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Технические науки
УДК 62
ОДАМ ОРГАНИЗМИНИНГ ИССИҚЛИК ҲОЛАТИ ВА МАХСУС
КИЙИМНИНГ ҲИМОЯ РОЛИ
З.С. Вафаева1, О.Б. Жумабоева2
Annotatsiya
Мазкур мақолада махсус кийим кийилганда тана атрофида маълум
микроиқлимни яратилиши, ушбу микроиқлимнинг иссиқ ва совуқ ҳаво
ҳароратида одамнинг умумий ҳолатига таъсир қилувчи асосий факторлардан
бири бўлиши, микроиқлимнинг гигиеник ҳолатини баҳоловчи кўрсаткичлар:
ҳарорат, намлик, ҳаво босими, карбонат ангидрид таркибини инобатга олган
ҳолда махсус кийимни лойиҳалаш муҳимлиги асосланган.
Калит сўзлар: махсус кийим, тана ҳарорати, микроиқлим, гигиеник ҳолат, ядро,
қобиқ, термосозлаш механизми, кучланиш даражаси, топография, энергия сарфи,
“комфорт”ҳолат, тери ҳарорати, локал ҳарорат, жисмоний фаолият, физиологик
механизмлар.
Махсус кийимни тайёрлашда атроф-муҳит шароити ҳамда унинг
эксплуатациясига мувофиқ бўлиш масаласи муҳим ҳисобланиб, унга қўйилган
талаблар кўпинча бир-бирига зид бўлиши мумкин.
Махсус кийимнинг ҳимоя ва эксплуатация хусусиятлари талаблари инсон
иш фаолиятининг аниқ шароитларига боғлиқ. Бироқ махсус кийимнинг
ҳимоялаш хусусиятларидан ташқари махсус кийимнинг нормал иссиқлик
алмашиниш ҳолатини таъминлаш асосий талаби, инсон соғлиги ва унинг юқори
меҳнат унумдорлиги шароитини яратиб беради.
Инсон организми –бу ўзини-ўзи тартибга солувчи система бўлиб, атрофмуҳитга бериладиган иссиқлик миқдори тананинг доимий иссиқлик ҳарорати
миқдорига мувофиқ бўлган физиологик механизм ҳисобланади. Агар қайсидир
даврда ушбу жараён баланси бузилса, инсон организмида иссиқлик тўпланади
ёки унинг йўқотилиши содир бўлиб, тананинг ўртача ҳарорати ўзгариши
кузатилади.
Одамнинг организмининг нормал ҳароратдаги ҳолати деганда организм
бир томондан ядрода (одам танасининг чуқур қатламлари) иссиқликнинг
таркиби ва тарқалиши ҳамда қобиқда (устки қатлам) бошқа томондан,
термосозлаш аппаратининг кучланиш даражаси тушунилади.
Одамнинг организмининг нормал ҳароратдаги ҳолати кўрсаткичлари:
иссиқликни ҳис қилиш, тана ҳарорати, терининг ўртача ўлчанган ҳарорати,
терининг топографик ҳарорати, энергия сарфи, терлашнинг интенсивлиги,
организмда иссиқликнинг таркиби ва унинг ўзгариши (танқислиги ва
тўпланиши).
Термосозлаш механизми кучланиши кўрсаткичларига пульс частотаси
(томир) ҳамда артериал босим ташкил этади. иссиқлик ва совуқлик таъсирида
инсон терисида қон айланиши ҳамда тери ости клечаткаси ҳароратининг
ўзгариши, шунингдек иссиқликни ҳис қилиш дискомфортининг асосий сабаби
бўлган қон томири ҳароратининг ўзгаришига олиб келади. Одамнинг иссиқлини
ҳис қилишни шакллантиришда асосий ролни тери терморецепторлари ва тери
ости қон томирлари ташкил этади. Термоости қон томирлари
1Вафаева Замира Севиндиковна, ассистент кафедры «Технологии и оборудования
легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Жумабоева Озода Баходир кизи, студентка, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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терморецепторларини совуқ ва иссиқни ҳис қилишни ташкил қилиб, тери
терморецепторлари – локал ҳисобланади.
Кийим остидаги тана ҳарорати деганда (ядро ҳарорати) организмнинг
ички аъзолари ва тўқималари (буйрак, бош мия, ошқозон, жигар, ўпка, йўғон
ичакнинг проксимал қисми) ҳарорати тушунилади. Тананинг иккиламчи
ҳароратига оғиз бўшлиғи, қўлтиқ ости, йўғон ичак дистал қисми, қизилўнгач,
қулоқ эшитиш йўли ҳарорати ташкил этади. Тана ҳароратининг ўзгаришига
атроф-муҳитнинг интенсивлиги таъсирида кийим ва унинг эксплуатациясига
мувофиқ бўлмаслиги таъсир қилади.
Тана ҳарорати tp 36,8 – 370 С бўлганда физик тинч ҳолатда одам иссиқни
ҳис қилиш кўрсаткичи “совуқроқ”, “совуқ” ҳолатга мувофиқ баҳоланади. Тана
ҳарорати 37,60 С тенг бўлса, организмда қизиб кетиш ҳолати юз беради. Тана
ҳарорати tp даражаси “комфорт” иссиқликни ҳис қилиш ҳолатида, энергия сарфи
турлича бўлганда қуйидаги тенглик орқали ифодаланади[3]:
tp =36,61+0,0007 Qэт./S
Тери ҳарорати организмда ҳосил бўлган иссиқликнинг кўп қисми тана
юзасида тарқалиб кетади. Бу ҳолат тери температураси ва унинг топографияси
кийим ва одам организмида иссиқлик ҳолати баҳоланади.
tт = 0,088 tп + 0,34 tг + 0,134 tе, + 0,045 tп + 0,23 tб +0,125 tб 0,0644 tт
бу ерда
tп, tг, tе, tп, tб, tб, tт- пешона, гавда, елка, панжа, бўкса, болдир, товон
қисмларига мувофиқ тери ҳарорати (ҳарф олдидаги рақамлар ҳар бир тана
аъзоси юзаси улушини кўрсатади.)
“Комфорт” иссиқликни ҳис қилишни ўртача ўлчаш, тери ҳарорати учун
энергия сарфини инобатга олганда қуйидаги тенгликда ифодаланади:
tў.т.= 36,07-0,0354 Qэ.с / S
Иссиқликни ҳис қилиш умумий ҳолати, терининг ўртача ўлчанган
ҳарорати билан ўзаро боғлиқ бўлса, локал иссиқликни ҳис қилиш, терининг ушбу
қисмлари локал ҳароратига тенг бўлади.Одам организмининг тери ҳарорати
илиқ комфорт ҳолатда бўлган пайтда ҳам ҳарорат тана юзасининг турли
қисмларида турлича бўлади. Бу фарқ қон айланиш тизими билан боғлиқ бўлади.
Тери ҳарорати топографиясига устки кийим, оёқ кийими, қўлқоп, умумий совуқ
ва иссиқ ҳолат даражаси жисмоний фаолият тури ва бошқалар таъсир қилади.
Физиологик механизмлар, шунингдек махсус кийимнинг қўшимча ҳимоя
воситалари организмнинг иссиқлик балансини таъминлай олмаса, организмда
ҳосил бўладиган иссиқлик миқдори атроф-муҳитга ичқарадиган иссиқлик
миқдори орасида мувозанат бузилади. Натижада организмда иссиқлик
танқислиги ҳосил бўлади. Бу ҳолат турли иссиқлик йўқотиш ва иссиқлик ҳосил
бўлиш ёки организмда иссиқлик ҳолати таркибининг ўзгариши билан
аниқланади.
Илиқ комфорт ҳолатда ишчи (Qэ.т ≈ 280 Вт) ўртача оғирликдаги жисмоний
иш бажарса, К = 0,77, 1-К = 0,23 коэффициентни ташкил этади. Организмнинг
иссиқлик ҳолатини ҳамда кийимнинг иссиқликни ҳимоя қилиш хусусиятини
баҳолашда, иссиқ оқим зичлиги q ҳисобланади[4].
qс.т = [83+39,5 (Qт.п.-116/58)] /S
Жисмоний иш бажарилганда ишчининг организми қизиб кетиши
натижасида термосозлаш механизми – терлаш ҳолати ҳосил бўлади. Бунда
организмда илиқ комфорт ҳолатини таъминлаш, терлаш натижасида билак
қисмидан буғланиш ҳосил бўлиш орқали иссиқлик йўқотилади.Махсус
кийимнинг атроф-муҳит шароитига мувофиқ, эркин ҳаракат қилиш нуқтаи
назаридан қулайлигини таъминлаш, ишчининг иш унумдорлиги ошади. Шу
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билан бирга махсус кийимни лойиҳалаш жараёнида кийим массасини
камайтириш билан унинг иссиқлик изоляцияси хусусиятларини ошириш
мумкин (масалан, махсус кийимга қўлланиладиган асосий матолар енгил ва ҳаво
ўтказувчан матолардан танланади).
Махсус кийим кийилганда тана атрофида маълум микроиқлимни яратиш,
одамнинг умумий ҳолатига таъсир қилувчи факторлардан бири бўлиб
ҳисобланади. Микроиқлимнинг гигиеник ҳолатини баҳоловчи кўрсаткичлар:
ҳарорат, намлик, ҳаво босими, карбонат ангидрид таркиби ташкил қилади.
Турли қатламдаги кийимнинг ҳаво ҳарорати кўрсаткичи, кийимнинг
гигиеник хусусиятларини нисбий баҳолаш имконини беради. Кийим остидаги
қатлам ҳавоси одам терисидан ажралиб чиқаётган модда ва буғлардан карбонат
ангидрид – тери нафас олиш жараёнида ҳосил бўлади. Бироқ кийим остидаги
муҳит вентиляцияси сабабли кийим остидаги карбонат ангидриднинг таркиби
атроф муҳитнинг карбонат ангидрид таркибидан ошиб кетади. Кийим остида
карбонат ангидриднинг таркиби 0,8 % дан ошиб кетса, одамнинг соғлигига
салбий таъсир қилади.
Шу билан бир қаторда совуқ факторлар таъсирида кийим остидаги
намликнинг ошиб кетиши, кийимнинг нам ўтказиши, унинг эксплуатация
қилишда, иссиқлик сақлаш хусусиятларининг мувофиқ эмаслигини кўрсатади.
Икки шароитда ҳам кийимнинг намлантириш иссиқликни сақлаш
функциясининг пасайишига олиб келади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Камилова Х.Х. Проектирование одежды для жарких климатических условий. //
Автореферат дисс. на соиск. уч.степ. к.т.н.- Москва - 1978- 48 с.
2. С.У. Пулатова. Исследование и разработка рациональной конструкции
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УДК 62

ДЕЙСТВИЕ МИКРОКЛИМАТА ПОДОДЁЖНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ТЕПЛОВОЕ
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЖАРКОМ И ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ
З.С. Вафаева, О.Б. Жумабоева

Аннотация. В данной статье обоснованы доводы о действии микроклимата
пододёжного пространства на тепловое состояние человека в жарком и холодном
климате, о важнейших показателях гигиенического состояния микроклимата:
температуры, влажности воздуха и наличия углекислого газа и важность их учёта при
проектированиии спецодежды.
Ключевые слова: спецодежда, температура тела, микроклимат, гигиеническое
состояние, ядро, оболочка, механизм терморегуляции, степень напряжения, топография,
расход энергии, комфортное состояниек, температура кожи, локальная температура,
физическая деятельность, физиологический механизм.
© З.С. Вафаева, О.Б. Жумабоева, 2018
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УДК 631.4
ЦЕМЕНТ ҲОМАШЁСИНИ МАЙДАЛАШНИНГ
ИМПУЛСЛИ ТЕХНОЛОГИЯСИ
А.Ғ. Авалбоев1, А.К. Файзиева2
Аннотация
Цемент ҳомашёсини анъанавий технология бўйича майдалашдан фарқли
равишда, импулсли технология ёрдамида майдалаш унинг бир мунча хусусиятларини яхшилайди ва энергияни бирмунча тежаш имконини беради. Бунда гидродинамик оқим ёрдамида майдалаш жараёнини бирмунча жадаллаштиришга
эришилади.
Калит сўзлар: импулсли технология, гидродинамик оқим, Пекле сони, шихта,
клинкер, пулсацияловчи цемент.
Қаттиқ ҳолдаги жисмларни импулсли майдалаш ва унинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш учун саноат цементли тегирмонларида материаллар узлуксиз ва импулсли_узатиш режимларда оқимнинг гидродинамик структураси текшириб чиқилди.Материал ва газнинг ҳаракатланиши структураси ўлчамлари3,2х15м ли тегирмонларда радиоактив индикаторлардан фойдаланиб
ўрганилди.
Тажрибада олинган эгри чизиқлар бўйича газ ва материал оқимларининг
структурасининг асосий кўрсаткичлари: аспирацияли ҳавонинг,шихта ва унинг
компонентларининг тегирмонда ва унинг алоҳида камераларида бўлиш вақти,
шу оқимлар учун майдалаш константаси ва майдалаш агрегатларининг самарадорлик коэффициентлари аниқланди.
Маълумки, Пекле сонининг ортиши оқимларнинг тартиблилиги, унинг
идеал сиқиб чиқариш режимига яқинлашганлигидан далолат беради ва у самарадорлик коэффициенти билан аниқланади.
Тажриба натижалари қуйидаги жадвалда кўрсатилган
Кўрсаткичлар

Тегирмонга турли хил
режимда материал берилганда кўрсаткичлар
қиймати
4х13,5 м ўлчамли тегирмонда
ПЦ-400 да
Узлукиз режимда

3,2х 15 м ўлчамли тегирмонда қум аралашган
ПЦ-400 да
Узлукиз
Узлукли
режимда режимда

Унумдорлик, м/соат
Солиштирма сирти, см2/гр
80мкм_ўлчамли элакдаги қолдиқ %, тегирмонда бўлиш
вақти, мин:
Шихтанинг Клинкернинг
Қумнинг
Аспирацияли ҳавонинг
Камераларда бўлиш вақти, мин:
Клинкернинг(1) ;
(2);
(3);
(4).
Қумнинг (1) ;
(2);
(3);

1Авалбаев Гаффар Абирович, старший преподаватель, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
2Файзиева Азиза Камиловна, студент, Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
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Кўрсаткичлар

Тегирмонга турли хил
режимда материал берилганда кўрсаткичлар
қиймати

Пекле сони Шихтада
Клинкерда
Қумда
Аспирацияли ҳавода
Майдалаш константаси, мин-1
Тегирмоннинг самарадорлик
коэффициенти_,%

Ўлчамлари 4х13,5 м, унумдорлиги 88 т/соат бўлган тегирмонда шихтани_
даврий узатиб туриш режимида материалнинг бўлиш вақти узлуксиз режимдагидан амалда фарқ қилмади, лекин материални бўйлама режимда аралаштириш бирмунча камайди ва буни материалда Пекле сонининг (6,1дан 11,4 гача) ва
самарадорлик коэффициентининг (74, 3дан 88,9 гача) ортишида кузатиш мумкин.
Майдалаш константасининг 0,305дан 0,334 минг -1 гача ортишидан цементни майдалаш кинетикасининг ҳам анча ортганлигини билиш мумкин ва бу
ўз навбатида майдалаш сифатининг яхшиланишига таъсир кўрсатади (80мкм
элакда қолдиқнинг 11,0 дан 7 % гача камайишдан)
Материални импулсли узатиш газ оқими структурасида ҳам ўз аксини
топди. Бунда оқимдаги айрим элементлар тезликларининг тенглашганлигини
кузатиш мумкин.
(Пекле сони 4,6 дан 5,7 гача ортди) ва бу майдалаш жараёни самарадорлиги аспирациялаш_таъсирининг ортганлигини билдиради. Компонент шихталарининг 3,2Х15 м ўлчамли тегирмонда навбат билан узатилишида оқим структураларини (камера узунлиги мос равишда л1=4,5м; л2=3,5м; л3=7м) текшириш
400 маркали қумли цементни майдалашда кузатилди. Ҳар иккала компонент ҳам
бир вақтнинг ўзида (15,5-15,6 мин) берилганда, уларнинг тегирмонда бўлиш
вақти бир хил бўлиб, лекин кумни майдалаш қониқарли эмас эди! Цемент таркибида 31% қум бўлганда 80 мкмдан йирикроқ бўлган фракцияларда бу курсаткич
42-45 %ни ташкил этди. Бунинг асосий сабаби, қумнинг дастлабки икки камерада клинкерга_ нисбатан камроқ (7 мин) бўлиши ҳамда унинг майдаланиш даражасининг камлиги ва қўзғалувчанлигининг яхши эканлиги билан тушунтирилади.
Компонентларни навбат билан тегирмонга узатиш кумнинг дастлабки камераларда ҳаракатланиш тезлиги (бўлиш вақтини 10,3 минутгача ошириш)
клинкернинг ҳаракатланиш тезлигини 9 минутдан 4 минутгача гача камайтириш имконини берди. Клинкер ва шихтанинг тегирмонда умумий бўлиш вақти
камайди ва бу тегирмон унумдорлигини 39 дан 48Вт/соатгача ошириш имконини берди. Алмашинувчи импулсли технологияда оқимлар структурасининг
яхшиланишини Пекле сонининг (1,8 марта) ва компонентлар сони (1,25-2,39
марта) нинг ортиши ва тегирмон самарадорлигининг (1,5 марта) ортганлигидан
билиш мумкин.
Келтирилган маълумотлар оқимларни навбат билан майдалаш технологияси алоҳида зоналардаги материалнинг концентрация градиентини ошириш,
материални кўндаланг йўналишда аралаштиришнинг бир хил эмаслиги, бўйлама йўналишда эса бу жараённингдавомийлигини камайтиради ва бунда вақтнинг ҳар кайси моментида _ агрегатнинг бошланғич зонасидан қандайдир биргина компонент кўпроқ ўтади. Қумни етарли даражада майдалаш цементнинг активлигини бирмунча оширади. Автоклавда сақлаш билан қотирилган намуналарнинг сиқилишга бўлган мустаҳкамлиги 859 кгм/см ўрнига 870 ни ташкил этди.
Компонентларни навбат билан узатишнинг майдаланган маҳсулотнинг
аралашиш даражасига таъсирини баҳолаш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Оқимларнинг навбат билан берилишининг частотаси сифатида алмашиниш карралиги @ли танланган бўлиб, у n-нчи компонентнинг тегирмонда бўлиш вақтининг уни узатиш импулси давомийлиги τn га нисбатини ифодалайди.
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Импулсни режимда майдалаш жараёнинг ўзига хос иккинчи хусусияти жараён энергетик характеристикаларининг ўзгариши ҳисобланади. Материалларни узлукли модулациялашни қўллаш тегирмон ичини тўлдиришнинг
тебраниш қиймати юзага келишига сабаб бўлади. Шихтани тегирмонга дастлабки узатишда (2- эгри чизиқ) ҳам материалларни тегирмонга бериш тўхтатилганда ҳам (1-эгри чизиқ) дастлаб исътемол қилинаётган қувват тезда ортади,
максимумга етади ва сўнгра бир меъёрда пасайиб, маълум даражада мўьтадиллашади.
Бу диаграммалар учун ҳарактерли бўлган ҳолат уларда экстеримал
соҳанинг мавжудлиги ҳисобланиб, бунда майдаланаётган материалга кўратилаётган энергетик таъсир максимал интенсивликга етади.
Импулсли технологияни амалга оширишда пулсациянинг шундай режимини танлаш мумкинки, (3- эгри чизиқ) бунда жараённи исътемол қилаётган қувватни максимал соҳасига силжитиш имкони туғилади. Бунга узатишнинг
шундай давомийлиги _танлаш ва материал билан таъминлашни тўхтатиш билан_эришилиб, бунда ўтиш жараёнлари экстремал соҳада содир бўлади. Тегирмон ичи тўлдирилишининг циклик ўзгариши майдалаш ускунасининг дастлабки
зоналарида тебранишларга сабаб бўлади. Цикл чегарасида бу зоналар ностационар_ режимда ишласа-да, умуман олганда тегирмонннинг иши псевдостационар_деб аталувчи режимда амалга ошади. Буни тегирмон камераларининг тўлдириш даражаси диаграммалари бўйича тушунтириш мумкин.(акустик шовқин
даражаси), агар биринчи камеранинг юкланиш даражаси диаграммасидаги
тебраниш частотаси тегирмонга киришдаги пулсация частотасига тенг бўлса, иккинчи камеранинг юкланиш даражасида пулсация амалда сезилмайди ва сатх_
диаграммаси барқарор тебранишни сақлаб қолади.Юқоридаги алоҳида ҳусусиятлар туфайли тегирмоннинг алоҳида зоналарида материал концентрациялари
орасидаги фарқларнинг ортиши юз беради, қўшимча энергия киритилади, бўйлама аралаштириш ва майдаланаётган материалнинг кўндаланг харакатланиш
тезликларининг бир хил бўлмаслиги камайиб, майдалаш жараёни самарадорлигининг ортишига эришилади.
Агрегатларнинг геометрик ўлчамларини оширишнинг анъанавий усули
кўпгина ҳолатларда ўзини оқламай қолди. Цемент ишлаб чиқаришнинг барча
босқичларини ўз ичига олувчи янги тамойилларни қўллаш ва агрегатлардаги
барча оқимлар гидродинамикасини жадаллаштиришга йўналтирилган жараёнларни жорий этиш муҳим аҳамиятга эга.
Кейинги йилларда технологик жараёнларнинг ностационар режимли турларининг жорий этилиши муҳим ютуқлардан бири ҳисобланади. Бунга, назорат
қилинувчи цикллар режимида олиб бориладиган одатдаги стационар режимдагига нисбатан бошқарувдаги эркинлик даражаси сонини ошириш, яьни импулсли технология билан эришилади. Цемент ишлаб чиқаришнинг ностационар
оқимли импулсли технологиясининг моҳияти ишчи муҳит оқимларини модуляциялаш (суюқлик, газлар, шлам, шихталар, аралашмалар ва бошқалардан) дан
иборат бўлиб, уларнинг интенсивлиги ҳарактерли технологик жараён кинетикаси ва гидродинамикасига ҳал этувчи таъсир кўрсатади. Кенг маънода айтганда, бу ички ва ташқи манбалар билан таъминланадиган ишчи муҳит оқимларида пулсацияловчи цемент ишлаб чиқариш технологияси ҳисобланади. Бу жараён ички пулсация жараёнини олиб бориш шароитларининг циклик ўзгариши
ҳисобига ва агрегатда махсус қўшимча конструкция элементлари ва қурилмалардан фойдаланиш билан амалга оширилади.
Ташқи пулсация агрегатнинг барча кириш оқимлари модуляциясини ўз
ичига олади ҳамда стихияли, зарарли ва тасодифий пулсациялардан фарқли равишда, у фойдали махсус пулсацияловчи таъсир натижасида ҳосил бўлувчи технологик жараённи жадаллаштириш имконини беради. Оқимларнинг модуляцияли жараёни математик моделлари асосида махсус дастур бўйича гидродинамик
шароитларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Бу дастур ҳаракатларининг бошқарилувчи цикллари кетма-кетлигининг узлуксиз қайтарилиши бўлиб,
у ишлов берилаётган материалларнинг ҳоссалари, фойдаланилаётган аппаратларнинг тури, ўлчамлари ва уларда содир бўладиган жараёнларининг хусусиятлари билан характерланади. Импулсли технология самарадорлигининг асосий
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сабаби, материал ва газ оқимлари структурасини (барқарорлаштириш)оптималлаштириш тўхтаб қолувчи зоналар ва газ- материал фазалар турбулентлигини _
йўқотишдан иборат. Импулсли технологиянинг самарадорлиги кўпинча пулсация даври τn ни тўғри танлашга боғлиқ, у оқимнинг асосий гидродинамик характеристикаси- оқим заррачаларининг текширилаётган агрегатда ёки интенсивланаётган зонада ўртача бўлиш вақти τ билан аниқланади. Масалан, кукунловчи
агрегатларда бундай режим даврий режимда ишловчи лаборатория тегирмонларига ўхшаш бўлади ва уларнинг самарадорлиги узлуксиз режимли саноат тегирмонларидан бирмунча юқори бўлади.
Энергетик нуқтаи- назардан, оқимларни узлуксиз узатишга нисбатан циклик режимда самарадорликни ошириш жараёнининг боришини қувватнинг максимал исътемол қилиниш томонга силжиши натижаси, деб ҳисоблаш мумкин
бўлиб, бунда технологик жараён тезлиги ва ҳаракатлантирувчи кучи бирмунча
ошади.
Узатишнинг пулсатсияловчи характери материалнинг агрегатда бўлиш
вақтининг тақсимланиш функциясида унинг материал билан тўлдирилиш даражасини оширишда ўз ифодасини топади. Бунда материалнинг оқим кесими бўйлаб бир меъёрда тақсимланишининг кескин ортишини кузатиш мумкин. Газ
фаза ҳосил бўлган оқими материалга бир меъёрда сингиб, тайёр маҳсулотнинг
ажралишини жадаллаштиради ва бу жараён умумий тезликнинг ортиши, унинг_
сиқилиш режимига яқинлашига олиб келади.
Қўшимча капитал маблағларни талаб этмаслиги, асбоб ускунларнинг соддалиги ва агрегатларни одатдаги режимдан импулсли режимга ўтказиш мумкинлиги янги технологияни цемент ишлаб чиқаришда кенг кўламда қўллаш имкониятини беради.
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сырья при производстве цемента. Дис.на соиск.уч. степ. канд. техн. наук М,1984.
3.Фрайман Л.С, Кичкина Е.С. Интенсификация процесса охлаждения клинкера путем импульсной подачи в слой охлаждающего воздуха. Труды НИИ цемента. 1984.
4.М.А Вердиян, А.М Дмитреев, И.И.Воронков, О.В. Котелцева.Цемент.1986.
5.Чурюмов В.А. Способ термообработки сыпучего материала во вращающейся печи.
Открытия.Изобретения.1983.
© А.Ғ. Авалбоев, А.К. Файзиева, 2018

UDC 631.4
IMPULSE TECHNOLOGY FOR GRINDING CEMENT RAW MATERIALS
A.G. Avalboev, A.K. Fayzieva
Abstract. Breaking up the goods of cement by traditional technology, breaking up by the
help of impulse technology improves its some peculiarities and gives an opportunity in saving
energy. It will be achieved quicken the process of breaking up by the help of hydrodynamic trend.
Keywords: impulse technology, hydrodynamic trend, number of Peclet, mine, clinker,
pulse cement.
© A.G. Avalboev, A.K. Fayzieva, 2018
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МАХСУС КИЙИМНИ ТАДҚИҚОТ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА
ТАНА ҲАРОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ
З.С. Вафаева1
Аннотация
В настоящей статье разработаны научные предложения и рекомендации
по повышению рентабельности на текстильных предприятиях.
Ключевые слова: спецодежда, температура тела, микроклимат, гигиеническое
состояние, ядро, оболочка, механизм терморегуляции, степень напряжения,
топография, расход энергии, комфортное состояниек, температура кожи,
локальная температура, физическая деятельность, физиологический механизм.
Илмий – техникавий тараққиёт ривожланиши, ишлаб чикариш
корхоналарининг замон талабига хос шакллланиши билан бир каторда саноат
корхоналарида фаолият юритаётган ишчиларнинг хавфсизлигини таъминлаб
бериш масаласи жуда ахамиятли бўлиб, саноат корхоналаридан чиқаётган
зарарли чиқиндилари ва атроф-муҳитдан ҳимоя килиш мақсадида, махсус кийим
лойиҳасига янгилик, қулайлик киритиш йули ёрдамида амалга оширилади.
Махсус кийимнинг сифати ва ассортиментини янада яхшилаш масаласи
буюртмачи- муассаса ва корхоналар талабига мувофик бўлишига боғлиқ.
Махсус кийимни лойихалаш жараёнининг илмий ва назарий асосини
ишлаб чиққан ва тадқиқ қилган бир қатор Россия, Украина ва бошка ҳамдустлик
мамлакатлари дизайн ва технология университетлари енгил саноат мутахассис
олимларидан П.П.Кокеткин, Е.Х.Меликов, Е.Б.Коблякова, И.Н.Савельев,
Е.Я.Сурженко, З.С.Чубарова, О.К.Терпенова, Е.В.Романовларнинг “Системный
подход к проектированию специальной одежды”, “Художественное
проектирование спецодежды для рабочих горячих цехов”, “Методы оценки
качества специальной одежды”, “Промышленное проектирование специальной
одежды” каби ўқув адабиётларида “одам-кийим-атроф-муҳит” системаси омил ва
критерияларига мувофик лойиҳалашнинг эргономик рационалликни
таъминловчи умумий принципларини, шунингдек эргономик критериялар
синфи буйича бир қатор кийим кўрсаткичларини техник баҳолаш усуллари ва
таклифларини ишлаб чиққанлар.
Бироқ, истеъмолчиларнинг ҳимояловчи, эксплуатацион, гигиеник ва
эстетик хусусиятларини ўзида мужассамлаштирган махсус кийимга бўлган
талаблари йил сайин ошиб бормокда. Шу сабабали бозорда таклиф этилаётган
махсус кийимлар ҳар доим хам талабга жавоб бера олмайди, махсус кийимни
тайёрлашда албатта иқлим шароитини, замонавий асбоб-ускуналар билан
ишлаш хавфсизлигини, махсус кийим қайси соҳага мўлжалланаганлиги
шароитини, махсус кийим лойиҳалашда ҳаракатдаги қулайлигини, ташқи
кўринишини дизайни, мода йўналишига мувофиқлиги шунингдек, махсус
кийимни тайёрлашда вақт сарфи ва иқтисодий тежамкорлик максадида, тикув
машинасининг газлама суриш механизмини такомиллаштириш йули орқали
амалга оширилади.
Махсус кийимни тайёрлашда атроф-муҳит шароити ҳамда унинг
эксплуатациясига мувофиқ бўлиш масаласи муҳим ҳисобланиб, унга қўйилган
талаблар кўпинча бир-бирига зид бўлиши мумкин.
Махсус кийимнинг ҳимоя ва эксплуатация хусусиятлари талаблари инсон
иш фаолиятининг аниқ шароитларига боғлиқ. Бироқ махсус кийимнинг
ҳимоялаш хусусиятларидан ташқари махсус кийимнинг нормал иссиқлик
алмашиниш ҳолатини таъминлаш асосий талаби, инсон соғлиги ва унинг юқори
меҳнат унумдорлиги шароитини яратиб беради.
1Вафаева Замира Севиндиковна, ассистент кафедры «Технологии и оборудования
легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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Инсон организми –бу ўзини-ўзи тартибга солувчи система бўлиб, атрофмуҳитга бериладиган иссиқлик миқдори тананинг доимий иссиқлик ҳарорати
миқдорига мувофиқ бўлган физиологик механизм ҳисобланади. Агар қайсидир
даврда ушбу жараён баланси бузилса, инсон организмида иссиқлик тўпланади
ёки унинг йўқотилиши содир бўлиб, тананинг ўртача ҳарорати ўзгариши
кузатилади.
Иссиқликни ҳис қилиш умумий ҳолати, терининг ўртача ўлчанган
ҳарорати билан ўзаро боғлиқ бўлса, локал иссиқликни ҳис қилиш, терининг ушбу
қисмлари локал ҳароратига тенг бўлади.Одам организмининг тери ҳарорати
илиқ комфорт ҳолатда бўлган пайтда ҳам ҳарорат тана юзасининг турли
қисмларида турлича бўлади. Бу фарқ қон айланиш тизими билан боғлиқ бўлади.
Тери ҳарорати топографиясига устки кийим, оёқ кийими, қўлқоп, умумий совуқ
ва иссиқ ҳолат даражаси жисмоний фаолият тури ва бошқалар таъсир қилади.
Физиологик механизмлар, шунингдек махсус кийимнинг қўшимча ҳимоя
воситалари организмнинг иссиқлик балансини таъминлай олмаса, организмда
ҳосил бўладиган иссиқлик миқдори атроф-муҳитга ичқарадиган иссиқлик
миқдори орасида мувозанат бузилади. Натижада организмда иссиқлик
танқислиги ҳосил бўлади. Бу ҳолат турли иссиқлик йўқотиш ва иссиқлик ҳосил
бўлиш ёки организмда иссиқлик ҳолати таркибининг ўзгариши билан
аниқланади.
Жисмоний иш бажарилганда ишчининг организми қизиб кетиши
натижасида термосозлаш механизми – терлаш ҳолати ҳосил бўлади. Бунда
организмда илиқ комфорт ҳолатини таъминлаш, терлаш натижасида билак
қисмидан буғланиш ҳосил бўлиш орқали иссиқлик йўқотилади.Махсус
кийимнинг атроф-муҳит шароитига мувофиқ, эркин ҳаракат қилиш нуқтаи
назаридан қулайлигини таъминлаш, ишчининг иш унумдорлиги ошади. Шу
билан бирга махсус кийимни лойиҳалаш жараёнида кийим массасини
камайтириш билан унинг иссиқлик изоляцияси хусусиятларини ошириш
мумкин (масалан, махсус кийимга қўлланиладиган асосий матолар енгил ва ҳаво
ўтказувчан матолардан танланади).
Махсус кийим кийилганда тана атрофида маълум микроиқлимни яратиш,
одамнинг умумий ҳолатига таъсир қилувчи факторлардан бири бўлиб
ҳисобланади. Микроиқлимнинг гигиеник ҳолатини баҳоловчи кўрсаткичлар:
ҳарорат, намлик, ҳаво босими, карбонат ангидрид таркиби ташкил қилади.
Шундай қилиб, махсус кийимни яратиш жараёнида унинг эксплуатация
шароитларига мувофиқлиги, тана юзаси ва кийимнинг биринчи қатлами
орасидаги ҳаво ҳарорати комфортлиги, одамнинг жисмоний фаоллигини
эътиборга олиш муҳим ҳисобланади. Махсус кийим учун муҳим бўлган
кўрсаткичлари: материаллар пакетининг иссиқликни ўтказиши, кийим остидаги
микроиқлимнинг комфорт ҳолати, конструкциянинг одам танасининг
антропометрик хусустятларига ҳамда меҳнат шароитига мослиги, кийим
массаси, махсус кийимнинг доимий равишда фойдаланиш давомийлиги, чоклар
мустаҳкамлиги, ранг ва композиция уйғунлиги, ювишга ёки кимёвий тозалашга
мустахкамлиги билан характерланади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Камилова Х.Х. Проектирование одежды для жарких климатических условий. //
Автореферат дисс. на соиск. уч.степ. к.т.н.- Москва - 1978- 48 с.
2. С.У. Пулатова. Исследование и разработка рациональной конструкции
спецодежды для хлопкоробов Средней Азии. //Автореферат дисс. на соиск.
уч.степ. к.т.н.- Москва - 1990-50 с.
3. П.П. Кокеткин, З.С. Чубарова Промышленное проектирование спецодежды.Москва: Легкая промышленность.- 1985-356 с.
© З.С. Вафаева, 2018
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UDC 391.231.2
ЗАРДЎЗЛИК САНЪТИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА
НАҚШЛАРНИНГ ИШЛАТИЛИШ СОХАЛАРИ
С.Х. Кодирова1
Annotatsiya
Ушбу мақолада зардўзлик усулидан фойдаланган ҳолда янги матоларни
қўллаб зардўзлик нақшларини янгича усулларини замонавий либосларда
ишлатиш ҳамда уларнинг тикилиш техникаси кетма – кетлигини ўрганиб,
таҳлил қилиниш жараёни кўриб чиқилган.
Зардўзлик санъати ҳам ўзга санъат турлари каби ўзининг узоқ тарихига
эга бўлиб, деярли барча Шарқ мамлакатлари унинг ватани ҳисобланади. Ўрта
Осиёда ҳам зардўзлик санъати, шубҳасиз, ўзининг чуқур илдизига эга.
1403-1406 йилларда Самарқандга саёҳат қилган испан элчиси Рюи
Гонзалес де Клавихо ўз эсдаликларида, Темур саройида зардўзликнинг миллий
кашта безакларини кўрганлиги ёзиб қолдирган. Клавихо саройда ўтказилган
дабдабали зиёфатлар таърифини келтириш билан бирга, зардўзлик усулида
тикилган ашъёларни ҳам бир неча бор эслатиб ўтади. Зар билан тикилган кўрпатўшаклар, ипак матога зар тақилган қимматбаҳо дарпардалар ва чодирлар
ҳақида батафсил ҳикоя қилган. Клавихо эркаклар ва аёлларнинг зар ипдан
тикилган ва қимматбаҳо тошлар билан безатилган кийимлари ҳақида завқ билан
ёзади.[1]
Зардўзлик санъатида, асосан, икки турдаги миллий нақш мавжуддир.Улар
ислимий ва геометрик нақшлар. Бу икки нақш туридан сон-саноқсиз
кўринишдаги кашта ва гуллар ҳосил қилиш мумкин. Ислимий нақшлар аслида
гул ва дарахтлар шаклидан келиб чиққан бўлиб, узоқ давр мобайнида у бадиий
услублар таъсири остида бутунлай ўзгариб кетган. Бухоро қадимий
ёдгорликларидаги бежирим, нафис нақшлар, маҳобатли равонлар, дабдабали
безаклар зардўзлик санъатида ўз аксини топмай қолганлигининг гувоҳимиз.
Бухорода сақланиб келинаётган каштачилик санъатининг ўзига хос ва
қизиқарли бу тури ғоят узоқ давр мобайнида ривожланиб келмоқда. Бухоролик
зардўзи усталарининг ўзига хос сермазмун бежирим нақшлари, ғоят нафис
ишлаш услублари асрлар давомида ривожланиб келган.
Зардўзлик услубида безатилган либослар, асосан, юқори табақа вакиллари
учун ҳамда амир саройидагиларининг эҳтиёжи учун тикилган. Аёллар ва
болаларнинг
зардўзи
либослари
фақат
бадавлат
хонадонларнинг
аъзоларигагина кийиш расм бўлган. Улар бундай либосларни, одатда бирор бир
оилавий тантана ёки байрам муносабати билан кийишган.
Бизгача етиб келган зардўзлик бўйича маълумотлардан билиш мумкинки,
эркаклар чопонлари четдан келтирилган барқутлардан тикилган. Булар ичида
бахмал биришим энг юқори нав ҳисобланиб, тўнлар учун фақат шу матодан
фойдаланилган. Шунингдек, барқутдан ташқари шойи, атлас, дока, сурп, мовут,
жайдари олача ва теридан ҳам фойдаланилган.
Бухоро зардўзлари зардўзлик ишларини бир неча қисмга
бўлиб
чиқадилар:
-зардўзий заминдўзий- тагини ёппасига зар билан тикиш;
-зардўзий гулдўзий- чарм, картон ёки қоғозга туширилган андоза бўйича
тикиш;
-зардўзий бирешимдўзий-гоҳ ипак ипда, гоҳ зар ипда аралаш тикиш;
-зардўзий пулакчадўзий-пулакча деб аталадиган пистон қадаб зардўзлик
тикиш.

Кодирова Севара Хайриддин кизи – ассистент кафедры «Технологии и
оборудования легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
1
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Заминдўзликнинг икки асосий услуби маълум: тўғридан-тўғри матога
тикиш ва сиддий деб аталувчи тўшамага тикиш. Сиддий усули, айниқса, машҳур
бўлган.[2]
Зардўзлик санъатида қўлланиладиган нақшларнинг мутлақ кўпчилиги
ислимий бўлиб, геометрик ва шунга ўхшаган нақшлар эса ундан кейинги ўринда
туради. Ислимий нақшлар турли-туман дастагуллар, япроқлар, бутоқлар,
дарахтлар, шохлар, гулли гулдонлардан иборатдир. Мева шаклларидан тузилган
нақшларда марварид, турунж, анор, олча, узумларнинг тасвирини ҳам кўриш
мумкин. Аксарият, орнаментал гул турлари ўзларининг узоқ давомли
ривожланишларида шу қадар кўп услубларга ва геометрик кўринишларга эга
бўлганки, ҳатто уларнинг дастлабки ислимий шаклларини илғаб олиш мушкул.
Замонавий усталар, уларни истаган кўринишда талқин қила бошлаганлар.
Мавжи як рўз- бир ёқлама тўлқин. Бу энг оддий ва энг қадимий гуллардан
бири ҳисобланади. У Бухоро зардўзлигининг деярли барча буюмларида учрайди.
Бунда чатилган ҳалқачалар бир-бирига кўндаланг, ёнма-ён чизиқлар шаклида
жойлашади.
Мавжи ду рўя- икки ёқлама тўлқин ёки мавжи пушти моҳий-балиқ
тангачалари. Бу ҳам бир-бирига ёнма-ён чизиқлар шаклидаги кашта бўлиб,
илгакларнинг сонига кўра ё кўпроқ, ё озроқ даражадаги синиқ йўлларга эгадир.
Мавжи оча-бача-она-бола тўлқин. Бу каштани тикишда навбатма-навбат
қилиб тўшаманинг иккита ёки тўртта баҳяси битта қилиб олинади. Натижада,
тикилган юзада гоҳ қатор тор-тор, ясси ва қорамтир, гоҳ кенг-кенг, дўппайган
ва ярқироқ йўллар ҳосил бўлади.
Мавжи чашми булбулда чатиш илгаклари кичкина-кичкина тўртбурчак
ёки ромбчалар ҳосил қилади.
Шаш хол-олти хол. Бир ёки икки қатор тўлқин катакчаси орасига
жойлаштирилган гулдан иборат.
Хишти харам –муқаддас ғишт. Бухоро зардўзлари мазкур иборадаги ҳарам
сўзини подшонинг ҳарами маъносида эмас, балки арабча ҳарам муқаддас
маъносида эканини айтадилар. Бу кашта бошқа кашталарга қараганда жуда ҳам
чиройли эканини ҳам эътироф этадилар.
Мавжи чор дар чор- тўртта тўрт тўлқин каштасидан иборат. Бу каштада
чатиш илгаклари шундай жойлаштириладики, натижада тикилган юза худди
тўқилганга ўхшаб кўринади.
Мавжи ханжарий. Зардўзларнинг тафсилича, бу кашта йўл-йўл қилиб
кертилган танглайга ўхшайди. Кандорийдўзий ёки оддийгина кандорий
каштаси Афғонистоннинг Қандаҳор шаҳри номидан олинган бўлиб, усталарнинг
маълумот беришича, XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб бизга кириб келган.
Бу каштадан кийимларнинг нисбатан кичик қисмларини тикишда
қўлланилган.[3]
Бугунги кунга келиб зардўзлик ишлари билан безатилган либосларни
жамиятнинг оддий фуқароларининг устида ҳам кўриш мумкин. Аждодларимиз
томонидан яратилган зардўзлик санъати усулларининг мураккаблиги ва уларни
амалга ошириш воситаларининг хилма-хиллиги туфайли асрлар давомида бойиб
келган ва мана шу такрорланмас бебаҳо усулларни авлодларга етказиб бориш
бизнинг бурчимиздир.
Адабиётлар:
1.Акромхўжаева М. “Каштачилик” - Тошкент: Мехнат, 2002.
2.Булатов С. “Ўзбек халқ амалий безак санъати” - Тошкент: Мехнат, 1991.
3.Махмудов Т. Гўзаллик ва ҳаёт. -Т., 1977.
4.Умаров Э. Эстетика. -Т.:Ўзбекистгон, 1995.
5.Природа искусства и теория эстетического воспитания. –Москва, 1980.
© С.Х. Кодирова, 2018
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПОШИВ ЗОЛОТОШВЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С.Х. Кодирова
Аннотация. В данной статье рассмотрена технологическая последовательность и
технический пошив золотошвейных материалов с применений узоров золотого шитья,
применение этих узоров в современных моделях.
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МЕХАНИЗАЦИЯЛАШТИРИШ ВА АВТОМАТЛАШТИРИШГА
КИРИШ БОСҚИЧЛАРИ
И.Р. Мавлонова1, М.М. Шойиева2
Аннотация
Механизациялаштириш ва автоматлаштириш, автоматика, кибернетика,
телемеханика,
автоматик
линиялар,
автомат
тушунчалари
ҳамда
автоматлаштириш босқичларини билиш талаб этилади.
Таянч иборалар: механизациялаштириш ва автоматлаштириш, автоматика,
кибернетика, биокибернетика, иқтисодий кибернетика
Механизациялаштириш ва автоматлаштириш, автоматика, кибернетика,
телемеханика,
автоматик
линиялар,
автомат
тушунчалари
ҳамда
автоматлаштириш босқичлари ҳисобланади.
Жараённинг маълум қисмида одамнинг оғир қўл меҳнатини машина
меҳнати билан алмаштиришга механизациялаштириш дейилади. Бу босқичда
ишчининг вазифаси машиналарни бошқариш, уларни ишга созлаш ҳамда
тайёрланган маҳсулот сифатини назорат қилишдан иборат.
Жараённи инсон иштирокисиз амалга оширишга ва уларни бошқаришга
имкон берадиган техник ва ташкилий чора тадбирлар мажмуисига
автоматлаштириш деб аталади.
Автоматлаштиришнинг тўртта босқичи мавжуд.
1-босқич. Иш сиклини автоматлаштириш. Бунда автоматлар ва ярим
автоматлар яратилади ҳамда улардан поток линиялар қурилади. Ишчининг
вазифасига заготовкаларни станоклараро транспортировка қилиш, станокни
ишга созлаш ва вақти – вақти билан ростлаб туриш, тайёр маҳсулотни назорат
қилиш каби ишлар киради.
2–босқич. Машиналар тизимини автоматлаштириш ва автоматик линиялар яратиш. Бу босқичда иш тсиклидан ташқари маҳсулотни назорат қилиш, деталларни йиғиш, уларни ўраб қадоқлаб жойлаштириш, станоклараро заготовкаларни узатиш каби ишлар машина ва механизмлар ёрдамида бажарилади. Шунингдек бунда актив назорат қилиш жиҳозлари ва қурилмалари ҳам қўлланилади.
3–босқич. Ишлаб чиқариш жараёнларини комплекс автоматлаштириш. Бу
босқичда ишлаб чиқаришда ишлатиладиган хом ашё маҳсулотидан заготовка
олишдан тортиб, ишлов бериш ва йиғиш жараёнлари ҳамда тайёр маҳсулотни
қадоқлаб ўрашгача ҳамма даврлари автоматлаштирилади. Бунда автоматлаштирилган цехлар ва заводлар яратилади.
4–босқич. Тўлиқ автоматлаштириш. Бу босқичда ҳам ишлаб чиқаришнинг
ҳамма даврлари автоматлаштирилган бўлиб, лекин фойдаланиладиган технологик жиҳозлар мосланувчанлик хусусиятига эгадирлар. Уларни турли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қайта созлаш мумкин. Бунинг учун технологик
жиҳозларни созлашга, дастур тайёрлашга, дастурни киритишга кўп вақт талаб
қилмайди. Бу босқичда автоматлаштирилган мослашувчан ишлаб чиқариш тизимлар (МИЧТ) ва комплекслар яратилади. Бунда станокларни бошқариш, уларга
заготовкаларни юклаш, тайёр деталларни олиш, уларни ташиш, назорат қилиш
каби операциялар автоматлаштирилади. Бундан ташқари мослашувчан ишлаб
чиқариш тизимлар (МИЧТ) таркибига ишлов бериш марказлари, саноат
роботлари, автоматик транспорт воситалари, автоматлаштирилган омборлар
каби техник воситалар киради.
1Мавлонова Ирода Ражаббоевна, ассистент кафедры «Технологии и оборудования
лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Шойиева Мақсуда Махмуд қизи, студент, Бухарский инженерно-технологический
институт, Узбекистан.
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Тўлиқ автоматлаштириш босқичида маҳсулотни лойиҳалашдан тортиб то
уни тайёрлашгача бўлган ишлаб чиқаришнинг ҳамма цикллари
автоматлаштирилади.
Автоматика – автоматик бошқариш тизимларининг техник воситаларини
лойиҳалаш, яратиш, уларнинг ишларини ташкил қилиш ҳамда назарий ва
амалий асосларини ишлаб чиқиш, шунингдек автоматик бошқариш назариясини
ҳам ўз ичига олади.
Кибернетика жонли органлар, жамият ва механизмлардаги бошқариш
қонунлари ўзаро ўхшаш ва умумий боғланишда эканлигини тасдиқлайдиган
фандир. Бунда турли физик табиатга хос бўлган тизимлардаги бошқариш
жараёнига умумий нуқтаи назардан қаралиб, улар учун бошқаришнинг ягона
математик назарияси яратилиши мумкинлиги айтилади. Кибернетика
автоматлаштириш фанининг назарий асосларини ўз ичига олади. Кибернетика
фани уч асосий йўналишни ўз ичига олади.
1.Техник кибернетика – саноат кибернетикаси (автоматика). Бунда саноат
ишлаб чиқариши объектларидаги автоматик бошқариш жараёнлари ва
автоматика қурилмалари ўрганилади.
2. Биокибернетика - Бунда биологик тизимлардаги бошқариш жараёнлари
ўрганилади.
3. Иқтисодий кибернетика - Бунда иқтисодий тизимлар (халқ хўжалиги)
даги бошқариш жараёнлари ўрганилади.
Кибернетика маълумотлар ва уларни тартибга солиш ишлари билан
шуғулланилади.
Адабиётлар рўйхати:
1. Назаров Х.Н. Робототехника асослари. ТДТУ., Тошкент:, 2005й, 104 б.
2. Робототехника. Ю.Г. Андреанов и др. -М.: Машиностроение. 1984 г.
3. Роботототехнические сйстем и комплекси: учебние пособие /Х.Н.Назаров.;
ТГТУ Ташкент. 2004 г,101стр.
4. Белянин П.Н. Робототехническиэ системи для машиностроения. Под ред. Э.П.
Попова. М.: Машиностроение; 1989 г. 276 с.
© И.Р. Мавлонова, М.М. Шойиева, 2018
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МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДАВЛЕНИЯ
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стандарты давления
Ключевые слова: механизации, автоматизация, автоматика.
© И.Р. Мавлонова, М.М. Шойиева, 2018

18

Ученый XXI века • 2018 • № 2 (37)
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ИННОВАЦИОННАЯ ОДЕЖДА В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Д.А. Садуллаева1, Д.Б. Гулямова2
Аннотация
Целью работы является усовершенствование технологии изготовления
школьной одежды, восстанавливающей и моделирующей нормальную осанку
школьника.
Ключевые слова: одежда, дети, школа, технология, комфорт, усовершенствование, школьник, осанка, школьная форма.
На протяжении тысячелетий детей одевали так же, как взрослых. Детский
костюм представлял собой уменьшенную копию взрослого. Основным назначением детской одежды - обеспечить утилитарный и эстетический комфорт для
нормальной жизнедеятельности ребенка. Основным законом, действующим в
моделировании всех видов собственно детской одежды, является зависимость
формы и силуэта одежды от возрастных особенностей телосложения.
Наиболее важными факторами в определении силуэта, формы и длины
детской одежды являются соотношения длины торса, рук и ног и степень выявленности единственной линии талии в зависимости от роста.
Помимо возрастных особенностей телосложения детей характер детской
одежды определяется и другими факторами: социальное воспитание, климатические условия, влияния моды и промышленный способ производства. Быстрый
рост ребенка, изменения в характере его деятельности требуют частой смены
одежды, и только промышленное изготовление детской одежды может удовлетворить потребности в ней.
Следовательно, промышленный способ производства является решающим
фактором в обеспечении детей одеждой. Именно в промышленном производстве
учитываются требования, предъявляемые к детской одежде, главными из которых являются красота, удобство, гигиеничность, безопасность, учет особенностей физиологического и психологического развития ребенка в каждом возрасте.
Все эти требования сводятся к комплексу современных требований утилитарнопрактического, гигиенического и художественного порядка.
Утилитарно-практического требования к детской одежде заключаются в
ее полезности, удобстве, практичности, то есть целесообразности и экономичности.
Большая подвижность детей требует от одежды прочности, которая обеспечивается, с одной стороны, стойкостью ткани к выгоранию, стирке, чистке и
утюжке, с другой – правильной конструкцией и точным технологическим изготовлением изделия.
Все большую актуальность в последнее время приобретает возвращение
школьной формы в школах, лицеях, колледжах и она становится непременным
атрибутом учебного процесса. Приверженцы школьной формы к числу основных
ее преимуществ относят: воспитание внутренней дисциплины ребенка; сглаживание социального неравенства; формирование коллективной культуры, гордости за свой класс, школу; воспитание хорошего вкуса к элегантному деловому
стилю; создание деловой атмосферы учебного процесса. По мнению родителей,
учителей и производителей школьной одежды, современная школьная форма
должна быть модной, красивой и стильной. Главным критерием выбора должно
стать желание самих учащихся носить такую одежду.
1Садуллаева

Дилфуза Абдулахадовна, старший преподаватель кафедры «Технологии и оборудования лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический
институт, Узбекистан.
2Гулямова Дилдорахон Бахтиёржон кизи, студентка, Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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Как известно, создание школьной одежды, особенно для младших школьников, требует комплексного подхода, учитывающего в первую очередь анатомические, физиологические и гигиенические особенности детского организма.
Во многом это связано с дефицитом двигательной активности при поступлении
ребенка в школу. В младших классах учащиеся проводят за партой больше 20 часов в неделю. Школьное обучение со строго регламентированным алгоритмом
учебного процесса, длительными и однообразными рабочими позами (положение сидя) приводят к нарушению осанки – образованию рефлекса неправильного держания тела (корпуса, головы), переходящего в статико-динамический
стереотип. В результате длительных нарушений осанки развиваются стойкие искривления позвоночника.
При появлении дефектов осанки изменяется внешний вид ребенка (сутулость), возникают нарушения деятельности внутренних органов и систем (кровообращения, дыхания, пищеварения), проявлением чего служат затрудненная
работа сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, уменьшение жизненной
емкости легких, снижение обмен веществ, появление головных болей, повышенная утомляемость, падение аппетита. Болезни школьных лет (сколиоз, сколиотическая осанка) прогрессируют в юности, создают основу для проявления клиники остеохондроза взрослых.
Как отмечают специалисты, в последние годы скалиоз и нарушение осанки
носят массовый характер и являются наиболее распространенными заболеваниями опорно-двигательного аппарата у детей и подростков, особенно у учащихся
младшего школьного возраста. Для большинства школьников первого класса
нарушение осанки стало типичным.
Учитывая важнейшее значение для человека формирования правильной
осанки, практически все специалисты считают, что в младшем школьном возрасте профилактика и своевременные реабилитационные мероприятия приводит к полному выздоровлению. Добиться здоровой и правильной осанки можно
только при условии комплексного лечения нарушения осанки: правильной организацией предметно-пространственной среды, физическими упражнениями, использованием корректоров осанки, воспитанием навыка правильной осанки.
Лечение нарушение осанки многофункциональный процесс, и зависит от
правильно организованной предметно-пространственной среды школьника.
Учитывая что, максимальные статические нагрузки дети испытывают во время
школьных занятий и традиции обязательного использования форменной
одежды в школах возрождается, возникает необходимость изготовления повседневной школьной одежды, восстанавливающей осанку у детей младшего
школьного возраста.
Актуальность изготовления такой одежды обусловлена еще тем, что профилактика и своевременные реабилитационные мероприятия приводят к полному выздоровлению. Кроме того, разработка и выпуск школьной одежды, предназначенной для профилактики и коррекции нарушений осанки у детей младшего школьного возраста, является новым предложением на рынке товаров и
услуг.
В качестве такой одежды предложен жилет школьный. Создание школьной одежды, особенно для учеников младшего школьного возраста, требует комплексного подхода, учитывающего специфику эксплуатации такого вида
одежды.
Непринужденное фиксирование одежды в правильном вертикальном положении достигается дополнительной формоустойчивостью. Для придания достаточной жесткости изделию используется ригилин, который вставляется в
расстрочные швы вертикальных рельефов спинки жилета.
Отличительными особенностями изготовления жилета от типовой технологии являются: расстрочные припуски рельефных швов центральной части
спинки и центральных рельефов спинки. В расстрочные припуски вставлен ригилин в вертикальные рельефы центральной части спинки по всей длине, а в
центральные рельефы спинки в наиболее проблемные зоны.
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Следующей особенностью является обработка низа спинки жилета притачным поясом, внутрь которого вставлена эластичная лента. Кроме того, в модели жилета имеются дополнительные полупояса, которые втачаны в боковые
швы жилета и расположены под деталями полочек. Для деталей пояса спинки
жилета используются трикотажные материалы, которые придают эластичность
и достаточную подвижность, на участке линии талии одновременно достигая
плотного прилегания в области талии.
Дополнительные полупояса жилета способствуют поддержанию мышц
живота ребенка и регулируют объем талии, создавая оптимальное давление на
мышцы живота. В сочетании с полупоясами трикотажный пояс создает аргонометричность и практичность всей модели.
Проектируемая школьная одежда выполняет все функции, основанные на
требованиях к внешнему виду учащегося учебного заведения: является знаком,
указывающим на положение ребенка в обществе: раскрывает особенности его
личности в социально-психологическом отношении: сглаживает социальные
контрасты в классе и создает благоприятный психологический климат в коллективе учащихся; служит средством социально-бытовой адаптации к школьной
жизни. Кроме основных функций проектируемая форменная одежда выполняет
и лечебно-профилактическую функцию. Одежда способствует быстрой физиологической и психологической адаптации ребенка к новому режиму труда, способствует перераспределению статической нагрузки, возникающей во время занятий, незаметно для самого ребенка сохраняет гармоничную осанку и формирует
устойчивого статистико-динамического стереотип.
Итогом проведенной работы является разработка усовершенствования
методов обработки жилета детского предназначенного для профилактики нарушения осанки детей младшей школьной группы.
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УДК 62
ДУНЁ БЎЙЛАБ КАШТАЧИЛИК САЪНАТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ
А.С. Саидова1, М.С. Сирожова2
Аннотация
Мақолада инсонлар ҳаёти даврида кашатачилик саънатини ривожлантиришда авфзаллик томонлари кўрсатиб ўтилган. Қўлда тикилган кашталар машинада тикилган кашталарга қараганда бежирим ва мустаҳкамдир. Кашта тикиш
саънатининг ишлаш жараёнидаги ножўя таъсирларни бартараф этиш усуллари
кўрсатилган.
Таянч сўзлар: кашта, нақш, тўқиш, чамбарак, ип, игна, зар, жун, каштачилик, ангишвона, тикувчилик.
Республикамизнинг келажакда буюк мамлакатга айланиши, жаҳоннинг
ривожланган давлатлар қаторига қўшилишида халқимиз маданияти, маърифати, санъати ва маънавиятининг ўрни беқиёсдир. Халқимиз маънавиятини
бойитишда хал ҳунармандчилиги турларидан каштачиликнинг муҳим ўрни бор.
Каштачилик саънати авлодларимизнинг ҳаётий тажрибаларидан фойдаланиш,
урф-одатлар, моддий ва маънавий меросларини ўрганиш, тарихий, етник, миллий, маҳаллий, ҳудудий жиҳатларини амалда қўллаб, каштачилик сирларини
ёшларга сингдириш, ноёб турларини, юксак бадиий нусҳаларини тайёрлаш,
уларни халқ қадриятлари, меросимизга бўлган ҳурматларини оширишга қаратилгандир.
Каштачилик - кашта тикиш касби, амалий санъатнинг қадимий
сохаларидан бири бўлиб келган.
Архиологик топилмалар каштачиликнинг деярли барча халқларда
қадиймийлигини, иқлим, табий шароит, мухит билан боғлиқ холда хар бир
халқнинг маданияти, санъати, касб хунар турлари билан бирга, уларни тасири
билан ривож топганини кўрсатади. Каштачиликни пайдо бўлиши теридан
қилинган кийимларда боғлам ва чокларни юзага келиши билан буғлиқ.
Давирлар мобайнида тошлардан суяклардан бигизларга метал
бегизлардан ўтиш билан, тўқиш, шунингдек мато тўқиш бўяш ва бошқа ишлар
билан боғлиқ.
Каштачилик тарақиётни Қадимги Осиё, Европа, Америка, маданий
ёдгорликлари адабий манбаълардаги кашталар тасвирида, шунингдек, сақланиб
қолган каштачилик намуналардан кузатиш мумкин. Каштачилик махсулотининг
энг қадимий нусхалари сақланмаган. Каштачилик ривожланган хақларда унга
тасвирий санъатни тасири катта бўлган. Масалан: ХI асрга оид инглиз
кашталарида жанг лавхалари акс эттирган.
ХIХ асрнинг иккинчи ярмида кашта тикиш машинаси ихтиро этилгач,
саноати ривож топган мамлакатларда Каштачилик корхоналар вужудга кела
бошлади. Ишчиларни йўлга қўйилиши анъанавий каштачиликни инқирозга
учратди. Каштачиликдаги мавжуд анъаналар сусайиб кетди, арзон бохо машина
кашталари катта маҳорат ва кўп меҳнат талаб қиладиган қўл кашталарини сиқиб
чиқарди.
Лекин бир қанча мамлакатларда машина каштаси билан бир қаторда
қўлда кашта тикишга катта эътибор берилмоқда, каштадўзларнинг ишлари
музейларни жамоат биноларни безамоқда. Қадимий кашталар деярли Ўрта
Осиёда сақланмаган. Музейлардаги палак, сўзана, чойшап, кирпеч, зардевор
сингари бадиий буюмлар фақат ХIХ асрга мансуб.
1Саидова

Азиза Собировна, ассистент кафедры «Технологии и оборудования легкой
промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Сирожова Мухаббат Содиқовна, студентка направление «Технологии и оборудования легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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ХII асрга мансуб кашталарда византия икона санъатининг таъсири кўзга
ташланади. Хитойда ХIV асрда «сюхуа» (игнали тасвир) номи билан машхур
бўлган каштали намоёнлар услуби жихатдан шойига туш билан ишланган
манзара жанрига яқин. Европада Каштачилик уйғониш даврида юқори поғонага
кўтарилди. Даврнинг буюк рассомлари (Мас, Пружино, Ботичили ва бошқалар)
номи билан каштадўзлар учун андозалар тайёрлаб беришган, бу эса кашталарни
бадиийлигини оширган. Каштачиликда қимматбаҳо тошлардан ҳам
фойдаланишган, ип, жун, ипак, зар ва кумуш суви берилган иплар ишлатилган.
ХVIII асрда аслзодалар кийимини тикишда кашталардан фойдаланилган.
Кашта буюмлари кенг тарқалган.
Ўрта Осиёда айниқса, ўзбек, туркман, тожик аёллари ўртасида Каштачилик
кенг тарқалган. Кашта тикиш услублари турли-туманлилиги ўзбек
каштадўзларнинг санъатидан далолат беради. Масалан: Нурота, Бухоро,
Самарқанд Каштачилик маҳсулотлари йўрма кандахаёл чок билан, Шахрисабзда
йўрма, ироқи, Тошкентда эса кўпроқ босма чок билан тикилган. Ўзбек
каштадўзлари буюм безакларида амалий санъатини бошқа турларида андоза
олганлар. Каштадўзларда ўсимликсимон тасвирлар шох, гулбанд, гулдасталар
кўп учрайди.
Каштада ишлатиладиган асосий иш қуроллари игна, илмоқли игна, илмоқли бегиз, ангушвона, чанбарак ва бошқалар. Кенг тарқалган чоклар кандахаёл, чиннихаёл хомдўзи, йўрма, ироқи, попур, илмоқ, бахлия ва бошқа чоклар
киради.
Қўлда кашта тикиш учун ўзига хос асбоблар бўлади. Каштачиликда игналар, ангишвона, қайчи, сантиметр лента, илмоқли ва илмоқсиз бигизлар ҳамда
чамбарак ишлатилади.
Каштачиликда оқ, кул ранг, оч сариқ, оч малла рангли сурп, бўз, карбос,
шойи, бахмал, чит ёки сатин каби матолар ишлатилади. Бундай матоларда
нақшлар чизилганда яхши кўринади, рангли ипларнинг аксарияти унга мос тушади.
Гул, расм, нақшлар чизиш учун чизғичлар, юмшоқ ва қаттиқ қаламлар,
дафтар, албом, ўчирғич, миллиметрланган қоғоз, нусха кўчирадиган қоғоз ва шаффоф қоғозлар керак бўлади.
Чамбарак газламани таранг тортиб туриш учун ишлатилади. 20-40 см ли
иккита гардишдан иборат бўлиб, бир- бирини ичига тушиб туради. Агар кичик
гардиш катта гардиш ичига қийин тушадиган бўлса, катта гардишнинг ички томонини жилвир билан тозалаш керак.
У жуда кичик бўлиб, катта гардишдан тушиб кетадиган бўлса атрофига
юпқа газлама ўраб қўйиш мумкин.

1-расм. Кашта тикиш чамбараклари
Кашта тикиладиган газламани чамбаракка тортишда унинг кичик
гардиши қўйилиб, ипларини қийшайтирмасдан тўғриланади. Катта гардишни
унинг устига қўйиб, босиб газлама таранг тортиб қўйилади. Чамбарак тортилаётган юпқа газлама йиртилмаслиги, шунингдек, кашта тикиладиган газлама иш
пайтида кир бўлмаслиги учун, унинг устига ўртаси чамбаракнинг диаметридан
кичикроқ доира қилиб қўйилган бошқа газлама қўйилади.
Чамбараклар столга маҳкамлаб қўйиш учун винтли бўлиши ҳам мумкин.
Кашталарнинг кўп хилларида умуман чамбарак ишлатилмайди. Кашта тикиш
учун чўзиқроқ кўзли калта (1 ва 2 тартибли) игналар танланади. Игнанинг кўзи
катта бўлса, бир неча қават ипни ўтказиш осон бўлади. Бундай игналар санама ва
оддий чокларни тикишда, ҳамда ипни санаш ва ажратиб олиш учун қулай. Жун
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ипни игнага ўтказиш қийин. Бу ипни ўтказиш учун игналар комплектидаги ип
ўтказгичдан фойдаланиш мумкин. Унинг бир қатим ипак ёки ингичка ғалтак ип
билан ўтказса ҳам бўлади.
Ипакни икки қават қилиб, ҳосил бўлган петля ичига жун ипи учун киритилади, ипакнинг иккала учини игна кўзидан ўтказиб, жун ип билан бирга тортиб
олинади. Зич ва юпқа (маркизет, шойи, батис, шифон) газламага кашта тикишда,
кўзи кичик, ингичка игна керак бўлади. Ёғон игна санчилган жойларда тешик
қолади. Катта кўзда эса ингичка ипни яхши тутиб бўлмайди. Буюмларни бириктириб кўклаш учун 1 ва 3 тартибли игналар ишлатиш қулайроқ.
Каштани чамбараксиз тикишда, бир неча қават газламага игна санчишда,
буюмлар четини буклаб тикишда игнани газламадан ўтказиш учун ангишвона
керак бўлади. Анг- форсча ангушт, яъни бармоқ, вона, бона сақловчи деган
маънони билдиради. Қўлга игна кириб кетмаслиги учун бармоққа қўйиладиган
металл ғилоф. Ангишвонанинг усти ва ёни игнани қадашда тойиб кетмаслиги
учун чуқурчалар қилиб тайёрланади. Ангишвона ўнг қўлнинг ўрта бармоғига
тақилади, уни бармоғнинг ёғонлигига қараб танланади, лекин у бармоғни сиқиб
ёки ундан тушиб оладиган бўлмаслиги керак. Нақшлар учун ўткир учи 10-12 см
узунликдаги қайчилар ишлатилади. Ишлаш учун уч хил учи ингичка кичкина
қайчи газламадаги ипни қирқиш ва тортиб олиб ташлаш учун; учи айрилган ўртача катталикдаги қайчи-кашта тикаётганда ип учини қирқиш учун; катта қайчи
газлама калава ипларини қирқиш учун. қайчилар яхши чархланган, тиғларининг
учи тўла ёпиладиган бўлиши керак.
Кашта тикишда илмоқли бигиз айрим материалларга масалан чарм, картонга нинани қийналмай ўтказиш учун, олдин илмоқсиз бигиз билан тешиб олинади, сўнгра кашта тикилади. Миллиметрли қоғоз-нақшлар, айниқса геометрик,
санама нақшлар тузиш керак бўлади.
Кашта гулни газламага кўчиришга тайёрлашда шаффоф қоғоз ишлатилади. Нақш аввал шаффоф қоғозга кўчирилади, кейин қоғоздан газламага кўчирилади. Кашта гулни газламага кўчириш учун нусҳа кўчирадиган (копировка)
қоғози ишлатилади.
Каштачилик ҳунарини қунт ва тиришқоқлик билан ўрганишингиз керак.
Тикилган нақш безаклари орқали сиз борлиқни, гўзалликни, яхшиликни, кишиларга тиккан каштангиз орқали эстетик завқ бағишлайсиз. Булар орқали сиз келажакда мерос бўлиб олган миллий санъатимизни, анъаналаримизни давом эттириб, нодир асарлар яратиб, каштачилик санъатининг хазинасига, маданиятимизга катта ҳисса қўшган бўласиз.
Фойдаланилган адабиётлар:
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УДК 62

METOДЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАВНИЯ ИСКУССТВА ВЫШИВАНИЯ В МИРЕ
А.С. Саидова, М.С. Сирожова

Аннотация. В статье указываются особенности развития искусства вышивания в
периоды человеческой жизни. Ручное вышивание красиво и прочно в отношениимашинного вышивания. Указаны методы искоринения негативных воздействий в процессе работы искусства вышивания.
Ключевые слова: вышивка, узор, вязание, решётка, нитка, иголка, золотая нить,
шерсть, вышивание, наперстник, ткачество.
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УДК 7.05
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСКУССТВА И ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ДИЗАЙНА В СОЗДАНИИ КОСТЮМА
Ш.Х. Самиева1
Аннотация
В этой статье даны сведения об истории культуры, искусства, а также история происхождения искусства батика. Указана главная роль общественного сознания в создании духовной среды и развития эстетического вкуса.
Ключевые слова: литература, архитектура, искусство, батик, декоративное искусство, художественные ткани, прикладное искусство.
На сегодняшний день все ещё актуальна проблема отрыва современного
проектирования одежды от традиционного костюма, несущего в себе бесценный
многовековой опыт целого народа. До сих пор существует нехватка объективных
решений для активизации преемственности и развития традиций народного
творчества в современном дизайне. Основной упор зачастую делается на сохранение традиционного искусства как части культурного наследия, без его интерпретации и обновления, что превращает уникальные ценности в мертвый музейный экспонат.
Одной из актуальных задач, стоящих перед легкой промышленностью Узбекистана является насыщение внутреннего рынка одеждой отечественного
производства, отвечающей требованиям самых взыскательных покупателей.
Разработка современной одежды из материалов местного сырья, отвечающих
требованиям комфортности, гигиеничности, эстетичности, прочности и долговечности, является одним из направлений научных исследований в швейной отрасли промышленности Узбекистана.
Национальная одежда жителей Узбекистана удивительным образом сочетает в себе общие для всех восточных народов черты и имеет свои индивидуальные и неповторимые особенности.
Хотя с течением времени узбекский национальный костюм претерпевал
видоизменения, в современном своем виде он сохранил все богатство культурных традиций восточных людей и историческую связь, уходящую корнями глубоко в древность.
В современном обществе дизайн – наиболее развитая и теоретически
осмысленная область художественной деятельности человека. Дизайн очень
разнообразен по своей специализации – продуктом его является весь предметный мир, создаваемый людьми средствами индустриальной техники по законам
красоты и функциональности.
Творчество в области создания костюма с полным правом причисляется
наравне с архитектурой, декоративно-прикладным искусством и дизайном к
сфере искусства, искусства особого – архитектонического, целью которого является формирование эстетической среды обитания человека. В процессе творческой деятельности при проектировании костюма дизайнер использует те же категории художественного мышления, представления о форме и ее образовании,
а также ее оценки с позиций пользы и красоты. Поэтому костюм следует рассматривать не просто как утилитарно используемый бытовой предмет, но как факт
художественной культуры общества.
Современный костюм так же, как исторический, выполняет одновременно
разнообразные функции, сочетая их в разных пропорциях. Степень значимости
каждой из них зависит, прежде всего, от назначения костюма. Параллельно со

1Самиева Шахноз Хикматовна–ассистент кафедры «Технологии и оборудования
легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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становлением и развитием функционального содержания костюма эволюционировала и его форма. В этой связи интересен анализ исторически сложившихся
методов формообразования (моделирования) одежды.
Кроме того такая одежда обладает очевидными технологическими и практическими преимуществами - она проста в изготовлении, экономична в раскрое
и способна долго служить своему хозяину, допуская определенные изменения в
его фигуре (о чем было уже сказано выше). Эти несомненные достоинства способствовали тому, что одежда маскирующего типа является устойчиво приоритетной в народном костюме практически всех национальных групп мира.
В процессе проектирования костюма одним из основных этапов творческого процесса является выбор источника вдохновения, без которого дизайнер одежды не может творить. Источником для него может стать любой предмет, любое явление окружающего мира. То, что обычному человеку покажется далеким от предмета творчества модельера, профессионалу способно
дать толчок для создания новой формы, отличающейся особой образностью.
Невозможно точно объяснить чудо рождения новой идеи. У каждого
творца это происходит по-разному. У одного дизайнера образы новой коллекции
рождает музыка, создающая особый эмоциональный настрой, у другого – созерцание живописных полотен, у третьего – интерес, вызванный необычным видом и характером поведения какого-либо животного, у кого-то - архитектура.
В процессе проектирования костюма одним из основных этапов творческого процесса является выбор источника вдохновения, без которого дизайнер одежды не может творить. Источником для него может стать любой
предмет, любое явление окружающего мира. То, что обычному человеку покажется далеким от предмета творчества модельера, профессионалу способно дать толчок для создания новой формы, отличающейся особой образностью.
Существует множество факторов, выступающих причинами господства в
определенных условиях того или иного типа взаимодействия формы костюма и
тела человека. Среди них, как основные, можно выделить следующие:
- уровень совершенства искусства моделирования одежды и технологии ее
производства;
- появление новых материалов с определенными пластическими и технологическими свойствами; эстетические, этические и идеологические воззрения
общества.
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УДК 62
ЎЗБЕКИСТОН ИҚЛИМИЙ ШАРОИТИНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА
ЗАМОНАВИЙ КИЙИМНИНГ ЭРГОНОМИК ХОССАЛАРИ
ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН ТУРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
Б.Б. Турақулова1
Аннотация
Ўзбекистон ахолисини гигиеник, эстетик ва эргономик жиҳатдан юқори
сифатли тикувчилик буюмлари билан таъминлаш долзарб вазифа ҳисобланади.
Лекин, бугунги кунда Ўзбекистон табиий–иқлимий хусусиятларини ҳисобга
олган, “Одам-кийим-мухит” тизимида эргономик хоссалари яхшиланган кийим
конструкциясини яратиш масаласига жуда кам эътибор берилган. Тикув
буюмларини лойихалаш жараёнини замонавий талабларга ва жахон
андазаларига жавоб бермайди. Шунинг учун, эргономик жиҳатдан хоссалари
яхшиланган тикув буюмларини тадқиқ этиш ва яратиш долзарб масала
хисобланади.
Таянч тушунчалар: кийим, эргономик, эстетик, бадиий.
Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг ва бозор
иқтисодиётига босқичма-босқич ўтиш билан биргаликда кейинги йилларда
аҳолининг кийим ассортиментига ва сифатига бўлган эстетик, эргономик и ва
бошқа талаблари ошиб бормоқда.
Бу масала Ўзбекистон Республикаси учун алоҳида аҳамиятга эга, чунки
аҳолининг истеъмолчилик талабларини шакклантириш ўз хусусиятларига эга
бўлиб, иқлимий шарт-шароитлар, миллий анъаналар ва бизга хос демографик
ҳолат билан боғлиқ.
Тикув буюмлари ассортименти шакллари турли-туманлиги ва бадиий
ифодаланиши кенгайтириш, тўқимачилик материалларнинг сифатини яхшилаш
масаласини “одам-кийим-атроф муҳит” тизимида илмий ёндошув асосида ечиш
лозим.
Енгил саноат олдида аҳолининг саноат товарларига бўлган эҳтиёжини
тўлароқ қондириш, бозорни керакли маҳсулот билан тўлдириш, маҳсулот
сифатини яхшилаш ва ассортиментини кенгайтириш, улар истеъмол
маданиятини ошириш вазифалари туради.
Ҳозирги вақтда мавсумаро енгиллаштирилган иситувчи астарли
кийимлар, модали ва амалий маҳсулот ва тўпламлар ассортиментининг
чиқарилиши ва кенгайтирилишига алоҳида эътибор берилмоқда.
Қўйилган вазифаларни бажаришда саноатда ишлаб чиқариш учун
мўлжалланган маҳсулотларни бадиий лойиҳалашни тўғри ташкил этиш муҳим
рол ўйнайди. Бадиий лойиҳалаштириш маҳсулотларнинг келгуси ҳаётини
аниқлайди.
Бадиий лойиҳалаштириш (дизайн) жараёнининг тўғри ташкил этилиш
натижаси бу унинг технология, тежамкорлик ва эстетикаси нуқтаи назаридан
оптимал ҳал этилган маҳсулотидир. Маҳсулотнинг инсон ва жамият учун бадиий
лойиҳалаштириши тўғри боғланган, чунки жамият маълум характер ва
даражадаги маҳсулотларни ишлаб чиқаришга ижтимоий буюртма беради.
Ижтимоий буюртма жамият маънавий ривожланиш даражасига боғлиқ, шунинг
учун мамлакатимиз аҳолисининг эстетик тарбияси шахснинг ҳар томонлама
уйғун ривожланишининг ажралмас қисмидир.
Эстетик тарбия инсон атрофидаги бутун буюмлар дунёси гўзаллик ва
уйғунликка тўлиб, хулқ ва кийим маданият меъёр бўлгандагина энг юқори кучга
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оборудования легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический
институт, Узбекистан.
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эга бўлади.
Ишлаб чиқариш маданияти ва костюмдан фойдаланиш маданияти
ўзаробоғлиқ тушунчалар яхши лойиҳалаштирилган маҳсулот у албатта сотиб
олинади деб ўйлашга асос бермайди. Харидор ёки истеъмолчи, ўзининг қатор
талабларини қўядики, уларни буюм яратишда ҳамма вақт ҳисобга олиш имкони
бўлмайди. Рассом ва конструктор аҳоли талабларини доимий ўрганиши, улар
қандай ўзгараётганини кўришлари керак, албатта. Бироқ истеъмол
маданиятини ривожлантириш, яъни инсонда юқори ва эстетик сифатли,
замонавий маданият даражасига жавоб берувчи маҳсулотларни харид этиш
эҳтиёжини тарбиялаш кераклигини эсда тутиш лозим. Истеъмолчи ўз навбатида
маҳсулот яратиш жараёнида қатнашади, чунки унинг талабларига мувофиқ
ижтимоий буюртма шаклланади, яъни турли аҳоли гуруҳларига қанақа ва
қандай характердаги маҳсулотлар зарурлиги аниқланади.
Истеъмолчиларнинг маданий эҳтиёжлари турли гуруҳ маҳсулотларига
қўйиладиган талабларда муҳим тарзда акс этади, бу ўз навбатида
истеъмолчиларни юзага келган маҳаллий ва миллий одатлар, уларнинг
буюмларга услуб, мода характерли талабларини ҳисобга олган ҳолда
муносабатига мувофиқ гуруҳлаш заруратини шартлайди.
Эргономик жиҳатдан хоссалари яхшиланган тикув буюмларини амалиётга
тадбиқ этиш учун қуйидаги ишлар амалга оширилди:
- одам организмининг иссиқ зонага ўтиши билан тери ҳароратининг
кўтарилиши, терлаши, артериал қон босимининг кўтарилиши, юрак урушининг
тезланиши, жисмоний ва ақлий фаолиятни пасайишига олиб келади. Бундай
ҳолатда асаб тизиминиг бузилиши, қуёш “ўтиши” кузатилиши мумкин;
- изланишлар орқали аниқландики, ҳавоўтказмайдиган матолардан
тайёрланган кийимлар одам организмига ёмон таъсир қилади: тана ҳарорати ва
тер ажралиши кескин ошади;
- кийимнинг иссиқликдан сақлаш хусусиятлари нафақат материалларга,
балки кийимнинг бичими, силуэти, узунлиги ва тана ёпишиб туриш даражасига
боғлиқ. Шунинг учун, кийим одам танасига ёпишиб турмаслиги, кийим ва тана
ўртасида ҳаво қатламини ҳосил қилиши керак, бу эса ўз навбатида тери юзасидан
терни буғланишини ва организмни иссиқликни узатишини яхшилайди;
- аёллар кийими ассортименти ва конструктив тузилиши энг кўп сонли
буюм ҳисобланади. Аёллар кийимининг оптимал конструкциясини ишлаб чиқиш
мақсадида танага қисман ёпишиб турадиган силэтли ўмизга ўтқазма енгли
аёллар жакети конструкцияси тахлил этилди;
- аёллар кийимини оптимал конструктив параметрларини таналашда
конструктив параметларининг турли хамоҳанглигини ҳисобга олиш лозим. Бу
эса экспериментни планлаштиришнинг статистик усулларини қўллаган ҳолда
унинг математик моделларини ишлаб чиқиш билан амалга оширди.
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УДК 62
КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ С УЛУЧШЕННЫМ
ЭРГОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК-ОДЕЖДА-СРЕДА»
Б.Б. Турақулова
Аннотация. Обеспечение населения Узбекистана высококачественной одеждой,
отвечающей гигиеническим, эстетическим и эргономическим требованиям является актуальной задачей сегодняшнего дня. На сегодня мало уделяется внимания задаче кон-
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струирования одежды с улучшенным эргономическими показателями в системе «Человек-одежда-среда», учитывающей национальные традиции и климатические условия Узбекистана. Процесс проектирования одежды не соответствует мировым стандартам. Поэтому конструирование одежды с улучшенными эргономическими показателями является актуальной задачей современности.
Ключевые слова: одежда, эргономик, эстетик, художественный.
© Б.Б. Турақулова, 2018
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ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН, УСЛОВИЙ ТРУДА НЕФТЯНИКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
М.М. Чориева1, Н.А. Чориева2
Аннотация
В статье приведены результаты анализа климатических условий Узбекистана, условия труда нефтяников, исследований теплового состояния человека в
жарких климатических условиях с целью разработки комфортной летней
спецодежды для нефтяников.
Ключевые слова: терморегуляция, тепловое состояние, тепловой баланс, теплоотдача,
теплоощущения,
диффузия,
влаговыделения
человека,
воздухопроницаемость,
влагопроводность,
спецодежда,
конструкция
спецодежды, рациональный, материалы пакета.
Республика Узбекистан, входящая в группу стран с жарким климатом,
расположенных в так называемом «Солнечном поясе» (африканские, южноамериканские, австралийские, средние и южные страны Азии), находящиеся в
глубине континентов и удаленные от морей и океанов, характеризуется сухим,
резко континентальным климатом. Важнейшими метеорологическими
факторами, характеризующими климатические условия Узбекистана, являются
прямая интенсивная радиация Солнца и большая продолжительность
солнечного сияния большую часть года.
Условия труда нефтяников значительно отличаются от условий работников промышленного производства. В связи с тем, что все основные виды работ
нефтяников выполняются под открытым небом, условия на рабочих местах
определяются климатическими условиями местности. Работы нефтяников
ведутся практически круглый год – с февраля по декабрь и метеорологические
условия весьма разнообразны на всех видах и этапах работы.
Изменения физиологических функций организма человека тесно связаны
с условиями его труда, жизни и находятся под влиянием факторов окружающей
среды. Из всего комплекса факторов, составляющих в совокупности
климатические условия в том или ином географическом районе, наибольшее
влияние на тепло ощущения человека оказывают такие метеорологические
показатели, как температура воздуха, скорость ветра, влажность и солнечная
радиация. Основными факторами, вызывающими перегревание человека,
являются температура воздуха и солнечная радиация.
В особо трудных условиях ведутся летние работы, когда в течение пяти
месяцев температура воздуха поднимается выше 350 С, достигая в дневные часы
40-45 0 Си выше. За счет инсоляции температура воздуха в этот период
колеблется на рабочих местах в пределах 30-40%. Нефтяники в летний период
предъявляют жалобы, характерные для перегревов (головную боль, слабость,
усталость). Объективно у них наблюдается повышение температуры тела,
иногда до 37,5-37,80 С, учащение пульса.
Для Узбекистана характерны высокие значения суммарной солнечной
радиации. Так, средняя суммарная солнечная радиация в этом регионе
составляет в мае -17.7; в июне-19,4; в июле-19,4; в августе-18,1 ккал\см2. Это
обусловлено тем, что продолжительность сияния Солнца в среднем составляет
10 часов, достигая летом (июнь) 14 часов в сутки.
1Чориева
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оборудования легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический
институт, Узбекистан.
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Нилуфар Алишеровна, студентка направление «Технологии и
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Необходимость учета влияния всего комплекса метеорологических
факторов на тепловое состояние человека в естественных условиях вытекает из
практической задачи проектирования высококачественных эффективных
средств защиты человека (одежда, жилище), при нормировании труда на
открытом воздухе, гигиенической оценке климата и т.д.
Таким образом, при изготовлении летней спецодежды иногда на первое
место выдвигается ее защитные функции, например, защита от пыли,
нефтепродуктов и т.п. Придание материалам защитных свойств снижает
показатели воздухопроницаемости и влагопроводности. Последнее должно
компенсироваться улучшением конструкции спецодежды, рациональным
подбором материалов пакета и регламентированием времени непрерывного
пользования. Проведённый анализ позволил сформулировать требования, учёт
которых позволит разработать рациональную спецодежду для нефтянников
Узбекистана, соответствующую климатическим условиям нашей Республики и
условиям труда нефтяников.
Список литературы
1. П.П. Кокеткин, З.С. Чубарова Промышленное проектирование спецодежды.
Москва: Легкая промышленность. 1985. 356 с.
2. В.Е. Романов. Системный подход к проектированию спецодежды. Ленинград:
Легпромбытиздат. 1985. 214 с.
3. Ю.В.Вадковская.Проектирование одежды в соответствии с климатическими
условиями // Автореферат дисс. на соиск. уч.степ. д.м.н.-Москва - 1965-51 с.
© М.М. Чориева, Н.А. Чориева, 2018

31

Технические науки
УДК 62
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ НА СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ
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Аннотаиця
В статье приведены результаты исследования в Республики Узбекистан
климатических условий и их влияние на специальную одежду для нефтяников.
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О тепловом состоянии человека судят по его субъективным
теплоощущениям и ряду объективных показателей: температуре глубоких слоев
тела человека – «ядра», температуре поверхностных слоев- «оболочки»,
величине влага – и теплоотдачи, артериальному давлению, частоте пульса,
артериальному давлению и косвенному показателю –работоспособности
человека.Под температурой «ядра» понимают температуру внутренних органов
и тканей организма человека на глубине 25 мм.
При нормальных условиях окружающей среды (Тв=18+20 С) и при
установившемся динамических равновесии процессов теплопродукции и
теплоотдачи температура тела колеблется в границах +0,10 С и составляет
37+0,50 С.
Изменения температуры ядра под влиянием внешних условий происходит
лишь при длительной и интенсивной физической работе в экстремальных
метеорологических условиях и при несоответствии одежды условиях ее
эксплуатации. Одной из функций одежды в жарких климатических условиях
является создание теплового комфорта. Комфортные теплоощущения у
человека могут сохраняться в течение длительно времени при условии
обеспечения теплового баланса организма. Это условие является выражением
терморегуляторной системы организма человека, в результате действия
которой поддерживается постоянная внутренняя температура тела. Уравнения
теплового баланса приведены у ряда исследователей[1-3]. Уравнение теплового
баланса имеет вид:
М+R=Qрад + Qконв + Qисп + Qдых + L+ D, [Вт]
где:
М – теплопродукция человека, Вт
R – тепло, получаемое человеком извне, Вт
Qрад - потери тепла радиацией, Вт.
Qконв – потери тепла конвекцией, Вт
Qисп – потери тепла испарением, Вт
Qдых – потери тепла дыханием, Вт
L – затраты на механическую работу, Вт
D – дефицит тепла в организме человека, Вт.
Установлено, что физиологическими переменными, влияющими в
наибольшей степени на тепловой баланс, являются средняя температура
поверхности кожи tk и интенсивность испарения влаги Qисп. В зависимости от
изменений параметров окружающей среды, одежды и степени активности
человека значения tkи Qисп.. могут колебаться в широких пределах, обеспечения
тепловой баланс организма.
1Чориева
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В условиях теплового комфорта человек, находящийся в состоянии
относительного физического покоя, теряет влагу путем диффузии (неощутимая
перспирация) с поверхности кожи и верхних дыхательных путей. За счет этого
человек, отдает в окружающую среду 23-27% общего тепла, при этом 1\3
теплоотдачи приходится на долю тепла, теряемого испарения с верхних
дыхательных путей и 2\3-с поверхности кожи. При выполнении активной
физической работы интенсивность потоотделения увеличивается и количество
выделившегося пота может достигнуть 250-300 г\м2 · ч.
Установлено, что при перегревании организма центральная нервная
система человека рефлекторно увеличивает теплоотдачу организма путем
усиления периферического кровообращения, расширения кровеносных сосудов
в коже, повышения теплопроводности тканей организма и испарения влаги с
поверхности кожи и верхних дыхательных путей. По данным в результате
усиления периферического кровообращения теплоотдача организма может
увеличиться на 90%. Максимально возможная величина теплоотдачи при
испарения пота может быть определена из уравнения:
Пот, выделяющийся во время активного потоотделения, можно разделить
на испаряющийся, остающийся на поверхности тела и стекающий с него.
Физиологическая функция потоотделения осуществляется лишь при условии
испарения пота. Количество испаряющегося (эффективного) пота зависит от
атмосферных условий окружающей среды и от свойств одежды.
Исходя из этого, одежда должна не плотно прилегать к телу, а
образовывать воздушный слой вокруг него, который будет способствовать
испарению влаги с поверхности кожи и увеличению теплоотдачи организма.
Одновременно, образующийся слой водяного пара между кожей и одеждой будет
уменьшать воздействие солнечной радиации.
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1. П.П. Кокеткин, З.С. Чубарова Промышленное проектирование спецодежды.Москва: Легкая промышленность.- 1985-356 с.
2. В.Е. Романов. Системный подход к проектированию спецодежды. Ленинград:
Легпромбытиздат.-1985 -214 с.
3. Ю.В.Вадковская.Проектирование одежды в соответствии с климатическими
условиями //Автореферат дисс. на соиск. уч.степ. д.м.н.-Москва - 1965-51 с.
© М.М. Чориева, 2018

33

Технические науки
УДК 687.016.5
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
ПОДРОСТКОВ, ЖИВУЩИХ В СРЕДНЕЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
С.И. Шарипова1
Аннотация
Качество одежды для школьников определяется совокупностью свойств,
формирующихся на стадии проектирования и процесс проектирования подростковой одежды по сравнению с одеждой для взрослых, имеет ряд особенностей,
связанных с возрастом и обликом ребёнка.
Ключевые слова: гигиена одежды, температура тела, микроклимат,
гигиеническое состояние,ядро, оболочка, механизм терморегуляции, степень
напряжения, топография, расход энергии, комфортное состояниек, температура
кожи, локальная температура, физическая деятельность.
Основное назначение одежды, с точки зрения гигиены, состоит в том, что
она помогает организму человека приспосабливаться к различным условиям
окружающей среды. Поэтому для правильного выбора одежды необходимо ясно
представлять, в чем же состоит эта помощь в каждом отдельномслучае.
Человек может быть здоровым, только при том условии, если температура
его тела не выходит за пределы определенной нормы. Для этого необходимо,
чтобы организм терял столько же тепла, сколько он производит его в процессе
своей жизнедеятельности. Реагируя на различные изменения условий внешней
среды, организм рефлекторно усиливает или уменьшает накопление и отдачу
тепла путем сложной системы терморегуляции. Так, например, при слишком высокой внешней температуре кровеносные сосуды кожи расширяются, температура ее повышается, и испарение влаги с поверхности кожи усиливается, что приводит к увеличению теплоотдачи. Наоборот, при холоде периферические сосуды
суживаются, выделение пота уменьшается и теплоотдача понижается. Однако
терморегулирующая деятельность организма возможна лишь в определенных
пределах, зависящих от метеорологических изменений внешней среды.
Рационально подобранная одежда и создает непосредственно вокруг
нашего тела «индивидуальный» микроклимат, более устойчивый и благоприятный для сохранения теплового баланса организма. Кроме этого своего основного
назначения, одежда выполняет и ряд других функций. Она впитывает и удаляет
выделения потовых и сальных желез с поверхности кожи, защищает ее от загрязнения, а также предохраняет от различных механических, химических и термических повреждений. [1]
Для того чтобы одежда отвечала своему назначению и в то же время не
препятствовала нормальной деятельности организма, она должна обладать необходимыми гигиеническими свойствами: хорошо пропускать воздух, легко поглощать и отдавать влагу, иметь небольшой удельный вес, мягкость и гибкость,
быть достаточно пористой, легко очищаться от загрязнений и не изменяться после стирки, а также – в зависимости от своего назначения – иметь большую или
меньшую теплопроводность.
Показатели безопасности предметов одежды и принадлежностей к
одежде, прочих готовых текстильных изделий для детей и подростков регламентируются с учетом возраста, функционального назначения, площади контакта с
кожей, состава используемых материалов.
Соблюдение гигиенических требований к одежде и обуви формирует микроклимат пододежного пространства (температура, влажность, паро-, воздухопроницаемость), позволяет одежде обеспечивать субъективные комфортные
1Шарипова Саодат Исломовна, старший преподаватель кафедры «Технологии и
оборудования легкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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условия при оптимальных микроклиматических параметрах в помещении образовательного учреждения.
Результаты корреляционного анализа заболеваемости свидетельствуют о
наличии прямых, статистически значимых причинно-следственных связей
между функциональным назначением предметов одежды и ее качественными
показателями, с одной стороны, и заболеваниями кожи (контактный и атопический дерматиты) и простудными заболеваниями (грипп, острые респираторные
заболевания, заболевания органов дыхания) с другой стороны.
Требовании к материалам для одежды определяются действием на организм человека климатических условий (табл.1).
Для улучшения теплового состояния человека и облегчения процесса
терморегуляции в условиях повышенной температуры и интенсивной
солнечной радиации необходимо применять материалы с низкой
теплопроводимостью и высокими влагопроводными свойствамы.
В климатических условиях нашей страны большое значение имеет летная
одежда. В этом случае важнейшим условием нормальной жизнедеятельности и
работоспособности
условием
нормальной
жизнедеятельности
и
работаспособности человека является соответствие одежды гигиеническим
требованием.[4]
Таблица 1
Гигиенические требования к материалам для одежды
Бельевые материалы
Свойтво материалов
Воздухопроницаемост,
дм3/(м2с)
Пароприницаемость,
г/(м2г)
Гигроскопичность
(при относительной
влажности воздуха 65%),%

Платьевные, блузочные,
сорочные материали
в зимней
В летней
одежды
одежды
Не менее
Не менее
100
330-370*

в зимней
одежды

В летней
одежды

51-100*

Не менее 100

52-56*

Не менее 56

Не менее 50

Не менее 56

Не менее 7

Не менее 7

Не менее 7

Не менее 7

Гигиенические требования предъявляются к подростковой одежде для
обеспечения нормальной жизнедеятельности организма подростка. Одежда
должна обеспечивать подростку свободу движений, не мяться, легко надеваться
и сниматься.
К гигиеническим требованиям относятся: теплозащитность, гигроскопичность, паро- и воздухопроницаемость, водонепроницаемость.
Теплозащитность – способность одежды сохранять тепло. На теплозащитность влияют конструкция, покрой, фасон. Для увеличения теплозащитности
применяют ткани с начесом, специальные прокладочные утепляющие материалы.
Гигроскопичность – способность одежды впитывать влагу обеспечивать
поглощение пота и отдачу его во внешнюю среду. Обусловливается она гигроскопичностью ткани, из которой одежда изготовлена.
Воздухопроницаемость. Одежда должна хорошо вентилироваться. В пододежном пространстве накапливается углекислота, это отрицательно влияет на
самочувствие и работоспособность подростка.
Наибольшей воздухопроницаемостью должны обладать изделия бельевого и платьевого ассортимента. Меньшей – пальтовые, плащевые, костюмные.
Чем толще и плотнее ткань, тем меньше паропроницаемость. Наилучшая
паропроницаемость у одежды из хлопчатобумажных и вискозных тканей.
Эстетические требования заключаются в том, чтобы одежда была удобной,
красивой. Соответствовала моде, чтобы цвет, фасон и в целом стиль одежды создавали гармоничный облик. [2]
Подростковая одежда должна соответствовать современному стилю и
моде. Стиль – исторически сложившаяся устойчивая система средств и приемов
художественной выразительности. Особенности готического, романского стиля,
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барокко, рококо нашли свое отражение в форме, размерах, колорите, пропорциях. Стиль отражает характер эпохи, ее художественный вкус и определяет изменения форм предметов быта, одежды. Необходимо также подчеркнуть, что в
условиях современного развития общества всё более актуальным становится вопрос о сохранении культуры, восстановлении и укреплении национальных культурно-исторических традиций в одежде.
Долговечность изделия зависит от сопротивления его физическому износу. Физический износ – это видимое разрушение материалов, изменение размеров, окраски, потеря водоупорных свойств и т. д. Если изделие перестало отвечать моде или у потребителей изменились требования к форме, цвету, фактуре
материала – значит, произошел и моральный износ подростковой одежды.
На основе комплексного изучения системы «ребенок - одежда -внешняя
среда» установлена необходимость включения в традиционное рассмотрение
компонентов данной системы социально-экономических факторов, как наиболее влиятельных с точки зрения основных функций подростковой одежды. Из
вышеприведенного следует что процессе проектирование подростковой одежды
должна выполнятся на основе системной подхода с учетом комплекса факторов,
обеспечивающий комфорт и безопасность.
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ДИЗАЙН ВА АМАЛИЙ САНЪАТНИНГ
МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ ДОЛЗАРБ МУАММО СИФАТИДА
Н.Ф. Мехмонова1
Аннотация
В данной статье рассмотрены статистические данные развития легкой
промышленности и выделены основные пути развития отрасли для достижения
более высоких экономических положений в этой отрасли на мировом рынке.
Ключевы слова: легкая промышленность, Узбекистан, отрасль.
Маълумки, мамлакатимизда барча тармоқлар қатори маданият ва санъат
соҳаларини ривожлантиришга ҳам катта эътибор қаратилиб, бу борада кенг
қамровли ишлар амалга оширилмоқда.
Санъат ҳақида жуда кўп айтилган. Санъат инсонга фақат яхшилик келтириш учун хизмат қилиши керак. Қачонки санъат инсонга зарарли нарсаларни
тарғиб қилса, беҳуда нарсаларни ўргатса, у вақтда бундай санъат холис санъатлик доирасидан чиқиб, кимларнингдир хусусий хизматига кирган бўлади.
Шундай ҳодда ундай нохолис санъатдан воз кечилади. Шу мезонлар асосида
фикрлаб назар солсак, санъат аллақачон беҳаёлик, бузуқлик, зўравонлик ва мантиқсизлик, бачканаликка ўтиб кетган. Моданинг тантана қилишига ҳам асосий
ёрдамни санъат ва санъаткорлар берди. Бу жиҳатдан ёндашганда, санъат ҳам
бизнес каби ғирромлик йўлини тутди десак, адашмаган бўламиз. Яъни асосий
мақсад пул топишга қаратилиб қолган. Шунинг учун ҳам «шоу-бизнес» деган ном
оддий ҳолатга айланди. Бошқача айтганда, уларнинг бизнеси — тирикчилик, топиш-тутиш манбаи санъат ҳисобланади.
Буюм муҳитини яратиш – одамзотнинг азалий муаммосидир. Бу жамиятнинг маданий асоси билан чамбарчас боғлиқ ва унинг азалларини, маданият даражасини, бадиий-эстетик интилишларини ва идеалларини ифодалайдиган
ижтимоий муаммосидир.
Маданиятни тарбиялаш гўзаллик сирлар англаш жараёни билан чамбарчас боғлиқ. Буюмлар ўзи инсонни тарбиялаши лозим. Буюмларни ишлаб чиқиш
асосий мақсади – аҳолини моддий ва руҳий талабларини қондириш ва буюмларни ижтимоий мақбуллигидир.
Дизайнерларнинг маҳоратини фақат гўзал буюмларни яратишга йўлантирмаслиги лозим. Дизайнер албатта ижтимоий муҳим, қўлай, кўпфункцияли,
маълум истеъмол гуруҳига мўлжалланган ва талабларини қондирадиган буюмларни яратишда қатнашиши зарур. Булар барчаси буюм дунёни тартибсизлигини, керак эмас, элитар ва дублёр буюмларни йўқотишини осонлаштиради.
Гўзал, ижтимоий йўналтирилган буюмлар янги турмуш тарзни ўрнатишга
имкон беради инсоннинг руҳий талабларини қондиради, моддий воситалрни тежамлаш резервига айланб, маҳсулотни мукаммаллик даражасини оширади. Инсон атрофидаги буюм муҳитини яратиш аҳолини, ижодкорларни, заршуносларни ва истеъмолчиларни эътиборини жалб этади. Дизайнер жамият олдида
маъсулияти фақат маҳсулотни сифтинигина эмас, балки инсонни маданий савиясини кўтаришдир.
Енгил саноат олдида турган вазифалар қуйдагилар: аҳолининг талабларини тўлиқ қондириш, бозорни керакли маҳсулотлари билан таъминлаш, буюмлар ассортиментини кенгайтириш ва сифатини кутариш саноат соҳасида махсус ижодий фаолият сифатида дизайн Х1Х-ХХ асрларда пайдо бўлди. Оммабоп
ишлаб чиқариш ва саноат инқилоби натижасида пайдо бўлган дизайн, гўзал ва
фойда орасидаги номуфоқиқликни бартараф қилди, санъат ва техникани орасидаги чегарани йўқотди. Дизайн лойиҳа фаолити бўлиб, янги турдаги маданият
1Мехмонова Нигина Фахритдиновна, преподаватель, Бухарский колледж культуры,
Узбекистан.
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билан боғлиқ, яъни маданияти билан. Бу маданият турида илмий-техникавий ва
ижтимоий маданиятлар ўзгача бириктирилди, замонавий фикрлашда
лойиҳалаш ўзига хос хусусият бўлди, инсонни дунёда янги ўрни ҳисобга олинди,
ташқи муҳит билан боғлади. Замонавий жамиятда дизайн оммабоп алоқа воситаси ҳам бўлди, чунки савдо-сотиқ орқали ишлаб чиқариш ва истеъмол қилишни
бирлаштирди, талаб ва таклифни тартибга солди, аҳолининг харид қилиш қобилияти активлигини оширди. Буюмни харид қилганда, истеъмолчи фақат ўз
эҳтиёжини қондиришгина эмас, балки ижтимоий рамзини ҳам қондиради.
Бир ҳақиқатни ҳеч қачон эсимиздан чиқармаслигимиз керак: мамлакатимизда маданият ва санъат тараққий этмаса, жамият ривожланмайди, деди биринчи Президентимиз. Халқимизнинг ривожланиш даражаси аввало миллий маданиятимизга қараб баҳоланади. Шу маънода, маданият – бу халқимиз, жамиятимиз қиёфасидир. Биз Ўзбекистоннинг янги қиёфасини яратишга киришган
эканмиз, буни аввало миллий маданиятимизни ривожлантиришимиздан бошлашимиз лозим.
Адабиётлар:
1. Каримов И.А. Баркамол авлод -Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори.-Т, Шарқ,
1997.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗОРОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СФЕРЕ ДИЗАЙН
Д.Н. Наимова1
Аннотация
Изучение национальных золотошвейных узоров позволит выявить наиболее часто встречаемые узоры, их название и значение, откуда они заимствованы.
Изучение традиций имеет большое значение для воспитания молодёжи, т.к. таким образом молодёжь знакомится с историей своего народа и своей страны, с
его традициями.
Ключевые слова: национальный узор, дизайн, искусство.
Кийим- кечаклар ўзбек халки тарихи билан узвий боғлик бўлиб, у
маданий-моддий ёдгорликлар ичида халкнинг миллий ўзига хослигини акс
эттириб этник белгилари билан ажралиб туради. Кийимларда бирор халкнинг
тарихига бориб такаладиган анъаналар ижтимоий муносабатлар, маърифий ва
эстетик шаклларнинг айрим унсурлари ифодаланади. Жамият турмуши.
иктисодиёти ва сиёсатида ўзгаришлар бўлиб туриши билан бир вақтда кийим
шакллари хам ўзгариб боради. Унда халкнинг моддий ахволи, кишиларнинг диди,
гўзаллик тўғрисидаги идеаллари хўжалик юритишнинг ўзига хос жиҳатлари хамда
оилавий турмушнинг баъзи томонлари ҳам кўзга яққол ташланади.
Ўзбек халкининг кийим кечаклари жуда хилма-хил, ранг баранг ва
жозибалидир. Каштачилик бу кийимларни янада жозибали кўрсатади. Ўзбекистон
миллий каштачилиги амалий санътининг энг қадимий турларидан бўлиб, у
халкнинг турмушини гўзал қилиш истаги натижасида юзага келган. Каштачилик
санъати нафакат мамлакатимизда,балки чет элларда ҳам шуҳрат қозонган. Ўзбек
халк усталари кўллари билан тикилган кирпич,сузана, зардевор, гулкўрпа чойшаб
кабилар. Германияда, Белгияда, А.Қ.Ш., Х,индистон, Афғонистон каби хорижий
мамлакатларда ҳам шуҳрат қозонган. Каштачилик саньати намуналари
мамлакатимизда факат хонадонларда эмас, балки музейларда доимий кўргазмага
айланиб қолган. Х,озиргача бундай буюмлар ўзига хос гўзаллиги,нафис
безакларининг ранг-баранглиги билан инсонларни хайратга солиб келмоқда
келмокда.
Бадиий каштачилик узоқ тарихга эга. Буни археолог топилмалар ва ёзма
манбаалар исботлаб бермокда.Узоқ каштачилиги иклим, табиий шароит, муҳит
билан боғлиқ холда барча касб-ҳунарлари билан боғлик ҳолда ривож
топган.Испан элчиси Руи Гонзалес Демилйе кашта безакларини кўрганини
кундалигида ёзиб қолдирган. 1467-йили Камолиддин Бекзод “Зафарномага”
ишлаган"Темур тахтда" номли миниатюрасига ишланган каштани хам акс
эттирган. Каштачилик санъатида х,ар бир миллатнинг ўзига хос энг кўп
қўллайдиган накшлари акс этади. Зеро, ўзбек кашталарида ўсимликсимон, геометрик
ҳамда гул нақшлари кўп бўлса,козок ва қирғиз каштачилигида эса кўпрок ҳайвонлар
шох ва туёкларни эслатувчи элементлар тасвирланади. Кашта ўзбек хонадонининг
асосий безакларидан биридир. Айникса байрам, тўй, маросим пайтларида улар
ўзбек хонадонига алоҳида кўрк бағишлайди. Тикиш жараёнида кащтадаги катта
гуллар хонага тўғри нисбатда жонлантиришда ва узоқдан яхши кўринишда ҳам
эътиборга олинади. Қоронғироқ уйларда жойлаштирилган ранго-ранг ипак
1Наимова Дилбар Нумоновна, ассистент кафедры «Технологии и оборудования лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.

39

Искусствоведение и развитие национальной культуры и ремесел
кашталар товланиб туради ва инсонга эстетик завк бағишлайди. Келин тушган
хонадон каштачилик тикувлар билан тўлдирилади. Худди шу хусусият бошка
миллат ва элатлардан фарк килади."Такияпуш" (Нурота, Бухорода "Болипуш",
Самарканд, Шахрисабзда "Ёстиқпўш"деб юритилади. Булар тахмонга йиғилган
кўрпа-ёстикларни ёпиб кўяди. Тахмон уйнинг тўрида бўлади.
Каштачилик санъатига аёллар уларнинг келажаги, фарзандлари ва ўз бахтсаодати хақида орзу-умидларини, табиатга бўлган муҳаббатларини ва гўзалликка
интилишларини сингдирадилар. Бундай каштанинг ноёб санъат сифатида
яратилиши
томошабиннинг
бахри
дилини
очади,
инсонпарварлик
ва табиатни севиш, рухий озука олишдек эстетик ҳиссиётни уйғотади. Ўзбек
каштачиларининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири кишини ўзига жалб этиб,
ўзида бир хил элементларининг учрамаслиги ва механик равишда кайтарилмаслиги
ҳамдир.
Ўзбек каштачилик саньати узок тарихга эга бўлган амалий санъат тури
сифатида тикувчи диди, накшлар композицияси, гуллар чизмаси уйғунлигини
ифодалар экан, замонавий тикувчилик саньатида унинг элементларидан унумли
фойдаланиш либослар бадиий жилосини оширишда ва бойитишда муҳим омил
бўлиб хизмат килади.
Список литературы
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ОПЕРАЦИОН ТИЗИМЛАРДА ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
Х.И. Эшонкулов1, Т.Т. Мирзаев2
Annotatsiya
Мақолада операцион
маълумот берилган.

тизимларда

жараёнларни

бошқариш

ҳақида

Калит сўзлар: операцион тизим, жараён, жараённи яратиш, жараённи тўхтатиш,
жараённи режалаштириш.
Операцион тизимларнинг ишини ўрганишда асосий тушунчалардан бири
бўлиб, устида тизим аниқ амаллар бажарадиган асосий динамик объектлар
сифатида олинадиган жараёнлар хисобланади.
“Дастур” ва “топшириқ” терминаллари статик, фаол бўлмаган
(неактивний) объектларни тавсифлаш учун ишлатилади. Дастур эса, бажарилиш
жараёнида динамик, фаол объектга айланади. Унинг ишлаши борасида
компьютер турли командаларга ишлов беради ва ўзгарувчилар қийматларини
ўзгартиради. Дастур бажарилиши учун, ОТ маълум сон оператив хотира
ажратиши, унга киритиш чиқариш қурилмаларни ва файлларни боғлаши, яъни
бутун ҳисоблаш тизими ресурслари хисобидан маълум қисмини резервлаб
қўйиши керак. Уларнинг сони ва конфигурацияси вақт ўтиши билан ўзгариши
мумкин. Бундай компьютер тизимлари ичидаги фаол объектларни тавсифлаш
учун “дастур” ва “топшириқ” терминлари ўрнига янги “жараён” терминини
ишлатамиз.
Жараён ОТ бошқаруви остида хисобланади. Бундай қабул қилишда
хисоблаш тизимларида бажариладиган хамма нарса(фақат фойдаланувчи
дастурларигина эмас, балки ОТнинг ҳам маълум исмлари ҳам) жараёнлар
тўплами сифатида ташкил қилингандир.
Бир процессорли компьютер тизимида вақтнинг ҳар бир моментида фақат
битта жараён бажарилиши мумкин. Мультидастурли хисоблаш тизимларида бир
нечта жараённи псевдапараллел қайта ишлаш процессорни бир жараёндан
иккинчисига ўтказиш ёрдамида амалга оширилади. Бир жараён бажарилгунча,
қолганлари ўз навбатини кутади.
Ҳар бир жараён минимум икки холатда бўлиши мумкин: Жараён
бажарилмоқда ва жараён бажарилмаяпти. Бажарилаяпган холатдаги жараён,
маълум вақтдан сўнг ОТ томонидан тугалланиши, ёки тўхтатилиши ва яна
бажарилмаяпган холатга ўтказилиши мумкин. Жараён тўхтатилиши иккита
сабаб билан рўй бериши мумкин: уни ишини давом эттириши учун бирор бир
ходиса талаб этилса, (масалан, кириш –чиқиш операциясини тугаллаш) ёки ОТ
томонидан иш жараён учун ажратилган вақт тугаганда рўй беради. Шундан сўнг
ОТ белгиланган алгоритм бўйича бажарилмаяпган холатидаги жараёнлардан
бирини танлайди ва бу жараённи бажарилаяпган холатга ўтказади. Тизимда
пайдо бўлаяпган янги жараён, бошқа жараён бажарилмаяпган холатга
ўтказилади.
Бу жуда қулай моделдир. У бажарилишга танланган жараён у
тўхтатилишига сабаб бўлган ходисани кутиши ва амалда бажаришга тайёр
бўлмаслиги мумкин. Бундай холатдан қутилиш учун жараён бажарилмаяпган
холатни янги иккинчи холатга бўламиз: тайёрлик ва кутиш холатлари.
1Эшонкулов Хаким Илхомович, преподаватель, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
2Мирзаев Толибжон Тўрақул ўғли, студент, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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Тизимда пайдо бўлаяпган хар қандай янги жараён тайёрлик холатига
тушади. Операцион тизим режалаштиришнинг бирор бир алгоритмидан
фойдаланиб, тайёр жараёнлардан бирини танлаб, уни бажарилиш холатига
ўтказади.
Бажарилиш холатида жараён дастурий кодини бевосита бажарилиши рўй
беради. Жараённинг бу холатидан учта сабаб бўйича чиқиш мумкин:
- ОТ бу жараённинг фаолиятини тўхтатади;
- У ўз фаолиятини маълум ходиса рўй бермагунча давом эттира олмайди
ва ОТ уни “кутиш” холатига ўтказади;
- Хисоблаш тизимида узилиш рўй бериши билан (масалан, бажарилишга
ажратилган вақт тугаши билан таймердан узилиш) уни тайёрлик холатига
ўтказилади.
Кутиш вақтлари тайёргарлик холатига жараён, кутилаяпган ходиса рўй
бериши билан ўтади ва у яна бажарилиш учун танланиши мумкин. Кейинчалик
режалаштириш алгоритми хақида сўз борса, бизнинг моделда яна бир операция
қўйилади: бу жараён приоритетини ўзгаришидир.
Жараённи яратиш ва тугаллаш операциялари бир марталик
операциялардир, чунки ортиқ қўлланилмайди баъзи тизимли жараёнлар,
хисоблаш тизими иши вақтида хеч қачон тугалланмайди.
Жараён холатини ўзгариши билан боғлиқ бўлган, ҳох у ишга тушириш ёки
блокировка бўлсин, қоида бўйича кўп марталик хисобланади.
Жараённи яратиш. Жараённинг компьютердаги мураккаб хаёт йўли уни
туғилишидан бошланади. Жараёнлар концепциясини қўлловчи ихтиёрий ОТ,
жараён яратиш воситасига эга бўлиши керак.
Энг оддий тизимларда(масалан, фақат битта аниқ илова иши учун
лойихалаштирилган тизимларда) хамма жараёнлар тизим сатрида туғилиши
мумкин. Мураккаброқ операцион тизимлар, жараёнларни зарурият бўйича
динамик холда яратадилар.
Операцион тизим стартидан сўнг, янги жараён туғилиши сабабчиси бўлиб
махсус тизимли чақириқ бажарган фойдаланувчи жараёни ёки операцион тизим
бўлиши мумкин, яъни натижада яна жараён бўлиши мумкин.
Жараённи тўхтатиш. Бажарилиш холатидаги жараён иши, бирор бир
узилиш натижасида тўхтайди. Процессор автоматик тарзда командалар
счётчигини сақлайди ва бошқарувни бу узилишга ишлов берувчи махсус адресга
узатади. ОТ жараённи тайёрлик холатига ўтказади ва узилишни катта ишлашга,
яъни узилишга олиб келинган холат учун маълум операцияларни бажаради.
Жараённи блокировка қилиш. Жараён ўз ишини хисоблаш тизимида бирор
бир ходиса рўй бермагунча давом эттира олмайди. Шунинг учун жараён маълум
тизимли чақириқ билан ОТга мурожаат қилади. ОТ тизимли чақириқни қайта
ишлайди(киритиш –чиқариш операцияларини инициализация қилади, бирор
қурилмани бўшашини ёки ходиса рўй беришини кутаётган жараёнлар навбатига
қўшади ва хоказолар.), жараённи бажарилиш холатидан кутиш холатига
ўтказади.
Жараённи блоклашдан чиқариш. Тизимда бирор ходиса рўй бергандан
сўнг, ОТ айнан қандай ходиса рўй берганлигини аниқлаши зарур. Кейин ОТ,
қайси жараён шу ходисани кутиш холатида эканлигини аниқлайди ва шундай
жараён бўлса уни тайёрлик холатига ўтказади.(бунда ОТ ходиса рўй бериши
билан боғлиқ бўлган амалларни бажаради.)
Фойдаланилган адабиётлар
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ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Ф.Ш. Номозов1, И.Б. Аминов2, Х. Амриллаев3
Аннотация
Статья посвящена вопросам применения мультимедийных технологий в
учебном процессе и выявлению возможностей использования мультимедиа в
учебном процессе. Кроме того, в статье перечислена эффективность и подчеркнута роль мультимедийных средств используемых в учебном процессе.
Ключевые слова: информатизация образования, электронные средства обучения,
мультимедиа.
В настоящее время процессы информатизации затрагивают все сферы
нашей жизни, в том числе и образование, т.е. здесь информатизация образования
понимается как процесс интеллектуализации деятельности преподавателя и
обучаемого. Тенденции развития современной системы высшего образования
неразрывно связаны с широким внедрением в учебный процесс различных форм,
методов и средств активного обучения.
Образовательный процесс в вузе достигает наивысшей эффективности
при широком, но оправданном использовании преподавателем всего богатого
арсенала дидактики - через разумную комбинацию различных педагогических
форм, методов, способов, средств, приемов, режимов и алгоритмов обучения [1].
Одним из дидактических средств, обладающих значительным развивающим потенциалом, является мультимедиа. Сегодня мультимедиа-технологии —
это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса.
Однако существует ряд актуальных проблем, связанных с использованием
средств информационных технологий в современном общем образовании. Обеспечивая богатство содержания и формы, сочетание различных видов текстовой,
графической, речевой, музыкальной, видео-, фото- информации и разнообразие
способов их извлечения, эти технологии формируют мультимедийное восприятие мира.
В настоящее время системы мультимедиа представляют собой самостоятельную инфраструктуру информационной индустрии, продукты которой находят все больше применение в социальных, экономических, образовательных и
других сферах человеческой деятельности. Этот факт положил начало новому
этапу развития современных информационных технологий. [2].
Раньше мультимедиа технологии применялись только для решения отдельных задач в рамках традиционных форм образования и методов обучения, а
на сегодняшний день стало возможным:
создание и использование электронных учебников со встроенной системой самоконтроля;
внедрение виртуального обучения при наличии кейсов на базе дистанционного образования и т.д.

1Номозов Фозил Шукурович, доцент, Самаркандский государственный университет,
Узбекистан.
2Аминов Истам Барноевич, доцент, Самаркандский государственный университет,
Узбекистан.
3Амриллаев Хусниддин, магистрант, факультет прикладной математики и информатики, кафедра «Информационные технологии», Самаркандский государственный университет, Узбекистан.
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Использование мультимедийных презентаций на уроке применяется для
того, чтобы:
 совершенствовать систему управления обучением на различных этапах
урока;
 повысить уровень подготовки учащихся в области современных информационных технологий;
 демонстрировать возможности компьютера, не только как средства для
игры.
Интерактивность мультимедийных технологий делает их необычайно
гибкими, что может оказаться весьма полезным для студентов с особыми академическими потребностями [2]. В частности, у людей, страдающих дефектами
слуха, при использовании мультимедиа в обучении наблюдается значительное
улучшение фонологических навыков и навыков чтения, а визуальное представление информации значительно повышает академическую мотивацию глухих.
Для обеспечения дидактических функций учебно-методического комплекса к мультимедийной презентации предъявляются следующие требования:
текстовые фрагменты могут сопровождаться аудио- или видеоинформацией для выделения смысловых акцентов. Для представления разнородной или
гипертекстовой информации рекомендуется использовать многооконный интерфейс;
в мультимедийной презентации может содержаться дополнительный
материал, а также материал для углубленного изучения темы;
наиболее важные элементы мультимедийной презентации должны
иметь подсказки или пояснения.
мультимедийная презентация должна быть открыта для разъяснения;
текст мультимедийной презентации должен иметь возможность копирования, вывода на печать.
В мультимедийных презентациях используется определенный способ передачи информации:
взаимодействие различных информационных блоков, т.е. текста, графики, видеофрагментов посредством гиперссылок. Гиперссылки представлены
в виде специально оформленного текста, или в виде определенного графического изображения.
интерактивность, то есть диалоговым режимом работы пользователя с
источником, при котором он может самостоятельно выбирать интересующую
его информацию, скорость и последовательность ее передачи.
Формы и место использования мультимедийной презентации на занятиях
зависят, конечно, от содержания этого занятий, цели, которую ставит преподаватель. Можно выделить некоторые наиболее эффективные приемы применения таких пособий [3]:
при изучении нового материала позволяет представлять информацию
разнообразными наглядными средствами;
при закреплении новой темы;
для проверки знаний, т.е. компьютерное тестирование – это самопроверка и самореализация, это хороший стимул для обучения, это способ деятельности и выражения себя, а для преподавателя – это средство качественного контроля знаний, программированный способ накопления оценок;
для углубления знаний, как дополнительный материал к занятиям;
при проверке фронтальных самостоятельных работ обеспечивает наряду
с устный визуальный контроль результатов;
как средство для изготовления раздаточного дидактического материала,
кодограмм и карточек.
Мультимедиа технологии обеспечивают такое представление информации, при котором студент воспринимает её сразу несколькими органами чувств
параллельно, а не последовательно, как это делается при обычном обучении. При
комбинированном воздействии на студента через зрение и слух, и вовлечение
его в активные действия доля усвоения учебного материала возрастает.
При использовании средств мультимедиа студенты могут принимать решения, работать самостоятельно над учебными материалами с использованием
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интерактивных возможностей мультимедийных программ и решать, в какой последовательности их изучать. Другими словами, обучаемые принимают активное участие в образовательном процессе.
Таким образом, развитие мультимедийных технологий дает разностороннюю возможность для создания современных методик в образовании, тем самым, повышая его качество и эффективность, а также способствует формированию современного человека, умеющего самостоятельно мыслить и способного
ориентироваться в этом многообразии информационных достижений человечества.
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УДК 37.013
TA’LIM JARAYONIDA TEST TOPShIRIQLARINING O’RNI VA
ULARNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
G.D. Niyazova1
Annotatsiya
Maqolada ta’lim jarayonida test topshiriqlarining o’rni va ularning o’ziga xos
xususiyatlari haqidagi fikrlar talqin etilgan.
Kalit so’zlar: test, ochiq test, yopiq test,electron o’qitish, moodle tizimi
Ta’lim jarayonida bilimlarni nazorat qilishning o’ziga xos usullari mavjud.
O’quvchilarning o’zlashtirish darajasini kam vaqt sarflab tezkor nazorat qilish hamda
aniqlashda testli nazorat ahamiyaoti beqiyosdir
Test topshiriqlari orqali o’quv materialini turli o’zlashtirish darajasini tekshirish
mumkin.
Bu belgiga ko’ra to’rtta o’zlashtirish darajasi farqlanadi.
axborotni tanish, eslash, qayta takrorlash. Bu qo’yidagi o’quv maqsadi
toifalariga mos keladi – bilish, tushunish;
reproduktiv fikrlash. Bu qo’llash o’quv maqsadi toifasiga mos keladi.
produktiv fikrlash. Bu – tahlil, sintez, o’quv maqsadi toifalariga mos keladi.
izlanish - ijodiy fikrlash. Bu ko’proq baholash o’quv maqsadi toifasiga mos keladi.
-Birinchi darajadagi testlar- bunda axborotni o’zlashtirish sifatini nazorat qilish
uchun faoliyatini bajarilishini bilishni talab qiluvchi testlardan foydalanish kerak. Bunday testlar mavzuga oid topshiriqlar, obyektlarni, hodisalarni yoki tushunchalarni
farqlash yoki tasniflanishdir.
Ikkinchi darajadagi testlar-bu o’zlashtirishni nazorat qilish uchun tiklanuvchi
(reproduksiya) darajasidagi testlar bo’lib bu turdagi testlarning eng oddiylari o’rniga
qo’yish testlari hisoblanadi. Ularda so’z, jumla, formula yoki matndagi boshqa biror muhim element atayin tashlab keltirilgan (yozilmagan) bo’ladi.
Uchinchi darajadagi testlar – o’quvchilarning bilimlarni egallaganlillarini taxlil
qilish uchun har safar bilim, ko’nikmalar darajasiga mos keluvchi samarali faoliyatga
ega bo’lgan maxsus topshiriqlarni ishlab chiqishdir. Uchinchi darajali testlar masalani
yechim mohiyatiga ko’ra uni jumboqlashtirilgan holatlardan “tozalash ”yo’li bilan va
ularda yashiringan qo’shimcha shartlarni toppish yo’li bilan umumiy masalaga
keltirishdan iborat bo’ladi.
Uchinchi darajadagi testlarni bajarish mobaynida o’quvchi har safar o’zi uchun
harakat qilishning o’ziga ma’lum bo’lgan usulidan yangi vaziyatda qanday foydalanish
kerakligi masalasini hal qiladi.
To’rtinchi darajadagi testlar- o’quvchilarning yangi muammoli vaziyatlarda
mo’ljal ola bilish va qarorlar qabul qilish ko’nikmalarini namoyon qiladi. Bunday
testlarni tuzish o’z-o’zidan ancha murakkab pedagogic masaladir. To’rtinchi darajali
testlar –bu shunday,muamollarki, ularni yechish –obyektiv yangi axborotni olish bilan
amalga oshiriluvchi ijodiy faoliyatdir.
To’rtinchi darajadagi testlarda muammoli vaziyatni yaratishning ikkita yo’li
mavjud. Agar o’quvchi yangi yechimini topsa bu yechim nashr etilgan yechim bilan
taqqoslanadi (juda bo’lmaganda natijasi bo’yicha). To’rtinchi darajadagi testlarni yaratish uchun oxirgi holatlarda ikkinchi yo’ldan foydalanish mumkin, uning mohiyati
quyidagicha: testing topshirig’I sifatida yechimi hozircha topilmagan muammo ifodalanadi.

1Ниязова Гульбахор Давроновна, преподаватель, преподаватель кафедры «Методика начального и дошкольного образования, Бухарский государственный университет,
Узбекистан.
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Test –o’quvchi dastlab quyilgan maqsadlarga qay darajada erishganini baxolash
qurolidir. Shunday qilib, yaxshi testda o’qitishning avval ifodalangan maqsadlari bilan
ma’lum darajada bog’liq bo’lgan savollar bo’lishi kerak.
Bunday turdagi test so’rovnomalarni ishlab chiqishda test doirasidagi savollar
javob berishi kerak bo’lgan quyidagi talablarga rioya qilish zarur.
O’rinlilik. Savol o’rinli bo’lishi kerakligi muhimdir, yangi test muallifi uning
yordamida nimani baholamoqchi ekaniga muvofiq kelishi lozim. Boshqacha aytganda
savol bo’lim (kurs) maqsadlariga va o’quvchining darajasiga mos kelishi kerak.Bunda
savolda o’quvchilar bilmaydigan so’zlardan foydalanmaslik lozim aks xolda test
o’quvchilarning lug’at zahirasini baholashga aylanib qolishi mumkin.
Pedagogik texnologiyalarda testlar ishlab chiqarish jarayonidagi o’lchov asboblar rolini bajaradi. Ishlab chiqarishda texnologik jarayon natijasida ishlab chiqarilgan mahsulot o’lchov asboblar orqali nazorat qilinganidek, o’qitish jarayonida testlar
rejalashtirilgan natijalarga erishishni ta’minlaydi.
Test topshiriqlarini turli shakllarda tuzish mumkin. Eng ko’p ishlatiladigan
shakllar: yopiq, ochiq, muvofiqligni o’rganish, ketma-ketlikni tartibga solish.
Yopiq test topshiriqlari shart va javoblardan iborat. Bunday vazifa yopiq deb atalishining sababi shundaki, sinaluvchi unga berilgan javoblardan to’g’risini tanlash kerak,
u o’z javobini berish imkoniyatiga ega emas.
Ochiq test topshiriqlari sinaluvchiga o’z javobini berish imoniyatini beradi.
Muvofiqligini o’rnatish test topshiriqlari. Bunda bir majmua elementlarining
ikkinchi majmua elementlariga mosligi o’rnatiladi.
Ketma-ketlikni tartibga solish test topshiriqlari. Bunda xatti-harakatlar, hisobkitoblarni talab qilingan ketma-ketlikda bajarilishi tekshiriladi.
Pedagogik texnologiyada test o’tkazish birinchi navbatda diagnostik xarakterga
ega. Diagnostika, har bir ta’lim oluvchining taraqqiyot tendenstiyasini oldindan
aniqlash va bashorat qilishga yo’naltirilgan. Teskari aloqa axborotini olish jarayoni, diagnostika bilan bashorat qilish sintezidan iborat. Bu esa o’quv maqsadlariga erishish
monitoringi demakdir. Monitoring atamasi inglizchadan olingan bo’lib «uzluksiz kuzatish» deganidir. O’quv jarayoni monitoringi o’qitishning rejalashtirilgan natijalariga
erishishni ta’minlaydi.
Ekvivalent amaliyot qoidasi: Bu o’qitish shart-sharoiti va o’qitish jarayonida talabalardan kutilayotgan hati-harakatlar test va imtihon davrida kutilgan natija bilan mos
kelishini anglatadi. O’qitishdagi faoliyat yondashuvi bu qoidani amaliyotda ro’yobga
chiqishiga olib keladi.
O’xshash amaliyot qoidasi: Bunda talabalarda kutilayotganga o’xshash, ammo undan farqlovchi harakatlar mashqini bajarish imkoniyati bo’ladi.
O’qitish «natijalarini bilish» qoidasi: bu qoidaga ko’ra talabaga har bir harakatining, natijasini zudlik bilan bildirish ko’zda tutiladi. Bu teskari aloqa ta’minlaganida,
o’qitish natijalarini joriy baholashga xosdir.
Pedagog tomonidan ijobiy qo’llash qoidasi – bu talabalarni pedagog tomonidan
chiroyli so’zlar bilan ilhomlantirish, ichki harakatga undashdir. Pedagogik o’qitish jarayonida o’quvchi shaxsini yuksaklarga ko’tarishi va belgilangan o’qitish natijalariga
erishishga qiziqtirishi zarur. Masalan: juda yaxshi, aniqroq ifoda qilishga harakat qiling,
ajoyib yana ishlab ko’rish kerak.
Test topshiriqlarni qog’oz variantida va electron variantda tashkillashtirsh
mumkin. Elektron ko’rinishdagi test topshiriqlari asosan “MY TEST”, Ispring dasturlarida va Moodle masofaviy ta’lim tizimida tashkillashtiriladi. Bu esa nazorat ning qisqa
muddatlarda o’tkazishga olib keladi. Yuqorida keltirilgan qoidalar o’qitish jarayoni samaradorligini oshishiga, o’quv maqsadlariga erishishga olib keladi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева
М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Тошкент: 201 5. – 208 бет
2. Методика
создания
тестовых
вопросов
в
системе
дистанционного обучения moodle. Turdieva Gavkhar Saidovna "Tеория и практика современной науки" №12(30) 2017
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УДК 37.013
МЕСТО ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
И ИХ СВОЙСТВА
Г.Д. Ниязова
Аннотация. В статье проанализированы методика создания тестовых вопросов в
системе Moodle и определено её место в учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: тест, открытый тест, закрытый тест, электронное обучение, система Moodle.
© Г.Д. Ниязова, 2018
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УДК 37.013
МУАММОЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
Л.Г. Расулова1, Х.И. Эшонкқулов2
Аннотация
Мақолада муаммоли ўқитиш технологияси ҳақида маълумот берилган.
Калит сўзлар: муаммоли ўқитиш, муаммоли таълим, муаммоли метод, муаммоли
ўрганиш, муаммоли вазият.
Бугун муаммоли ўқитиш деб, ўқитувчи раҳбарлигида муаммоли вазиятлар
қўйиш ва уларни ечиш бўйича ўқувчиларни, натижада, ижодий равишда касбий
билим, малака ва кўникмаларга эга бўлиш ва ақлий қобилиятларини
ривожланиши ҳосил бўладиган фаол мустақил фаолиятини яратишни кўзда
тутадиган ўқув машғулотларини ташкил этиш тушунилади.
Муаммоли таълим – бу ўқитувчининг ўқувчиларни кетма-кет муаммоли
вазиятлар тизимини олдиндан ўйлаб қўйилган яратиш йўли билан муаммоли
ўргатиш шартларини таъминлаш ва уларни ўқувчилар томонидан ҳал этиш
жараëнини бошқариш фаолиятидир.
Муаммоли ўрганиш – ўқувчиларнинг билимлар ва муаммоли вазиятни
таҳлил килиш, муаммони ифодалаш ва уларни ечиш фаолият усулларини –
тахминларни ўртага ташлаш, асослаш ва фаразни исботлаш орқали
ўзлаштириши бўйича ижодий ўқув фаолиятини махсус тузилишидир.
Муаммоли ўқитиш технологиясининг мақсади - билим, малака ва кўникма
(БМК)ларни эгаллаш, мустақил фаолият усулларини ўзлаштириш, билиш ва
ижодий қобилиятларни ривожлантиришдан иборат.
Муаммоли методлар – муаммоли вазиятлар яратишга, ўқувчиларнинг
билимларини фаоллаштиришга замин яратадиган мураккаб масалаларни излаш
ва ечишга, таҳлилга, алоҳида далиллар ортида ҳодиса ва қонунларни кўра
олишларга асосланган методлардир.
Замонавий муаммоли ўқитиш назариясида муаммоли вазиятларнинг
икки: психологик ва педагогик кўринишини ажратадилар. Биринчиси, ўқувчилар
фаолиятига тегишли бўлса, иккинчиси ўқув жараëнини ташкил этишни
ифодалайди.
Педагогик
муаммоли
вазият
ўқитувчининг
ҳаракатини
фаоллаштирадиган, билиш объектини янгилиги, чиройлилиги ва бошқа алоҳида
сифатларини кўрсатадиган, саволлар ëрдамида яратилади. Психологик
муаммоли вазиятларни яратиш ўта шахсийдир.
Муаммоли вазият ўқитишнинг барча босқичларида: материалларни
тушунтиришда, мустаҳкамлашда, ўзлаштирганлик назоратида яратилиши
мумкин.
Муаммоли ўқитишда ўқитувчи ахборотни таъминловчи, ўқувчиларни
тадқиқотга йўналтирувчи, мазмунни ёки тузилмани ўзгартирувчи ва
ўқувчининг билиш фаоллигини рағбатлантирувчи шахс сифатида иштирок
этади.
Муаммоли ўқитиш технологиясида учта: ахборотли (ижодий фаолият
талаб этилмайди); машқли (ҳаракатни такрорлаш) ва бажариш муваффақияти
устида назорат босқичлари мавжуд.
Фанларни муаммоли ўқитишда ўқитувчининг ҳолати. Ўқитувчининг
маҳорати кўпинча фанлар бўйича муаммоли вазиятни ташкил этишда намоëн
бўлади.
Фанларни муаммоли ўқитишда ўқитувчи ўқув жараëн раҳбари бўлиб
қолади, лекин анъанавий гуруҳдаги каби билимларни маълум қиладиган инсон
1Расулова Лайло Гафуровна, преподаватель, Бухарский политехнический колледж,
Узбекистан.
2Эшонкулов Хаким Илхомович, преподаватель, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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ролидан чиқиши ва ўқувчиларнинг ақлий амалларини ривожлантирувчиси,
кузатувчиси бўлиши зарур. Хатоларни тўғрилайди, вазифаларнинг гумонли
жойларини тушунтиради. Жамоа ишларини кузатар экан, у барча ўқувчилар
ишни якунида кўпинча кўрмаганларини кўради, чунки алоҳида ўқувчиларнинг
ишларини «тинч пайтда», ижодий ишланаëтган вақтларида, муҳокама
дақиқаларида кўриши мумкин.
Фанларни муаммоли ўқитиш тўғри ташкил этилса, у қуйидаги
афзалликларга эга бўлиши мумкин:
- ўқувчилар ақлий кучини ривожлантириш (қарама-қаршиликлар
қийинчиликдаги муаммоли вазиятдан чиқишни излаш йўлларини ўйлашга
мажбур қилади);
- ўқувчилар мустақил фаолият юритиши (муаммони ўқувчилар томонидан
мустақил кўриш, муаммоли масала ва муаммоли вазиятни ифодалаш, уларни
ечиш режасини мустақил танлаш ва ҳоказо);
- ўқувчилар ижодий фикрлашларини ривожлантириш (ўқувчилар
томонидан билимларни, ҳаракат йўлларини мустақил қўллаш, ностандарт
ечимни мустақил излаш)га имконият бериш:
- ўқувчиларга билимларни мустаҳкамроқ ўзлаштиришни таъминлаш
(фандан олинган билимларни ўқувчилар мустақил яхшироқ ўзлаштирадилар ва
узоқ муддатда ëдда сақлайдилар);
- ўқувчиларда таҳлилий фикрлаш (шартлар таҳлил қилинади,
ечимларнинг турли вариантлари баҳоланади) ва мантиқий фикрлашни
(танланган ечимни тўғрилигини исботлаш, далиллаш талаб этилади)
ривожлантиришда намоëн бўлади.
Муаммоли ўқитиш ўқувчиларни ўраб турган борлиқни билиш методлари
билан қуроллантиради, мақсадга мувофиқ кузатиш кўникма ва малакаларни
ривожлантиради, уларнинг асослаш орқали асосий қонуниятларни
умумлаштириш ва хулоса қилиш қобилиятларини тарбиялайди. Ўқувчилар
фанлардан ўрганилган материалларнинг моҳиятини тезроқ англайдилар ва
асосланган жавоблар берадилар. Уларда фанга нисбатан билиш талаблари ва
қизиқишлари ривожланади, фанларга оид материалларни эгаллашда уларнинг
билиш фаолияти фаоллашади, билимларида ишонч ва қатъийлик тарбияланади,
чунки фаразларни ўртага ўқувчиларнинг ўзлари ташлайдилар ва ўзлари уларни
исботлайдилар.
Муаммоли ўқитишнинг афзалликлари, ижобий ва яхши томонлари билан
бир қаторда, унинг камчиликлари ҳам мавжуд. Унинг камчиликлари қаторига
қуйидагиларни киритиш мумкин:
- ҳар қандай ўқув материаллари (масалан, рақамли ва миқдорий маълумотлар, далиллар, саналар)ни ҳам муаммоли вазиятли қилиб бўлмайди;
- ўқув муаммосини ҳар доим ҳам ифодалаш мумкин эмас;
- муаммоли ўқитиш кўникмаларига ишлов бериш ва уларни малака даражасига ўтказиш имкониятига эга эмас;
- ўқувчилар билиши жуда осон бўлган ва жуда қийин бўлган масалалар муаммоли вазият яратмайдилар;
- муаммоли ўқитишда кам иқтисод қилишни ва катта вақт ишлатишни талаб этади.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Ишмуҳамедов Р. Ўқув жараёнида интерфаол услублар ва педагогик
технологияларни қўллаш услубияти. - Т.: РБИММ, 2008
2. Юсуфбекова Н.Р. Педагогическая инноватика: возникноение и становление //
Вестник МГПУ.- № 4(14).-2010. – Б.8-17.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Л.Г. Расулова, Х.И. Эшонкқулов
Аннотация. В статье описана технология проблемного обучения.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблематичное образование, проблемный метод, проблемное обучение, проблемная ситуация.
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УДК 37.013
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА
ОБУЧЕНИЯ, КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
М.И. Абдуллаева1
Аннотация
В статье рассмотрены возможности интерактивного метода в процессе
обучения. Произведено сравнение пассивного и активного метода обучения.
Ключевые слова: обучение, метод, пассивный, активный, интерактивный, познавательные способности.
В решении школы на данном этапе – повысить качество обучения, трудовое и нравственное воспитание, чтобы растить, обучать и воспитывать младшее
поколение с максимальным учетом тех общественных условий, в которых они
будут жить и работать. В учебные программы, определяющие содержание образования уже заложены основы для качественного обучения и воспитания школьников. Реализация этих программ требует более эффективных методов обучения, что в свою очередь вызывает необходимость широкого применения современных педагогических технологий.
В современных педагогических технологиях методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы:
Пассивный метод (схема 1) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов
и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности
усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках урока. С учетом этих плюсов, многие учителя предпочитают пассивный метод остальным методам. Надо сказать, что в некоторых случаях этот
подход успешно работает в руках опытного педагога, особенно если учащиеся
имеют четкие цели, направленные на основательное изучение предмета.

Рис. 1. Пассивный метод
Активный метод (схема 2) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе
урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока.
Если в пассивном уроке основным действующим лицом и менеджером урока был

1М.И. Абдуллаева, старший преподаватель кафедры «Методика социально-экономических наук», Бухарский областной территориальный центр переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при Бухарском государственном университете, Узбекистан.

53

Педагогические науки
учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали автократный стиль взаимодействия, то активные
больше предполагают демократический стиль. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность,
они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов.

Рис. 2. Активный метод
Интерактивный метод (схема 3). Интерактивный («Inter» - это взаимный,
«act» - действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы,
диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с
учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению
деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал).
Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися.
Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что
выполняя, их учащиеся не только изучают новый.

Рис. 3. Интерактивный метод
Из данных схем видно, что каждый из них имеет свои особенности.
Технологий интерактивного обучения существует огромное количество.
Например:
Работа в парах.
Ротационные (сменные) тройки.
Карусель.
Работа в малых группах.
Аквариум.
Незаконченное предложение.
Мозговой штурм.
Броуновское движение.
Дерево решений.
Суд от своего имени.
Ролевая (деловая) игра.
Дискуссия.
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Дебаты.
Каждый учитель может самостоятельно придумать новые формы работы
с классом. Часто используют на уроках работу в парах, когда ученики учатся задавать друг другу вопросы и отвечать на них.
Очень нравится детям такой вид работы, как Карусель, когда образуется
два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо-это сидящие неподвижно
ученики, а внутреннее – ученики через каждые 30 секунд меняются. Таким образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и постараться
убедить в своей правоте собеседника.
Технология Аквариум заключается в том, что несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют. Броуновское
движение предполагает движение учеников по всему классу с целью сбора информации по предложенной теме.
Дерево решений – класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи.
Интерактивное творчество учителя и ученика безгранично. Важно только
умело направить его для достижения поставленных учебных целей.
Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение – это, прежде
всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие
учителя и ученика.
Каковы основные характеристики «интерактива»? Следует признать, что
интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели.
Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких,
при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать
по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в
процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит
свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы
кооперации и сотрудничества.
Таким образом, интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию,
взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого
участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения учащиеся
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с
другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и
групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры,
идет работа с документами и различными источниками информации, используются творческие работы.
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УДК 002:001.4
ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИНТЕРФАОЛ
МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
С.Н. Жураева1
Annotatsiya
Мақолада таълим жараёнида интерфаол методлардан фойдаланиш ҳақида
маълумот берилган.
Калит сўзлар: интерфаол метод, ақлий ҳужум, ажурли арра, кичик гуруҳларда
ишлаш, дебатлар, мунозара.
Таълимда моддий база, стандарт, ўқув режалар, дастур ва дарсликлар
қанчалик такомиллаштирилмасин, кутилган асосий натижага эришиш, чуқур ва
пухта билим бериш, юқори сифатдаги ўзлаштиришга эришиш бевосита назарий
ва амалий машғулотларни олиб борувчи ўқитувчининг ижодкорлиги,
изланувчанлиги, малакасига, педагогик маҳоратига боғланиб қолаверади, ўқувбилув марказида эса ўқувчи турмоғини тақозо этади.
Интерфаол усулларни ўқув жараёнида қўллаш таълим тизимида кенг
тарқалиб бормоқда. Бу ўз навбатида ўқув жараёнини либерализация қилиш,
демократлаштириш, ҳамкорлик ҳам ижодкорликда ташкил этишни тақозо
этмоқда. Бир сўз билан айтганда ўқув жараёни марказида ўқувчи бўлмоғи лозим
ва ўқув жараёни унга қаратилган, йўналтирилган бўлиши талаб этилмоқда.
Шахсга қаратилган таълим ўқувчининг ўқув меҳнатини ташкил этишни
ҳаракатлантирувчи, қизиқиш, ҳоҳиш, истакларини рўёбга чиқарувчи куч бўлиб
хизмат қилади. Бундай таълим ўқитувчи ва ўқувчида доимий ижодий изланиш,
узлуксиз ўз устида ишлаш имкониятини беради. Бу ҳолатнинг ижобий кечиши
таълимда сифат ва самарадорликнинг кафолатидир.
Дарс – бу синфда аниқ мақсадларни кўзлаб, белгиланган вақт оралиғида
ўқитувчи раҳбарлигида ўқувчилар учун ўқув-тарбия жараёнининг ташкил
этилишидир, “Бир соатлик яхши дарс – буюк бир асардир”. Зеро, бугун бизнинг
Ватанда юқоридаги вазифаларни сифатли даражада бажариш, яъни соғлом ва
баркамол авлодни тарбиялаш, уларни ҳар томонлама ривожланган шахслар этиб
вояга етказиш учун барча шарт-шароитлар ва имкониятлар яратилган.
Ўқитувчиларнинг
дарсларда
замонавий
ахборот-коммуникацион
технологиялар, инновацион, интерфаол усуллардан фойдаланганлари боис
самарадорликка эришяптилар.
“Устоз-шогирд” тизими асосида устоз сифатида ёш ўқитувчиларга
методик ёрдам кўрсатиш, устоз-шогирд тажрибаларини ёйиш билан бир қаторда
илғор педагогик технологиялар, интерфаол, инновацион усуллар, мультимедия
воситаларига асосан очиқ дарслар намойиш этишади.
Ўқитувчининг дарсга тайёргарлиги натижаларини ўрганиш ва таҳлил
қилиш жараёни шуни кўрсатди-ки, ўқитувчининг шогирдларини дарсда фаол
қатнашиши, пухта билиши, ўқув-қобилият маҳоратига доимий эътибор
қаратиши ҳамкорлик савиясини оширар экан, шу ўринда алоҳида такидлаш
жоизки, ўқитувчи ўқувчини ўзининг талаб ва шартларига бўйсунувчи, итоат
этувчи шахс деб ҳисобламасдан балки унинг мустақиллигини, ўзига хослигини
эътироф этган ҳолда ҳамкорлик муносабатида бўлиши даркор, қолаверса у
ўқувчилар билан дарс юзасидан муносабатларини таҳлил қилиши, таққослаб
билим бериб бориши керак.
Бугунги кунда бир қатор ривожланган мамлакатларда ўқувчиларнинг
ўқув ва ижодий фаолликларини оширувчи ҳамда таълим-тарбия жараёнининг
самарадорлигини кафолатловчи педагогик технологияларни қўллаш борасида

1Жураева Саломат Набиевна, преподаватель кафедры «Методика начального и дошкольного образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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катта тажриба тўпланган бўлиб, ушбу тажриба асосларини ташкил этувчи
методлар интерфаол методлар номи билан юритилмоқда.
Замонавий таълимни ташкил этиш, айниқса, интерфаол методлардан
фойдаланиш асосида дарс жараёнларини ташкил этишга қўйиладиган
талаблардан бири ортиқча руҳий ва жисмоний куч сарф этмай, қисқа вақт ичида
юксак натижаларга эришишдир. Интерфаол усулларни ўқув жараёнида
либерализация қилиш, демократлаштириш, ҳамкорлик ҳам ижодкорликни
ташкил этишни тақозо этмоқда.
Бир сўз билан айтганда, ўқув жараёни марказида ўқувчи бўлмоғи лозим ва
ўқув жараёни унга қаратилган, йўналтирилган бўлиши талаб этилмоқда. Шахсга
йўналтирилган таълим ўқувчининг ўқув меҳнатини ташкил этишни
ҳаракатлантирувчи куч бўлиб хизмат қилади. Бундай таълим ўқитувчи ва
ўқувчига доимий ижодий изланиш, узлуксиз ўз устида ишлаш имкониятини
беради. Бу ҳолатнинг ижобий кечиши таълимда сифат ва самарадорликнинг
кафолатидир. Дарслар жараёнида интерфаол усуллардан фойдаланиш ўз
моҳиятига кўра субъектив хусусиятига эга, яъни ҳар бир педагог таълим ва
тарбия жараёнини ўз имконияти, касбий маҳоратидан келиб чиққан ҳолда
ижодий ташкил этиши лозим.
Интерфаол методларнинг қўйидаги шаклларидан таълим жараёнида кенг
кўламда фойдаланилмоқда: Ақлий ҳужум, Ажурли арра, Кичик гуруҳларда
ишлаш, Дебатлар, Мунозара, Ўз ўрнингни топ.
Интерфаол усулларда дарсни ташкил этишда ўқувчи шахсини
ривожлантиришни ўзига-ўзи замин яратишдан бошлаш керак.
Яъни ўқувчи:
- ўзи мустақил мутолаа қилиш, ўқиш асосида билим олишга;
- ўзини-ўзи англаб етишга, англаб тарбия топишга;
- ўз кучи ва имкониятларига ишонч билан қарашга;
- ўқув меҳнатига масъулият ҳисси билан қарашга;
- ўз фаолиятини мустақил ташкил эта олиш, ҳар бир минутни ғанимат
билишга;
- ўқув меҳнатига ўзида ҳоҳиш-истак уйғота олишга;
- ҳар қандай вазиятда фаоллик кўрсата олишга;
- айниқса, ҳозирги тезкор ахборот манбаларидан унумли фойдалана
олишни асосий ва бош мақсад қилиб олишга ўрганмоғи зарур.
Шунинг учун ҳам ҳозирги кунда ўқувчининг ўз-ўзини ривожлантириш
технологиясини яратиш педагогика, дидактика фанларининг олдида ўз ечимини
кутаётган долзарб муаммолардан биридир.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. Ж.Ғ.Йўлдошев., Ф.Йўлдошева., Г.Йўлдошева “Интерфаол таълим -сифат
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ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИБ
ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ
Аннотация

М.О. Очилова1

Мақолада таълим бериш жараёнида интерфаол таълим усулларидан н
самарали фойдаланиш, унинг ўқув- тарбия жараёнидаги аҳамиятли томонлари
таҳлил қилинган.
Таянч сўзлар: инновация, инновацион таълим, хамкорликдаги таълим,
интерфаол, медиатаълим, ресурс.
Таълим жараёнида туб ислохотлар амалга оширилаётган хозирги даврда
тажрибали мутахассис кадрлар хам киска муддат орасида ўзинининг илмий,
назарий ва амалий билим савиясини ортиб боришини эътибордан четга
қолдирса, фаолияти давомида турли муаммоларга дуч келиши, дарс жараёнини
самарали ташкил этишга эриша олмаслиги мумкин.
Бугунги кун ёшлари ахборотлашган аср фарзандлари бўлиб, уларга
керакли билим, куникма ва малакаларни шакллантириш учун дарс
жараёнларини мукаммал ташкиллаштириш, интерфаол методларни ўз ўрнида
қўллай олиш имкониятига эга булган педагоггина яхши самарага эришади.
Таълим жараёнини ташкил этишни педагог аввало ўзининг дарсда
берадиган
маълумотларини
тартиблаштиришдан,
фан
дастуридаги
маълумотларни талабаларга етказиш жараёнида маълумт тизимга асосланган
холда дарсни ташкиллаштириши зарур. Бунинг учун таълим технологияларидан
модулли таълим технологияси яхши самара беради.
Модул таълими ўқитиш жараёнида қуйидаги имкониятларни яратади.
-Таълим тизимини оптималлаш;
-Ўқув материалини муайян тартибда тизимлаштириш;
-ўқув материаллари топшириқларини таълим олувчилар имкониятига
кура мослаштириш
-Таълимни индувидуаллаштириш;
- таълим жараёнини фаоллаштириш;
-таълим олувчиларда мустақил таълим олиш кўникма, малакаларини
ривожлантириш;
-таълим олувчиларнинг назарий билимлардан амалиётга самарали
фойдаланишга ўргантиш;
-таълим самарадорлигини изчил назоат қилиш;
Ҳамкорлик таълими – ўқув жараѐнида талабаларнинг жамоада, кичик
гуруҳ ва жуфтликда билимларни биргаликда ўзлаштиришлари, ўзаро
ривожланишлари, “педагог-талаба(лар)” муносабатининг ҳамкорликда ташкил
этилишини ифодаловчи таълим бўлиб, унинг асосий ғояси ўқув
топшириқларини жамоада, кичик гуруҳларда ѐки жуфтликда биргаликда, ўзаро
ҳамкорликда бажариш
Хамкорлик таълимининг мухим белгилари ва элементлари
1.Талаба шахси, индивидуаллигига эътибор қаратиш;
2.Тайѐр билимларни ўзлаштириш ва уларни қайта ишлаб чиқишни инкор
қилиш;
3.Талабаларда мустақил ва танқидий тафаккурни ривожлантириш;
4.Тенгдошларга нисбатан ижобий муносабатнинг юзага келишини
таъминлаш;
5.Талабаларда маданий мулоқот кўникмаларини ривожлантириш;
6.Хамкорлик ва ўзаро тенгликка асосланган муҳитни яратишдан иборат.
1
Очилова Мазура Орзигуловна, преподаватель кафедры «Методика начального и
дошкольного образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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Хамкорликда таълим олган шахснинг индувидуал хусусиятллари
шаклланади, талабалар ўзаро мулоқотга киришади, ўз фикрини химоя қилишга
ўрганади, янгиликларга интилиб яшаш хиссини уйғотади, дўстлари орасида ўз
ўрнини яратади. Бу таълим жараёнини ташкил этиш педагогдан махорат талаб
этади.Педагог дарснинг қайси қисмида қандай интерфаол методлардан
фойдаланиш кераклиги билиши ва қўллай олиши зарур.
Хамкорликдаги таълимнинг асосий шаклларни куйидагилар
1.Кичик тадқиқотлар олиб бориш
2.Фан олимпиадаларига иштирок этиш
3.Фан бўйича ташкил этиладиган мусобақаларда иштирок этиш
4.Хамкорликда лойихалар ишлаш
5.Ижодий хамкорликда илмий мақолалар чоп этиш
6.Ижодий хамкорликда ўқув манбаларини яратиш
Ҳамкорлик таълими технологиялари – ўқув жараѐнида талабаларнинг
жамоада, кичик гуруҳ ва жуфтликда билимларни биргаликда ўзлаштиришлари,
ўзаро ривожланишлари, шунингдек, “педагог-талаба(лар)” муносабатининг
ҳамкорликда ташкил этилишини таъминловчи таълимий характердаги
технологиялардир.
Бунда қуйидагилар мухимдир.
-ўқув материалини баѐн ва тақдим этишда ягона изчилликка эришиш;
- тушунча ва ибораларнинг тасвирий-шаклий жиҳатдан ягона бўлиши;
- ўқув материали бўйича муҳим ўринларнинг акс эттирилиши;
- сўз, мисол, рамз, график, формулаларнинг минимал миқдоридан
фойдаланиш;
- қисқартма ва тушунарсиз тасвирларнинг бўлмаслиги;
Бундай таълим талабаларга берилаётган материалларнинг аниқ,
тушунарли ва муаммоларни ечишга қаратилган, мустақил таълим олиш
имкониятини яратадиган мухитни шакллантириш педагогнинг махоратини
кўрсатади.Дарс жараёнини бу тарзда ташкиллаштиришда интерфаол
методларни ўз ўрнида қўллай олиш керак. Таълимни ташкил қилишда қуйидаги
интерфаол методлар ўз самарасини беради;
Кичик гурухларда ишлаш, ақлий хужум, кластер, балиқ склети, ФСМУ технологияси ва бошқалар.
Айрим педагоглар ўқитишнинг интерфаол услублари деганда замонавий
ўқув-визуал материаллар (мультимедиа ва анимацион слайдлар,тарқатма
материаллар, маъруза матнлари, техник воситаларнинг моделлари,
макетлари)дан ҳамда замонавий техник воситалар (компютерлар, электрон
доскалар ва б.)дан фойдаланиш, маъруза матнларини олдиндан талабага тақдим
этиб, талабанинг дарсга тайёр бўлиб келишини таъминлаш кабиларни
тушунишади. Бундай жараёнда талабаларга маъруза ва амалий машғулотларни
ташкил этишда бахс-мунозара, эркин фикрлаш, гурухларда муаммони хал қилиш
методларидан фойдаланиш керак. Талаба айтилаётган фикрнинг мазмунмохиятини тушуниши, уни химоя қила олиши зарур. Шундагина мустақил
фикрлай оладиган билимли ёшларни тарбиялай оламиз.
Фойдаланилган адабиётлар
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О.М.Турғунов,
Қ.О.Мустафаев,
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
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ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация. В статье проанализированы способы использования совре-менных
интерактивных методов в процессе обучения и определено их место в учебновоспитательном процессе.
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ПРЕПОДАВАНИЕ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ
Ф.М. Халилова1
Аннотация
Данная статья посвящена преподаванию биологии в школе. Раскрыта цель
изучения биологии в школе и преимущества использования интерактивных методов при изучении предмета.
Ключевые слова: система образования, биология, школа, учащиеся, цель изучения, интерактивные методы.
Система образования на сегодняшнем этапе претерпевает различные изменения в методах преподавания. Сегодня явным преимуществом обладают интерактивные методы преподавания любого из предметов, как в школе, так и в
ВУЗах. Далее уделено внимание преподаванию биологии в школе.
Биология – это целая система естественных наук о живых существах, обитающих на Земле и их взаимодействии с окружающим миром. Изучая биологию,
школьники узнают о жизни, структуре, происхождении, эволюции и распределении живых организмов на Земле. В школьной программе эта дисциплина состоит
из таких наук о природе, как природоведение, ботаника, зоология и анатомия.
Аспекты жизни, которые изучает биология - это структура, функционирование, происхождение, рост, эволюция и распределение живых организмов на
Земле.
С помощью предмета биологии ученики узнают о процессах, которые происходят в живых организмах и начинают понимать, как устроена жизнь на нашей
планете. Изучая этот предмет, школьники узнают много нового о микроорганизмах, насекомых, птицах, животных, где они обитают, как живут, чем питаются и
какую пользу приносят. И это не только полезно, но и интересно знать, что твориться в мире, который нас окружает.
Цель изучения биологии в школах – это как можно больше узнать о природе и ее взаимодействии со всём живым миром.
Освоить базовые биологические знания обязан каждый школьник, а вот
более углубленное изучение этого предмета – это решение каждого сугубо индивидуально. Начальные азы биологии нужны каждому человеку, так как в повседневной жизни он постоянно сталкивается с проявлениями живой природы.
Если ребенок поймет, что биология может быть полезной в повседневной жизни,
то он будет проявлять больший интерес к изучению этой дисциплины. Прошло
то время, когда школьник изучал предмет только по учебнику.
В условиях современной социальной среды ученику необходимо не просто
обладать набором знаний по определенным предметам, а ориентироваться в постоянно меняющихся условиях, принимать решения, искать ответы на нестандартные вопросы, искать новые пути достижения поставленных целей и ориентироваться в информационном поле. Реализация компетентностного подхода
позволяет реализовать возможности для развития таких качеств у учащихся.
Одной из возможностей для развития индивидуальных качеств учащихся
является использование интерактивных методов обучения, позволяющих учащемуся занимать активную позицию в учебном процессе, самому искать ответы,
вступать в дискуссию, давать оценку результату своей деятельности.
Интерактивные методы – коммуникативные и диалоговые методы активного обучения, связанные с опорой на групповые взаимодействия, сотрудничество, совместную деятельность по решению образовательных задач. Они ориентированы на обучение через деятельность, опираясь на мышление и воображение.
1Халилова Феруза Маматкуловна, преподаватель кафедры «Методика начального
и дошкольного образования, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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Обоснование использования активных методов обучения изложены в технологии проблемного обучения Дж. Дьюи, развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов), которые направлены на развития самостоятельности в решении учебных задач. Интерактивные методы направлены на обучение через активную деятельность. Внедрение таких методов позволяет опираться на мышление и воображение учащихся, активировать совместный (коллективный групповой) поиск решения познавательных задач. Другими словами, интерактивное
обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между учителем и учащимися, а также между самими учащимися.
Начало изучения биологии школьниками является периодом большой социальной активности. Ведущей деятельностью является общение со сверстниками, а не учебная деятельность. Они активно осваивают социальное пространство вокруг себя, охотно выполняют задания в группах и парах. Легко принимают новые формы и методы обучения, с интересом вступают в решение учебных задач. Но интерес, как правило, не устойчив и быстро переключается. Важно
закрепить и развить познавательный интерес для наиболее успешного освоения
программы.
Компетентностный подход с использованием интерактивных методов
обучения предполагает не усвоение учеником отдельных знаний и умений, а такое развитие личности, которое позволит ему самостоятельно ориентироваться
в информационном поле и активно решать учебные задачи. Поэтому изменяется
роль и основные виды деятельности учителя и учащихся на уроках и при выполнении домашнего задания.
На уроках биологии уделяется внимание формированию следующих компетенций:
1. Интеллектуальная сфера: формирование у учащихся интереса к научному знанию и его практической значимости, развитие активности и самостоятельности в решении поставленных задач.
2. Коммуникативная сфера: активное участие в диалогах и дискуссиях,
умение выразить свою точку зрения, выслушать и дать оценку высказываниям
окружающих, умение работать в группе, эффективно взаимодействовать с другими учащимися.
3. Эстетическая сфера: формирование ценностного отношения к биологическим объектам, формирование навыков здорового образа жизни.
Занятия с использованием интерактивных форм обучения дает возможность сочетать несколько методов для решения проблемы, с учетом возрастных
особенностей учащихся и особенностей данного классного коллектива, что повышает эффективность проводимого урока.
Интерактивные методы обучения призваны осуществить главную идею –
научить школьника учиться, ориентироваться в образовательном пространстве,
развить критическое мышление, делать взвешенные выводы и уметь аргументировано обосновать свое решение.
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ЎЗБЕКИСТОНДА ДИЗАЙН ВА ДИЗАЙН
ТАЪЛИМИ ИСТИҚБОЛЛАРИ
М.Н. Азимова1
Аннотация
В статье рассматривается вопросы касающихся формированию и развития дизайна в Узбекистане, вопросы синтеза дизайна с другими отраслями искусства, вопросы подготовки кадров, и др.
Ключевые слова: дизайн, кадры, педагогика.
Ўзбекистон – дунёга моддий ва маънавий маданиятнинг нодир намуналарини ҳадя этган қадимий тамаддун манзили. Буюк алломалар, уста-ҳунармандлар, бетакрор мусаввирлар киндик қони тўкилган табаррук юрт. Бугунги
кунда замонавий ўзбек санъати ҳамда маданиятининг турли йўналишларида фаолият кўрсатаётган меъморлар, рассомлар, халқ усталари ижодида кузатилаётган янгича руҳ ва талқинлар ана шу қадим ҳамда бой маънавий меросимиз, ўлмас
қадриятларимиз, энг асосийси, Истиқлол деб аталмиш улуғ неъматдан қувват
олмоқда.
Санъат миллийликка асосланади, айни пайтда эзгулик, олижаноблик,
дўстлик, ҳамжиҳатлик, маънавий етуклик каби умуминсоний ғояларни тарғиб
этади. Юртимизга четдан кириб келаётган барча асарни ҳам санъат деб қабул
қилиш нотўғри. Бугунги глобаллашув жараёнида, тезкор ахборотлашув даврида
ёшларни оқни қорадан, яхшини ёмондан фарқлай олишга ўргатиш зиммамиздаги асосий вазифалардандир.
Ўзбекистоннинг биринчи президенти И.А.Каримов айтганларидек:
“Ҳозирги кунда миллий маънавиятимиз ривожини тасвирий санъат намуналарисиз тасаввур этиб бўлмайди. Ўзбек рассомларининг кейинги йилларда самарали
ижод қилиб, янги-янги ютуқларни қўлга киритаётгани, бу соҳага кўплаб ёш истеъдод эгалари кириб келаётгани унинг равнақи ва истиқболидан далолат беради”.
Дизайн - санъат, ишлаб чиқариш каби улкан соҳалар билан чегарадош,
уларнинг синтезидан яралган гибрид соҳа сифатида янги, истиқболли йўналиш
ҳисобланади.. Дизайн ҳам соҳа сифатида тизимланиши, туркумланиши, илмий
асосланиб, бозор муносабатлари талабларига мосланиб бориши лозим.
Дизайннинг техникавийлик, илмийлик ва бадиийлик билан чамбарчас
боғлиқлиги, унинг бугунги кундаги ривожланиши жараёнида янада яққолроқ
кўзга ташланмоқда. Таниқли француз ёзувчиси Г.Флобер «Санъат қанча чуқурлашса, у илмийлашаверади, фан эса бадиийлашиб боради, улар кейинчалик ўз
маконларидан узоқлашиб бир-биридан ажрашади ва қачондир энг юқорида,
юксакликда яна бирлашадилар» деган эди. Демак, дизайн маҳсули фақат техник
фикрлаш жараёнида юзага келмасдан, балким унга илмий ва бадиий жиҳатдан
ижодий ёндашилгандагина юқори сифат даражасига кўтарилиши мумкин экан
[3]. Бизнингча, бугунги Ўзбекистон дизайнининг актуал масалаларига: - замонавий ишлаб чиқаришда бадиий маданиятнинг янада чуқурроқ синтези; - дизайннинг илмий-таҳлилий ва дизайн таълими масалалари кабилар киради. Ҳозирги
жадал суръатлар билан ривожланаётган жамиятда дизайнерларга бўлган талаб
ошса ошиб бормоқдаки, камайган эмас. Аслида, буюмларнинг ниҳоят даражада
кўпайиб кетганлиги, ҳатто бир хил функцияни бажарадиган буюм, жиҳозларнинг турли- туманлиги уларга иш қолдирмагандай туюлса-да, бу буюмларнинг
эстетик кўриниши бугунги кунда маданияти, билими чуқурлашиб бораётган ис-

1Азимова Мадина Нарзуллаевна, ассистент кафедры «Технологии и оборудования
лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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теъмолчи дидига, эстетик талабларига жавоб бермай қолмоқда. Чунки буюмларнинг ички техник, функционал эскиришига қараганда ташқи эстетик эскириши
тез кечади.
Шунинг учун ҳам уларни замонавийлаштириш, модернизациялаш,
мутлақо янги функцияга эга бўлган предметлар яратиш замон талабига
айланмоқда.
Жамият билан саноат тараққий эта бошлагач, эстетик жиҳатдан
мукаммал буюм ва предметларга эхтиёж сезила бошлади ва натижада ХХ аср
бошларига келиб «дизайн» сўзи ва буюмлар оламини лойиҳалаш
(конструирование, моделирование) соҳасида янги «Дизайн» бўлими, яъни
кўримсиз саноат товарларини чиройли, гўзал, санъат асари даражасига кўтара
оладиган дизайнерлик касби, мутахассислиги вужудга келди.
Бугунги кун дизайн маҳсулотини яратишнинг асосий вазифаси
фақатгина бадиий фикрлашнинг янги кўринишларини қидиришдан иборат
бўлмасдан, балки халқнинг кундан- кунга ошиб бораётган талабларига мос
индустриал маданиятнинг янги-янги шаклларини барпо этиш ҳам ушбу эзгу
мақсад устувор кўринишларидан биридир. Конструкциялашни синтезлаш, шунингдек функциялилик, образлилик, бадиийликни ўзида мужассамлаштирувчи
янги улкан потенциал сифатида мамлакатимизда эндигина шаклланиб бораётган дизайн соҳасини кенг кўламда ривожлантириш учун илмий-назарий, бадиий-ижодий ҳамда замонавий маълумотларга, амалий тажриба ва тамойилларга таянган ҳолда иш олиб бориш, шунингдек дизайн таълими тизимини ҳам
шу аспектларни ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш керак деб ўйлаймиз.
Адабиётлар:
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ПЕДАГОГИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИ
КЎРСАТКИЧЛАРИ – ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИ ОМИЛИ
Н.А. Тураева1
Аннотация
В статье рассматривается подготовленность педагога к инновационной
деятельности и вопросы формирования у студентов творческого, созидательного и критического мышления.
Ключевые слова: подготовка, педагог, инновация, деятельность, формирование,
студент, творческое мышление, критическое мышление.
Ўзбекистон Республикаси демократик, ҳуқуқий ва фуқаролик
жамиятини қуриш йўлидан бораётган бир пайтда таълим соҳасида амалга
оширилаётган ислоҳотларнинг бош мақсади ва ҳаракатга келтирувчи кучи ҳар
томонлама ривожланган баркамол инсонни тарбиялашдан иборатдир.
Мамлакатимиз ривожланишининг муҳим шарти замонавий иқтисодиёт,
фан, маданият, техника, технология ривожи асосида кадрлар тайёрлашнинг
такомиллашган тизимининг амал қилишига эришишдир.
Таълимнинг бугунги вазифаси ўқувчиларни кун сайин ошиб бораётган
ахборот - таълим муҳити шароитида мустақил равишда фаолият кўрсата
олишга, ахборот оқимидан оқилона фойдаланишга ўргатишдан иборатдир.
Бунинг учун уларга узлуксиз равишда мустақил ишлаш имконияти ва
шароитини яратиб бериш зарур.
Ҳаётимизнинг барча соҳалари каби таълим тизимини ҳам
модернизациялаш бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан бири бўлиб
қолмоқда. Инновацион таълим муҳитини яратиш, уни халқаро андозаларга
тўлиқ мослигини таъминлаш ёшларимизни бугунги тез ўзгарувчан ижтимоий
ҳаётга муваффақиятли ижтимоийлаштиришнинг муҳим омилидир. «Кадрлар
тайёрлаш миллий дастури»ни амалга ошириш узлуксиз таълим тизимининг
тузилмаси ҳамда мазмунини замонавий фан ютуқлари ва ижтимоий тажриба
асосида такомиллаштиришни кўзда тутади. Бунинг учун, аввало, барча таълим
муассасаларидаги дарс жараёнларини илғор, илмий-услубий жиҳатдан
асосланган замонавий услубиёт билан таъминлаш лозим. Ёш авлодга таълимтарбия беришнинг мақсади, вазифалари, мазмунини янгилаш тизими олдида
турган долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Барчамиз бугун чуқур англаб
олдик-фақатгина замонавий асосда таълим-тарбия олган, жаҳоннинг манаман
деган мамлкатларидаги тенгдошлари билан беллаша оладиган, жисмоний ва
маънавий жиҳатдан баркамол ёшлар биз бошлаган ишларни муносиб давом
эттириш ва янги босқичга кўтаришга қодир бўлади
Таълимнинг самарадорлигини ошириш ва билимларни тўла
эгаллашларига эришиш, шахснинг таълим диққат марказида бўлишини ва
ёшларнинг мустақил билим олишларини таъминлаш учун таълим
муассасаларига яхши тайёргарлик кўрган ва ўз соҳасидаги билимларни
мустаҳкам эгаллашдан ташқари замонавий педагогик технологияларни ва
интерфаол усулларни биладиган, улардан ўқув ва тарбиявий машғулотларни
ташкил этишда фойдалана оладиган ўқитувчилар керак. Бунинг учун, барча фан
ўқитувчиларини инновацион педагогик технологиялар ва интерфаол усуллар
билан
қуроллантириш
ҳамда
олган
билимларини
ўқув-тарбиявий
машғулотларда қўллаш малакаларини ошириб бориш лозим.
Ҳозирги вақтда «инновация» тушунчаси жуда кенг қўлланилиб, ёшларга
замонавий билим бериш ва уларда амалий кўникмани ривожлантиришда
инновацион технологияларнинг ўрни беқиёс. Илғор педагогик технологияларни
1
Тураева Нафиса Абдуллаевна, ассистент кафедры «Технологии и оборудования
лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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қўллашда замонавий ахборот технологиялари кенг имкониятлар яратмоқда.
Таълимда инновацион технологиялар ҳамда замонавий услублар таълимнинг
сифат ва самарадорлигини ошириб, рақобатдардош кадрлар тайёрлашга хизмат
қилади. Мазкур инновацияларнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан таълим муассасасида амалга оширилаётган инновацион фаолиятнинг тўғри ташкил этилганлигига боғлиқдир.
Ўзбекистонда таълим соҳасидаги кучли ва изчил сиёсат, бир томондан,
жаҳон таълим стандартларининг юксак даражасига эришишга қаратилган,
иккинчи томондан эса — халқимизнинг маънавий-маданий қадриятлари ва
ўзига хослигини ҳисобга олади.
Таълим жараёнида интерактив методлар, инновацион технологиялар,
педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнида қўллашга бўлган
қизиқиш, эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда, бундай бўлишининг
сабабларидан бири, шу вақтгача анъанавий таълимда талабаларни фақат тайёр
билимларни эгаллашга ўргатилган бўлса, замонавий технологияларда эса,
уларни эгаллаётган билимларни ўзлари қидириб топишларига, мустақил
ўрганиб таҳлил қилишларига, хатто хулосаларни ўзлари келтириб
чиқаришларига ўргатади. Муҳими, таълим жараёнида талаба асосий бўғинга айланади. Педагог бу жараёнга шахснинг ривожланиши, шаклланиши, билим олиш
ва тарбияланишига шароит яратади ва шу билан бир қаторда бошқарувчилик,
йўналтирувчилик функциясини бажаради.
Кенг кўламли ислоҳотларнинг муҳим бўғини – инновациялар бугун ҳар
бир соҳада бўлгани каби таълим тизимида ҳам ўзининг афзалликларини
намойиш қилмоқда. Инновациялар долзарб, муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бир тизимда шаклланган янгича ёндашувлардир. Улар ташаббуслар ва янгиликлар асосида туғилиб, таълим мазмунини ривожлантириш учун истиқболли бўлади. Шунингдек, умуман таълим тизими ривожига ижобий таъсир кўрсатади.
©Н.А. Тураева, 2018
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УДК 37.031
ERTA TURMUSH QURISHNING OQIBATLARI
Н.Н. Бебутова1
Annotatsiya
Albatta hech bir ota-ona o’z farzandining taqdiriga befarq bo’lmaydi, ammo oramizda tezroq kelin ko’rishni orzu qiladigan yoki tezroq qizini turmushga uzatish
istagida bo’lgan yoki yoshlarimiz orasida ham oilani nima ekanligini tushunib tushunmasdan, hayot haqidagi turmush haqidagi tushunchalari paydo bo’lmasidan oila
qurishga intiladigan yoshlarimiz ham uchrab turibdi. Bu esa ko’pgina hollarda insonga
muammo va baxtsizlik keltirib chiqarishini inobatga olishmayabdi. Ushbu maqola aynan yosh oila qurishning salbiy oqibatlari haqida yoritilgan.
Biz yoshlarimizni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash uchun
bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etishimiz zarur. Mirziyayev. SH.M
Oila qurish inson hayotidagi eng mas`uliyatli ishlaridandir. Mamlakatimizda oila
institutini yanada mustahkamlash va rivojlantirish, ayniqsa, yosh oilalarning huquqiy
va iqtisodiy-ijtimoiy manfaatlarini himoya qilish borasida keng ko`lamli ishlar amalga
oshirilmoqda.
Oila qurish masalalari muammolari. Yangi qurilayotgan oilaning kelajagi ota-onalarning, shuningdek yoshlarning o'zini ham qiziqtiradi. Bunday masuliyatli damda
yuzaga kelayotgan oila kelajagi qanday bo'lishini bilish uchun ota-onalar, bo'lg'usi
kelin-kuyovlar quyidagi nikoh oldi omillariga e'tibor berishi lozim. Nikoh oldi omillari:
oilaviy hayotga yetukligi, ularning oila qurish sabablari, ularning oila qurishgunga
qadar bir-birini tanishlik muddati shart-sharoitlari, ularning bo'lg'usi hayot haqida
tasavvurlarini kiritish mumkin. Masalan: nikohda yetuklik deganda oila quruvchi
yoshlarning jismoniy, jinsiy, huquqiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy, psixologik kabi
yetuklik jihatlarini aniqlash mumkin. Psixologlar tavsiyasiga binoan nihoyatda erta
(16-17 yoshda) va kech (28-30 keyin) oila qurish maqsadga muvofiq emas. Nihoyatda
erta yoshda oila qurish va ikkisini ham yoshi 17-18 bo'lishi, yigitning oila boshlig'i
sifatida shakllaniishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Kech oila qurishni maqsadga
muvofiq emasligi yosh ulg'aygan sari (ayniqsa qizlarda) oila qurish imkoniyatlari
pasayadi, ammo turmush o'rtog'i tanlashdagi mezonlar soni keskin ortadi. Har bir
"nomzoddan" turli kamchiliklar topilaveradi. Bu masalada shoshilish ham, kech qolish
ham xatoliklarga olib kelishi mumkin. Insonning psixologik yetukligi bu o'z oldiga erishishi muqarrar bo'lgan, bunga imkoniyatlari yetarli bo'lgan maqsadlarni qo'yishi,
turli yashash sharoitlariga moslashishidir.
Erta turmush qurishning salbiy oqibatlari. Yosh qizlarning ham erta (16-17
yoshda) turmushga chiqishi va ularning oilaviy hayotga tayyor emasligi turli salbiy holatlarga olib kelmoqda. Birirnchidan, milliy udumga ko'ra, ko'pincha kelinlarning
oiladagi mavqei past darajaga ega bo'ladi va ular ko'proq har xil oilaviy ishlarni bajaradilar. Tabiiyki 16-17 yoshli qizning jismi hali bunday og'ir ishlarni bajarishga tayyor
bo'lmaydi.
Ikkinchidan, qizlar bu yoshda ma'naviy jihatdan ham oila munosabatlariga
tayyor bo'lmaydi.
Uchinchidan, yosh turmushga chiqqan kelinlarning shu yoshda homilador
bo'lishi tos suyaklari kichkina bo'lganligi uchun xavflidir. Respublikamizda qizlarning
erta turmushga chiqishi aholining tez o'sishiga ta'sir qilibgina qolmay, halq xo'jaligining
jadal rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki 18-25 yosh qizlarning bilim olishi, kasb egasi bo'lishi va mehnat qilish uchun qulay yosh hisoblanadi.
To'rtinchidan, o'z qadri, huquqlari va o’zini-o'zi himoya qilish tushunchalarini
anglab etgan, jinsiy va reproduktiv madaniyati to'la shakllanmagan yosh qizlarning
1Бебутова Наргиза Нарзуллаевна, ассистент кафедры «Технологии и оборудования
лёгкой промышленности» Инженерно-технического факультета Бухарского инженернотехнологического института, Узбекистан.
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biron kasb-hunar egallamasdan, bilim olmasdan, mutaxassislikka ega bo’lmasdan oila
qurishi ularning qaynota, qay-nona va erlariga iqtisodiy jihatdan qaram holda yashashlariga sabab bo'lmoqda. Ayrim oilalarda aynan iqtisodiy qaramlik tufayli kelinlar yosh
bolasi bilan kamsitilmoqda, tazyiqqa uchramoqda. Shuning uchun qizlarning biron hunar yoki mutaxassislikka ega bo'lgandan keyingina turmushga chiqishlari maqsadga
muvoflqdir.
Beshinchidan bundan tashqari o'smirlik davrida organizmda turli morfologik,
fiziologik, ruhiy o'zgarishlar boshlanadi va balog'atga yaqinlashgan sari ular mujassamlashib boradi. Yosh onalarning sog'ligi ko'proq mana shu yoshda o'zgarishlarning
mo'tadil ketishiga bog'liq. Aks holda bu holat keyinchalik kasalliklarninig og'ir kechishiga sabab bo'ladi. Yuqoridagilarni hisobga olib, bizning sharoitda yosh qizlarning to'liq
balog'atga yetishi 19-20 yoshlarga to'g'ri keladi deyish mumkin. Qizlarning oilaviy
hayotga jismonan, ma'nan va ruhan, reproduktiv va jinsiy hayot madaniyatiga tayyor
bo'lmagan holda erta turmushga chiqishlari quyidagi oqibatlarga olib kelmoqda:
1. Yosh oilalar orasida ajralishlarning ko'payishi ajralishlar dastlabki besh yil
davomida ro'y beradi;
2. Tug'ish vaqtidagi murakkabliklar; tug'ish va homiladorlik o'rtasidagi oraliq
muddatining qisqarishi;
3. Biririchi bor tugayotgan va 20 yoshgacha bo'lgan yosh ayollar o'rtasida o'limning ko'payishi.
Nikoh sabablari. Juda ko'p bir necha o'nlab, lekin umumlashtirgan holda uch
klassifikatsiyaga bo'linadi:
1.Sevgi tufayli oila qurish, ya'ni yoshlar bir muddat sevib-sevilib yurganlaridan
so’ng, to'y bilan turmush qurib,yetishadilar.
2.Moddiy manfaatdorlik tufayli oila qurish. Yoshlar turmush qurar ekan ma'lum
bir maqsadni ko'zlashlari mumkin, masalan, boylikni, mansabni, moddiy yoki ijtimoiy
manfaatdorlikni ko'zlagan holda "Agar shu yigitga turmushga chiqsam, boy-badavlat
yashayman" yoki "shu qizga uylansam, uning ota-onasi yordamida ma'lum bir mansab,
mavqega erishaman" yoki "Yolg'izlikdan qutilish" kabilar.
3. Stereopik bo'yicha oila qurish — ya'ni bunday oila qurgan yoshlardan so'ralsa,
"Hamma tengdoshlarim o'ylanayotgandi, men ham uylandim" yoki "hamma dugonalarim turmushga chiqishayotgandi, men ham turmushga chiqdim" kabilar. Xo'sh bu
oilalarning qay biri mustah-kamroq bo'ladi?
Ko'pchilik sevgi deb javob berishi tabiiy, chunki sevgining oila mustahkamligidagi o'rni beqiyosdir. Albatta sevishib turmush qurgan juftlarning aksariyati baxtli
hayot kechirishadi. Lekin statistik ma'lumotlarga qaraganda ajralishning aksariyat
qismi ham xuddi shunday sevishib oila qurgan juftlarga to'g'ri kelar ekan. Agar o'zaro
ahdupaymon qilganlar oila qurganlaridan keyin "Murod — maqsadimga erishdim" deb
sevgisini himoya qilishni, uning uchun kurashmasa sevgi nobud bo'ladi, sevgi nomi bilan qilingan orzu-niyatlar sarobga aylanadi.
Ikkinchi ya'ni moddiy sababchi? – uning ta'siri bu sabablarni qay darajada
amalga oshishiga bog'liq. Ya'ni ko'zda tutilgan narsalarning barchasi ro'yobga
chiqaversa, u nikoh mustahkamligini ta'minlashi mumkin. Afsuski oilaviy hayotda
hamma narsa ham yigit qizlar kutganidek bo'lavermaydi, natijada ularning turmushi
g'urbat-azobga, nizo-janjalga aylanadi, statistik ma'lumotlarga ko'ra eng mustahkam
oilalar stereotip bo'yicha oila qurganlarga to'g'ri kelar ekan. Ularda ajralish juda kam,
chunki ular "hamma qatori" oila qurishgan qarashsaki hamma ham binoyidek
yashayapti. Bular ham yashayverishadi. Birgalikdagi hayot tufayli er-xotin o'rtasidagi
bir-birlariga moslashish tushunish bir-biriga mehr yuzaga kelib sevgi darajasiga yetishi
mumkin.
Tanishish muddati nihoyatda qisqa (uch oygacha) va juda uzoq (8-10 yildan ortiq) bo'lishi maqsadga muvofiq emas. Shu o'rinda qizlik sha'ni haqida aytib o'tish
kerakki u inson ruhiyatidan millat ruhiyatidan kelib chiqadi. Har bir oila mustahkam
poydevorga ega bo`lishiga erishish, jamiyatda har bir go`dakning sog`lom tug`ilishi va
yashab ketishi to`la kafolatlaydigan zarur shart-sharoitlarni yaratishga e`tibor
qaratilmoqda.
Darhaqiqat, birinchi prezidentimiz I. A. Karimov aytganlaridek: “Oila hayot abadiyligi, avlodlar davomiyligini ta`minlaydigan, xalqimizning muqaddas urf-odatlari
sayqal topadigan, kelajak avlod kamolotiga bevosita ta`sir ko`rsatadigan tarbiya
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o`chog`idir”. Konstitutsiyamizning 63-moddasida “Oila jamiyatning asosiy bo`g`inidir
hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo`lish huquqiga ega. Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanadi” deya belgilab qo`yilgan. Mazkur
tamoyil asosida mamlakatimizda oilani har tomonlama qo`llab-quvvatlash, unga
moddiy va ma`naviy ko`mak berish choralari ko`rilmoqda.
© Н.Н. Бебутова, 2018

УДК 37.031
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕМЬИ МОЛОДЕЖЬЮ
Н.Н. Бебутова
Аннотация. В данной статье освещены вопросы отрицательных сторон построения семьи в слишком раннем возрасте. Ни одни родители не безразличен и судьбе своего
ребенка. Находятся и такие, которые пытаются женить или выдать замуж своих детей в
раннем возрасте, не задумываясь о последствиях, об их целях в жизни и готовности построить семью. В результате это приводит и разрушению семьи.
Ключевые слова: семья, воспитание, брак.
© Н.Н. Бебутова, 2018
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UDC 37.031

FORMATION OF THE PERFECTPERSON
Н.Н. Бебутова1

Аннотация
Мақолада болани ёшлигиданоқ тўғри фикрлаш, идрок қилиш ва англаши
ўргатилган. Инсон, баркамоллик пиллапояларидан, дунёдаги барча нарсаларга
ва одамларга бўлган муҳаббат ҳис-туйғуси билан билимлар эгаллаш орқали
ўзини-ўзи тарбиялаш ва четдан бериладиган таълим-тарбия натижасида,
кўтарилиб боради. Бу борада машҳур Шарқ ва юнон файласуфларининг инсон
камолоти ҳақидаги қарашлари ва баркамол шахсни шакллантириш фазилатлари
ёритилган.
Таянч иборалар: Ахлоқ, интилиш, баркамоллик, бунёдкорлик, тафаккур, фазилат,
бадфеъл, калондимоғ, маҳмадона.
If education forms morals knowledge gives power to thinking. The aspiration
and boldness harmoniously conduct to perfection. The desire, aspiration and boldness
arise at the person as a result of love. “His majesty the person”, forming a basis which
wishes to generate in our children of quality of perfection, on all earth is true which
does not demand acknowledgement to that represents a symbol of creation, beauty,
cleanliness. The rank "Person" is exclusively great, and his position is high, therefore
safely to walk on perfection roads - an initial and responsible debt of each person. Ranks
of the perfect person can achieve only with feeling of love, comprehending wisdom. So,
the useful knowledge is self-sacrifice of wisdom, true, love of the person to world
around, humanity, magnanimity, good heartedness, in general, to good and pure passion. The person is a biosocial being and the basis of his social essence is made by
knowledge. The person receives this knowledge, using reason, by supervision over an
occurring reality or from sources of knowledge what instructors, books, magazines, the
TV, the Internet and through other mass media are. To use in a life the received
knowledge, the person stores them in himself. As a result of continuous acquisition of
knowledge and their use in practice of his knowledge pass steps of skills, experience
and turn to a way of life and this way his spirituality increases, he understands a state
of affairs and an event. Means, the person acquires knowledge for their use in a daily
practical life. However the person cannot apply the knowledge acquired as a result of
activity of thinking because in his being skills to these actions are not generated yet
from the first attempt. For reception of skills of activity on the basis of again received
knowledge, the person should put will power and sometimes repeat each movement in
a direction of a definite purpose on the basis of laws (knowledge) of the given branch
at complicity of the tutor-instructor, that is should test in a life. Only in that case acquired knowledge turns to skill. Human knowledge in a practical life is presented in
several stages of quality.
The first step: if the person in the course of application in practice of the
knowledge acquired by him spends too many forces and time, but thus will achieve the
object, though quality of the performed work will be low, thus it is considered that the
acquired knowledge has turned to skill. If from time to time not to repeat the actions
which have turned to skills, these skills quickly disappear and the person still has only
knowledge. As if from time to time not to repeat these knowledge, they as are forgotten
also the person can quite become ignorant.
The second step: if the person continuously uses the knowledge in a life, does
not spend additionaltime and forces for purposeful actions and easy carries out an object in view is called as qualification. Such knowledge was absorbed in his being and has
turned to automatic actions. The thinking supervises only target actions of the person.
There are some steps of qualification: low, average and high. Actions at a stage the qualifications executed on the basis of knowledge steadier, they quickly do not disappear

1Бебутова Наргиза Нарзуллаевна, ассистент кафедры «Технологии и оборудования
лёгкой промышленности» Инженерно-технического факультета Бухарского инженернотехнологического института, Узбекистан.
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from a being and memory of the person. However with a current of long time and these
actions are forgotten, if them not to repeat.
The third step: As a result of constant application of the got useful knowledgeduring human life, the appeared skills and qualifications are improved, absorbed
in its mentality and turn to a way of life, form its spirituality. Actions at this step are not
only automatic, but do impossible existence of the person if he does not carry out them.
Actions at the step which have turned to spirituality are absorbed in a being and mentality of the person, finds a place among its hereditary units. Such information is transferred from ancestors to descendants through hereditary units. The knowledge forming
a basis of a social essence of the person is divided on useful and useless. The base of
spirituality of the person consists only of useful knowledge. In turn are antisocial, action
on their basis is considered harmful and absurd. The lie, insidiousness, larceny, usury,
bribery, swindle, bad manners and a number of other negative qualities concern a number of knowledge useless and harmful to a social life. Well brought up person cannot
make such affairs. Such knowledge is a barrier to social development and is considered
as guilty actions. For development of a society and the person is necessary only useful
knowledge. Harmful, useless knowledge, owing to errors, some people get with a view
of achievement of the purposes, namely, pleasures in a life and respect bad, wrong ways,
almost without using force. The purpose of mastering of useful knowledge is an execution of advantage, first of all for him, then for close people and for all society. At mastering of certain useful knowledge by the person and as a result their repeated application
in own life, they are gradually absorbed in its being, then in mentality and turn to a way
of life, that is in its morals and education if to tell in other words in its spirituality. After
we have understood an essence and sense of concept "person” began to possess the
general data on steps of formation of human spirituality and on the perfect person,
there was a necessity of the analysis of an order of formation of the person in the course
of human life. The outstanding scientist, the philosopher of the XX century, founder of a
science of "psychoanalysis" Sigmund Freud, underlining feature of influence of three
sources on development of the person as live beings, has confirmed the reasoning by
means of reliable proofs. After the well-known Ancient Greek philosopher Aristotle, Farabi which have become famous in the east for the knowledge and width of thinking,
began to name the second teacher. Development of socially-philosophical thought of
the middle Ages is connected with a name of thinker Abu Nasr Farabi, its doctrine about
perfection of the person is of great importance. Sights of Farabi about the perfect person
have found the reflection in his work, as “City of the formed people”, “About achievement of happiness and prosperity”, “Origin of knowledge”, “About senses of reason”.
Farabi has made the basic qualities of the perfect person answering to the basic criteria
of perfection, to requirements of a society and serving to this society. According to Farabi, on the earth knowledge the person possesses only. Understanding of true is one of
conditions of natural development of the person. The person rises on perfection steps
through mastering of knowledge with feeling of love to all things and people on the
earth, as a result of self-education and to formation given from outside. “The perfect
person” is understood as a word an image spiritually the tall person who has seized
various knowledge, personified number of merits which meeting the requirements of
time. If to give an example the perfect person it is possible to understand the formed
people using a great prestige among the people as this definition, useful to the people,
workers throughout all life. Knowledge of the person is how much various, its inner
world is so enriched, and it comprehensively towers as the person. For this purpose it
should be in process indefatigably of search and acquaintance of knowledge. It in turn
demands from himrealization of propensities to a good food, a smart life, entertainments and the holidays, being small good things of life and demanding a lot of time and
means, proceeding from economic security. He masters knowledge, indefatigably work
over the perfection, as a result finds rescue, reaching perfection considered as the great
blessing. To people reached perfection, along with the intellectual force saved up in got
by mastering of knowledge as it is necessary to use rationally incorporated force of the
colleagues on lives and friends. As an example the pertinent will result the following:
near to prophets and great commanders, tsars, governors and the leaders who have
carried out revolutionary changes in a society, always there were their colleagues,
women-adherents and friends who were not sorry for them even for the lives. For the
reason that they have been betrayed to the owners or commanders, directed all power
on realization of their ideas and plans, force and power of such commanders increased
many times over and they constantly won. However if from this commander its friends,
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a family and colleagues turned away, how much that was the strong personality, he was
pursued always by failures. It is a naked truth. Therefore the person aspiring to perfection should collect round itself the relatives, including the partners in life who are their
adherents, the friends constantly supporting it and helping it. The person who has
reached perfection, first of all, should possess beautiful qualities. It is necessary to understand politeness as beautiful qualities, ability of the person to listen to other people,
love to surrounding people, mercy, modesty and so forth. Round the rough and nasty,
arrogant, haughty word not giving to anybody, the indifferent person the people, ready
to offer for the sake of it a life do not gather, from such person its partner in life turns
away even. Because such person lets out negative energy and causes to itself disgust of
people surrounding it. Since Uzbekistan has received independence, the great attention
began to be given to questions to national education. In interpersonal relations the forgotten Islamic values, east rules of behavior, national traditions and customs, ceremonies began to be formed anew. Our country creates a society based on a private property and market economy. Inthis conditions happen naturally division of the population
into various estates and layers and occurrence between them any contradictions. True
obvious to all is that that, such disagreements are to a certain extent eliminated and
enriched by universal sense by means of rules of behavior specific to east people. We
will not exaggerate, if we will tell that, at education and spirituality one root and perfect
spirituality forms perfect generation. The decision of the future political, economic and
spiritual problems of Uzbekistan andmany relations depends on level of a society and
morals of its each member. Education is considered a basis of development of social
qualities of the person. Inoculation to children of such merits, as a love for the country,
responsiveness, respect, fidelity, honesty, humanity, boldness, generosity - one of the
most actual problems of today. The present qualities are formed and improved by
means of education. For this reason it is especially important to begin formation of
these qualities in a family and to continue to impart them in educational institutions. It
assigns a responsible problem to each parent and the teacher. Especially important
from outside parents and teachers along with inculcation to children of universal and
high moral qualities being under their supervision, an explanation of importance of
their place and advantage of them in a life. Children are necessary for accustoming since
the early childhood to correct thinking and a reason, to protect from useless and harmful knowledge, not give them to become reckless and lacking ideas, to bring up in the
spirit of the help to people in a trouble, service to a society and the Native land since a
youth. All present qualities are the base of perfection of the person.
Адабиётлар:
1. I.A. Karimov “High spirituality-invincible force”, "Ma'naviyat". Tashkent 2008
2. B. Ziyomuhammadov “Secrets of education of perfect generation”, "Sano-standard"
Tashkent - 2011.
3. Abu Nasr Farabi “About merits, happiness and perfection” Tashkent, 2001.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРАВИЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Н.Н. Бебутова

Аннотация. В статье изучены вопросы развития правильного мышления,
осознания и восприятия у детей с малого возраста. Человек, воспитывается через
восприятие окружаещего мира посредством любви и окружающим его предметам и
людям путем получения знаний, воспитания со стороны. Эти вопросы ярко освещены в
работах Восточных и Греческих философов, выражены их взгляды развитие и
формирование личности.
Ключевые слова: дети, мышление, педагогика.
© Н.Н. Бебутова, 2018
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КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ СОҲАСИДАГИ МУАММО ВА ЕЧИМЛАР
Р.Д. Халимметова1
Аннотация
Муаллиф ўз мақоласида бугунги кунда долзарб аҳамият касб этган таълим
соҳасида кадрлар тайёрлаш муаммосини ечишнинг самарали шакл ва
механизмиларини яратиш борасида олиб борилаётган илмий изланишларни
натижаларини таҳлил этади.
Боғловчи сўзлар: таълим жараёни, узлуксиз таълим, таълим босқичлари, ўқитиш
тизими, такомиллаштириш, самарадорлик, метод, методология, восита,
технология, педогогика, таълим ва тарбия.
Ўтмишда, Жалолиддин Мангуберди, Амир Темур, Махмудхўжа Беҳбу-дий
ва Чўлпон каби аждодларимизнинг мардлиги, шижоати, ватанпарвар ва
маърифатпарварлиги дунё халқларига ибрат бўлиб хизмат қилган, мустақиллик туфайли, аждодларимизнинг улуғ номлари билан миллий қадрият, урф-одат
ва анъаналаримиз ҳам қайта тикланиб, тарихимиз асл баҳосини олди [1].
Ўтмиш аждодлар орзу қилгандекюртни озод, обод ва фаровон бўлиши
бугунги ёш авлодни зиммасидаги масъулят эканлигини англаган ҳолда муносиб
давомчи, яъни, билимли, меҳнатсевар ва ватанпарвар этиб тарбиялаш лозим.
Бугун жаҳоннинг кўз ўнгимизда геополитик, иқтисодий, ижтимоий ва ахбороткоммуникациясида кескин ва ўта шиддатли ўзгаришлар рўй бераёт-ган
мураккаб бир замонда яшамоқдамиз. Глобаллашув жараёнида, турли мафкура ва
дунёқарашлар ўртасида тортишувлар кескин тус олаётган бир вазиятда, сиёсий
кучлар, марказ ва гуруҳларнинг манфаатларига хизмат қилувчи мафкура, таъсир
ўтказиш қуролига айланган. Шундан, фикрга қарши фикр, ғояга қарши ғоя,
жаҳолатга қарши маърифат билан курашиш ҳар қачон-гидан кўра муҳим
аҳамият касб этмоқда.
“...Таълим ва тарбия бериш, ўта мураккаб жараён бўлиб, бу жараёнда шахс
ўз “мен”ига эга бўлади. Ушбу “мен”лар туфайли гоҳида тарбиячи ва
тарбияланувчи ўртасида гоҳо яширин, гоҳида ошкора кураш юзага келади. Базан
тарбиячи, ўз тарбияланувчисини шахсий менини синдириб, яъни ўзига
бўйсинидириш орқали таъим ва тарбия беради. Тарбиячи бу каби ҳолатларда
шахс “мен”ига шикаст етказиб, ўз дунёқараши ва фикрига эга шахсни эмас, балки,
ўзлигигаларга муъте бўлган кимсани тарбиялайди. Билим ва тажрибага эга
тарбиячи эса, ҳар қандай қийинчиликларга қарамай, шахс менини тўғри
ривожлантириб баркамол шахсни тарбиялайди..”[2].
Собиқ Шўролар даврида шахс “мен”идан кўра, умумийликни афзал
кўрилган, катта авлод вакиллари онг ва тафаккурига “сингиб кетган бу каби
даврий мафкура ва қараш”ларни ўтмиш аждодларнинг тарихий меросини чуқур
ўрганишдан ёш авлодни тарбиялаш билан ўзимиз, катта авлод вакил-лари ҳам
билим ва тафаккур даражамизни оширамиз.
Бугунги кунда мамалакатимизда таълим ва тарбия борасида яратилган
мавжуд шароит, тараққиёт ва юксалиш белгиси эканлиги ундан оқилона
фойдаланиш,таълим муассасаларида ўқтириб борилсада, аксарият ёшларимизда билим олишга бўлган кўникма жараёни қийин кечмоқда.
Фалсафа фанида, сабаб ва оқибат тушунчаси нарса ва ҳодисалар ўрта-сида
умумий зарурий алоқани ифодалайди. Ҳодисалар занжирида ўзидан бош-қа яна
бир ҳодисани келтириб чиқарадиган сабаб, пайдо бўлган ҳодиса эса оқибат
дейилади. Сабаб, вақт жиҳатдан оқибатдан олдин келади, яъни оқибат-ни
вужудга келишида зарурий шарт бўлиб хизмат қилади[3.4.].

1Халимметова Рохатой Давлатбаевна, старший преподаватель, Ташкентский
государственный педагогический университет им. Низами, Узбекистан.
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Глобаллашув жараёнларида жаҳон ва минтақамизнинг геополитик манзараси кескин ўзгараётган ҳозирги мураккаб бир шароитда, таълим тизими
ҳусусан кадрлар тайёрлаш жараёнида, яъни таълим соҳасини такомиллаштиришга зарурат туғилди. Чунки, дунёда ёшлар маънавий олами ва руҳиятини
издан чиқаришга қаратилган ғоявий, мафкуравий, диний ва ахборот хуружларига қарши интеллектуал иммунитетни қарор топтириш, таълим тизими,
яъни кадрлар тайёрлаш тизими олдида турган муҳим ва долзарб вазифадир.
“...Диалектика қонунига кўра миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига ўтиши, табиат, жамият ва тафаккур тараққиётининг энг умумий тарзини
очиб беради. Тараққиёт ва ривожланиш мураккаб жараён бўлиб, унда миқдор ва
сифат ўзгаришлари содир бўлади. Предмет ёки ҳодисанинг ривож-ланиши аввал
аста-секин рўй берадиган миқдор ўзгаришларидан бошланади. Миқдор
ўзгаришлари маълум даражага етгач, меъёрнинг бузилиши туб сифат
ўзгаришларига олиб келади. Миқдор сифатга ўтади, миқдор ўзгаришлари турли
шаклда содир бўлади...”[3.4.].
Таълим ва тарбия, бу икки тушунча бир-бирини тақазо этиб, таълимтарбия асосига қурилади. Тарбия оила ва жамиятнинг ўзаро бирлигидан юзага
келади, юзага келган бу каби муаммоларни ҳам бирликда хал этиш керак бўлади.
Ёшлар орасида бадиий адабиёт ва илмий асарларниўқишга бўлган қизиқиш тобора сўсайиб, ахборот комуникация технологиялари(ижтимоий тармоқлар)га қизиқиш ортиб бормоқда, бунга биринчи сабаб,аввало ижтимоий
тармоқларда маълумотларни кўп ва турли-туманлиги(собиқ Шўролар даврида
информация тахчиллиги юзага келганди)дир, бу каби жараёнда шахсда воқеа ва
ҳодисага нисбатан дастлаб, ўта қизиқиш пайдо бўлиб, кейинчалик уни ўрнини
лоқайдлик ва бефарқлик эгаллайди. Иккинчи сабаб эса, ижтимоий
тармоқлардаги маълумотлар, ўзининг жўн,содда ва ишонтириш кучига эгали-ги
билан ўқувчидан фикрлашни талаб этмайди, бу каби маълумотлар тармоғи-дан
фойдаланувчилар, тафаккур ва фикрлашни талаб этувчи манбалардан
йироқлашади.
Таълим, бу билим ва борлиқнинг идеал образи эканлиги ижтимоий-тарихий амалиётда текширилган ва мантиқан тасдиқланган. Билим воқеалик-нинг
билиш жараёнида эришилган натижаси, шу воқеаликнинг инсон онгида
тасаввур, тушунча, муҳокама, идрок ва назариялар орқали ифодаланган инъикосидир. Билим тор маънода предмет ёки воқеа ҳақида тушуниш ва қўйилган
мақсадга етиш имконини берувчи ахборотдан иборат.
Билим тасаввурларимизнинг атрофимиздаги воқеа ва предметларга мос
келиши бўлиб, у бизга маълумотларни тушиниш ва муаммоларни ҳал қилиш
имконини беради. Билим тушуниш сифатида эътироф этилиб, тушуниш
даражаси ва чегаралари индивиднинг психофизологик имкониятлари ва индивид мавжуд бўлган ижтимоий -маданий борлиқ билан боғлиқ. Билим инсоний
қадриятлардан бири, жамиятда тўпланган илмий билимлар ўз далиллари билан
одамларнинг хилма-хил амалий ҳаракатларига асос бўлган умумий бойликни
ташкил этади.
2017-2018 ўқув йилида иккинчи мутахассисликка ўқишнинг сиртқи
таълим шаклини ташкил этилиши, бу борада йиғилиб қолган, бир қатор муаммоларни ҳал этди. Жумладан, ўз соҳасини ўзгартиришни истаган шахс, иккин-чи
маротаба ҳам кундузги бўлимда таҳсил олишга ҳамманинг ҳам имконияти
бўлмасди. Сиртқи таълим шаклини йўлга қўйилиши, ҳам вақт ҳам моддий
жиҳатдан тежаш имконидан, бу борада йиғилиб қолган муаммоларни бартараф
этади.
Республикамизда таълим ва тарбия соҳасига давлат аҳамиятига молик
масала сифатида қараб, Президентимиз раҳномолигида амалга оширилаётган
маънавий ислоҳотларнинг бош мақсадига айланди. Шу боис Ватанимизнинг
эртаси, умид ва ишончи бўлган азиз фарзандларимиз тарбияси учун барча шартшароитлар яратилган ва яратилмоқда.
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ПРИМЕНЕНИЕ АУДИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ
Л.Ф. Шакирова1, Д.Р. Муртазина2

Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования технических
средств при обучении аудированию на иностранном языке. Правильно подобранные технические средства при обучении иностранному языку способствуют
интенсификации процесса обучения.
Ключевые слова: технические средства обучения; аудирование на иностранном
языке; совершенствование навыков аудирования; фонограммы; видеограммы;
фоновидеограммы; звуковая и зрительная наглядность.
В настоящее время целесообразность использования технических средств
в учебно-воспитательном процессе по иностранному языку никем не оспаривается, но это признание само по себе не может обеспечить эффективного обучения, в ходе которого они применяются. Без знания методики применения технических средств процесс обучения остаётся обеднённым, что, так или иначе, сказывается на эффективности преподавания иностранного языка.
Одной из распространённых классификаций является классификация М. В.
Ляховицкого. Он выделил три группы технических средств обучения, разделив
их согласно критерию «канал поступления информации»:
1) фонограммы (слуховой канал);
2) видеограммы (зрительный канал);
3) видеофонограммы (зрительный и слуховой канал одновременно).
Помимо классификации стоит ознакомиться и с их основными возможностями, чтобы грамотно подобрать то или иное средство в соответствии с целями
и задачами самого занятия.
В современной учебной практике используются фонограммы, записанные
на компакт-диск. Фонограмма является одним из наиболее мощных и доступных
средств обучения. Причём она с одинаковой эффективностью используется не
только при обучении аудированию, но и при обучении говорению и произношению. Применение аудиозаписей при обучении аудированию служит хорошим
средством звуковой наглядности, а также имеет ключевое значение при постановке произношения и совершенствовании навыков аудирования.
Под видеограммой понимается отдельный визуальный сюжет или отдельный визуальный образ. Для демонстрации этих образов сегодня используются
проекторы - устройства, проецирующие презентацию, выполненную при помощи специальных программ на компьютере. Видеограмма может использоваться как средство беспереводной семантизации, как психологическая опора
при запоминании слов и выражении по ассоциации, а также как источник зрительной информации для последующего её перекодирования в речевую информацию при различных видах тренировки и контроля. Однако следует отметить,
что при обучении аудированию роль видеограмм незначительна.
Видеофонограмма - это комбинация фонограммы и видеограммы. В настоящее время в основном применяется в виде озвученной презентации либо учебной видеозаписи и имеет больше возможностей, чем взятые по отдельности фонограмма и видеограмма, и даже больше, чем их сумма. Видеофонограмма раскрывает значение новой лексики, способствует восстановлению в памяти частично забытого материала, а также служит источником зрительной информации, которая перекодируется в её речевую форму. Видеофонограммы используются для развития навыков аудирования или как стимул для учебного диалога
или описания ситуаций.
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Учебный процесс, который характеризуется широким и квалифицированным применением технических средств обучения, приобретает следующие преимущества:
1.Создание искусственной иноязычной среды. До появления технических
средств обучения иллюзия нахождения в иноязычной среде создавалась чаще
всего при помощи средств зрительной наглядности и введения некоторых условностей. Технические средства, в частности, фонограмма, ярко и наглядно демонстрируют основной компонент иноязычной среды - звучащую иноязычную речь.
С ним в первую очередь связана реализация массового обучения аудированию и
говорению.
2.Расширение диапазона аудирования. Технические средства позволяют
использовать следующий способ для расширения диапазона аудирования: ученики тренируются в выполнении упражнений на основе аудиоматериалов различных типов, то есть речи, представленной мужскими, женскими и детскими голосами с разными возрастными характеристиками их носителей.
3.Продление времени пребывания в иноязычной среде. Интенсивное использование аудиоматериалов значительно повышает эффективность форм
учебной работы, предназначенных для усиления устной иноязычной практики.
Продление времени достигается разными путями: просмотром кинофрагментов
на иностранном языке, прослушиванием специально подготовленных записей
радиопередач, выполнением звуковых домашних заданий и т.д.
4.Интенсификация учебного процесса. Учебный процесс интенсифицируется вследствие широкого внедрения аудиоматериалов, что способствует более
плотному употреблению за единицу времени аутентичной речи в аудиозаписи.
Благодаря этому пропускная способность слухового канала ощутимо увеличивается.
5.Приобретение звучащей зафиксированной речью новых качеств. Фонограмма, будучи речью, зафиксированной в пространстве, получает целый ряд
особенностей, не свойственных обычной речи: неизменность звучания, возможность многократного повторения, образцовость, возможность фрагментации записи и проведения измерений звучащей речи.
6.Рационализация форм обучения. С появлением технических средств обучения появились и такие звенья учебного процесса, в пределах которых звукотехнические средства могут в определённой мере успешно заменить преподавателя.
Однако, наряду со всеми преимуществами применения технических
средств при обучении аудированию, существуют и некоторые недостатки.
Аудирование как часть двустороннего речевого обмена информацией при
прочих равных условиях легче, чем его вариант одностороннего приёма информации с различных источников воспроизведения аудиозаписи. Понимание информации при двустороннем общении облегчается наличием многих внешних
факторов: выражение лица, мимика и другие проявления эмоционального состояния говорящего и его отношения к излагаемым и получаемым сведениям.
Одним из факторов, облегчающих восприятие речи, является и то, что
аудирование в ходе двустороннего речевого общения осуществляется одновременно с говорением. В связи с этим значительно уменьшается нагрузка на слуховые анализаторы и процесс аудирования становится менее утомительным.
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МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШНИНГ МАДАНИЙ МОҲИЯТ
ДИАЛЕКТИКАСИ
Х.Д. Холмирзаев1, А.Пармонов2
Аннотация
Муаллиф ўз мақоласида миллий ўзликнини англашнинг маданий моҳият
диалектикасини тадқиқ этиш учун ўзбек халқининг қадим тарихига назар
ташлайди. Чунки ҳар бир ҳалқ, миллатнинг қадимий дини, анъана, урф-одат,
санъат ва маданий ўтмиши унинг ўтмиш тарихидан ҳикоя қилади.
Боғловчи сўзлар: тарих, тарихий ўтмиш, дин, анъана, урф-одат, миллат, санъат,
маданият, маданий ўтмиш, афсона, ҳақиқат, ўтмиш, илм-фан, адабиёт, халқ
оғзаки ижоди, миллий ўзликни англаш, диалектика.
Диалектика грекча, “dialektike (techne) –суҳбат олиб бориш, баҳслашиш
санъати-борлиқнинг вужудга келиши, унинг тараққиёти ҳақидаги фалсафий
таълимот ҳамда воқейликни билиш ва унга асосланган тафаккур услубидир.
Диалектик тафаккур воқейликни билиш жараёни сифатида инсон жамият билан
боғликда пайдо бўлган. Дастлабки диалектик қарашлар Шарқда пайдо бўлиб,
антик даврда ўз такомилига етган [1.2.3.4.].
Маданият, жамиятда инсон ижодий куч ва қобилятлари, тарихий тараққиётининг муайян даражаси сифатида кишилар ҳаёти ва фаолиятининг турли
кўринишларда, шунингдек, улар яратган моддий ва маънавий бойликларда
ифодаланади. Моҳият эса, фалсафий тушунча бўлиб, нарса ва ҳодисларнинг ички
мазмуни сифатида, уларни турли-туман хоссалари ва муносабатларини яхлит акс
этиради. Моҳият нарса ва ҳодисларнинг чуқур таҳлил қилиш натижаси ва амалий
жараёниданбилиб борилади.
Қадимдан Марказий Осиё худудида яшаган ўзбек, қозоқ, туркман ва
қорақалпоқ халқлари анъана ва урф-одатлари ҳам бир-бирига чамбарчас
боғланиб кетган. Маданиятшуносликда бу каби турли миллат ва халқларнинг
маданиятини ўзаро боғланиб кетиши маданий интеграция деб юритилади.
Шунингдек, худудимиздан ўтган “Буюк ипак йўли” карвони ўзбек миллати
маданияти ривожида муҳим аҳамият касб этган, савдо-сотиқ иқтисодийижтимоий турмуш тарзини шаклланишига асос бўлган бўлса, карвон боши ва
савдогарлар ўз товар маҳсулотлари ишлаб чиқарилган мамлакат ҳаёти, турмуш
тарзи, тарихи ва маданияти каби жиҳатлари ҳақида муфассал сўзлаб берганлар.
Бу каби ҳикоялардан ўзга юрт аҳолиси, ҳаёти ва турмуш тарзи тўғрисида билиш
имконияти туғилган. Карвон саройлар нафақат савдо-сотиқ, балки маданиймаънавий билим даражасини оширади-ган маскан вазифасини ҳам ўтаган.
Демак, шахс ўзига хос интеллектуал салоҳиятига эга бўлган субъект
сифатида ўзликни теран англай олишидан унинг эҳтиёжлари англанган
манфаатлари орқали намоён бўлади. Манфаатлар эса шахсни фаолиятга йўллайди. Демак, англаш даражаси англаш эҳтиёжидан туғилса,англанган эҳтиёж
эса манфаат ҳисобланади.
Агар,онг ва тафаккур ўзгаришлари ҳар бир инсонда амалга ошувчи миёрий
даража бўлганда эди, пировард натижада жамиятнинг умумий тарақ-қиёти
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таъминланарди. Жамиятдаги ўзгаришлар жараёнини,одамлар онг ва
тафаккурини ўзгартиришдан бошлаш керак деган эди, И.А.Каримов [5].
Инсон, маълум бир халқ ёки миллат вакили сифатида ўз миллати тарихи,
маданияти, қадрияти, урф-одат, анъаналар ваахлоқий моҳиятини билиши ҳамда
ўзгаларники билан қиёслашдан ўзига ҳос хулосавий фикрга эга бўлиши маълум
даражада, бу ўзликни англашдир.Миллий ўзликни англаш жараён-лари, шахс
маънавий комиллигини таъминлашга ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Шу
сабабли англаш ҳодисаси жамиятдаги барча муносабатларнинг ифодаси ва
пировард натижаси сифатида намоён бўлади.
Жумладан, ушбу уч турдаги шимолий, жанубий ва марказий субцвилизациялар ўртасидаги умумийлик ва хусусийликдан бугунги ўзбек милатининг
маданияти вужудга келган.Чорвадор қабилаларда эркак ва аёл юмушларини
ҳамкорликда адо этишган, эркак чорвани яйловга ҳайдаса, аёл унга ёрдам берган.
Эркак, чорвани яйловга ёйиб, кун бўйи уни кузатган, аёл эса, ўтов(қора уй)га
қайтиб, уй-рўзғор рўзғор юмишларини бажарган.Кеч тушиб, чорва қайтганда
аёл юмуши янада ортган, бу юмишлардан ортган аёл, жунга ишлов бериб, ундан
мато ва гилам тўқиб, намат босиш билан шуғулланган.
Демак, шахс ўзига хос интеллектуал салоҳиятига эга бўлган субъект
сифатида ўзликни теран англай олишидан унинг эҳтиёжлари англан-ган
манфаатлари орқали намоён бўлади. Манфаатлар эса шахсни фаолиятга
йўллайди,демак, англаш даражаси англаш эҳтиёжидан туғилса,англанган
эҳтиёж эса манфаат ҳисобланади.
Тоғ ва тоғ олди ҳудудларда яшаган овчилар, овланган ҳайвон терисини
ошлаб, ундан кийим бош тикишган, доривор гиёҳларни йиғишган. Воҳа ва водий
аҳолиси деҳқончилик, боғдорчилик ва қисман чорвачилик билан шуғул-ланган,
кейинчалик ҳунармандликни кашф этган, бу каби турмуш тарзидан марказий
субцвилизациялар вужудга келган.
Ўзликни англаш, кўп асрлар давомида ривожлангантурмуш шароитидан
юзага келган, миллий қадриятларни тиклаш, ижтимоий-иқтисодий фаровонликни вужудга келишининг муҳим шарти сифатида ўзбек халқи, миллатнинг
маданий моҳият диалектикасини белгилайди.
Миллий ўзликни англаш ўз тарихни билишдан бошланиши, исбот талаб
этмайдиган, ҳақиқат эканлиги давлат сиёсати даражасига кўтарилиши зарур.
Мустақиллик туфайли миллий қадриятимиз, урф-одатларимиз қайта тикла-ниб,
тарихимиз асл баҳосини олди, Жалолиддин Мангуберди, Амир Темур,
Махмудхўжа Беҳбудий, Чўлпон сингари шонли аждодларимизнинг улуғ номлари
ва ишлари Шарқ фарзандларининг мардлиги, шижоати ва ватанпарварлиги биз
учун ибрат бўлиб хизмат қилади[6].
Миллий ўзлик, яъни этник жиҳатини англаш, ўз халқи, ўтмиш тарихи,
маданияти, тили, урф-одат ва анъаналариникўркўрона бажариш эмас, моҳиятини англаган ҳолда, онгли тарзда адо этишдан, билиш эҳтиёжини қондириб,
шахснинг ахлоқий қараш даражасини
системалитарздаюксалтиради.Ўз
ўтмишини унутган халқ, маданият ва маънавиятини йўқотган миллат ўзлигини
ҳам йўқотади. Миллий ўзликни англаш, миллий тарбия тизимидаги стихияни
бартараф қилиб, шахс, жамият ва давлат уйғунлиги атрофида уюштиради[4].
Маълумки, ўзбек халқининг ўтмиш аждодларинингмоддий ва номоддий
мероси бўлган барча маънавий бойлик ҳамда халқимизга хос бўлган маданий
этник қадриятлар ҳали тўла тикланмаган.Мустақиллик йилларида қайта
тикланган халқимиз ўтмиши маданий мероси ва миллий қадриятларимизни
тиклашга ҳаракат қилинмоқда.Социолог А.И.Кравченко “Маданий тўқнашув”лар юзага келганда илғор маданият устиворлика эришиб, мағлуби эса ғолиб
маданиятга “сингиб кетади”, деган фикрни олға сурган эди[7]. Бу каби маданий
“инқироз”ларни бартараф этувчи омил бу оиладир, у жамиятни кичик бўлаги
сифатида, маданиятшунослик фани нуқтаи назаридан баҳолаганда у
жамиятнинг “ядро”сидир.Чунки,маданий-маънавий билим ва тафаккур, миллий
ўзликни англашда ўз халқи ўтмиши ва келажагини боғлайдиган кўприкдир.
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РОЛЬ ДИАЛЕКТИКИ В СФЕРЫ КУЛЬТУРНОГО САМОСОЗНАНИЯ
Х.Д. Холмирзаев, А. Пармонов

Аннотация. Автор предпринял попытку исследовать диалектическое воздействие
национального самосознании на этнокультуру. Обращен взгляд на памятники древнешей
историии узбекского народа и её культурное значение.
Ключевая слова: истрия, историческое прошлое,традиции, обычаи, религия,
нация, искусство, культура, культурное прошлое, легенда, прошлое, литература, народное
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МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИКНИ
ТАНАЗЗУЛИГАМУЛЬТИМАДАНИЙ ТАЪСИР МУАММОЛАРИ
Х.Б. Кадирова1
Аннотация
Муаллиф,ўз мақоласида бугунги кунда жаҳон миқёсида долзарб аҳамият
касб этган миллий идентиклни таназзулига мультмаданий таъсир
муаммоларини ўрганишга ҳаракат қилган. У, ўз юрти ва худуддан ташқарида
истиқомат қилувчи
қорақалпоқ халқининг
социал турмуш тарзига
мультмаданий таъсир муаммоларини таҳлил этишга ҳаракат қилади.
Боғловчи сўзлар: миллат, халқ, урф-одат, анъана, миллий ўзлик, иден-теклик,
худуд, маданий ва социал ўзига хослик, маданий диффузия, локал маданият,
мананиятшунослик, социология, демография, этнос, этнография.
Миллий идентиклик хусусиятларини ўрганиш социология фанининг
муҳим муаммоси бўлиб, аммо унга мультмаданий таъсир муаммоларини маданиятшунослик ва социология фанлари узвийлигида ўрганиш ва таҳлил қилишдан кўпроқ, илмий натижаларга эришиш мумкин. Шу боисдан, ўз юрти ва
худудидан ташқарида истиқомат қилувчи қорақалпоқ халқини идентеклиги,
яъни,социал-маданий идентик хусусиятини социомаданий ҳодиса сифатида
ўрганамиз.
ХХ аср сўнгида, мультмаданий (мульткультурализм)тушунчасиБританиялик назариётчи Бикху Парекх томонидан социмаданий муаммо сифатида
ўрганила бошланди. Мультмаданийҳодисаси бу, жамиятда турли маданият
вакилларини биргаликда истиқомат қилиши,яъни, Шарқ ва Ғарб маданиятини
ўзаро таъсир муаммолардан юзага келувчи маданий ҳилма-хиллик ва рангбарангликни, социал-маданий ҳодиса, норма сифатида қабул қилинган [1].
Назарётчи, бу муаммони ХХ асрга келиб кўтарган бўлсада, унинг илдизлари
қадим-қадимдан мавжуд бўлган.
Жумладан, Ҳиндистонда, Бобур хукумронлиги давридан мусулмон ва ҳинд
маданияти, сўнгра Британия калонияси даври инглиз ва ҳинд маданияти, қадим
ўзбек диёрида Грек-Бақтрия, Араб босқини ва Чор Россияси мустамла-каси, энг
сўнгиси Собиқ Иттифоқ даврида рус ва ўзбек маданиятига ўтказилган таъсирлар
бунга мисол бўла олади. Босқинчилик ва мустамлака даври маданий
ўзгаришлари, маданиятшуносликда ғолиблар маданиятини мағлублар
маданиятиустидан “хукумронлик қилиши” сифатида белгиланади. Аммо,
миллатчилик, ирқчилик ва маданий камситишларга барҳам берилган,
миллатлараро тотувлик ва бағрикенглик тамойилига оғишмай амал қилинаётган, ҳозирги даврида этномаданиятларни сақлаш глобал муаммога айланиб
бормоқда.
Маданиятшунослик фанида, ХХ аср иккинчи ярмида, юзага келган
“маданий диффузия”дан камсонли ва тарқоқ ҳолда истиқомат қилувчи миллат ва
халқларнинг маданиятлаританаззулга юз тута бошлади [2]. Ҳимия фанида
диффузия, газ ва суюқликларни ҳимиявий реакция туфайли, ўзаро аралашиб
кетишига нисбатан айтилади. Аммо, ХХ асрда“техно индустиал маданият”
туфайли, шаҳарларда саноат ишлаб чиқаришни ривожланиши, шаҳар ижтимоий
турмуш шароитини маданий фаоллашуви туфайли, шаҳар ва қишлоқ ҳаётида
кескин тафовут юзага келди. Шундан қишлоқ аҳолисини ўз яшаш жойларини
ташлаб, шаҳарларга кўчиб ўтиши, социал ва маданий турмуш тарзини кескин
ўзгаришига сабаб бўлди [2]. Озчиликни ташкил этувчи ва тарқоқ турмуш тарзига
мансуб халқ ва миллатнинг этномаданиятни асрашнингқўйидаги назарий ва
амалий хусусиятлари мавжуд:
1Кадырова
Халима Бойбуваена, старший преподаватель,
государственный педагогический университет им. Низами, Узбекистан.
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Этник хусусиятни асраш учун ўз тарихий ватани ва худудидан ташқари-да
ҳам этник фаолиятни таъминлаш; Милатнинг тарихий ва маданий узвийли-ги
яъни, бирлигини таъминлаш; Лингивистик хусусиятини таъминлаш; Социал
турмуш тарзини ўзгаришга юз тутиши ва ҳоказолар.
Қорақалпоғистон Республикаси қадим-қадимдан георгафик ҳудуди,
ҳозирги Ўзбекистон Республикасининг Шимолий чегарасида, Қозоғистон ва
Туркманистон Республикаси, Хоразм, Буҳоро ва Навоий вилояти билан
чегарадош бўлган. Орол денгизи ва худудидан Амударё оқиб ўтгани боис аҳоли,
деҳқончилик, чорвачилик ва балиқчилик билан шуғулланган. ХХ асрга келиб,
балиқчилик аҳолининг асосий сердаромад манбаи бўлган, глобал экологик
муаммо, яъни, Орол денгизини қуриши, ҳар жиҳатдан худуд инфратузулмасига
кескин таъсир ўтказди. Глобал иқлим ўзгаришининг аҳоли саломатлигига
таъсири, ичимлик суви ва бошқа бир қатор муаммолар туфайли аҳоли ўтрасида
миграция, кўчиб кетувчилар сони кескин қўпайди.Наманган вилоятининг
Учқўрғон, Ҳақулобод ва Андижон вилоятининг Балиқчи тумани чегарасидан
оқиб ўтувчи Норин дарёси соҳилида қорақалпоқлар истиқомат қилади.Уларнинг
авлоду-ажододлари бу ҳудудга қачон кўчиб келгани ҳақида аниқ маълумотлар
мавжуд эмас, маҳаллий ўзбек миллатидан фарқи ўлароқ қорақалпоқлар ҳам
балиқчилик билан машғул. Уарнинг урф-одати, турмуш тарзи ва тили
қорақалпоқ милатига мансуб эмас, маҳаллий ўзбек аҳолиси билан ўҳшаш, яъни
қипчоқ лаҳжасида сўзлашгани боис, уларни ўзбек миллатини қорақалпоқ элати
деб аталади. Норин ва Қорадарёни қўшилиши-дан Сирдарё ҳосил бўлади, у
Наманган вилоятининг Тўрақўрғон, Поп ва Мингбулоқ туманлари худудидан
оқиб ўтган қисмида ҳам асосан қорақалпоқ миллатига мансуб аҳоли истиқомат
қилади. Маҳаллий ўзбек миллатига мансуб аҳоли чоравачилик, деҳқончилик ва
боғдорчилик билан шуғулланса, қорақалпоқ элатига мансублари эса, фақат,
чорачилик ва балиқчилик қилиши билан ажралиб туради. Антопологияси, яъни
юз қиёфаси қорақалпоқ миллати-га ўҳшаш, демографик маълумотларда уларни
қорақалпоқ миллатига мансуб эканлиги қайд этилган.
Аҳоли социал турмуш тарзини қиёсий ўрганган Рус назарётчиси
И.С.Семененко “этиофобия ва маданий расизмни “бошқариб бўлмас, рангбаранглиги” комунал ётоқҳона ва комунал тураржойда истиқомат қилувчи
аҳолини социал турмуш тарзини ажралмас қисми” –дея баҳолаганди[3].
Қорақалпоғистон Республикаси маъмурий маркази Нукус шаҳрига асос
солингандан буён, маҳаллий қорақалпоқларни шаҳар турмуш тарзига
мослашувиурф-одат ва анъаналарида интегарациялашув юзага келган. Этник
хусусияти, фақатгина маросимларда бажариладиган урф-одат ва анъаналарда
сақланиб қолган, оммавий маданият таъсир муаммоси кучли сезилади.
Бунга сабаб,Собиқ Иттифоқ даврида жамиятда рус тили ва рус тилида
сўзлашувчиларга нисбатан эътиборни юқорилиги, рус тилини урбанизацияга
таъсиридан, миллий тилларни имкониятини чеклади. Ўрта асрлар, уйғониш
даври Европада ҳам италян тилини опера санъати туфайли шуҳрат қозониши,
француз тилини бадиий адабиёт тили сифатида эътироф этилиши, немис тилига
эса, “ҳарбий жанчилар тили” даражасида қаралган эди [4.6].Рус тилини пойтахт
Нукус шаҳрида оммалашув-идан, аҳолининг 40 фоизга яқини фақатгина рус
тилида мулоқот қилар, 70 фоизга яқини эса, қорақалпоқ, рус ва ўзбек тилида
сўзлашарди. Ҳозирда ҳам шаҳар аҳолиси мулоқотида рус тилини таъсири
сезилади. Қорақалпоқ тилидаги“шанарақ” оила,ўрнига “семъя”, “мэденйат”, яъни
маданият сўзини “культура”,“санъет”, санъат сўзи ўрнига “искусство”, “аземет”,
фуқаро сўзи ўрнига “граждин”сўзи ишлатилади.
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