Panoev
Abstract. In this article рассматриваетсяроль creative thinking and its main functions
when training chemistry
Keywords: creativity, creative potential, ability, practical creativity, art creativity, task,
hydrogen sulfide, pupils.
© Z.A. Sulaimanova, D.M. Tillaeva, N.Sh. Panoev, 2016

67

Педагогические науки
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РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
З.А. Сулайманова1, Э.А. Худаярова2
Аннотация
В статье рассматриваюся роль эксперимента и демонстрации химических
опытов в современных уроках химии.
Ключевые слова: химический эксперимент, опыт, взаимодействие, щелочной
металл, осадок, реакция, оксидная пленка, литий, раствор, вода, лаборатория.
Великий И.В.Гете сказал: “Просто знать-еще не все, знания нужно
использовать”. Современный урок химии требует соответствующего уровня
демонстрации химических опытов, более совершенной методики организации
лабораторных и практических работ.
При выполнении эксперимента учащиеся глубоко вникают в сущность
проводимых опытов, задумываются над их результатами и пытаются ответить
на вопросы, неизбежно возникающие в ходе их постановки, только в том случае,
если эксперимент поражает воображение и сильно влияет на эмоциональную
сферу. Важно чтобы эксперимент не приобрел развлекательный характер. Для
этого учащимся с самого начала должна быть ясна цель проводимых опытов:
доказательство истинности теоретического положения, потверждение или
опровержение рабочей гипотезы, выявление новых фактов и взаимосвязей и
т.д.
Эксперимент дает возможность не только устанавливать новые факты, но
также исправлять ошибки в знаниях учащихся, уточнять и корректировать
понимание ими отдельных вопросов курса химии, а также подводить их к
выводам обобщающего характера.
Совершенствование химического эксперимента в современной школе
должно идти не в направлении увеличения количества иллюстративных
опытов, а в направлении усиления эффективности эксперимента, внедрения в
обучение проблемных и исследовательских опытов.
Творческий эксперимент, или эксперимент, который будит творческую
мысль,
всегда
эффективнее
эксперимента
иллюстративного,
или
репродуктивного по многим причинам. Во-первых, учащиеся знакомятся с
приемами творческой работы, которые могут быть использованы и в других
сферах деятельности; во-вторых, они более основательно и фундаментально
изучают содержание предмета; в-третьих, значительно расширяют свой
научный кругозор и, наконец, в-четвертых, приобретают опыт творческой
деятельности, что совершенно необходимо для любой профессиональной
деятельности.
В практике преподавания химии до недавнего времени использовали
только две формы организиции химического эксперимента (иллюстративная и
исследовательская). Но в связи с тем, что появилась тенденция приближения
школьного эксперимента к научномуисследованию, целесообразно выделить и
третью форму-проблемный эксперимент. Проблемный эксперимент-это форма
применения химического эксперимента в обучении.дающая возможность
организовать проблемную ситуацию и вызвать интерес учащихся к поиску
причин наблюдаемого явления.
Когда проведен нестандартный, оригинальный или неожиданный по
наблюдаемым результатам эксперимент, то он своим содержанием или
необычным направлением сразу создает проблемную ситуацию. После
осознания проблемы ученики непроизвольно включаются в поисковую
1Сулайманова Зилола Абдурахмановна – преподаватель кафедры химии, Бухарский
государственный университет, Узбекистан.
2Худаярова Этибор Ахадовна – преподаватель кафедры химии, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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деятельность, которая требует от них нового оригинального подхода или
нового, неизвестного им ранее способа ее решения.
Проблемный и исследовательский эксперимент-понятия неоднозначные. Проблемный эксперимент ставит проблему в процессе обучения, а
исследовательский эксперимент направлен на ее решение.
Проблемный эксперимент может применяться на различных этапах
учебного познания: при изучении нового материала, при совершенствовании
знаний, при повторении, обобщении, закреплении или контроле знаний.
Проблемные опыты можно не только включать в содержание уроков, но и
применять на факультативных, кружковых занятиях, занятиях элективного
курса.
Например, с целью формирования правильных представлений учащихся
об отношении щелочных металлов к растворам различных солей целесообразно
проводить демонстрационные опыты с литием. Выбор этого щелочного
металла прежде всего объясняется его относительной безопасностью для
применения в школьных кабинетах химии. Литий реагирует с растворами солей
достаточно энергично, но без воспламенения выделяющегося водорода, в то
время как опыта с натрием сопровождается вспышками.
В школе при изучении свойств щелочных металлов обсуждаем
возможность взаимодействия с растворами солей. В ошибочном случае
учащиеся пишут реакцию замещения. Этот методический прием служит
подготовкой к проблемной ситуацию. Для этого демонстрируется опыт.
Взаомодействие лития с раствором сульфата меди (II)
В демонстрационный штатив помещают небольшую пробирку,
заполненную наполовину раствором сульфата меди (II), и затем в этот раствор
добавляют кусочек лития, размером с небольшую горошину. На поверхности
раствора соли протекает энергичная реакция, сопровождающаяся выделением
газообразного вещества. Поджигают газ, и по характерному хлопку учащиеся
убеждаются в том, что один из продуктов данной реакции-водород.
Одновременно, если не проводить перемешивание раствора, в верхней части
пробирки
образуется
интенсивной
черный
осадок,
постепенно
распространяющийся по всему объему раствора. После окончания реакции на
доске делаем следующую запись:
Li + CuSO4 (раствор) = H2 + осадок черного цвета
Предлагаем учащимся обсудить результаты опыта и определить, какое
именно вещество выпадает в осадок. Поскольку учащимся известно только
одно соединение меди черного цвета, то некоторые из них могут выдвинуть
гипотезу об образовании оксида меди (II). В запись на доске вносится
изменение:
Li + CuSO4 (раствор) = H2 + CuO
Такой результат вызывает у учащихся недоумение, возникает
конфликтная ситуация: новые факты вступают в противоречие с известными,
казалось бы, устоявшимися представлениями.
Данный опыт эффектно и наглядно убеждает учашихся в том, что при
действии активного шелочного металла на растворы солей не происходит
вытеснение менее активного металла, как предполагалось ранее, а образуются
нерастворимый гидроксид.
В первую очередь, щелочной металл активно взаимодействует с водой,
образуя щелочь и водород:
2 Li + 2H2O = 2LiOH + H2 + Q
Затем выясняется, что щелочь реагирует с раствором соли и получается
нерастворимое основание:
2LiOH + CuSO4 = Cu(OH)2 +Li2SO4
Обсуждение вопроса о цвете осадка приводит к мысли о разложении
нерастворимого гидроксида меди (II), представляющего собой голубой осадок,
под действием теплоты, выделившейся при реакции лития с водой:
Cu(OH)2 = CuO + H2O
Взаимодействие алюминия с растворами солей меди.
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При изучении вопроса о взаимодействии металлов с растворами солей
эксперименты с алюминием обычно не проводят, хотя учащиеся знают, что
алюминий активный металл из растворов солей. Отсутствие эксперимента с
алюминием, как правило, объсняют тем, что на поверхности алюминия имеется
оксидная пленка, и поэтому реакция по вытеснению меди из растворов солей
меди не происходит. Но как раз в этом и заключается ценность эксперимента в
познавательном отношении: с одной стороны, интересно доказать высокую
химическую активность, а с другой-подтвердить, что именно оксидная пленка
препятствует протеканию подобных реакций.
В методическом отношении эксперименты с алюминием и растворами
солей меди важны еще и потому, что позволяют показать учащимся
возможность одновременного протекания в растворе нескольких химических
реакций. Сначала идет растворение оксидной пленки, затем алюминий
начинает восстанавливать ионы меди и водорода, образующиеся при гидролизе
соли и, наконец, он взаимодействует с водой.
Алюминий может вытеснять водород из растворов некоторых солей
меди, учащиеся, конечно, не знают. Поэтому проведение опытов будет носить
для них проблемный характер. Подготовкой к созданию проблемной ситуации
может служить следующий вопрос: будет ли взаимодействовать алюминий с
растворами, например, нитрата и хлорида меди? Мнение учеников чаще всего
разделяются: одни считают, что обе соли меди будут реагировать с алюминием
и выделится медь, другие думают, что данные реакции вообще не пойдут ни в
том, ни в другом случае, поскольку на поверхности алюминия есть оксидная
пленка. Возникает ситуация неопределенности.
В зависимости от подготовленности класса и целей, которые ставит
учитель, обсуждение результатов эксперимента можно дифференцировать в
очень широком диапозоне.
Наконец, в классах базового уровня подготовки рассмотренный
эксперимент может послужить, как уже говорилось, средством обобщения
материала по курсу общей химии, поскольку позволяет а едином
экспериментальном цикле затронуть целый спектр явлений (окислительновосстановительные
реакции,
гидролиз,
реакции
ионного
обмена,
комплексообразование, особенности металлов побочных подгрупп и др.).
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