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Физико-математические науки 
 
 

УДК 53.3937 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ  
ЯДЕР 7LI И 7ВЕ В 16ОР-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 3.25 А ГЭВ/С 

 
 Э.Х. Бозоров1, Х.Н. Исмаилов2, С.Х. Салимов3, Ш.С. Шодиев4, О.Б. Эсанмуродов5, 

М.А. Бойназаров6, С.К. Махмудов7, Қ.Т. Нурбаев8 
 

Аннотация 
 
Представленные в данной работе новые данные по образованию зер-

кальных ядер 7Li и 7Be в целом указывают на существенную роль в формирова-
нии этих ядер и частиц сопровождения законов сохранения электрического и 
барионного зарядов. Различие в зарядах зеркальных ядер 7Li и 7Be в основном 
компенсируется дополнительным образованием протонов. 

 
Ключевые слова: зеркальных ядер, законов сохранения барионного и электри-
ческого заряда, адрон, фрагмент, термализация ядра, ферми-развал, испарение, 
модель Фешбаха-Гольдхабера, 7Li,7Bе, 16Ор-соударениях, π+-мезон,π–-мезон 

 
Исследование процессов образования зеркальных ядер во взаимодей-

ствиях частиц и ядер с ядрами при энергиях в несколько ГэВ на нуклон создает 
уникальные возможности для изучения влияния законов сохранения барион-
ного и электрического заряда на механизмы их формирования, роли структуры 
исходных фрагментирующих ядер, а также позволяет изучить влияние зарядо-
обменных процессов на характеристики продуктов реакции 

При рассмотрении новых возможных механизмов образования остаточ-
ных ядер (фрагментов) в адрон- и ядро-ядерных столкновениях, важно знать 
какая часть этих ядер может быть связанной с процессами равновесного распа-
да возбужденных ядер (термализация ядра, ферми-развал и испарение), описы-
вающихся хорошо развитыми статистическими моделями (модель Фешбаха-
Гольдхабера, Каскадно-фрагментационная испарительная модель и т.п.), кото-
рые успешно используются для описания испускания нуклонов и вероятности 
деления, и какая часть − действием иных механизмов, связанных с образовани-
ем фрагментов в неравновесных процессах. Исследование образования возбуж-
денных легких ядер в адрон-ядерных соударениях при высоких энергиях поз-
воляет получить дополнительную информацию о происхождении многонук-
лонных систем (два и более легчайших ядер) в процессах фрагментации, а так-
же о кластерной структуре, как фрагментирующего ядра, так и промежуточных 
нестабильных ядер [1]. 

Работа посвящена сравнительному анализу процессов образования зер-
кальных ядер 7Li и 7Bе в 16Ор-соударениях при 3.25 А ГэВ/с. 

В работе изучены инклюзивные реакции 
16О + р → 7Li + Х, (1) 

16О + р → 7Be + Х. (2) 

                                                           
1Э.Х. Бозоров– Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз, Узбе-

кистан 
2Х.Н. Исмаилов – Самарканский   государственный университет, Узбекистан. 
3С.Х. Салимов – Самарканский   государственный университет, Узбекистан. 
4Ш.С. Шодиев –  Самарканский   государственный университет, Узбекистан. 
5О.Б. Эсанмуродов – Самарканский   государственный университет, Узбекистан. 
6М.А. Бойназаров – Национальный университет Узбекистана, Узбекистан. 
7С.К. Махмудов – Национальный университет Узбекистана, Узбекистан. 
8Қ.Т. Нурбаев – Национальный университет Узбекистана, Узбекистан. 
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В качестве частиц сопровождения Х рассматривались фрагменты ядер 
кислорода с зарядами z ≤ 5 и массовыми числами А ≤ 9, протон отдачи или пион. 

Экспериментальные данные получены с помощью 1 м водородной пу-
зырьковой камеры ЛВЭ ОИЯИ, облученной в пучке ядер кислорода при импуль-
се 3.25 ГэВ/с на нуклон. Статистика, анализируемая в данной работе, составляет 
8712 полностью измеренных 16Ор-событий. Отметим, что использование пучков 
ускоренных легких ядер в экспериментах на водородных пузырьковых камерах 
позволяет идентифицировать все фрагменты снаряда по заряду и массе [1–3, ].  

Для идентификации фрагментов по массе были введены следующие ин-
тервалы импульса в лабораторной системе координат: однозарядные фрагмен-
ты с 1.75 < p < 4.75 ГэВ/с считались протонами, с p = 4.757.75 ГэВ/с относились 
к 2Н и с p > 7.75 ГэВ/с  к ядрам 3Н. Двухзарядные фрагменты с p < 10.75 ГэВ/с 
относились к 3Не, а с p > 10.75 ГэВ/с  к 4Не. Трехзарядные фрагменты с импуль-
сами р < 21.25 ГэВ/с относились к ядрам 6Li, а с 21.25 < р < 24.5 ГэВ/с – к 7Li, а с р 
≥ 24.5 ГэВ/с – к 8Li. Четырехзарядные фрагменты с импульсами р < 25.75 ГэВ/с 
относились к ядрам 7Be, так как стабильное ядро 8Ве отсутствует среди изото-
пов ядра бериллия, начало импульсного спектра которого могло бы перекры-
ваться с «хвостом» импульсного спектра ядра 7Ве. Для увеличения надежности 
идентификации по массе ядер рассматривались только те фрагменты, длина 
треков которых в рабочем объеме камеры превышала 30 см. При таком разде-
лении фрагментов по импульсу примесь из близлежащих по массе изотопов не 
превышает 4–5%. 

Известно, что в водородной пузырьковой камере протоны (в нашем экс-
перименте это в основном протоны-отдачи) и π+-мезоны визуально эффективно 
идентифицируются в области импульсов p < 1.25 ГэВ/с, что приводит к появле-
нию области импульсов 1.25 < p < 1.75 ГэВ/с с неразделенными однозарядными 
положительными частицами (протон или π+-мезон), которые выпадают из ана-
лиза. Следуя работе [1], мы выполнили разделение протонов и π+-мезонов и 
учли вклад протонов из упомянутой области импульсов, предполагая тожде-
ственность механизмов образования быстрых отрицательно и положительно 
заряженных пионов. Таким образом, в экспериментальных данных средние 
множественности π+-мезонов, протонов и протонов отдачи приведены с учетом 
полученной величины вклада протонов в области 1.25 < p < 1.75 ГэВ/с. Другие 
методические особенности эксперимента приведены в наших ранних работах 

Анализируемые события в инклюзивных реакциях (1) и (2) содержат в 
конечном состоянии одно, два или три многонуклонных ядра. Число событий с 
образованием ядер 7Li составило 155, а с образованием ядер 7Be – 157, что ука-
зывает на совпадение инклюзивных сечений образования зеркальных ядер в 
16Ор-соударениях при 3.25 А ГэВ/с [2]. 

В таблице приведены средние множественности легких фрагментов с А ≤ 
4, протонов отдачи (рrec) и заряженных пионов, сопутствующих образованию 
ядер 7Li и 7Be. 

 
Тип 
ядра 

Частицы сопровождения 
1H 2H 3H 3He 4He prec π+ π– 

7Li 2.57±0.13 0.45±0.06 0.18±0.03 0.13±0.03 0.61±0.05 0.59±0.05 0.64±0.06 0.33±0.04 

7Be 1.98±0.10 0.53±0.06 0.21±0.03 0.16±0.03 0.57±0.06 0.55±0.04 0.42±0.04 0.44±0.04 

 
Видно, что средние множественности фрагментов сопровождения с  

А = 2–4 практически совпадают для обоих каналов образования 7-нуклонных 
зеркальных ядер. Кроме того, распределения по множественности двухзаряд-
ных фрагментов и их средние значения (0.73 ± 0.06) также совпадают для обоих 
зеркальных ядер. Эти обстоятельства свидетельствуют о близости физических 
условий формирования ядер 7Li и 7Be. Этот факт, с другой стороны, приводит к 
выводу о том, что формирование этих зеркальных ядер происходит при близ-
ких энергиях возбуждения фрагментирующего ядра [1]. В пользу этого утвер-
ждения свидетельствует совпадение для обоих каналов средних значений пе-
реданного 4-импульса, составляющих 0.69 ± 0.04 и 0.76 ± 0.04 (ГэВ/с) соответ-
ственно для реакции (1) и (2), а также совпадение средних кинетических энер-
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гий зеркальных ядер, составивших 11.2 ± 0.7 и 10.2 ± 0.9 МэВ соответственно 
для 7Li и 7Be. Следует также отметить совпадение в пределах статистических 
погрешностей соответствующих средних значений кинетических энергий ча-
стиц и ядер сопровождения с массовыми числами А ≤ 4 для обоих каналов с об-
разованием ядер 7Li и 7Be.  

Интересно сопоставить разности средних множественностей нейтронов и 
протонов от снаряда в каналах с образованием ядер 7Li и 7Be. Разность средних 
множественностей протонов для реакций (1) и (2) равна 0.59 ± 0.16 (см. табл.). 
Для определения средних множественностей нейтронов мы учли вклады обра-
зования ядер 9Ве, 8Li и 6Li в канале с выходом зеркального ядра 7Li и вклады об-
разования ядер 6Li и 7Li в канале с выходом ядра 7Ве. На основании закона со-
хранения барионного заряда средние множественности нейтронов составили 
1.67 ± 0.09 и 2.28 ± 0.11 соответственно для каналов с выходом ядер 7Li и 7Be. 
Разность средних множественностей нейтронов для этих каналов равна 0.61 ± 
0.14, что совпадает с аналогичной величиной для протонов-фрагментов. Видно, 
что в пределах статистических погрешностей разности средних множественно-
стей протонов и нейтронов для обеих реакций совпадают. Отличие разности 
средних множественностей протонов-фрагментов для реакций (1) и (2) от еди-
ницы хорошо согласуется со значением коэффициента неупругой p↔n переза-
рядки в 16Ор-соударениях при 3.25 А ГэВ/с, равным 0.37 ± 0.01 [4].  

Полное число нуклонов в каналах с образованием ядер 7Li и 7Be в преде-
лах статистических погрешностей совпадает, составляя соответственно 4.24 ± 
0.15 и 4.26 ± 0.15, что означает одинаковость количества нуклонов в составе 
многонуклонных фрагментов для обеих реакций (1) и (2).  

Интересно отметить превышение средней множественности π+-мезонов 
на величину 0.31 ± 0.07 в канале с выходом ядра 7Li в сравнении с каналом обра-
зования ядра 7Be. Это указывает на то, что формирование нейтроноизбыточно-
го зеркального ядра 7Li происходит преимущественно при взаимодействии 
протона-мишени с протоном ядра кислорода. Превышение средней множе-
ственности π–-мезонов в канале с выходом ядра 7Ве по сравнению с каналом 
выхода 7Li также указывает на то, что образование первого из них преимуще-
ственно происходит в результате взаимодействия протона-мишени с нейтро-
ном ядра кислорода. Практическая тождественность средних множественно-
стей <nπ+> и <nπ-> в канале с образованием 7Be, по-видимому, обусловлена до-
полнительным вкладом положительно заряженных пионов от перезарядки 
протона-мишени в нейтрон и π+-мезон. 

В заключение приведем основные выводы исследования процесса обра-
зования зеркальных ядер 7Li и 7Be в 16Ор-взаимодействиях при импульсе 3.25 
ГэВ/с на нуклон. Представленные в данной работе новые данные по образова-
нию зеркальных ядер 7Li и 7Be в целом указывают на существенную роль в фор-
мировании этих ядер и частиц сопровождения законов сохранения электриче-
ского и барионного зарядов. Различие в зарядах зеркальных ядер 7Li и 7Be в ос-
новном компенсируется дополнительным образованием протонов. Заряд про-
тона-мишени практически не передается ядрам сопровождения с массовыми 
числами А = 2–4. Совпадение средних множественностей частиц сопровождения 
с А = 2–4, а также средних кинетических энергий этих зеркальных ядер позво-
ляет сделать вывод о близости физических условий формирования ядер 7Li и 
7Be и одинаковой степени дезинтеграции ядра-снаряда.  
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UDC 53.3937 
SOME FEATURES OF THE FORMATION  

OF 7LI AND 7BE MIRROR NUCLEI IN 16OP INTERACTIONS AT 3.25 A GEV/C 
 

E.Kh. Bozorov, Kh.N. Ismailov, S.Kh. Salimov, Sh.S. Shodiev, O.B. Esanmurodov, 
M.A. Boinazarov, S.K. Makhmudov, K.T. Nurbaev 

 
Abstract. The new data on the formation of 7Li and 7Be mirror nuclei presented in this 

paper as a whole point to a significant role in the formation of these nuclei and particles accom-
panying the laws of conservation of electric and baryon charges. The difference in the charges of 
the mirror nuclei 7Li and 7Be is mainly compensated by the additional formation of protons. 

Keywords: Mirror nuclei, laws of conservation of baryon and electric charge, нadron, 
fragment, сore thermalization, fermi-disintegration, evaporation, Feshbach-Goldhaber model, 
7Li,7Bе, 16Op -collisions, π+-meson, π–-meson 
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УДК 59.591 

БУХОРО ВОҲАСИНИНГ ТАБИИЙ ШАРОИТИ ХУСУСИДА 
 

О.И. Жабборова1 
 

Аннотация 
 
Мазкур мақолада Бухоро воҳасининг табиий шароити хусусида 

маълумотлар келтирилган. Қуйи Зарафшон ҳудудида жойлашганлиги сабабли, 
иқлимий хусусиятлари таҳлил қилинган. Шунингдек, қадимги Бухоро 
воҳасининг ерости сув ресурслари, гидроузелларига ва уларнинг суғориш 
ишларидаги аҳамиятига алоҳида эътибор қаратилган. Бухоро ва Қоракўл 
воҳасининг тупроқлари ва уларнинг хусусиятлари илмий нуқтаи назардан 
тадқиқ қилинган. Бундан ташқари, воҳасининг ўсимлик дунёси таҳлил 
қилинган. 

 
Калит сўзлар. Табиий шароит, воҳа, гидроузел, ўсимлик, кўл. 

 
Қуйи Зарафшон округи Зарафшон дарёсининг қуйи қисмида, унинг 

қадимги ва ҳозирги дельталарини эгаллайди, шунингдек унга Сундуқули 
қумлари, Жарқоқ, Сеталантепа баландликлари ва унинг атрофидаги 
текисликлар ҳам тегишли. Зарафшон дарёси Навоий-Конимех воҳасидан Бухоро 
воҳасига ўтиш жойида Автобачи ва Қизилтепа платоларини Ҳазар йўлагида 
ёриб ўтган. Бухоро дельтасининг шимоли-шарқий чегараси шу йўлакдан 
бошланиб, Шўркўл сув омборининг жанубий соҳилидан тўғри Оёқоғитма кўли 
жойлашган ботиқ томон йўналади, ундан Қулжуқтов тоғларининг жанубий 
этаклари орқали шимоли-ғарбга томон йўналади ва Қулжуқтовнинг шимоли-
ғарбий чеккасидан ўтиб, Амударё томон кескин бурилади. Жанубий ва жануби-
шарқий чегаралари Амударё ўзанига тўғри келади. Шарқда округ Қашқадарё ва 
Ўрта Зарафшон округларидан оч бўз-тупроқларининг қуйи чегараси бўйича 
шартли равишда ўтказилади[1, б.170] . 

Иқлимий хусусиятлари. Қуйи Зарафшон жанубий кенгликларда 
жойлашганлиги туфайли иқлимий шароитларининг ўзига хослиги билан бошқа 
ҳудудлардан ажралиб туради. Январнинг ўртача ҳарорати илиқ: +10 дан -1,50 
гача тебранади. Мутлақ паст ҳарорат -250, жойларда -270 гача тушиши қайд 
этилган. Ҳақиқий қиш 1 ой давом этади. Ёз иссиқ, июлнинг ўртача ҳарорати 300, 
жойларда 310, энг юқори ҳарорат 460 гача кўтарилиши мумкин. Ҳавонинг 
нисбий намлиги ёзда 17-24%. Ёғин жуда ҳам кам тушади (95-122 мм), асосан 
қиш ва баҳорда ёғади. Шамолнинг тезлиги секундига 3 м (Когон)дан 5,4 
(Женгелди) гача тебранади, шамол кўпроқ кундуз куни кучлироқ (Когонда 
июлда секундига 5,2 дан 6,3 м гача) эсади.  

Ер усти сувлари. Кўҳна Бухоро воҳаси Зарафшон сувлари билан 2,5 минг 
йилдан кўп давр мобайнида муттасил суғориб келинмоқда. Ҳазар станциясидан 
қуйида дарё ўзанига учта гидроузел қурилган: Шофиркон, Ҳархўш ва 
Шоҳруддуоба. Шофиркон гидроузели 1967 йилда қурилган, секундига 530 м3 сув 
ўтказиш қобилиятига эга. Ўнг соҳилда тартибга солувчи канал бош қисмида 200 
м3 об-ҳаётни Шофиркон каналига етказиб беради. Ҳархўш гидроузели 1958 
йилда қурилган, сув ўтказиш қобилияти секундига 400 м3. Ўнг соҳилда тартибга 
солувчи канал секундига 70 м3 сувни Вобкентдарёга қуяди. Чап соҳилдаги 
тартибга солувчи канал ҳар секундда 52 м3 сувни Қуйимозор сув омборига 
элтувчи каналга қуяди, шунингдек Зармитон канали ундан сув олади. 
Шоҳруддуоба гидроузели қолган сувларни уч регулятор, яъни Шоҳруд 

                                                           
1Жабборова Ойша Искандаровна – доцент кафедры «Медицинская биология и ги-

стология», Бухарский медицинский институт, Узбекистан. 
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(секундига 65 м3), Комзор (10 м3) ва Қоракўлдарё (15 м3) га тақсимлайди. Аму-
Бухоро канали узунлиги 180 км, иккинчи навбати ишга туширилгандан сўнг, у 
секундига 270 м3 сув олиш қобилиятига эга бўлди. Канал суви асосида 136,5 
минг гектар янги ер ўзлаштирилди ва 377 минг гектар эски суғориладиган 
ерларнинг сув билан таъминланиши яхшиланди. Ушбу каналнинг Қоракўл 
тармоғи сув олиш қобилияти бош қисмида 48 м3 га мўлжалланган. Шу номдаги 
воҳани суғоришга хизмат қилмоқда. 

Тупроқлари ва уларнинг хусусиятлари. Структурали эрозион-
денудацион баландликлар асосан, бўз-қўнғир тупроқлар, Қоракўл платосида 
бўз-қўнғир, чўл-қум, тақир ва тақирли, шўрхокли тупроқлар тарқалган. Девхона 
платосидаги бўз-қўнғир тупроқларнинг 80% майдонида тузлар кўпроқ 0,5-4 м 
чуқурда жойлашган. Юқори қисмида гипснинг миқдори 8-20%, марказда эса 30-
37% га боради. Чўл-қум тупроқларнинг юқори қисми (1-3 м) да туз миқдори 0,6-
0,8%, қуйида 1,2% гача ортади. Гипс миқдори ҳам юқорида (0,5-4 м) кўпроқ (8-
20%). 

Газли кўтарилмасида ва унинг атрофидаги ҳудудларда бўз-қўнғир 
тупроқлар тарқалган. Уларнинг асосий қисмида шўрланиш юқори даражада: 
юқори қисмида 0,4-0,5%, 30-40 см чуқурда эса, 1,5-1,8%, 200 см да эса 2-4%. Ушбу 
тупроқларнинг шўрланиши грунт сувлари сатҳи илгари ер бетига яқин бўлган 
шароитда таркиб топган бўлиши керак. Тақирли тупроқлар ва тақирлар Қуйи 
Зарафшонда Қулжуқтовнинг жанубий этакларида, Жарқоқ, Сеталантепа ва 
бошқа баландликлар этакларида, Қоракўл платосининг пастқамликларида 
таркиб топган. Мазкур тупроқларнинг юқори қисми (0-15, баъзан 30см) одатда, 
шўрланмаган, лекин профилнинг қуйи қисмида туз миқдори маълум 
чуқурликка (6-7м) қадар ортиб боради (1-2%, баъзи қатламларда 2-3% ва ундан 
кўп). Шўрхоклар кўпроқ Қоракўл дельтаси атрофида, Пайкенд ботиғида, Бухоро 
воҳаси билан Аму-Бухоро канали оралиғидаги ботиқда, Гужейли, 
Махандарёнинг, шунингдек Қорақир ва Оёқоғитма кўллари соҳилларида кенг 
тарқалган. Элювиал ҳолда ривожланаётган шўрхокларда туз тўпланиш илгари 
тўхтаган ва ҳозирда уларнинг юзасидаги туз миқдори шамол ва ювилиш 
таъсирида камайиб бормоқда. 

Бухоро ва Қоракўл воҳаларида суғориладиган ўтлоқ-тупроқлар мавжуд, 
грунт сувлари сатҳи 2-3м атрофида бўлишлиги сабабли гидроморф режимдаги 
ривожланиш юқори қатламларда туз тўпланишини кучайтиради. Дельтанинг 
бошланиш қисмида тупроқ шўрланмаган, марказий ва айниқса, чекка 
қисмларида тупроқ камроқ ва ўртача, Когон туманида кучли ва жуда кучли 
даражада шўрланган. Туз мувозанати ётиқ ва тик зовурлар тизими билан 
ростлаб турилади[2, б.337].  

Ўсимликлари. Вилоят ҳудудида чўл зонасига хос турлар етакчилик 
қилади. Турларнинг умумий сони мингга яқин. Ўзбекистонда 4148 тур рўйхатга 
олинган бўлиб, вилоятнинг чўл зонасида 55 оилага мансуб бўлган 580 тур 
учрайди. Уларнинг орасида 13 жойдори (эндемик) турлари қайд қилинган. 
Бундан ташқари, биргина Бухоро воҳасида ёввойи ўтларнинг 210 тури борлиги 
рўйхатга олинган. Ўсимликлар географик тарқалиши, хўжалик аҳамиятига кўра, 
чўл ва воҳа ўсимликлари гуруҳига бўлинади. Чўлларнинг типига, яъни ўсиш 
шароитларига кўра, турли ўсимлик жамоалари таркиб топган. Қумли чўлларда 
саксовул, қуёнсуяк, қандим (жузгун), черкез, патлоқ, чойчўп, селин, илоқ, 
қумарчиқ, қумтариқ, ялтирбош, сарисоғон, туркумини вакиллари етакчилик 
қилса, гипсли-тошлоқ, чўлларда қизилча, сассиқкаврак, шувоқ, чўғон, астрагал, 
исириқ, парвак каби ўсимликлар туркумларини вакиллари характерлидир. 
Шўрхок ерларда эса, солероз, сарсазан, қорабаркен ва шўраларнинг қатор 
вакиллари ўсади. Бундан ташқари, Амударё соҳилларида Зарафшоннинг эски 
қайрларида тўқай ўсимлик жамоалари учрайди. Уларда туранғил тераги, сув 
толи, кантар жийда, кендир, юлғун, буйра қамиш, ширинмия, қамоқ, девпечак, 
янтоқ кенг тарқалган. 

Воҳаларда маданий турлар ва уларнинг “Йўлдошлари” бегона ўтлар, 
ҳамда мевали-манзарали дарахтлар мужассамдир[3, б.32]. 
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Бухоро воҳаси табиий шароитларининг хусусиятлари, кокцинеллидлар 
фаунасининг таркиби, яшаш шароити параметрини белгилаб берувчи асосий 
омилидир. 
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УДК 59.591 

ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ БУХАРСКОГО ОАЗИСА 
 

О.И. Жабборова 
 

Аннотация. В данной статье приводятся сведения об окружающей среде Бухар-
ского оазиса. Анализируется специфика климатических явлений из-за расположения на 
территории Нижней части Зарафшана. А также, обращается особое внимание на гидро-
узел, надземных водных ресурсов древнего Бухарского оазиса и их значение на ораще-
ние земель. Исследованы с научной точки зрения песчаные слои и их специфика Бухар-
ского и Каракульского оазиса. Кроме того, анализирован растительный мир оазиса. 

Ключевые слова. Окружающая среда, оазис, гидроузел, растение, озеро. 
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UDC 59.591 

ABOUT THE ENVIRONMENT OF THE BUKHARAS OASIS 
 

O.I. Zhaborova 
 

Abstract. In this article information about the environment of Bukhara oasis I provided. 
Specific climate phenomena occuring due to location in the territory of lower part of Zarafshan 
are analysed. Moreover, essential attention paid to hydroelectric development, overground 
water resources of ancient Bukhara oasis and their importance to fertilization of the soil. Sandy 
layers and their specification in Bukhara and Karakul oasis is researched from scientific point of 
view. Besides, flora of the oasis is analysed. 

Keywords: Environment, oasis, hydroelectic development, plants, lake. 
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Науки о Земле 
 
 

УДК 631.436(47+57) 
ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ УЧУН 

ХАВФЛИ МЕТЕОРОЛОГИК ҲОДИСАЛАРНИ ЎРГАНИШ 
 

О.Г. Султашова1, С. Калабаев2, А.К. Жумамбетов3, Х.Е. Турсунбоев4 
 

Аннотация  
 
Мақолада Ўзбекистон ҳудуди бўйича об-ҳавонинг нақулой шаройитлари 

ва уларни қишлоқ хужалигига таъсирини камайтириш йўллари ҳақида айтила-
ди. Агрометеорологияга таъллуқли об-ҳавонинг нақулой шаройитлари ҳақида 
бир нечта терминологик жумлалар кўриб чиқилган.  

 
Калит сўзлар: қурғоқчилик, қора совуқ, музлаш, қурғоқчил, шангли бурон, сел, 
сув босиш, тупроқнинг кучли намланиши 

 
Кундалик турмушдан маълумки, об-ҳаво шароитлари баъзан ўсимликлар 

учун ноқулай бўлади. Улар қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига катта зарар 
келтиради. Масалан, 1989 йилнинг 30 апрел куни Ўзбекистонда ҳаво кескин 
совиб кетиши рўй бергани сабабли, баъзи ҳудудларда очиқ далада парвариш 
қилинаётган помидор, бодринг ва бошқа экинларни, шунингдек ғўза 
майсаларини совуқ урди. Шунинг учун деҳқонлар бу экинларни қайта экиб 
иқтисодий жиҳатдан катта зарар кўрдилар. Бундай ҳолларда об-ҳавонинг 
ноқулай шароитларини қишлоқ хўжалиги учун хавфли метеорологик ҳодисалар 
қаторига қўшилади.  

Қишлоқ хўжалиги учун хавфли метеорологик ҳодисаларнинг 
асосийларига йилнинг илиқ даврида - қора совуқлар, қурғоқчилик, қуруқ иссиқ 
шамол - гармсел, чангли бўронлар, дўл, кучли жалалар кирса, қишда эса-қаттиқ 
совуқлар, яхмалак, муз қатқалоқлари, қорсизлик ёки қалин қор қоплами ва 
бошқалар киради. 

Бундай ҳодисаларга қарши курашишнинг самарали чора-тадбирларини 
ишлаб чиқиш учун даставвал уларнинг ҳосил бўлиш табиатини, 
мамлакатимизнинг турли районларида уларнинг такрорийлиги ва 
жадаллигини билиш керак, қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигининг бу 
ҳодисаларга боғлиқ равишда ўзгаришини ўрганиш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқаришини келгусида ривожлантиришда ҳар бир районнинг агроиқлимий 
хусусиятларини эътиборга олиш керак [1]. 

Масалан қора совуқлар турлари ва ҳосил бўлиш шароитларини қараб 
ўтадиган булсак, ҳавонинг ўртача суткалик ҳарорати мусбат бўлган даврларда 
ҳаво ва фаол сирт ҳароратининг 0С гача ва ундан ҳам пасайиб кетишига қора 
совуқ дейилади. 

Демак, йилнинг илиқ даврлари (баҳор ва куз) да ерга туташган ҳаво 
қатлами ва тупроқ сирти ҳароратларининг 0С гача ва ундан ҳам пасайиб 
кетиши ҳодисасини қора совуқ деб юритамиз. Қора совуқнинг кучи ва 
давомийлигига қараб унинг хавфли таъсиридан ўсимликлар қисман 
зарарланади ёки бутунлай нобуд бўлади. 
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Қора совуқлар вақтида экинларни совуқ уришининг сабаби, ўсимлик 
ҳужайраси протоплазмасининг сувсизланишидир. Чунки ҳарорат 0С гача ва 
ундан ҳам пасайганида ўсимлик ҳужайралари орасидаги сув музлайди ва 
ҳужайрадаги сувни шимиб олади. Ҳужайра шираси қуюқлашиб, протоплазма 
сувсизланиб қолади. Бундан ташқари кўпаяётган муз кристаллари ҳужайрани 
сиқиб шикастлантиради[4, 5]. 

Ҳужайраларнинг зарарланиши пировардида ўсимликнинг қисман ёки 
бутунлай нобуд бўлишига олиб келади.  

Ўсимликни совуқ урганда унинг барглари қорайиб қолади. Шунинг учун 
баҳор ва эрта кузда бўладиган бундай атмосфера ҳодисасини деҳқонлар қора 
совуқ деб атайдилар. 

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун экинларнинг энг фаол ўсув 
даврига тўғри келадиган, кеч баҳорда ва эрта кузда бўладиган қора совуқлар 
айниқса хавфлидир [2]. 

Қора совуқлар ўзининг пайдо бўлиши сабабларига қараб қуйидаги тур-
ларда учрайди. 

1. Адвектив қора совуқлар. Бу турдаги қора совуқлар бирор ҳудудга 
ҳарорати 0С дан паст бўлган совуқ ҳаво массаларининг кириб келишидан ҳосил 
бўлади. Кириб келган совуқ ҳаво массаси бу ер устидаги ерга туташган ҳаво 
қатлами ва тупроқ юзасини совитиб юборади. Адвектив қора совуқлар кўпинча 
Арктикадан кириб келган совуқ ҳаво оқимларининг таъсирида пайдо бўлади. 

А.Қ. Абдуллаев ва Т.М. Мухторовлар маълумотига биноан 1999 йилнинг 
22-24 апрелида Арктиканинг совуқ ҳаво оқими Ўзбекистоннинг жанубий қисми-
гача кириб келиши натижасида бу ерларда ҳаво ҳароратининг жуда пасайиб 
кетишига, ёмғир ва тоғ олди ҳудудларда эса қор ёғишига сабаб бўлган. Ҳарорат-
нинг бундай пасайиб кетиши кўпчилик вилоятлардаги қишлоқ хўжалик экин-
ларига, мевали дарахтларга ўзининг салбий таъсирини кўрсатди. 

Масалан, мазкур қора совуқ таъсирида Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Са-
марқанд вилоятларида апрел ойининг биринчи ярмида экилган чигитлардан 
униб чиққан майсалар 80-100% гача шикастланган. Шунингдек Ўзбекистоннинг 
кўп вилоятларида полиз-савзавот экинлари, тут ва ток дарахтлари ҳам қора со-
вуқдан шикастланди.  

Адвектив қора совуқлар бир неча кун тўхтовсиз давом этади, катта ҳудуд-
ларни қамраб олади, шамолли, булутли об-ҳаво шароитида ўтади ва маҳаллий 
шароитларга унчалик боғлиқ бўлмайди. Бундай қора совуқлар вақтида ҳаво 
ҳарорати ўзгаришининг суткалик амплитудаси унчалик катта бўлмайди. Тупроқ 
сиртидаги ва 2 м баландликдаги ҳаво ҳароратлари бир-биридан жуда кам фарқ 
қилади. 

Совуқ ҳаво массасининг исиши 3-4 кун давом этади ва бу даврнинг охи-
рида ҳаво ҳарорати аста-секин орта бошлайди. 

2. Радиацион қора совуқлар. Бу турдаги қора совуқлар ҳаво очиқ кунлари 
сокин тунда фаол сиртнинг нурланиш сабабли совиши натижасида ҳосил бўла-
ди. Бунда тупроқ юзасигина эмас, балки тупроқ юзасига жуда яқин ингичка ҳаво 
қатлами ҳам кучли совийди. Бу совуқ ҳаво қатламидан юқорида илиқ ҳаво жой-
лашади. Бошқача айтганда ерга туташган ҳавода ҳарорат инверсияси рўёбга 
чиқади.  

Ер сиртидан 2 м баланддаги ҳавонинг ҳарорати тупроқ юзасининг ҳаро-
ратидан ўрта ҳисоб билан 2,5-3С га фарқ қилади. Сибир ва Қозоғистоннинг 
континентал иқлимли районларида бу фарқ 4,0-4,5С гача етади. Ҳаво очиқ ша-
молсиз тунларда кўпинча тупроқ сиртидан 2 см дан 5 см гача баландликдаги 
қатламда ҳаво ҳарорати энг паст бўлади. 

Бунда яланг тупроқ юзасининг минимал ҳарорати, 2 м баланддаги ҳаво 
ҳароратидан 1,5-3С га ортиқ бўлади.  

Радиацион қора совуқларнинг кучи ва давомийлиги рельеф шаклига, 
тупроқ сиртининг ҳолатига, ҳаво ва тупроқ намлигига ҳамда бошқа маҳаллий 
шароитларга боғлиқ. 

Радиацион қора совуқ пайдо бўлишининг муҳим шарти кечаси шамол 
бўлмаслиги ва ҳавонинг очиқ бўлишидир. Агар шамол эса бошласа тупроққа 
яқин совуқ ҳаво юқоридаги илиқ ҳаво билан аралашиб кетади ва шу билан қора 
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совуқнинг ўзи ва унинг ҳосил бўлиш имконияти йўқолади.  
Юқорида айтганимиздек радиацион қора совуқнинг пайдо бўлиши ҳаво 

намлигига ҳам боғлиқ. Агар ҳарорат пасайганида ҳаво сув буғларига тўйинган 
ҳолатга ўтса, яъни шудринг нуқтасига эришилгандан кейин ҳароратнинг янада 
пасайиши кескин секинлашади.  

Чунки сув буғига тўйинган ҳаво ҳарорати янада пасайганда унинг тарки-
бидаги сув буғининг конденсацияси бошланади, буғланишнинг «яширин» ис-
сиқлиги ажралади ва бу иссиқлик ҳавонинг янада совишига тўсқинлик қилади. 
Бундан радиацион қора совуққа қарши курашиш учун шудринг нуқтасини кўта-
риш керак деган хулосага келамиз. 

Радиацион қора совуқ тунда бошланиб, қуёш чиққандан кейин тўхтайди.  
3. Радиацион – адвектив қора совуқлар. Бу турдаги аралаш қора со-

вуқлар совуқ ҳаво массаларининг кириб келиши ва унинг ҳаво очиқ кечалари 
фаол сиртнинг нурланиши сабабли янада совиши натижасида ҳосил бўлади. 

Кеч баҳордаги ва эрта куздаги қора совуқлар кўпинча радиацион-
адвектив турда бўлади ва нисбатан юқори ўртача суткалик ҳароратларда куза-
тилади. Бу вақтда ҳаво ҳароратининг суткалик ўзгариши кечаси 0С гача пасай-
майди, шунинг учун совуқ ҳаво оқимининг келиши ва унинг ҳаво очиқ кечалар-
да нур чиқариб совиган фаол сирт таъсирида янада совишидан ҳосил бўлади. 

Адвектив-радиацион қора совуқлар баҳорда ва кузда кузатилади. Улар 
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун энг хавфли ҳисобланади. 

Адвектив - радиацион қора совуқларнинг жадаллиги унчалик катта эмас 
(-2…-3С чамасида). Улар одатда тупроқ, ўтзор ва экинлар сиртига яқин ингичга 
ҳаво қатламида кузатилади. Бундай қора совуқлар метеорологик станцияларда 
кўпинча қайд этилмайди, чунки бу вақтда метеорологик будкадаги ҳаво ҳарора-
ти мусбат бўлади. 

Тупроқ сиртига ўрнатилган минимал термометр ҳам манфий ҳароратни 
кўрсатмайди. Бунга сабаб тупроқ юзасига ётиқ ҳолатда резервуарининг ярмиси-
гача ботириб ўрнатилган минимал термометрнинг тупроқдан қўшимча ис-
сиқлик олишидир. Бундай «яширин» қора совуқлардан иссиқсевар ўсимликлар 
шикастланади. Чунки улар органларининг ҳарорати 0С гача ёки ундан ҳам 
кўпроқ пасаяди. Адвектив-радиацион қора совуқлар одатда тунги соатларда, 
асосан қуёш чиқиши олдидан пайдо бўлади, уларнинг давомийлиги 3-4 соатга 
тенг. 

Шундай қилиб, ўсимликларнинг вегетацияси даврида ҳавонинг ўртача 
суткалик ҳарорати мусбат бўлганда ҳам тупроқ юзасига жуда яқин ҳаво қатла-
мида қора совуқ кузатилиши мумкин. Шунинг учун совуқсиз давр давомийлиги-
ни аниқлашда метеорологик будкадаги ёки тупроқ юзасидаги ҳароратни куза-
тиш билан чекланмасдан яна тупроқ (ёки экин) устидаги ҳароратни ҳам билиш 
керак. 

Баҳордаги энг кейинги қора совуқ рўй берган сана билан куздаги бирннчи 
қора совуқ санаси орасидаги вақтни қора совуқсиз давр деб юритилади. 

Тупроқ юзасидаги қора совуқлар ҳаводаги (2 м баландликдаги) га нисба-
тан баҳорда кечроқ тўхтайди, кузда эса эртароқ бошланади. Шунинг учун тупроқ 
юзасидаги совуқсиз давр ҳаводаги совуқсиз даврга нисбатан 20-30 кунга қисқа 
бўлади [3]. 

В.В. Карнаухова маълумотларига кўра Ўрта Осиё текисликларида ҳаво-
даги совуқсиз даврнинг ўртача кўп йиллик давомийлиги 150 кундан 250 кунга-
ча чўзилади. Тоғларда бу давр 50-150 кунга тенг бўлиб қолади. Ўрта Осиёда со-
вуқсиз даврнинг энг узоқ давомийлиги Ўзбекистоннинг жануби-шарқий қисми-
да кузатилади.  

1936-73 йилларда олиб борилган метеорологик кузатишларга асосан 
Ўзбекистонда ҳаводаги совуқсиз даврнинг энг узоқ давомийлиги Шеробод ме-
теостанциясида кузатилиб, у 268 кунга тенг бўлган. Худди шу метеостанцияда 
тупроқ юзасидаги совуқсиз даврнинг максимал давомийлиги кузатилиб, у 241 
кунга тенг бўлган. 

Демак, Шеробод метеостанциясида тупроқ юзасидаги совуқсиз давр мак-
симал давомийлиги, ҳаводагига нисбатан 27 кунга қисқа бўлган. 

Радиацион қора совуқлар ҳар хил иқлим шароитида ҳавонинг турлича ўр-
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тача суткалик ҳароратида тўхтайди. Масалан, И.А. Голцберг маълумотларига 
кўра Россиянинг денгиз бўйидаги туманларида қора совуқлар ҳавонинг ўртача 
суткалик ҳарорати 5-6С га, Ўрта Осиёда эса ҳавонинг ўртача ҳарорати 12-13С 
га тенг бўлганда тўхтайди. Шу йили ҳам март ойи ҳарорати Нукусда 15-17 С га 
тенг булиб туриб, ҳарорат бирданига 31-март куни кечаси -3С га тушиб кетди.  

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, қора совуқлар қишлоқ хўжалиги учун 
хавфли метеорологик ҳодисаларнинг енг асосий тури хисобланади.  
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flow, high water, over wetting. 
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Технические науки 
 
 
УДК 687.02 

МЕТОДЫ СКЛЕИВАНИЯ КЛЕЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ  
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Х.А. Назарова1, Г.Ш. Шодиев2, Л.Н. Нутфуллаева3 

 
Аннотация 

 
В статье рассмотрены средства и технологические методы обработки де-

талей швейных изделий с использованием клеевых материалов; приведены 
параметры влажно-тепловой обработки. Даны рекомендации по выбору эле-
ментов формообразования для изготовления одежды. 

 
Ключевые слова: клеевая покрытия, свойство клеев, клеевое соединение, влаж-
но-тепловая обработка, температура, давление, время. 

 
Выполнение влажно-тепловой обработки изделий в новых режимах, в 

свою очередь, потребовало разработки и появления на рынке нового оборудо-
вания и средств технологической оснастки.  

Нам известно, что основными параметрами влажно-тепловой обработки 
являются температура (°С), давление рабочих инструментов (кПа), время воз-
действия рабочих инструментов (с). Выбор параметров влажно-тепловой обра-
ботки зависит от волокнистого состава, плотности, цвета, вида поверхности, 
отделки материалов, из которых изготовлены изделия. Параметры должны 
удовлетворять требованиям оптимальности, реальной достижимости на дан-
ном предприятии и экономическим требованиям. 

В современном швейном производстве, применение клеевых материалов 
увеличилось, при использовании полуавтоматов и автоматов сокращен техно-
логический цикл производства.  

Непригодным для склеивания, является значительный ассортимент тка-
ней по причинам возможного ухудшения их внешнего вида или из-за недоста-
точной надежности и прочности получаемых клеевых соединений. Последняя 
причина прямо влияет на физическую долговечность швейных изделий. 

На качество клеевых соединений влияют свойства самих клеев и прокла-
дочных материалов, свойства склеиваемых материалов, поверхностная плот-
ность термоклеевого материала. 

К общим показателям качества клеевого соединения деталей и пакетов 
одежды относятся: их внешний вид, то есть минимальное изменение исходного 
материала; изменение объемности структуры, оттенка окраски склеиваемых 
материалов; отсутствие «пузырей», пролежней заломов, заминов на лицевой 
стороне основных материалов; отсутствие миграции клеевого вещества на ли-
цевые стороны основных материалов или проникновение клея сквозь проклад-
ку; высокая формоустойчивость. 

Кроме того, при склеивании должны быть обеспечены следующие пока-
затели - имеющие требуемые величины прочность на расслаивание, жесткость, 
эластичность, драпируемость, несминаемость, воздухопроницаемость, устойчи-
вость к воздействию воды (стиркам или замочкам), к химической чистке, старе-
нию, светопогоде. 

Ткань для клеевой кромки и клеевые прокладочные материалы изготав-
ливают путем нанесения на одну сторону ткани или нетканого материала клее-
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вого полиамидного порошка П-548, П-54, П-12/6/66. Для изделия, подвергаю-
щихся к стирке (сорочки, платья), применяют полиэтилен высокого давления 
[1].  

Полиэтилен высокого давления применяют для получения сплошного 
клеевого покрытия на прокладочных материалах и клеевой неориентирован-
ной, плоскостабилизированной сетки. 

Полиэтилены низкого давления используют для получения регулярного 
и нерегулярного порошкового покрытия на прокладочных материалах, приме-
няемых в качестве прокладок в воротнички, манжеты, планки и другие детали 
мужских сорочек и иных швейных изделий, часто подвергающихся стиркам. 
Особенностью полиэтиленового клея низкого давления является необходи-
мость использования для склеивания повышенных температур (160-190оС) и 
высокого давления (0,2-0,5 МПа) между подушками пресса. Поливинилхлорид-
ный клей (ПВХ) может быть нанесен на прокладочный материал в виде точеч-
ного покрытия, применяться в виде пленки или пасты. 

Перед склеиванием деталей для нового изделия нужно опробовать скле-
ивание деталей из материалов всех цветов, так как некоторые красители реаги-
руют на действие клея по-разному. Может случиться, что для материалов неко-
торых цветов необходимо изменить параметры склеивания. 

При изготовлении одежды клеевые материалы применяется в следующих 
направлений: придание деталям одежды требуемой формоустойчивости; обра-
ботка срезов деталей для предохранения их от растяжения; закрепление объ-
емной формы деталей одежды; обработка краев деталей с целью их закрепле-
ния и фиксации швов; обработка верхних плечевых накладок клеевым спосо-
бом; изготовление и прикрепление клеевых аппликаций и вышивок. 

ВТО швейных изделий из ткани различного волокнистого состава не 
обеспечивает достаточной устойчивости формы в процессе носки изделий. Что-
бы обеспечить формоустойчивость деталей одежды, при изготовлении их при-
меняют прокладки в нужных деталях одежды или проводиться предваритель-
ное обработка материала («форниз») в текстильном предприятии. Режимы 
склеивания клеевых материалов с деталями одежды приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Режимы склеивания клеевых материалов с деталями одежды 

Клеевые материалы Клей 
Температура 
прессующей 

поверхности, оС 

Время 
прессования, с 

Прокладочные 
материалы типа 
арт.75088; 86040; 
935556; 935507 

ПА-12/6/66 
(П-12АКР), вестамид, 
грилтекс 

 
130-140 

 
15-25 

Типа арт.6707НI; 7175 
НI; 7111-5; 934510 

ПА-12/6/66 
(П-12АКР), вестамид, 
грилтекс 

130-140 15-25 

Типа арт.5511 ПА-6/66 150-160 20-35 
Типа 276 НI Полиэтилен высокого 

давления 
160-170 10-15 

Клеевая паутинка 
 

ПА-6/66/610 
М-995(ФРГ) 

140-150 
 

15-30 
 

Клеевая сетка Полиэтилен высокого 
давления 

150-170 10-60 

 
Крупные швейные предприятия оснащены импортным оборудованием, 

включающим карусельные и вертикальные прессы с горизонтальным прямо-
линейным перемещением нижних подушек. Исследование текстильных мате-
риалов показали, что термодинамические кривые ткани подобны термодина-
мическим кривым монолитных полимеров. При этом установлено, что на каж-
дый из трех стадий процесса влажно-тепловой обработки необходимо выдер-
жать определенные температуру и влажность (параметры рабочих сред). Тем-
пература рабочей среды на первой стадии должна быть равна 90-100оС, а на 
второй стадии 105-120оС. 

Значения тепло- и термостойкости волокон, используемых при изготов-
лении текстильных материалов для одежды, приведены в таблице [2]. 
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Требования к продолжительности обработки и увлажнению касаются уже 
непосредственно полуфабриката: продолжительность воздействия гладильной 
поверхности на полуфабрикат, вес влаги к весу полуфабриката. 

 
Таблица 2 

Характеристика тепло- и термостойкости волокон 

Волокно 

Температура, °С, при которой происходят 

разложение 
потеря 

прочности 
Размягчение Плавление 

Хлопковое  150 120 - - 

Льняное  - 120 - - 

шерстяное  170-180 - - - 

Натуральный шелк 150-170 - - - 

Вискозное  180-200 120-130 - - 

Медно-аммиачное  150 120 - - 

Ацетатное  95-105 95-105 200 230 

Полиэтиленовое  - - - 110-120 

Полипропиленовое  - 100 140 160-165 

Поливинилхлоридное  - 65-75 65-75 - 

Хлориновое  - 70-80 95-100 - 

Полиамидное  - 90-100 170-235 215-255 

Полиэфирное  - 160-170 230-240 250-255 

Полиакрилонитрильное  - 180-200 235 - 

Асбестовое - 200-400 -  

 
Все эти допустимые или желательные значения факторов даются в зави-

симости от вида обработки операции и вида ткани [3]. 
Исследования, проведённые за последние годы в ЦНИИШП, МТИЛП 

ВЗИТЛП, КТИЛП, Орловском НИИЛегмаш и иностранных научно-
исследовательских институтах и предприятиях позволяют перейти к более 
полной разработке режимов влажно-тепловой обработки; будет обеспечено 
программирование дискретных значений отдельных параметров.  

 
Список литературы 

 
1. Ульканбаева Г.Д., Артикбаева Н.М.. Методическое пособие для выполнения ла-

бораторных работ по курсу «Введение в технологию» ТТЕСИ.2012. 
2. Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В. Материаловедение швейного производства 

Москва, «Легпромбытиздат», 1987.  
3. Савостицкий А.В., Меликов Е.Х., Куликова И.А. Технология швейных изделий. 

Москва, «Легкая индустрия» 1980. 
 

© Х.А. Назарова, Г.Ш. Шодиев, Л.Н. Нутфуллаева, 2017 
 

 
UDC 687.02 

METHODS OF GLYING MATERIALS IN THE PROCESS  
OF WET-THERMAL TREATMENT OF SEWING PRODUCTS 

 
Kh.A. Nazarova, G.Sh. Shodiev, L.N. Nutfullaeva 

 
Abstract. In the article the means and technological methods of processing of details of 

garments with use of glutinous materials are considered; The parameters of wet-heat treatment 
are given. Recommendations are given on the choice of forming elements for the manufacture of 
clothing. 

Keywords: glutinous coatings, glue property, adhesive bonding, wet-heat treatment, 
temperature, pressure, time. 

© Kh.A. Nazarova, G.Sh. Shodiev, L.N. Nutfullaeva, 2017 
 

  



Технические науки 

 

18 

УДК 687.076 
ВЛИЯНИЕ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ  
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Аннотация 

 
В статье изучены свойства и методы клеевых соединений. Влияние их в 

физико-механических свойств материалов. Даны рекомендации выбора клее-
вых материалов производстве одежды. 

 
Ключевая слова: криолиз пакета, изгиб, прочность, характеристика материалов, 
воздействие, технологические параметры. 

 
Установлено, что после криолиза пакеты материалов (50, 100 и 150 цик-

лов) при действии температур охлаждения (25ЗК) и многократного изгиба (до 
300 000 циклов изгиба) удлинение при разрыве возрастает для разных пакетов 
в 1,5-2 раза; предел прочности при разрыве снижается на 2-20% в зависимости 
от состава пакета; прочность при расслаивании пакетов падает на 10-44%; сте-
пень и характер разрушения пакетов материалов зависит от количества циклов 
криолиза, циклов изгиба и наличия лицевого покрытия у материала. 

Решение проблемы получения нового ассортимента прокладочных мате-
риалов с полиакриловым покрытием и клеевых соединений на их основе в ра-
боте [1] осуществлено путем создания новой технологии и оборудования для ее 
реализации, проведения санитарно - гигиенической оценки ТПМ.  

Разработан научно обоснованный метод выбора предметов исследова-
ний, в состав которых входят костюмные, пальтовые, плащевые, трикотажные 
льносодержащие полотна и клеевые материалы разных фирм мира. В рамках 
действующих ГОСТ определены дополнительные характеристики материалов, 
оказывающих воздействие на технологические параметры виброформования. 
Полученные результаты свидетельствуют о сложностях, возникающих при под-
боре материалов в пакеты, в виду широкого диапазона анизотропии их свойств 
(е=5-70%, (о=0,2-20МПа, Е ю=0,2-27 МПа, J=0,2-60 Дж)). Осуществлена экспери-
ментальная проверка полученных аналитических решений, которая подтвер-
дила их правильность. Используя статические и динамические методы исследо-
ваний, получены новые данные о физико-механических и реологических свой-
ствах текстильных материалов и пакетов на их основе. [2].  

В работе [3] разработана новая технология изготовления формоустойчи-
вых деталей швейных изделий, в частности головных уборов, с использованием 
природных полимерных коллагенсодержащих композиций, полученных на ос-
нове отходов кожевенной промышленности. В данном исследовании коллаген, 
полученный из отходов кож, обладает кожеподобным свойством, лучшей возду-
хопроницаемостью, высокими прочностными, адгезионными свойствами. Ма-
териалы на его основе хорошо формуются и слегка проникают на высокопори-
стые субстраты.  

В сравнении с жесткостью [4], работа изгиба является более объективной 
характеристикой формоустойчивости, так как при одинаковых значениях жест-
кости различных материалов величина работы изгиба может существенно раз-
личаться. Более выпуклая форма кривой свидетельствует о том, что для изгиба 
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пробы потребуется большая энергия, свидетельствующая о более высокой 
формоустойчивости.  

Показатели работы восстановления клеевых соединений одежды изме-
няются от 5,9 до 42,9 мкДж. Применение ТКПМ повышает способность ткани 
восстанавливаться после деформирования в 2,5–3 раза. Составлены справочные 
данные (табл. 1) по показателям физико-механическим показателям клеевых 
соединений из костюмных тканей с разными ТКПМ, позволяющие осуществ-
лять их рациональный выбор. Показана взаимозаменяемость ТКПМ на тканой и 
трикотажной основе для фронтального дублирования деталей из камвольных и 
льняных костюмных тканей.  

 
Таблица 1 

Показатели физико-механические свойства клеевых соединений одежды 

Показатель 
формоус-

тойчивости 

Вид 
основной  

ткани 

Поверхностная 
плотность  
основной 

ткани, г/м2 

Основа ТКПМ 

тканая 
трико-
тажная 

нетканая 

Упругость  
У, % 

Костюмная 
льняная 

<250 70-80 60-90 60-80 

≥250 70-90 70-90 70-80 

Костюмная 
камвольная 

<250 65-80 60-90 60-80 
≥250 60-80 60-70 60-80 

Жесткость  
на изгиб  

Р, сН 

Костюмная 
льняная 

<250 2,8-5,2 1,9-4,3 3,4-4,2 

≥250 4,2-8,5 2,5-5,9 3,3-6,2 

Костюмная 
камвольная 

<250 2,3-3,7 1,4-2,6 2,3-2,8 
≥250 3,0-6,0 2,0-2,9 3,8-4,9 

Работа  
изгиба 

Аи, мкДж 

Костюмная 
льняная 

<250 16-19 12-21 15-17 

≥250 17-39 15-46 11-28 

Костюмная 
камвольная 

<250 11-17 12-21 9-14 
≥250 12-14 11-16 10-11 

Работа восста-
нов-ления 
Ав, мкДж 

Костюмная 
льняная 

<250 15-18 11-19 11-13 

≥250 15-37 14-43 8-23 

Костюмная 
камвольная 

<250 10-15 9-17 5-9 
≥250 11-13 8-13 6-8 

Разность 
работ 

∆А=Аи−Ав, 
мкДж 

Костюмная 
льняная 

<250 0,4-1,6 0,6-2,3 3,3-4,9 

≥250 1,5-2,1 0,7-3,4 3,1-5,0 

Костюмная 
камвольная 

<250 2,1-2,7 1,0-3,8 3,0-5,5 
≥250 2,3-2,7 1,9-3,2 3,5-4,1 

Резильянс 
R=Ав/Аи 

Костюмная 
льняная 

<250 0,92-0,97 0,87-0,96 0,70-0,73 

≥250 0,88-0,96 0,83-0,95 0,73-0,82 

Костюмная 
камвольная 

<250 0,81-0,85 0,75-0,94 0,60-0,68 
≥250 0,82-0,85 0,75-0,87 0,60-0,68 

 
Разработана градация по показателям формоустойчивости клеевых со-

единений одежды из костюмных тканей (табл. 2). 
 

Таблица 3 
Градация клеевых соединений одежды по степени формоустойчивости 

Степень 
Формоустойчивости 

Жесткость на 
изгиб, сН 

Упругость, % 
Работа 
изгиба, 
мкДж 

Резильянс 

Низкая до 2,0 до 60 до 10 до 0,6 
Средняя от 2,0 до 5,0 от 60 до 75 от 10 до 25 от 0,6 до 0,8 
Высокая свыше 5,0 свыше 75 свыше 25 свыше 0,8 

 
Для формоустойчивой отделки тканей получены три состава компози-

ции. 
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Таблица 3 
Состав отделочного раствора композиции 

Вещество 
Карбомол 
ЦЭМ, г/л 

Хлористый аммоний, 
г/л 

Полиакриламид 8 %-й  
раствор, г/л 

СК-1-состав 100 5 5 
СК-2-состав 80 5 10 
СК-3-состав 60 5 15 

 
Существующий технологический процесс получения формоустойчивой 

отделки достаточно сложен и включает в себе следующие операции: нанесении 
отделочного раствора на ткань, подсушку и сушку пропитанной ткани, терми-
ческую обработку высушенной ткани и промывку для удаления различных 
продуктов, не вступивших в реакцию. По разработанной технологической схеме 
деталь формовался на специальной подушке пресса с нанесением на деформи-
рованный участок специального раствора в капельно-аэрозольном состоянии. 
Показатели формированного состояния углов α и стрелы прогиба ƒ замеряли 
после съема отформованной детали по истечении 1 часа, 6 часов, 1 сутки и 15 
суток. Таким образом, образцы деталей, использование обработанные компози-
ционными средствами СК-1 и СК-3 составов, имеют меньшую устойчивость зна-
чений показателей α и ƒ, а образцы детали с СК-2 составом обладают макси-
мально стабильными устойчивыми показателями и рекомендуется для приме-
нения при изготовлении швейных изделий [6]. 

Разрабатываются клеевые материалы новых видов с улучшенными свой-
ствами, которые способствует расширению их применения в швейном произ-
водстве.  
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УДК 687.054 
СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И МЕТОДЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ  
 

Л.Н. Нутфуллаева1, Г.К. Касимова2, Х.Х. Рахматов3 
 

Аннотация 
 
В статье рассмотрены средства и технологические методы получения 

композиционных материалов (КМ), виды композиционных материалов; основ-
ные свойства композиционных материалов.  

 
Ключевые слова: композиционный материал, свойства КМ, армирование, напол-
нитель, технология. 

 
При модернизации технологии изготовления швейных изделий необхо-

димо обеспечить экономию электроэнергии, сырьевых материалов, их вторич-
ное использование, сокращение трудоёмкости изготовления изделий, решение 
задач, направленных на расширение ассортимента выпускаемой продукции и 
улучшение её качества с использованием новых природных полимерных ком-
позиционных материалов. 

Разработка изделий из композиционных материалов (КМ) связана не 
только с формообразованием и тепловой обработкой, но и с формированием его 
структуры и физико-механических характеристик, выполняемым на стадии 
проектирования КМ. Таким образом, создание деталей из КМ - наглядный при-
мер воплощения триединства материала, конструкции и технологии, поскольку 
в процессах проектирования и изготовления предусматривается и обеспечение 
основных свойств материала изделия. Наибольшая эффективность использова-
ния КМ достигается при решении задач сокращения металлоемкости, исключе-
ния тепловых операций (энергозатрат), повышения характеристик прочности, 
долговечности и надежности (удельной прочности), снижения веса конструк-
ций и повышения технологической производительности в сочетании с гибко-
стью и универсальностью метода КМ, 

Структурными элементами КМ являются матрица и арматура, размещен-
ная в непрерывной среде первой. По внутренней архитектуре (структуре), КМ 
классифицируют: 

 армированные (сетки, ткани, фольги, жгуты и системы нитей); 
 дискретные (частицы, пленки, короткие волокна и войлоки) [1]. 
Повышение прочностных свойств конструкционных материалов является 

важнейшей проблемой в машиностроении и производстве оборудовании швей-
ного оборудования. 

Создание материалов, представляющих собой композиции из мягкой 
матрицы и распределённых в ней высокопрочных волокон второй фазы (обыч-
но более прочной, чем матрица), значительно расширяет их эксплуатационные 
возможности. 

За последние годы со стороны учеными научно-исследовательских ин-
ститутах было создано ряд искусственных композитов на металлической и не-
металлической основе. Композиты армированных неорганическими волокнами 
высокой прочности и жёсткости, нитевидными кристаллами, неорганическими 
частицами. В качестве волокон используют "нитевидные усы" различных кри-
сталлов, тонкие кварцевые волокна из SiO2, SiC, Al2O3. Общим для этих искус-
ственных композиционных материалов является то, что они представляют 

                                                           
1Нутфуллаева Лобар Нуруллаевна – старщий научный исследователь, Бухарский 
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объёмное сочетание разнородных компонентов, один из которых пластичный 
(связующее), а другой обладает высокой прочностью и жёсткостью (наполни-
тель). Кроме того композиции обладают такими свойствами, которые не имеют 
отдельные составляющие. 

Чтобы композиционный материал воспринял нагрузку наиболее полно 
всеми составляющими, его структура должна отвечать ряд определённым тре-
бованиям: 1) в композите должна быть достаточная объёмная доля армирован-
ных волокон критической длины; 2) необходима прочная связь высокопрочных 
волокон с пластичной матрицей;3) дискретные армирующие матрицу волокна 
будут в значительной степени нагружены и возможно определять прочность 
композиции лишь в том случае, когда отношение длины частиц к их толщине 
становится большим некоторой величины, равной σf / 2τ. 

Главная задача при создании композиционного материала – это нагру-
зить высокопрочные частицы при течении матрицы.  

Свойства композиционных материалов в основном зависят от физико-
механических свойств компонентов и прочности связи между ними.  

Отличительной особенностью композиционных материалов является то, 
что в них проявляются достоинства компонентов, а не их недостатки. Вместе с 
тем композиционным материалам присущи свойства, которыми не обладают 
отдельные компоненты, входящие в их состав. Для оптимизации свойств выби-
рают компоненты с резко отличающимися, но дополнительными друг от друга 
свойствами. 

Основой композиционных материалов (матриц) служат металлы или 
сплавы (композиционные материалы на металлической основе), керамики, а 
также полимеры, углеродные и керамические материалы (композиционные 
материалы на неметаллической основе). Матрица связывает композицию и 
придаёт ей форму. От свойств матрицы в значительной степени зависят техно-
логические режимы получения композиционных материалов и такие важные 
эксплуатационные характеристики, как рабочая температура, сопротивление 
усталостному разрушению, воздействию окружающей среды, плотность и 
удельная прочность. 

Созданы композиционные материалы с комбинированными матрицами, 
состоящие из двух и более различных по химическому составу слоёв. Компози-
ционные материалы с комбинированными матрицами называются полимат-
ричными. Для них характерен более обширный перечень полезных свойств. 

В матрице равномерно распределены наполнители, которые называют 
ещё упрочнителями, так как они играют главную роль в повышении прочности 
материала. Наполнители называют ещё армирующими компонентами. 

Для армирования содержание наполнителя составляет разными: при од-
ноосном армировании: 1-5%; при двухосном: 15-16%; при трехосном: более 
15%. 

В слоистых композитах в качестве наполнителя применяют плоские ли-
сты бумаги, ткани или асбеста. Для расширения комплекса свойств или усиле-
ния какого-либо свойства могут быть использованы одновременно наполните-
ли разной формы (одномерные и нульмерные) или наполнители одной формы, 
но разного состава. Композиционные материалы, которые содержат два и более 
различных наполнителя, называют полиармированными [2]. 

Армирование металлов волокнами, нитевидными кристаллами, проволо-
кой значительно повышает как прочность, так и жаростойкость металла. 
Например, сплавы алюминия, армированные волокнами бора, можно эксплуа-
тировать при температурах до 450–500° С, вместо 250–300° С. Применяют окси-
дные, боридные, карбидные, нитридные металлические наполнители, углерод-
ные волокна. Керамические и оксидные волокна из-за своей хрупкости не до-
пускают пластическую деформацию материала, что создает значительные тех-
нологические трудности при изготовлении изделий, тогда как использование 
более пластичных металлических наполнителей позволяет переформование. 
Получают такие композиты пропитыванием пучков волокон расплавами ме-
таллов, электроосаждением, смешением с порошком металла и последующим 
спеканием и т.д.  
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В 1970-х появились первые материалы, армированные нитевидными мо-
нокристаллами («усами»). Нитевидные кристаллы получают, протягивая рас-
плав через фильеры. Используются «усы» оксида алюминия, оксида бериллия, 
карбидов бора и кремния, нитридов алюминия и кремния и т.д. длиной 0,3–15 
мм и диаметром 1–30 мкм. Армирование «усами» позволяет значительно уве-
личить прочность материала и повысить его жаростойкость. Армирование 
«усами» оксида алюминия материалов на основе вольфрама и молибдена вдвое 
увеличило их прочность при температуре 1650°С, что позволяет использовать 
эти материалы для изготовления сопел ракет[3].  

Перспективы использования композиционных материалов в конструкци-
ях ответственных изделий различных отраслей промышленности наряду с со-
зданием и применением новых видов КМ определяются во многом возможно-
стями гарантированного обеспечения качества на этапе их обработки. 
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УДК 62 
ТИКУВ ЦЕХЛАРИДА ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИНИ 

ЛОЙИҲАЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА МУАМОЛАРНИ 
БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

 
А.С. Саидова1 

 
 Аннотация 

 
Мақолада ишлаб чиқариш корхоналарида технологик жараёнларини 

лойиҳалаштиришни такомиллаштириш жараёнида муаммолари кўрсатилган. 
Технологик жараённи оқим усулида ташкил қилишда афзаллик томонлари 
берилган. Маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнида қувватнинг ошиш муаммоларни 
бартараф қилиш усуллари кўрсатилган. 

 
Таянч сўзлар: Оқим, оқим такти, оқим тактини ҳисоблаш, технологик ҳисоблаш, 
технологик оқимларни лойиҳалаш. 

  
Ҳозирги кунда ишлаб чиқариш корхоналарида маҳсулотни ишлаб 

чиқариш жараёнида меҳнат интизоми мустаҳкамланганда маҳсулот сифати 
ошади. Тикувчилик саноатида ишлаб чиқаришни ташкил этишда оқимли ва 
оқимсиз усуллари энг ката аҳамиятга эга.  

Тикувчилик саноатида ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг 
такомиллаштирилган энг замонавий тури оқим усулидир. 

Оқим усули деганда ишлаб чиқаришнинг узлуксиз ва бир меъёрда давом 
эттирилиши, меҳнат куролларининг бетўхтов ишлаб туриши, меҳнат 
предметларининг бир иш ўрнидан ишлов берилгач иккинчи иш ўрнига 
бетўхтов узатилиб туриши, иш операцияларининг технологик изчилликда 
бажарилиши тушунилади. 

Технологик жараёнини оқим усулида ташкил қилиш бир қатор 
афзалликларга эга: жиҳозларнинг бетўхтов ишлаб туриши, меҳнат 
предметларининг бир иш ўрнидан иккинчи иш ўрнига бетўхтов ўтиши ва 
ходимларнинг бетўхтов ишлаши таъминланади, ихтисослаштирилган 
жиҳозларни қўллаш ва улардан фойдаланиш коэффициентларини ошириш, 
ишлаб чиқаришни механизациялаштириш ва автоматлаштириш учун шарт-
шароитлар яратилади, маълум иш операцияларини бажарувчи ходимларнинг 
бевосита, бир бирига боғлиқлиги ортади, иш вақтида ўзбошимчалик билан 
танаффус қилиш ва ишга кеч қолиш холларига йўл куйилмайди, меҳнат 
интизоми мустахкамланади ва ишлаб чиқариш маданияти ошади, меҳнат 
унумдорлиги ўсади ва маҳсулот сифати ошади, ишлаб чиқариш цикли 
қисқаради, ишлаб чиқаришнинг узлуксиз давом этиши асосий фондлардан 
яхшироқ фойдаланиш, айланма маблагларига бўлган эхтиёжни ва ишлаб 
чиқариш ҳаражатларини камайтириш имконини беради 

Оқимда бирин-кетин тикиладиган буюмларнинг туширилиши (тайёр 
бўлиши) орасидаги ўртача вақт оқимнинг такти ҳисобланади. Ҳар тактда 
буюм бир иш ўрнидан иккинчи иш ўрнига узатилади, ва ҳар тактда тайёр 
бўлган буюм оқимдан чиқади. 

Оқим такти деганда, битта ташкилий операцияни, ёки битта буюмни 
ишлаб чиқариш учун кетган ( сарфланган ) ўртача вақт тушунилади. 

Такт тўғри чизиқли конвейер оқимларда муҳим кўрсаткич ҳисобланади 
Оқимнинг иш унуми, транспортёр тасмаси ҳаракатининг тезлиги такт сонига 
қараб белгиланади. Ишчиларнинг оқимда белгиланган тактда риоя қилишлари 
оқимнинг бир маромда ишлашини таъминлайди. Такт жараёндаги ташкилий 
операцияларни синхронлаштирувчи миқдор бўлиб ҳисобланади. 

                                                           
1Саидова Азиза Собировна – ассистент кафедры «Технологии и оборудования 

лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, 
Узбекистан. 
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Агар оқимнинг қуввати тикиладиган буюм сони билан ифодаланадиган 
бўлса, оқимнинг такти қуйидаги формуладан аниқланади: 

бу ерда; R см - сменанинг давомийлиги, с; К ок - сменада тикиладиган буюмлар 
сони ёки оқим қуввати, дона/см 

Оқим тактини аниқлаб олингандан кейин, оқимдаги ишчилар сони 
қуйидаги формула ёрдамида аниқланади: 

бу ерда; N -оқимдаги ишчилар сони; Tбуюм -битта буюмни тикиб битказишга 
сарфланадиган вақт.  

Бу технологик тартибда ишлаб чиқариш мобайнида технологик жиҳати-
дан бўлинмайдиган ҳамма оперцияларга сарфланган вақтни жамлаш йўли би-
лан аниқланади. 

Шундан кейин бир сменада тикиб битказиладиган буюмлар сони 
қуйидаги формуладан аниқланади; 

Кўп фасонли оқимларни лойиҳалашда моделларни тушириш кетма-кет бўлса, 
оқимнинг такти ҳар бир фасондаги кийимлар учун алоҳида, бир фасонли оқим-
даги сингари ҳисобланади. Бунда оқимда бир вақтда бир хил фасондаги кийим-
лар бўлади Шу фасондаги кийимлар тикиб битказилгандан кейингагина бошқа 
фасондаги кийимлар партияси оқимга туширилади. 

Буюмлар оқимда циклик ёки аралаш усулда тушириладиган бўлса, таш-
килий операцияларни цикл такти бўйича комплектланади. Цикл тактини эса 
қуйидаги формуладан аниқланади: 

бу ерда: t ц - циклнинг такти, сек; 
 t - бир фасонли жараённинг такти, сек 
 С - мослаш цикли (иш ўринларига келтириладиган фасонлар сони ). 
Кўп фасонли ва кўп турли ассортиментли оқимларда битта буюмни тикиб 

битказишга ўрта ҳисобда сарфланадиган вақт қуйидаги формуладан анаклана-
ди: 

бу ерда: ВС буюм урт. - битта буюмни тикиб битказишга ўртача сарфланадиган 
вақт, сек; 

 Z ВС буюм - битта тушириш циклдаги ҳар бир жараёндаги ҳамма кийим-
ларни тикиб битказишга сарфланадиган вақтларнинг йиғиндиси, сек. 

Ишлаб турган корхоналарда ҳар гал янги моделга кийим ишлаб чиқариш-
га ўтишда яъни янги жараённи лойиҳалашда оқим такти бошқатдан аниқлана-
ди. Бунда лойиҳа қилинаётган (янги) жараён учун оқимдаги ишчилар сони да-
вом этаётган, яъни ўзгартириладиган (эски) жараёнда ишлаб турган ишчилар 
сонига тенг қилиб олинади. Янги корхонани лойиҳалашда ёки эскизини рекон-
струкция қилишда (қайта тиклашда) эса оқимдаги ишчилар сони билан ифода-

                                          R см 

                               t = ---------------  , сек.  

                                          К ок 

                                             ВС буюм                       ВС буюм 

                                     N = -----------               t = ------------ 

                                                   t                               N 

                                                        R см 

                                        К ок. = ------------- , дона/см. 

                                                         t 

                                                    t ц = t . C , сек. 

                                                         Z ВС буюм                        

                              ВС буюм урт    = ------------ , сек. 

                                                            С 
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ланган қувватини, яъни оқимдаги ишчилар сони қанча бўлиши кераклигини 
қуйидаги формула ёрдамида аниқланади: 

бу ерда: К иу - битта ишчига керакли саҳн нормасига риоя килинган такдирда  
 хона саҳнига жойлаштириш мумкин бўлган стандарт иш  
 ўринларининг (машиналарнинг) сони; 
 F х - ишлаб чиқариш хонасининг саҳни м;  
 Н тип - оқимдаги битта ишчига керакли саҳн нормаси, м2;  
 К ур. - жараёнда ишлайдиган битта ишчига тўғри келадиган иш  
 ўринларининг ўртача сони. 
Иш ўринларининг ўртача сони оқимдаги заҳира иш ўринларининг сонига 

шунингдек оқимда битта ишчи иккита иш ўрнида (масалан, иккита махсус ма-
шинада, иккита прессда) бажариладиган операциялар нечталигига ва битта иш 
ўрнидан ортик жой оладиган ускуналар (масалан огир пресслар, механик шёт-
калар буғли-хаво манекенлари ва ҳоказо) борлигига боғлиқ. 

Тажриба маълумотларига асосан оқимдаги битта ишчига тўғри келадиган 
иш ўринларининг ўртача сони қуйидагича қабул килинган; ич кийим ва аеллар 
куйлаги ишлаб чиқаришда 1.10-1.15м; ҳар хил костюмлар ишлаб чиқаришда 
1.15-1.20м; палто ишлаб чиқаришда 1.20-1.25м. Оқимдаги иш ўринлари сонини 
ишлаб чиқариш хонасининг саҳнига нисбатан қуйидаги формуладан аниқлаш 
ҳам мумкин: 

Секциялар бўйича ёки секцияли оқимдаги оқим қаторлари бўйича ишчилар со-
нини аниқлаш учун, битта кийим ишлаб чиқаришга сарфланадиган ўртача вақт 
секцияларга улардаги ишнинг қанча меҳнат талаб этишга яраша тақсимланади. 
Битта кийим ишлаб чиқаришдга сарфланадиган вақт йиғиндисидан иборат; 

Ҳар бир секциядаги ишчилар сонини шу секцияда сарфланадиган вақт билан 
оқимнинг тактига асосан қуйидаги формуладан топилади; 

Маълумки катта қувватли оқимлар энг фойдали ва самарадорли бўлиб ҳисобла-
нади. Бироқ оқим усулидаги ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг ҳозирги да-
ражаси ва унда ишлатилаетган ускуналар оқим қувватини чексиз оширавериш-
га йўл куймайди. 

Қувватни жуда ошириб юбориш техник - иқтисодий кўрсаткичларни ях-
шилавермайди балки кўп холларда уларни ёмонлаштиради, бундай оқимларни 
бошқариш эса мураккаблашиб кетади. Демак, оқимнинг оптимал қувватини то-
па билиш керак. 

Агарда буюмни ишлаб чиқаришда 60% дан ортиқ ташкилий операциялар 
ихтисослаштирилган бўлса кийим ишлаб чиқаришга сарфланадиган вақт ми-
нимал даражада бўлса оқим оптимал қувватли ҳисобланади. Энг мақбул қувва-
тининг миқдори, ҳатто бир турдаги кийим учун ҳам ўзгармас бўлмайди. Унга 
моделнинг мураккаблиги, механизациялаштириш даражаси, оқимни ташкил 
қилиш шакли кабилар катта таъсир кўрсатади.  

Бўлинмас операцияларни бирлаштиришда ишлаб чиқаришдаги техноло-
гик кетма кетлик тартибига риоя қилиш керак. Кўп вақт сарфланадиган бўлин-
мас операцияларни каррали тарзда олиб кўрсатиш мумкин. Бир-биридан 5+10% 

                                К иу.                                           F х 

                    N = ---------------    ёки       N = ------------------- 

                                 К ур.                                     Нтип · К ур. 

                                                            F х 

                                           К иу. = ------------ 

                                                            Н тип 

                                  Т ур. = Т 1 + Т 2  + Т з  ва ҳоказо 

                                      Т 1                      Т 2                        Т з 
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фарқ қиладиган бир неча тактни шундай йўл билан ҳисоблаб куриб улардан ҳар 
қайси тактдаги операцияларга сарфланган вақтлар йиғиндиси шу ҳисобланает-
ган секциядаги умумий меҳнат сарфининг 60 фоизидан кам бўлмаса шу такт 
қабул қилинади. Ҳисобланаётган тактлардан қайси бири энг мақбул эканини 
яққол қуриш учун ҳар бир ҳисобланган тактнинг натижасини берилган 3-
жадвалга ёзиб борилади. Шу танлаб олинган энг мақбул такт вақти қувватни 
топиш формуласига куйилса оқимнинг энг мақбул қувватни аниқланади. 
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HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OFFERINGS  
IN COMPARISON TO EMPLOYER EXPECTATIONS 

 
Zh.Zh. Zhakshylykov1, G. Madaminov2 

 
Abstract 

 
This article is include the analysis of the gap between employer expectations 

and higher education institutions offerings in Kyrgyzstan. It will determine the cur-
rent situation of labor market from both employers and universities view. By using 
statistical data and questionnaire method, aiming to show approximate portrait of the 
market and suggest possible solutions. Questionnaire will be used as primary re-
source of data collection, and data from several statistics committees and researches 
will be used as secondary resources for the project. 

 
Keywords: Labor market, employer expectations, higher education institutions offer-
ings, questionnaire, statistical data. 

 
Introduction 
As many other developing countries, Kyrgyzstan is also facing with difficulties 

about unemployment. The realities of the market economy of the Kyrgyz Republic are 
characterized by low living standards of the population. Teenagers and young people 
up to 29 years in its compelling cost including about half of all poor population. 

The population of the Kyrgyz Republic composes 6 million people, of which 
part of the population is in working age. Among the working-age population, youth 
composes more than 50% and if this most active part of the population does not en-
gage in the labor market and not to deal with its problems, we can talk about deepen-
ing social crisis and even a social explosion. 

Currently, higher professional education is conducted in more than 210 special-
ties, but there is an uneven distribution of students. The basis of the imbalance in the 
labor market is special economic, legal, administrative areas, the need for which - at 
least 20% of their annual output. Count on real employment after graduation cannot 
be more than a quarter of graduates. 

Currently, there is a problem of mismatch of mutual expectations of employers 
and graduates seeking employment. And, a picture of yesterday’s student require-
ments for clear based only on the fact that possession of a university degree, then the 
employer’s expectations need to stop more detail. Often, his claim to the professional 
qualities of novice employees include, among other things, to the level of high school 
preparation. In this case, we can focus on an imbalance between higher education in-
stitutions offerings and employer expectations. During the study, a survey method 
was used to analyze the current situation in labor market from three different views. 
First of all, sample of employers were asked for a questionnaire in which satisfaction 
factors were considered mainly. Graduates of higher education institutions also par-
ticipated in questionnaire. At last, higher education institutions were detailed ana-
lyzed according to theoretically proposed factors.  

Both statistics and quality tools were used to illustrate an approximate picture 
of labor market in Kyrgyzstan. A study, which was based on the method of survey of 
the labor market parties: employers, representatives of small and medium-sized busi-

                                                           
1Жакшылыков Жылдызбек Жакшылыкович – Международный университет Ала-

тоо, Кыргызстан. 
2Мадаминов Гапыр – Кыргызский Национальный университет им. И. Арабаева, 

Кыргызстан.  



Ученый XXI века • 2017 • № 4-3 (29)  
 

 

29 

nesses, commercial and non-profit institutions and graduates. For the success of the 
sociological survey questionnaires were developed. 

This study will allow comparing the social expectations of potential employers 
and offers of higher education institutions. Analysis of the results will reveal the pre-
vailing trends in the following areas: 

● level of demand for graduates of different universities; 
● the most preferred worker type; 
● Employers demand to the level of preparation of graduates; 
● level of their satisfaction with the training quality of graduates; 
● preparedness of employers to cooperate with universities for joint training. 
Materials and Methodology 
For general analysis of statuses of higher education institutions, we looked for 

several researches’ outlines in order to collect a common factors affecting. Factors 
were chosen and listed below:  

o General characteristics of higher education 
o Current education programs 
o General characteristics of teaching staff and preparation of teaching materi-

als 
o Technical teaching equipments of teaching process 
o Student attendance on competitions and festivals 
o Interaction between universities and companies 
o Budget and Finances 
o Publications 
o Graduation-Employment rate 
o Quality evaluation 
During the analysis of employment, we composed different types of factors and 

criteria that are affecting the strength and weakness of any company or employer. As 
explained in the introduction part, data for analysis of employment will be taken from 
a survey of employers, while data for university analysis has taken from mainly sec-
ondary and statistical resources. Main factors are as follows: 

o General Characteristics of labor market 
o Recruitment and its types 
o Criterias for recruitment 
o Wages and criterias 
o Relations with higher education institutions  
Results of survey 
Survey method used to analyze the situation in labor market from views’ of 

employers (table 1). More than 30 employers participated from different economic 
areas. According to survey, only 30% of employers want to employ new graduates. 
This shows mismatch of graduate numbers and employee demands. In addition, 
around half of employers are ready to cooperate with universities. Mainly, employers 
are not satisfied with currents skills and knowledge of new graduates. Employers 
have listed needed competencies or qualities that they want from any professional 
that may lead both employers and employees to success: 

● Ability to comply with corporate standards 
● Professionalism in their field 
● Focusing on high quality 
● The ability to build process.  
● Analytical thinking.  
● The ability to abstract, to go beyond the situation 
● Sensitivity to the new 
● Creativity 
● The ability to solve large and complicated problems in the short term.  
● The ability to delegate authority 
● Ability to justify their decisions 
● Stress resistance 
● Energy 
● Flexibility 
● Compliance with the spirit of the organization 
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● Effectiveness 
● Systems thinking  
According to survey (table 2), more than half of graduates where engineers, 

then teachers and administrative personnel follow this rating. Average qualification of 
graduates of this study is 2 years, which means new graduates. About second part of 
questions, all participants know more than 3 foreign languages. Approximately 80% of 
participants’ salaries in middle level, and 20% in low level, while no participants get 
high level of salary. Satisfaction degrees on knowledge given by universities show 
mainly unsure answers, which is partly satisfied. On the other hand, 60% of partici-
pants are satisfied with currents jobs. 

 
Table 1 

Survey for employers 

 
 
In addition, graduates listed main qualities needed for both application and job 

process as follows:  
● Professionalism in their field 
● Focusing on high quality 
● Energy 
● Compliance with the spirit of the organization 

Table 2 
Survey of Graduates 
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What is more, most used skills were listed above according to graduates partic-
ipate in survey: 

● Language skills 
● Communication skills 
● Technical Skills (Field knowledge) 
● Computer skills (Microsoft Excel was most used) 
● Management skills (Leadership) 
Conclusion 
Because of a research, it was found that employers are not satisfied with the 

knowledge of graduates that is why most of them do not want to hire new graduates 
to work. For improvement of quality of knowledge and increase the number of gradu-
ates, who find the job after the university, also, to decrease the mismatch of graduates 
numbers and employers demand, higher education institutions and employers have to 
communicate with each other. In this situation, all participants have fundamental 
points of interest and this is where a win-win situation is achieved for all of them. 
When they collaborate, each participant has certain expectations from the other side. 
Universities expect their students to be given business experience e.g. through intern-
ships and opportunities to put their skills into practice. Students provide their univer-
sity educational programs to remain up to date by transferring the learned updated 
information and gained experience from workplace to their university. The academics 
also expect to be given the opportunity to transfer theoretical ideas into practical pro-
jects and to implement research in the real world. Firms expect innovative and state-
of- the-art lectures to secure high quality education, valuable knowledge and ground 
breaking methodologies. In addition, firms benefit from the students’ and academic 
advisors’ projects that are developed during educational processes. It helps for all of 
them to understand and increase the number of employment among graduates.  
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УДК 378.241 

СРАВНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ  
ЗАВЕДЕНИЙ И ОЖИДАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 
Ж.Ж. Жылдызбек, Г. Мадаминов  

 
Аннотация. Данная статья включает в себя анализ между ожиданиями работода-

телей и представителями высших учебных заведений в Кыргызстане. Это определяет 
текущую ситуацию на рынке труда с точки зрения работодателей и представителей ВУ-
Зов. Были использованы статистические данные и метод анкетирования, с целью пока-
зать приблизительный портрет рынка и предложить возможные решения. Проведенная 
анкета будет использоваться в качестве основного источника сбора данных, а также 
данные из нескольких статистических комитетов и исследований будут использоваться 
в качестве вторичных ресурсов для проекта. 

Ключевые слова: рынок труда, ожидания работодателей, предложения высших 
учебных заведений, метод анкетирования, статистические данные. 
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УДК 37 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ЯДРО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

М.Ш. Рахимов1 
 

Аннотация 
 
В данной статье рассматривается суть воспитательного процесса, как ос-

новы педагогической деятельности. Процессы, входящие в состав воспитатель-
ного процесса, задачи воспитательного процесса. 

 
Ключевые слова: воспитание, педагогическая деятельность, социальная среда, 
развитая личность, гуманистический. 

 
Воспитательный процесс рассматривается как целостная динамическая 

система, системообразующим фактором которой является цель развитие лич-
ности воспитуемого, реализуемая во взаимодействии педагога и ученика. Вос-
питательный процесс – ядро педагогической деятельности образовательного 
учреждения. В то же время организация воспитательного процесса не ограни-
чивается его рамками и предполагает учет вливания всех факторов социальной 
среды. 

Движущей силой воспитательного процесса является разрешение проти-
воречия между разнообразными воздействиями на ученика и целостным фор-
мированием его личности. Это противоречие становится источником развития, 
если выдвигаемые педагогами цели воспитания находятся в пределах развития 
возможностей развития учеников и соответствуют его оценкам значимости 
воспринимаемого. И, наоборот, подобное противоречие не будет содействовать 
оптимальному развитию системы, если ребенок не готов к восприятию пози-
тивных влияний, в том числе со стороны педагога. В связи с этим нужно хорошо 
изучать учеников, умело проектировать близкие, средние и далекие перспекти-
вы развития, превращая их в конкретные воспитательные задачи. Необходимо 
отметить, что все действия участников воспитательного процесса направлены 
на упорядочение всевозможных влияний на ребенка. В результате воспитания 
должно происходить как изменение уровня воспитанности каждого ученика, 
так и изменение характера отношений между участниками воспитательного 
процесса. 

Воспитание состоит из отдельных взаимосвязанных процессов: из воспи-
тательных воздействий, принятия их личностью и осуществляемого при этом 
самовоспитания. Управляемые, развивающиеся взаимодействия субъектов и 
объектов отражают лишь одну, хотя и существенную сторону воспитательного 
процесса, которую условно можно считать внешней. Исследователи воспита-
тельного процесса между тем отмечают, что в его состав входят не только 
внешние воспитательные взаимодействия и собственные реакции воспитуемо-
го, но и сами процессы роста, накопления, совершенствования качеств человека. 

Как указывал Л.С. Выготский, "учитель с научной точки зрения - только 
организатор социальной воспитательной среды, регулятор контролер ее взаи-
модействия с каждым учеником". 

Такой подход к построению процесса воспитания - как активного целена-
правленного формирования личности - согласуется с нашей методологической 
установкой на оценку роли общества и места генотипа растущего человека в 
становлении его личности. 

Задачи воспитания 
Воспитание растущего человека как формирование развитой личности 

составляет одну из главных задач современного общества. Формирование ду-
ховно развитой личности в процессе исторического развития общества не со-
вершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия 
направляются как на создание материальных возможностей, объективных со-
циальных условий, так и на реализацию, открывающихся на каждом историче-
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ском этапе новых возможностей для духовно-нравственного совершенствова-
ния человека.  

Однако наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу 
формирования развитой личности. Необходима организация систематического, 
базирующегося на знании и учете объективных закономерностей развития 
личности процесса воспитания, который служит необходимой и всеобщей фор-
мой этого развития. Целевая установка воспитательного процесса состоит в 
том, чтобы каждого растущего человека сделать борцом за человечность. Это 
требует не только умственного развития детей, не только развития их творче-
ских потенций, умений самостоятельно мыслить, обновлять и расширять свои 
знания, но и развития образа мышления, развития отношений, взглядов, 
чувств, готовности к участию в экономической, социальной, культурной и по-
литической жизни, личностно-общественного становления, развития многооб-
разных способностей, центральное место в которых занимает способность быть 
субъектом общественных отношений, способность и готовность участвовать в 
социально необходимой деятельности. Ребенок постоянно включен в те или 
иные формы общественной практики; и если отсутствует ее специальная орга-
низация, то воспитательное воздействие на ребенка оказывают наличные, тра-
диционно сложившиеся ее формы, результат действия которых может оказать-
ся в противоречии с целями воспитания. 

Исторически сформировавшаяся система воспитания обеспечивает при-
своение детьми определенного круга способностей, нравственных норм и ду-
ховных ориентиров, соответствующих требованиям конкретного общества, но 
постепенно средства и способы организации становятся непродуктивными. 

Одна из центральных задач воспитания состоит в том, чтобы сформиро-
вать у растущего человека гуманистическую направленность личности. Если 
данному обществу требуется формирование у детей нового круга способностей 
и потребностей, то для этого необходимо преобразование системы воспитания, 
способной организовывать эффективное функционирование новых форм вос-
производящей деятельности. Развивающая роль системы воспитания при этом 
выступает открыто, делаясь объектом специального обсуждения, анализа и це-
ленаправленной организации. 

Суть подлинно гуманистического отношения к воспитанию ребенка вы-
ражена в его активности как полноправного субъекта, а не объекта процесса 
воспитания. Собственная активность ребенка есть необходимое условие воспи-
тательного процесса, но сама эта активность, формы ее проявления и, главное, 
уровень осуществления, определяющий ее результативность, должны быть 
сформированы, созданы у ребенка на основе исторически сложившихся образ-
цов, однако не слепого их воспроизведения, а творческого использования. Сле-
довательно, важно так строить педагогический процесс, чтобы воспитатель ру-
ководил деятельностью ребенка, организуя его активное самовоспитание пу-
тем совершения самостоятельных и ответственных поступков. Педагог-
воспитатель может и обязан помочь растущему человеку пройти этот – всегда 
уникальный и самостоятельный – путь морально-нравственного и социального 
развития.  
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Abstract. This article deals with the educational process, as the basis of pedagogical ac-

tivity. The processes included in the educational process, objectives of the educational process. 
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УДК.30.428 
 

ЁШЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА 
ПЕДАГОГИК ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ 

 
Н.С. Нуритдинова1, И.Н. Ниёзова2, Н.С. Нуритдинова3  

 
Аннотация 

 
Мақолада таълим тизими жараёнидаги узвийликка асосий эътибор 

қаратилган. Узлуксиз таълим тизимининг сифат ва самарадорликка эришишида 
ўқитувчининг илмий салоҳияти ва касбий маҳорати алоҳида ўринга эга 
эканлиги қайд этилган. Хусусан, ёшларга иқтисодий таълим-тарбия бериш 
билан боғлиқ қатор педагогик вазифалар таҳлил этилган. Ўқув машғулотини 
олиб боришда дидактик воситалардан келиб чиққан ҳолда интерфаол 
усулларни қўллаш самарадорлиги баён этилган. 

 
Таянч атамалар. Иқтисодий таълим, билим, малака, узвийлик, иқтисодиёт, 
маҳорат, интерфаол усуллар, иқтисодий фанлар.  

 
Ҳозирги кунда таълими тизими жараёнида ўқувчиларнинг узлуксиз 

иқтисодий билимга эга бўлишлари жуда муҳимдир. Иқтисодий таълим ўзига хос 
жиҳатларини талаб этадиган узлуксиз жараёндир. Жумладан: 

 Инсон ҳаётининг барча даврларида иқтисодий тушунчалар, қонунлар, 
категориялар, қонуниятлар ўзига хос фикрлар, билимлар, малакалар, 
кўникмалар кўринишида намоён бўлади. 

 Иқтисодий таълимнинг самарали бўлишида педагогик ва психологик 
таъсир этиш усулларини билиш лозим. 

 Иқтисодий таълимни шахсда шакллантиришнинг педагогик психологик 
омилларидан бири сифатида педагогик технологияларни турли 
кўринишларини қўллаш, талаба ёшлар билан турли иқтисодий мавзуларда 
суҳбатлар олиб бориш, мунозара баҳсларни уюштириш, муаммоли вазиятлар 
яратиш орқали уларни фаол фикрлашга чорлаш самара беради. 

 Иқтисодий таълимни талаба ёшларда шакллантиришнинг педагогик 
психологик омиллари таъсирчан бўлиши учун педагогларнинг ҳам таъсири 
кучлидир. 

 Иқтисодий йўналишдаги олийгоҳларда таҳсил оладиган талаба 
ёшларнинг иқтисодий билим даражаси ва савияси юксак бўлиши учун турли 
иқтисодий жараёнларни ўрганиб, билиб олишлари учун кейс стади, муамммоли 
дарслар, ақлий ҳужум методлари орқали билим бериш зарур бўлади[1]. 

Глобаллашув даврида жамиятда янги иқтисодий муҳит шаклланиб 
бормоқда. Шунга кўра, бозор муносабатлари талабларига мувофиқ тарзда 
ҳаётий жараённинг турли соҳаларида фаолият юритувчи шахснинг иқтисодий 
саводхонлик даражасига қўйиладиган талаблар ҳам ошиб бормоқда. Иқтисодий 
таълим жараёнида узвийлик қуйидаги асосий функцияларни бажаради. Булар: 
турли ўқув предметлари таркибида берилиши мўлжалланган иқтисодий 
таълим мазмунини аниқлаш; иқтисодий билим ва кўникмаларнинг кенгайиб, 
чуқурлашиб боришини таъминлаш; ўқувчиларнинг физиологик ва психологик 
хусусиятларини инобатга олиш; тақдим этилаётган илмий иқтисодий 
ижтимоий маълумотлар ўқувчиларнинг умумий иқтисодий саводхонлиги ва 
маданиятини шакллантириш имконини беришига эришиш; иқтисодий назария 
билан бирга амалий характерга эга бўлган вазифаларни топширишни 
таъминлаш; иқтисодий материалларнинг тақдим этилиши мўлжалланган ўқув 

                                                           
1Нуритдинова Нодира Сирожовна – старший преподаватель, Ташкентский госу-
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фани мазмунига мос келишини таъминлаш. Узлуксиз таълим тизимида амалга 
оширилаётган ислоҳотларнинг икки муҳим кўрсаткичи сифат ва самарадорлик 
айнан ўқитувчининг салоҳияти ва касбий маҳоратига узвий алоқадордир. 
Ўқитувчининг касбий фазилатлари: ўз соҳасининг пухта билимдони бўлиш, 
ҳунар сирларини содда усулда ўргата олиш, ҳаётий тажрибалари асосида 
тарбияловчилик, шогирдлар эҳтиёжлари ва ютуқ-камчиликларини идрок эта 
олувчанлик, шахсий намуна бўла олишлик ва бошқаларни ўз ичига олади. 
Ёшларда бозор иқтисодиётига хос билим кўникмаларни шакллантириш сўзсиз 
иқтисодий таълим ва тарбия орқали таъминланади. Бунинг учун ёшларга 
иқтисодий таълим-тарбия бериш билан боғлик қатор педагогик вазифалар ҳал 
этилиши лозим: 

 ёшларда реал иқтисодий ҳаёт ҳақида тасаввур ҳосил қилиш; 
 иқтисодий билим олишнинг замонавий методларидан самарали 

фойдаланиш; 
 иқтисодий билим беришда ўқув амалиётини кучайтириш; 
ўқувчи талабаларни иқтисодий саводхонлик тушунчаси, унинг иқтисодий 

педагогик аҳамияти билан таништириш; 
 бўлажак мутахассисларни мустақил иқтисодий таълим олиш ва 

мушоҳада юритиш усуллари билан қуроллантириш; 
 реал ҳаётдаги ҳодисаларни кузатиш, уларнинг сабабларини тушуниш, 

дарслик ва ўқув қўлланмаларидан ташқари қўшимча иқтисодий адабиётлар, 
илмий адабиётлар, даврий нашрлар, маълумотлар ва бошқалардан фойдаланиш 
кўникмаларини шакллантириш ва ҳоказо. 

Коллежларда замонавий таълим беришда фан тизими бўйича тасдиқлаш 
ва таъкидлаш фанлараро алоқалар ғоясининг тараққиёти билан узлуксиз 
боғлиқдир. Республикамизда қабул қилинган “Кадрлар тайёрлаш миллий 
дастури”да таълим сифати ва самарадорлигини оширишда, маъруза 
машғулотлари ва амалий машғулотларни ҳозирги кун талабларига жавоб 
берадиган замонавий педагогик технологиялар ва улар асосида яратилган 
интерфаол усуллар ёрдамида ташкил этиш бугунги кун талаби бўлибгина 
қолмасдан, талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришдек 
муҳим масалага катта эътибор берилган. Таълим беришда ва унинг сифат ва 
самарадорлигини оширишда “Кадрлар тайёрлаш милий дастури”нинг роли 
беқиёс даражада ўсиб бормоқда[2]. Бугунги кунда ўқув машғулотларини 
ўқитишнинг замонавий усулларидан фойдаланган ҳолда ўтказиш ўзининг 
юқори натижаларини беради. Қайси интерфаол усулларни қўллаш ҳар бир 
машғулотнинг дидактик воситасидан келиб чиққан ҳолда танлаш мақсадга 
мувофиқ ва ўз самарадорлигини кўрсатади. Иқтисодий фанларни ўқитишдаги 
педагогик маҳоратни бугунги кунда педагогик технологиялар билан янгилаш, 
уларнинг самарадорлигини ошириш ва таълим бериш сифатини яхшилашдир. 
Шунинг учун иқтисодий билимларни ўрганиш, иқтисодий тафаккурни 
шакллантириш, реал иқтисодий билимларни қамраб олиши жиҳатидан шартли 
равишда 3 гуруҳга бўлиш мумкин: 

1. Умумиқтисодий фанлар. Улар иқтисодиётни унга хос бўлган 
иқтисодий қонунлар, тамойиллар амал қилишини яхлит ҳолда ўрганади. 
Буларга энг аввало, иқтисодиёт назарияси фани киради. У барча иқтисодий 
фанларга асос бўлиб хизмат қилади. Ўрта махсус ўқув юртларида “ Иқтисодий 
билим асослари”, “Иқтисодиёт асослари”, оилй ўқув юртларида эса “Иқтисодиёт 
назария” ўрганилади.  

2. Хусусий иқтисодий фанлар. Булар микроиқтисодиёт, 
макроиқтисодиёт, миллий иқтисод, ижтимоий иқтисод, меҳнат иқтисодиёти ва 
бошқалар бўлиб, улар иқтисодиётнинг у ёки бу соҳасини ўрганади. 

3. Функционал иқтисодиёт. Бу фанларга бухгалтерия ҳисоби, молия, 
аудит, молиявий таҳлил, солиқ, сугъурта, менежмент, банк иши ва бошқалар 
киради[3]. 

Демак, биз ўқув жараёнида ҳар бир иқтисодий фанларни талабалар 
онгига етказишда уларни билим олишга чорлаш, қизиқтириш, ўз устида 
ишлашга йўналтириш, кўп жиҳатдан уларни фаоллар, меҳнатсевар, чаққон 
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бўлишларини, гуруҳда ишлаш маданиятини, бир-бирини қўллаб-қувватлашни 
ўргатишимиз лозим.  
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УДК 543:372.8 
АНАЛИТИК КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ 
 

З.М. Бердиева1 
Аннотация  

 
Мақолада аналитик кимё фанини ўқитишда педагогик технологиялардан 

фойдаланиб ўқитиш масалалари таҳлил қилиган. Бунда дарс жараёнини 
ноанъанавий тарзда ташкил қилиш талабаларнинг қизиқишини ошириши 
кузатилган.  

 
Калит сўзлар: аналитик кимё, педагогик технология, таълим, маъруза, актив 
маъруза, блок усули. 

 
Мамлакатимизда соғлом ва баркамол авлодни тарбиялаш, ёшларни XXI 

аср талабларига тўлиқ жавоб берадиган ҳар томонлама ривожланган шахслар 
этиб вояга етказиш учун зарур шарт-шароитлар ва имкониятларни яратиш 
бўйича кенг кўламли аниқ йўналтирилган чора тадбирлар амалга 
оширилмоқда.  

Маълумки, ёш авлодни вояга етказишда, тарбияни бевосита таълим 
билан боғлаган ҳолда ёнма-ён олиб бориш зарурдир. Бунинг учун таълим 
жараёнига янги ахборот коммуникация ва педагогик технологияларни, 
электрон дарсликлар, мультимедия воситаларини кенг жорий этиш орқали 
мамлакатимиз мактабларида, касб-ҳунар коллежлари, лицейлари ва олий ўқув 
юртларида ўқитиш сифатини тубдан яхшилаш, таълим муассасаларини ўқув-
лаборатория базаларини замонавий турдаги ўқув ва лаборатория ускуналари, 
компьютер техникаси билан мустаҳкамлаш, ўқитувчилар ва мураббийлар 
меҳнатини моддий ҳамда маънавий рағбатлантириш бўйича самарали тизимни 
янада ривожлантириш зарур. 

Мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилиш, уни 
замон талаблари даражасига кўтариш, келажак учун баркамол авлодни 
тарбиялаш ишлари давлат сиёсатининг устивор йўналишига айланди. 

Ўзбекистонда олиб борилаётган ислоҳотлардан асосий мақсад, 
юртимизда соғлом ва баркамол, билимли, юксак маънавий-аҳлоқий 
фазилатларга эга бўлган авлодни шакллантиришдан иборат. Айнан ана шу 
мақсадга эришиш учун янги даврда яшайдиган, янгича фикрлайдиган, янги 
ишлаб чиқариш, ижтимоий шароитларда фаолият кўрсатадиган, замонавий 
касбий маҳоратга эга бўлган мутахассис кадрлар тайёрлашнинг “Ўзбек модели” 
ҳаётга тадбиқ этилмоқда. 

Талабаларга билим беришда замонавий таълим технологияларининг 
аҳамияти тўғрисида сўз борганда биринчи Президентимиз И.Каримовнинг 
“Ўқув жараёнига янги ахборот ва педагогик технологияларни кенг жорий этиш, 
болаларимизни комил инсонлар этиб тарбиялашда жонбозлик кўрсатадиган 
ўқитувчи ва домлаларга эътиборимизни янада ошириш, қисқача айтганда, 
таълим-тарбия тизимини сифат жиҳатидан бутунлай янги босқичга кўтариш 
диққатимиз марказида бўлиши даркор” деган сўзларини таъкидлаш ўринлидир.  

Аналитик кимё фанининг назарий ва амалий муаммолари, ўқитишдаги 
инновациялар, ўқув дастури, маъруза матнлари, аналитик кимё фанидан 
тайёрланаётган педагогик технологиялар, амалий топшириқларни 
такомиллаштириш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. 

Бунинг учун мамлакатимизда ахборот коммуникацион-технологияларни 
таълим тизимида қўллаш, модулли тизимни жорий қилиш бўйича кенг миқёсда 
ишлар олиб борилмоқда. Шу сабабли замонавий талабларга жавоб берувчи 
битирувчиларни тайёрлашда педагоглардан турли педагогик технологиларни 
самарали жорий қилиш талаб қилинмоқда. 

Аналитик кимё – кимёвий анализнинг назарий асослари ва методларини 
ишлаб чиқадиган, атроф муҳитдаги ҳар хил объектларнинг элементар кимёвий 
тузилишини, сифат ва миқдорий аниқлашни таъминлайдиган методлар 
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тўғрисидаги, яъни, аналитик кимё – идентификациялаш, мидорий аниқлаш ва 
табиатдаги турли элементар объектларнинг, яъни, атомлар, ионлар, 
молекулалар, функционал гуруҳлар ва бошқа зарраларнинг кимёвий 
структурасини аниқлайдиган фандир. 

Ҳозирги кунда узлуксиз, илгариловчи аналитик кимё таълим тизимини 
жорий қилиш муҳим аҳамият касб этади. Бўлғуси олий маълумотли 
мутахассислар фақатгина бугунги куннинг аналитик кимё муаммоларини 
ўрганиш билан чекланиб қолмасликлари керак. Улар аналитик кимёда 
қўлланиладиган замонавий таҳлил усуллари, қўлланиладиган замонавий 
ускуларда ишлаш, таҳлилнинг “классик” усулларини мукаммал ўзлаштириши, 
гравиметрик ва титриметрик анализларнинг ўзига хос хусусиятлари каби 
жиҳатларини ўрганишлари зарурдир. Бунинг учун илм излаш, ўрганиш ва унга 
амал қилиш лозимдир. 

Аналитик кимё улкан илмий ва амалий аҳамиятга эга. Дарҳақиқат, барча 
ҳозирги замон кимёси янги аналитик усуллар ва ўлчаш техникасининг 
қўлланилиши туфайли тараққий этмоқда. Физика, биология, геология, минера-
логия, техника фанлари, медицина, фармацевтика, атроф-муҳитни ўрганиш 
фанлари ўзларининг фундаментал илмий текшириш ишларида аналитик 
кимёдан кенг кўламда фойдаланади. 

Ўкув жараёни билан боғлик таълим сифатини белгиловчи ҳолатлар 
қуйидагилар: юқори илмий-педагогик даражада дарс бериш, муаммоли 
маърузалар ўқиш, дарсларни савол-жавоб тарзида қизиқарли ташкил қилиш, 
илғор педагогик технологиялардан ва мулътимедиа воситаларидан 
фойдаланиш, тингловчиларни ундайдиган, уйлантирадиган муаммоларни улар 
олдига қўйиш, талабчанлик, тингловчилар билан индивидуал ишлаш, эркин 
мулоқот юритишга, илмий изланишга жалб қилувчи кўплаб методлар мавжуд. 

Аммо, баъзи фундаментал фанларни, шу жумладан кимё фанларини 
ўқитиш жараёнида инновацияларни тадбиқ қилишда қийинчиликлар вужудга 
келади. Буларга ўқитиш материалларининг кам ишлаб чиқилганлиги, педагог-
ходимларнинг АКТлардан кенг фойдаланмаслиги, дастурий таъминотларнинг 
қийин математик амаллар ва графикларга асосланганлигини мисол келтириш 
мумкин [2]. 

Ҳар қандай юқори савияда ўтказилган маъруза, гарчанд у фактларга бой 
бўлса ҳам, агар узоқ вақт давом этса, ўқувчи-талабаларнинг эшитиш қобилияти 
сусаяди ва чарчайди. Шунинг учун янги педагогик технология асосида ташкил 
этилган маърузалар самарали бўлади. Маърузачи ўз маърузасини бир неча 
блокларга бўлади. Ҳар блокни 10-15 дақиқа давом эттиради ва ҳар бир блокдан 
сўнг тўхтаб, савол-жавоб ўтказилади. 

Маъруза давомида айрим муаммоларни ўртага ташлайди. Шу вақт ора-
лиғида бу муаммога талаба-ўқувчиларнинг муносабатини аниқлайди, уларнинг 
фикрларини тинглайди. Ҳар бир фикр билдирувчига имконият яратади. Унинг 
фикри диққат билан тингланади. Аммо уни танқид остига олмай, бошқаларнинг 
фикрлари тингланади. Бу ҳолат маърузага нисбатан бўлган муносабатни ижо-
бий томонга ўзгартиради, маърузага бефарқ қарамасликка сабаб бўлади. Тала-
ба-ўқувчиларни суҳбатга тортиш 5 дақиқа давом этади. 

Маърузачи талаба-ўқувчиларнинг қизиқиш, интилиш, масъулияти ошиб 
боришни кузатиб боради. Маърузани давом эттиради ва шу ҳол такрорланади. 
Шу давр ичида доимо фаол иштирок этувчилар, теран фикр билдирувчилар 
маърузачининг таянчига айланади. 

Маъруза давомида мавзуни секин-аста талаба-ўқувчининг кундалик 
фаолиятига боғлаш бошланади ва уларга ҳам қисқа мунозаралар асосида жавоб 
топилади. 

Шу ҳолда кечган маърузаларда талаба-ўқувчилар вақт қандай ўтиб 
кетганини билмай қоладилар. Маърузанинг яна давом этишини хохлаб, 
бефарқлик ўрнини ҳушёрлик, ички интилиш, ечим қидириш эгаллайди, ўзлари 
ҳам ечимни топишда шахсан иштирок этишга ҳисса қўшишга интиладилар. 

Бундай маърузалар ҳар икки томоннинг ўзаро фаоллигини оширади. 
Навбатдаги мунозараларга чорлайди. Талаба-ўқувчилар бундай маърузада 
иштирок этар эканлар, қолган маърузалар яна давом этишини устози билан яна 
қачон учрашишларини истаб қоладилар.  

Режаларни блокларлар бўйича тақсимлаш намунаси: 
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1. Аналитик кимё фанининг вазифалари ва унинг усуллари (1-блок – 15 
дақиқа, муҳокама ва мустаҳкамлаш 5 дақиқа). 

2. Аналитик кимёнинг ривожланиш босқичлари ва унинг аҳамияти (2-
блок – 10 дақиқа, мустаҳкамлаш 3-5 дақиқа). 

3. Сифат анализи ва унинг усуллари (4-блок – 10 дақиқа, мустаҳкамлаш 3-
5 дақиқа). 

4. Аналитик реакцияларнинг ўтказилиш усуллари ва сезгирлиги (5-блок – 
15 дақиқа, мустаҳкамлаш 3-5 дақиқа) 

Талабаларга слайд орқали кунгабоқар усулида “Аналитик кимё” сўзи 
тасвирланган расм келтирилади. Бунда ҳамма талабаларга “Аналитик кимё 
деганда хаёлингизга нима келади?” деган савол берилади. Талабаларга 3-5 
дақиқа вақт берилади. Уларнинг аналитик кимё тўғрисидаги тасаввурлари 
атрофлича эшитилади. Сўнг маъруза давом эттирилади.  

Ҳар бир блокни тушунтириш учун 10-15 дақиқадан ва мустаҳкамлаш учун 
3-5 дақиқа вақт талаб этилади. Бунда ҳар блок охирида тестлардан 
фойдаланилади. Шу билан бирга дарснинг мустаҳкамлаш қисмида кейс 
технологиясидан ҳам фойдаланиш мумкин [3]. 

Хулоса қилиб айтганда, маъруза дарсларида анъанавий ва ноанъанавий 
усулларни меъёрда қўллаш маъруза дарсларининг самарадорлиги оширишга 
имкон беради. 
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Аннотация 
 
Педагогик технология – таълим жараёнига технологик ёндашув асосида 

бутун ўқитиш ва ўргатиш жараёнини аниқ кетма-кетликда пухта 
лойиҳалаштирилиб ташкил этиш, амалга ошириш ва баҳолашнинг яхлит 
тизими бўлиб, унинг асосини берилган шароитлар ва ажратилган вақт ичида 
ўқув мақсадларига кафолатли эришишларини таъминлаш ғояси ташкил этади.  
 
Калит сўзлар: аналитик кимё, педагогик технология, таълим. 
 

Таълимни замонавий педагогик технологиялар асосида ташкил этиш, ах-
борот-коммуникация воситалари ва интерфаол усуллардан фойдаланиш давр 
талаби.  

Педагогик технология – таълим жараёнига технологик ёндашув асосида 
бутун ўқитиш ва ўргатиш жараёнини аниқ кетма-кетликда пухта лойиҳалашти-
рилиб ташкил этиш, амалга ошириш ва баҳолашнинг яхлит тизими бўлиб, 
унинг асосини берилган шароитлар ва ажратилган вақт ичида ўқув мақсадлари-
га кафолатли эришишларини таъминлаш ғояси ташкил этади.  

Талаба ёшларга замонавий таълим беришдан мақсад уларга юқори дара-
жадаги касбий билим, кўникма ва малакалар билан бир қаторда билимларни 
мустақил эгаллаш ва муаммони мустақил равишда ҳал этишда ижодий ёнда-
шиш қобилиятлари ҳам шаклланиши керак бўлади. Талабаларда ушбу хусуси-
ятларни шакллантиришда таълим олувчиларнинг мустақил ва ижодий фикр-
лаш қобилиятларини ривожлантириш ва ўқув билиш фаолиятини фаоллашти-
риш муҳим аҳамиятга эгадир. Шунинг учун ҳам бугунги кунда таълим олувчи-
ларининг ўқув-билиш фаолиятларини таъминловчи ва ривожлантирувчи замо-
навий педагогик технологияларни ўқув жараёнига жорий этиш асосий вазифа-
лардан ҳисобланади. Таълим олувчиларни мустақил ва ижодий ёндошган ҳолда 
муаммоларни ечимини излаш, топиш ва мустақил қарор қабул қилиш қобилият-
ларини шакллантириш ва ривожлантиришга қаратилган замонавий педагогик 
технологиялардан фойдаланиш муҳим ҳисобланади.  

Бундан ташқари талаба ёшлардаги билимлилик даражаси, интеллектуал 
салоҳият, ижтимоий фаоллик, ижодкорлик кўникмаларга хизмат қилувчи шахс-
га йўналтирилган ўқитишнинг самарали ташкилий шакллари, технологияларни 
яратиш ва амалиётга татбиқ этишда замонавий педагогик технологияларни 
қўллаш яхши самара беради.  

Бугунги кунда ўқитишнинг фаол усулларини қўллаш педагогик техноло-
гиянинг асосини ташкил қилади. Педагогик технология ўз олдига таълим ша-
клларини муқобиллаштириш вазифасини қўювчи, техник ҳамда шахс ресурсла-
ри ва уларнинг ўзаро фаолиятини ҳисобга олиб, таълим бериш ва таҳсил олиш 
жараёнини яратиш, қўллаш ва белгилашнинг тизимли методидир.  

Тез ва тўғри фикрлашга йўналтириш (ақлий ҳужум), машғулот мазмуни-
ни гуруҳларда таҳлил қилиш, ўйин воситасида билим эгаллаш, натижаларни 
тадқиқ қилиш, кузатув, кичик гуруҳларда ишлаш, баҳс, дарсга меҳмон ташри-
фини ифодалаш ёки таҳлиллар асосида дарс ўтказиш, анкета сўровларини таш-
кил этиш, оғзаки ва ёзма машқлар бажариш, видеофильмлар намойиши, кассе-
таларни тинглаш, компакт дисклар ва кўргазмали материаллардан фойдала-
ниш, турли хил компьютер дастурларини қўллаб, дарсларни ташкил этиш ўз 
самарасини бермоқда.  

                                                           
1Азимова Мадина Нарзуллаевна – ассистент кафедры «Технологии и оборудования 

лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбеки-
стан. 
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Дарсларда ҳар хил усулларни қўллаш ўқувчиларда фанга қизиқиш уйғота-
ди ва уларнинг фаоллигини оширади. Натижада ўзлаштириш даражаси ортади. 
Бунинг учун ўқитувчи моҳир бўлиши ва мавзуларнинг мазмунига қараб дарсни 
режалаштириши, машғулот жараёнида барча ўқувчиларнинг онгли ва фаол 
ишлашларига эришиши лозим.  

Масалан, биз тегишли мавзуни ўрганишда кўпинча «ақлий ҳужум» мето-
дини қўллаймиз. Бу методни қўллашда бирор муаммоли вазият келтириб чиқа-
рилади. Уни ечиш бўйича ўқувчилар ўз фикр ва мулоҳазаларини билдирадилар. 
Улар билдирган ҳар бир ғоя, фикрлар ҳисобга олинади ва доскага ўқувчининг 
фикрлари ёзиб борилади, бунда ғоя ва фикрларни билдириш учун аниқ вақт 
белгиланади. Шу вақт ичида деярли барча ўқувчилар ўз фикрларини билдириш-
га, муаммони тўғри ечишга ҳаракат қиладилар, бош қотирадилар. Ҳатто қийин 
ўзлаштирадиган ўқувчилар ҳам муаммога, унинг ечимига қизиқадилар, у ҳақда 
фикр юрита бошлайдилар.  

Замонавий педагогик технологияларнинг қўлланилиши таълимни сама-
радорлигини ошириш, таълим олувчи шахсининг таълим марказида бўлиши ва 
мустақил билим олишини таъминлаш, ўқитишнинг фаолиятли, ривожланти-
рувчан, ташхисланувчан ва натижали бўлишига хизмат қилади.  

Замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш талабаларнинг 
ўқув билиш фаолиятини, ўз-ўзини ўқитиш жараёнини узвий боғлиқ равишда 
ривожлантиради. Мавзу бўйича мукаммал билимларга эга бўлиш имкониятини 
яратади ва дарсларда ўқувчилар мустақил фикрлашни, ўз фикрини эркин баён 
қилишни, бошқаларнинг фикрини эшитишни ва хулоса чиқаришни ўргатади.  

Замонавий педагогик технологиялар ёрдамида ташкил этилган 
машғулотларда ўқувчиларнинг мустақил фикрлаши, мавзуни ўрганишда 
мавжуд манбалардан тўғри фойдаланишга ва эркин мулоҳаза юритишга имко-
ният яратилади. Шунингдек, ўқувчиларнинг дарсга қизиқишларини оширишга 
имконият яратилади. Ўқитувчи дарсда кузатувчи, бошқарувчи вазифасини ба-
жаради. У дарсга тайёргарлик жараёнида изланиш, ўрганиш, яратиш орқали ўз 
устида тинимсиз ишлайди. Бундай дарсларда вақтдан унумли фойдаланиш, 
мақсадга самарали эришиш имконияти катта. Шу сабабли бундай технология-
ларни ўқув жараёнига тадбиқ этиш ўқитувчидан катта тайёргарликни талаб 
этади.  

Замонавий педагогик технологиялардан фойдаланишнинг бир нечта 
афзаллик томонлари мавжуд:  

-таълим олувчиларда амалий кўникмаларни шакллантиришда ёрдам бе-
ради;  

-оддий иш босқичларини ўзлаштириш даражаси юқори бўлади;  
-талабалар фикрий фаолиятини фаоллаштиради ва қизиқишлари ортади;  
-ўқув материалини пухта ўзлаштиришлари учун қулай ҳисобланади;  
-ўтилган материалнинг яхши эсда қолишига ёрдам беради;  
-барча таълим олувчилар иштирок этадилар;  
-ҳар бир таълим олувчи ўзининг баҳоланиши масъулиятини ҳис этади;  
-ўз фикрини эркин ифода этиш учун имконият яратилади;  
-талабаларнинг билимларини ва тажрибаларини, қарашлари ва хулқлари 

орқали ифода этишга ёрдам беради;  
-талабанинг бошланғич билимлари тажибаларини сафарбар этиш учун 

яхши имконият яратилади;  
-талабалар ўз билимлари доирасидан келиб чиққан  ҳолда  
имкониятларини намойиш этишлари учун шароит яратади;  
-талабаларда мустақил фикрлаш қобилиятларини шакллантиради;  
-талабаларда муамонинг сабаб, оқибат ва ечимларини топишни ўргана-

дилар;  
-талабаларнинг билим ва қобилиятларини баҳолаш учун яхши имконият 

яратилади;  
-талабалар фикр ва натижаларни таҳлил қилишни ўрганадилар.  
Таълимнинг амалга ошириш жараёнига замонавий педагогик технологи-

яларни киритиш қуйидагиларга асосланади:  
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-таълим жараёнида иштирок этувчи ўқувчи шахси устиворлигини 
таъминлаш;  

-таълим мақсадининг натижага эришувини (кафолатланганлигини) 
амалга ошириш;  

-таълим жараёни бошқарилувчи жараён эканлигидан келиб чиққан ҳолда 
унинг мақсадли бошқарилувига эришиш;  

-таълим мазмунини таъминловчи восита, усул шакллари технологиясини 
ягона бир тизимга келтириш.  

Кенг кўламда амалга оширилаётган таълим ислоҳотлари таълимнинг за-
монавий технологияларини ўрганиш ва ўқув - тарбия жараёнига жорий этишни 
тақозо қилади. Бу ўз навбатида педагог ходимлардан таълим соҳасига техноло-
гик ёндашувни, педагогик технология усулини эгаллашни педагогик амалиётда 
қўллаш ва ривожлантиришни талаб этади.  

 
Адабиётлар рўйхати 
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ADVANTAGES OF USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGY  
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM 
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Abstract. Pedagogical technology is considered to be the whole system of organizing 

clear design in a certain sequence of the whole learning process and the whole teaching on the 
basis of technological support in the process of education. The condition and the guaranteed 
achievement of educational goals are considered to be the basis of pedagogical technology. 

Keywords: method of decoration, boomerang, personality, pearl form. 
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ДОСТОИНСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
М.Н. Азимова 

 
Аннотация. Педагогическая технология организация внедрение и оценка чёткого 

пректирования в определённой последовательности целого процесса обучения и осно-
вания на основе технологической поддержки в процессии образования, которой состав-
ляет условие и гарантированное достижение учебных целей. 

Ключевые слова: педагогика, инновации, технологии. 
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УДК 37. 02. (575.1) 
КАСБ-ҲУНАР КОЛЛЕЖЛАРИДА МАХСУС ФАНЛАРНИ  

ЎҚИТИШДА МУАММОЛИ-ЭВРИСТИК ҚИДИРУВ МЕТОДЛАРИ 
 

И.Р. Мавлонова1, Д.М. Ўринов2 
 

Аннотация 
 
 Касб-ҳунар коллежларида махсус фанларни ўқитишда ўқитувчидан 

муаммоли-эвристик қидирув методлари асосида ўқитишнинг, ўзига хос 
хусусиятлари ва методикасини билиш талаб этилади.  

 
Таянч иборалар: Муаммоли ўқитиш усули, муаммоли–қидирув услублари, шахс, 
изланма методи. 

 
Республикамиз Президенти Олий Мажлиснинг XIV-сессиясида “янги 

дарсликларни замонавий педагогик ва ахборот технологияларини ўз вақтида 
ишлаб чиқиш ва жорий этишни таъминлашни назорат остига олиш зарур“ли - 
гини алоҳида таъкидладилар. Бугун олимлар ва ўқитувчилар илғор педагогик 
технологияларни ишлаб чиқишга астойдил киришишлари шарт ва улар бу ишга 
масъулдирлар. Бу соҳага яқин хорижий давлатларда ҳам эътибор 
кучайтирилмоқда.  

Муҳими шундаки Президентимиз томонидан Миллий дастурни рўёбга 
чиқариш босқичида “Ўқув-тарбиявий жараённи илғор педагогик технологиялар 
билан таъминлаш” муҳим вазифалардан бири сифатида белгиланди. 

Ҳозирги пайтда Республикамиз касб-ҳунар таълимида кичик 
мутахассислар тайёрлаш сифатини яхшилаш бўйича педагогик изланишлар 
олиб борилмоқда. Бу изланишларнинг аксарияти ўқитиш мақсади ва унинг 
натижаларига эришишга, таълимни технологиялаштириш орқали сифатли 
ўқитишни ташкил этишга йўналтирилган бўлиб, тадқиқотчиларнинг диққат 
эътиборида турибди. Шунингдек Республикамизнинг педагогик олим ва 
амалиётчилари томонидан илмий асосланган замонавий таълим 
технологияларини ишлаб чиқиш ва уларни таълим-тарбия жараёнига жорий 
этиш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

 Бугунги кунда таълим жараёнига замонавий педагогик технологияларни 
қўллаш бўйича семинарлар, илмий–амалий анжуманлар ва тажриба–синов 
ишлари олиб борилсада, амалий натижаси паст бўлмоқда. Ҳозирги пайтда касб-
ҳунар коллежларида махсус фанлар аксарияти одатдаги анъанавий таълим 
технологияси асосида ўқитилиб келинмоқда. 

Анъанавий ўқитиш тизимида таълим олувчининг педагогик таъсирлар 
остида билим олиши ётади, бунда ўқувчининг фаолияти фаол ижодий 
характерга эга бўлмайди. Бу эса, замонавий таълим талабларига мос келмайди. 
Янги педагогик технологияларга асосланган замонавий таълим, анъанавий 
таълимдан усуллари ва воситалари, уни ташкил қилиш шакллари ва 
натижалари билан сезиларли даражада фарқ қилади. Бугунги кунда замонавий 
педагогик технологияларни таълим жараёнига жорий қилиш ўқув мақсадларига 
кафолатли эришишни таъминлайди. 

Замонавий таълим шароитида юксак малакали кичик мутахассисларни 
истеъмолчилар талабларига қараб тайёрланиши, ўқувчиларнинг танлаган 
ихтисосликлари бўйича билим, кўникма ва малакаларини шакллантирилиши, 
мустақил равишда билим олишга ва амалий фаолиятга ўргатилиши 
таъминланиши керак.  

Муаммоли ўқитиш энг муҳим вазифаларни – қатъий эътиқодга эга бўлган 
ва доимо ўз билимини оширишга қодир бўлган ижодий шахсни тайёрлаш 

                                                           
1Мавлонова Ирода Ражаббоевна – ассистент кафедры «Технологии и оборудова-

ния лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбе-
кистан. 

2Уринов Дониёр Мадиёрович – студент, Бухарский инженерно-технологический ин-
ститут, Узбекистан. 
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вазифасини ҳал этиши керак. Муаммоли ўқитишдан фойдаланиш муайян 
системада юқорида айтилган вазифаларни ҳал этишда ёрдам беради. 

Муаммони ҳал қилиш методи ёки муаммога қаратилган метод муаммони 
аниқлаш ва уни ҳал қилишнинг энг маъқул йўлларини топишга ўқувчининг 
тайёргарлигини текшириб кўриш учун қўлланилади. 

Муаммоли таълимда қисман изланма ва эвристик қидирув методларини 
қўллаш мумкин. Бунда ўқитувчи ўқувчилар олдига қатор изчил ва ўзаро узвий 
боғлиқ бўлган саволлар мажмуини қўяди. Ўқувчилар уларга жавоб берганда 
қандайдир шаклларни айтадилар. Айтганлари тўғри эканлигини мустақил 
исботлашга ҳаракат қиладилар. Шу билан бирга янги билимларни 
ўзлаштиришда мустақил равишда олдинга силжишни амалга оширадилар. Агар 
эвристик суҳбатда бундай тахминлар янги мавзунинг фақатгина бирор қисмига 
алоқадор бўлса, муаммоли – қидирув суҳбатда ўқувчилар муаммоли вазиятнинг 
бутун бир тизимини ечадилар.Таълимнинг муаммоли–қидирув услубларида 
кўргазмали қўлланмалар эсда сақлашни фаоллаштириш мақсадида эмас, балки 
дарсда муаммоли вазиятни яратадиган экспериментал масалаларни қўйиш учун 
ишлатилади. Бу усулда ўқувчиларнинг мустақил фикрлашининг устувор 
сабабларини аниқлаш осон кўчади. 

Муаммоли–қидирув услублари кўпроқ ижодий билим фаолияти 
кўникмаларини ривожлантириш мақсадида қўлланилади. Улар ўқувчиларнинг 
билимни чуқур англашига, мустақил эгаллашига ёрдам беради. Бу услублар, 
айниқса, қуйидаги ҳолларда самарали қўлланилади: ўқув жараёнида тушунча, 
қонун ва назария кабиларни шакллантириш кўзда тутилганда, фактик 
ахборотни маълум қилиш, меҳнат фаолиятининг лаборатория-экспериментал 
ўқув ва кўникмаларини ҳосил қилишда, ўқув материалининг мазмуни принциал 
жиҳатдан янги бўлмасдан, илгари ўрганилганининг мантиқий давоми бўлса, 
унинг асосида ўқувчилар янги билимни қидириш учун мустақил қадам ташласа, 
мазмун ҳодисадаги сабаб оқибат ва бошқаларга олиб келса, қидирув услублари 
ўқитувчилар ўқувчиларни муаммоли вазиятни ечиш фаолиятига тайёрлаган 
ҳолларида қўлланилади. Шу нуқтаи назардан бу услуб ўзини тадқиқот ишига 
бағишлаган ёшларга билим беришда асқотади. 

Қисман изланма метод ўқувчиларни изланишнинг турли босқичларида 
тадқиқот фаолиятига жалб қилишни, муаммоларни топиш, гипотезани 
таърифлаш, исбот усулларини топиш, хулосаларни таърифлашга жалб қилишни 
тақозо этади. 

Ўқувчиларни изланиш фаолиятига жалб қилишнинг яна бир усули-
умумий вазифани бир қатор кичик вазифаларга бўлиш ва уларнинг 
айримларини ўқувчилар ҳал этишидир. 

Қисман изланма метод – муаммоли баёндан муаммоли ўқишга, 
вазифаларни мустақил қўйишга ва уларни мустақил ҳал этишга ўтишнинг ўзига 
хос кўплигидир. 

Ўқитувчи бирор ўқитиш технологиясини ёки уларнинг бирикмасини 
танлар экан, дарснинг мақсади, ўқув материалининг мазмуни, аудитория 
характери, унинг тайёрлик даражасига асосланиши лозим. 

Муаммоли ўқитиш энг муҳим вазифаларни – қатъий эътиқодга эга бўлган 
ва доимо ўз билимини оширишга қодир бўлган ижодий шахсни тайёрлаш 
вазифасини ҳал этиши керак. Муаммоли ўқитишдан фойдаланиш муайян 
системада юқорида айтилган вазифаларни ҳал этишда ёрдам беради. 

Муаммони хал килиш методи ёки муаммога каратилган метод муаммони 
аниклаш ва уни хал килишнинг энг маъқул йулларини топишга ўқувчининг 
тайёргарлигини текшириб куриш учун қўлланилади. 

Муаммоли ўқитиш технологияси – бу ривожлантирувчи ўқитиш 
технологияси бўлиб, фаол билим орттириш жараёнини рағбатлантиради ва 
фикрлашнинг мантиқий кетма-кетлик стилини шакллантиради. Муаммоли 
ўқитиш моҳияти ўқитувчи томонидан ўқувчиларнинг ўқишида муаммоли 
вазиятларни ташкил этиш ва ўқув (яхшиси, ҳаётий) масалалар, муаммоларни 
саволлар ва топшириқларни ечиш йўли билан янги билимларни ўзлаштириш 
фаолиятини бошқаришдан иборат. 
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Муаммоли ўқитиш технологияси таълим жараёнини амалга оширишда 
универсал восита ҳисобланади. Бу технология ўқувчилар вазиятли масалани 
излаш фаолиятига, муаммони ифодалаш ва ечишга тайёрлангандагина самара-
ли бўлади. Ўқитувчи бирор ўқитиш технологиясини ёки уларнинг бирикмасини 
танлар экан, дарснинг мақсади, ўқув материалининг мазмуни, аудитория харак-
тери, унинг тайёрлик даражасига асосланиши лозим. 
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Abstract. On professional colleges on the basis of a special teachers in teaching prob-

lem-intuitive search methods requires knowledge of the specific features and methods of teach-
ing.  

Keywords: method of decoration, boomerang, personality, pearl form. 
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Аннотация. Статья посвщена развитию методов обучения в профессиональных 
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УДК 37. 02. (575.1) 
МАХСУС ФАНЛАРНИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 АСОСИДА ЎҚИТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ 
 

И.Р. Мавлонова1, Д.М. Ўринов2 
  

Аннотация 
 
Олий таълим муассаларида таълим жарёнига янги педагогик ва ахборот 

технологияларни қўллаш, махсус фанларни педагогик технологиялари асосида 
ўқитиш имкониятлари, ўзига хос хусусиятлари ва методикаси баён этилган.  

 
Таянч иборалар: “Фаолиятга йўналтирилган ўқитиш” методи, “Ҳаракатга 
йўналтирилган ўқитиш ва ўқиш” методи.  

 
Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотлар жараёнларининг тезкор 

ривожланиш динамикаси таълим тизими олдида ижодкорлик ва 
ташаббускорлик қобилиятига эга, мустақ қарор қабул қила оладиган ҳамда 
техника ва технологияларга тез мосланишга лаёқатли, малакали 
мутахассисларни тайёрлаш вазифасини қўяди. 

 Президентимиз ўзининг «Буюк келажагимизнинг ҳуқуқий кафолати» 
номли рисоласида шундай деб таъкидлайди: «Тарбиячи устоз бўлиши учун 
бошқаларнинг ақл-идрокини ўстириш, маърифат зиёсидан баҳраманд қилиш, 
ҳақиқий ватанпарвар, ҳақиқий фуқаро этиб етиштириш учун, аввало 
тарбиячиларнинг ўзи ана шундай талабларга жавоб бериши, ана шундай 
фазилатларга эга бўлиши керак». Ўқитувчи-тарбиячиларнинг юксак касбий ва 
шахсий фазилатлар эгаси бўлишини тақозо этади. Шунинг учун ҳам ўқитувчи 
олдига қўйилган вазифалар ўта мураккаб, масъулиятли ва айни пайтда 
шарафлидир. 

Олий таълим муассаларида таълим жарёнига янги педагогик ва ахборот 
технологияларни қўллаш, замонавий ўқув услубий мажмуаларни ишлаб чиқиш 
муаммоларига қаратилган бир неча диққатга сазовор ишлар амалга 
оширилмоқда. Шунингдек, таълим жараёнида хорижий мамлакатларнинг илғор 
тажрибаларидан фойдаланилмоқда. Ушбу ишларни амалга ошириш таълим 
соҳасида халқимизнинг бой мероси, буюк мутафаккирларимизнинг ғоялари ва 
давримизнинг илғор янгиликларини ўзида мужассамлаштирган методик 
тизимнинг яратилишига асос бўлмоқда. Бу ўқитиш жараёнининг вазифаси 
таълим, тарбия ва ривожланиш бирлигини таъминлашни назарда тутади. 
Бироқ таълим олувчиларнинг қобилияти, онг ва кўникмаларини ўстириш, 
илмий-амалий билимларини чуқурлаштириш муаммоси бундан ҳам муҳимроқ. 
Бу хусусиятлар келажакда таълим олувчилар мустақил ва ижодий ишлаш 
қобилиятини ривожлантиришга, онгли равишда ўз касбларига қизиқиш ва 
масъулиятни ошишига ёрдам беради. Шунинг учун таълим олувчиларнинг 
илмий-назарий ва амалий билимларини оширишда уларнинг касбга бўлган 
қизиқиши ва қобилиятини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. 

Шу ўринда шуни эсдан чиқармаслик керакки, талабаларининг ижодий 
қобилиятларини ривожлантириш ва уларнинг амалий кўникма, малакаларини 
шакллантириш учун таълим жараёнини юқори даражали малакага эга бўлган 
педагоглар, ҳамда қобилиятли ва моҳир мутахассисларни жалб қилиш, уларни 
ҳам ишлаб чиқаришнинг замонавий технологияни ва уларнинг ишлаш 
технологиялари билан таништириш зарур. Шунда биз ишлаб чиқаришга 
малакали мутахассисни етказа олган бўламиз. 

Таълим жараёнида замонавий педагогик технологиялар ва фаол 
усуллардан фойдаланиш, янги ишлаб чиқарилаётган техник воситаларни 

                                                           
1Мавлонова Ирода Ражаббоевна – ассистент кафедры «Технологии и оборудова-

ния лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбе-
кистан. 

2Уринов Дониёр Мадиёрович – студент, Бухарский инженерно-технологический ин-
ститут, Узбекистан. 
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тадбиқ қилиш, кўпроқ талабаларни мустақил ишлашга ундаш, илғор 
тажрибалардан сабоқ беришнинг турли йўлларидан кенг фойдаланиш мақсадга 
мувофиқдир. Яна бир жиҳати муҳимки, талабаларнинг касбга мойиллиги, 
лаёқатлари, билим ва кўникмаларини ривожлантириш, уларнинг танлаган 
йўналишлари бўйича касбни эгаллашлари учун махсус фанларни ўқитишни 
самарали ташкил қилиш, ушбу жараённи янги дарсликлар, ўқув қўлланмалари 
билан таъминлаш лозим. Махсус фанларни ўрганишда кўпроқ амалийлик юқори 
бўлганлиги, ишлаб чиқаришга яқинроқ ҳисобланганлиги умумтаълим 
фанларидан фарқли эканлигини кўрсатади. Ишлаб чиқариш амалиётлари 
махсус фанлари билан ўзаро боғлиқ ҳолда олиб борилади. Махсус фанлардан 
ўқитиш методларини танлаш ва ўқув мақсадларини белгилаш ҳам ўзига 
хосликни талаб этади.  

 Ҳозирги пайтда таълим жараёнининг шахсга йўналтирилган ўқитиш 
технологиялар асосида ташкил этилишини таъминлаш долзарб вазифалардан 
ҳисобланади. Бугунги кунда ўқитувчи фақат билим бериш ва амалий кўникмани 
шакллантириш билан чегараланмасдан талабаларни мустақил билим олиш, 
изланиш ва қарорлар қабул қилишга ўргатиши керак. 

Шахсга йўналтирилган ўқитиш технологияларни қўллашда хорижий 
таълим тажрибаларидан фойдаланиш муҳимдир.Европа мамлакатларининг 
ўқитиш тизимида шахсга йўналтирилган таълим технологиялари фанларнинг 
хусусиятига қараб “Ҳаракатга йўналтирилган ўқитиш ва ўқиш”, “Фаолиятга 
йўналтирилган ўқитиш” деб ҳам юритилади.  

“Ҳаракатга йўналтирилган ўқитиш ва ўқиш” тушунчаси ҳақидаги 
барча бахс-мунозараларда қуйидаги ягона ғоя илгари сурилади. Бу меҳнат 
фаолиятларга йўналтирилган таълим жараёнини ҳаракатли ўқитиш асосида 
ташкил этиш ва ўтказиш орқали талабаларда касбий компетенцияни 
шакллантириш ва ривожлантириш ғоясидир.  

Ҳаракатга йўналтирилган ўқитиш асосан: 
- ишлаб чиқариш вазиятларида талабанинг ишни мустақил 

режалаштириш, ўтказиш ва баҳолаш ҳаракатларига асосланган касбий 
фаолиятни ўрганишга йўналтирилган; 

- талабаларнинг дастлабки тажрибасига мос келувчи, фаолиятли ва 
муаммоли таълимларга асосланган; 

- барча ўқув жараёнлари элементларининг психологик қонуниятларга 
асосланган равишда тузилган; 

- талабаларни ўзлаштириш имкониятлари даражасида уларни мустақил 
ҳаракат қилдириш орқали ўқитиш;  

- муайян касбий ҳаракатларга ўргатиш, натижаларини назарий билимлар 
орқали эмас, балки синов тарзида аниқлаш; 

- талабаларда мустақил ишлаш қобилиятини ривожлантиришга 
қаратилган ўқув жараёнларини ташкил этиш;  

- янги билимни шакллантиришга йўналтирилган; 
- мустақил ишбилармонликни белгиларини эгаллаш каби ҳаракатга 

йўналтирилган ўқитишга асосланган; 
- касбий ва шахсий компетенцияларни ривожлантиришга йўналтирилган 

бўлади. 
Фаолиятга йўналтирилган таълим – бу талабаларнинг фаол 

иштирокидаги ўқитиш бўлиб, унда ўқитувчи ва талабалар орасидаги 
мувофиқлаштирилган ҳаракат орқали ўқув жараёни ташкил этилади ҳамда 
бошқарилади. Фаолиятга йўналтирилган таълим, одатда, аввал реал вазият 
тарзида ўргатиш учун 1-қадам, сўнгра ундан умумий қонуниятларни келтириб 
чиқариш ёки умумий тамойилни тушунтириб бериш учун (2-қадам) бўлиб 
ҳисобланади. Бундай таълимда аввал фаолият турини бажариш кўрсатиб 
берилади. Сўнгра аниқ топшириқлар берилади. Иккала ҳолатда ҳам 
фаолиятларнинг асосини мустақил иш ҳаракатлар ташкил қилади. 

Шахсга йўналтирилган ўқитишга қатилган таълим жараёни бошқача 
ёндашувни талаб қилади. Ўқитувчи талабага ва фанга нисбатан ўзининг 
муносабатини ўзгартиришга тўғри келади. 

 Шахсга йўналтирилган таълимга асосий талаблар қўйилади:  
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- таълим олувчининг ўқитиш жараёнидаги ўрнини белгилаш ва шахсий 
қобилият ва фазилатларни ривожлантириш; 

- таълим олувчининг касбий шаклланиши бўйича Давлат таълим 
стандартларида белгиланган меъёрий талабларни бажариш; 

- таълим жараёнини ташкил этишда педагог юксак маҳорат ижодий 
қобилияти. 

- таълим жараёнини шахсга йўналтирилган ўқитиш технологиялар 
асосида ташкил этиш ва ўтказиш. 

Шахсга йўналтирилган таълим технологиялари, ўз моҳиятига кўра, 
таълим жараёнининг барча қатнашчиларининг тўлақонли ривож-ланишини 
назарда тутади. Бу эса нафақат таълим олувчини умумий интеллектуал 
ривожланиш даражасини ва хусусан, унинг ушбу предмет бўйича 
тайёргарлигининг, уни қобилиятлари ҳамда имкониятларини ҳисобга олган 
ҳолда ўқитишга дифференциялашган ёндашув, балки таълим олувчининг 
психологик касбий ва шахсий хусусиятларини ҳамда қобилиятларини ҳисобга 
олиш ҳамдир. 
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ЗОЛОТОШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
М.Р. Эргашева1 

 

Аннотация 
 

В статье коротко изложена история происхождения одного из нацио-
нальных ремесел народов Узбекистана золотошвейного искусства. В настоящее 
время золотошвейная ремесло повысалас на высоком уровне так, как является 
высокая творческая культура – народа.  

 
Ключевые слова: салля, кулях, «скатерть паибарк. 

 

 
Искусство шитья золотом по тканям, родиной которого считают Восток, 

имеет древнюю историю. Вавилон уже в древности был известен своими вы-
шивками и, по словам Плиния, там как раз и был изобретен способ вышивать 
ткани нитями разных цветов. Впоследствии, когда Вавилон входил в состав 
Римской империи, он славился пестрыми вышивками золотом, шелком или 
шерстью. Золотошвейные традиции успешно развивались в Византии, где ши-
тые золотом пышные одежды были принадлежностью императорского двора и 
придворной знати. 

Есть все основания предполагать, что искусство шитья золотом по тка-
ням процветало и при дворе царей Сасанидского Ирана, который находился в 
постоянном культурном и политическом общении с Византией. Современный 
Иран сохранил нам немало памятников золотого шитья XV—XVII вв., свидетель-
ствующих о высоких художественных традициях, прошедших длительный путь 
развития. [1]. 

Абду Раззак Самарканди, описывая подарки, отправленные Шахрухом в 
Индию с посольством, прибывшим в 1442 году ко двору правителя Калькутты, 
упоминает шитые золотом головные уборы «кала и тиллодузи». [1]. 

Упоминание о золотом шитье находим мы и в одном из документов 1465 
года, относящихся к мавзолею Ишратхана. В числе предметов, завещанных мав-
золею, упоминается: «скатерть паибарк (ткань с основой из верблюжьей шер-
сти) фиалкового цвета, золотошитая (тилля-дузи) с подкладкой малля» и «за-
навеска паи. барк фиалковая, золотошитая с подкладкой милля».[1]. 
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О профессии золотошвея — зардуза во време на Алишера Навои в Герате 
упоминает в своих мемуарах Васифи. Рассказывая об участниках литературного 
собрания, он называет в числе их и некоего Хасана-зардуза, принадлежавшего, 
по-видимому, к изысканному гератскому обществу «из числа блестящих юно-
шей Герата». 

По-видимому, к концу XVII в. относится время жизни самаркандского по-
эта Фитратта-зардуза, профессией которого было вышивание золотом. Так, в 
самых общих чертах устанавливается длительный путь развития этого своеоб-
разного и интересного вида вышивального искусства, сохранившегося до 
наших дней в Бухаре. С учетом исторического процесса развития этого искус-
ства нам становятся понятными и богатая своеобразная орнаментика бухарско-
го золотого шитья, и до тонкости разработанные технические приемы, и по-
дробная терминология, и обилие разнообразнейших швов, которые могли быть 
выработаны только на протяжении длительного периода времени. В XIX — 
начале XX вв. золотое шитье — зардузи — один из видов вышивального искус-
ства — представляло специфическую особенность Бухары. В противополож-
ность вышивкам шелками, широко бытовавшим среди различных слоев мест-
ного населения, золотое шитье — искусство, глубоко народное по своему со-
держанию, в силу своей пышности и дороговизны материалов носило характер 
официального придворного искусства, предназначенного обслуживать нужды 
эмирского двора и придворной знати и лишь в некоторой степени зажиточные 
слои городского населения [2]. 

Сотни искусных потомственных мастеров-вышивальщиков были заняты 
изготовлением богатых золотошвейных одежд, которые являлись принадлеж-
ностью пышного придворного этикета бухарских эмиров. Почти вся золо-
тошвейная продукция Бухары потреблялась эмирским двором и только незна-
чительная ее часть поступала для продажи на рынок. 

Шитая золотом мужская одежда — халаты, камзолы, мундиры, шаровары, 
обувь, пояса, головные уборы —«салля» (чалма) и «кулях» (высокая остроко-
нечная шапочка, одевавшаяся под чалму), а также попоны для лошадей изго-
товлялись только для самого эмира и по его заказу или по заказу его прибли-
женных для подношения ему по случаю семейных торжеств и праздников. Ни-
кто, даже из самых высших сановников государства, не мог заказать для себя ни 
одного из упомянутых выше предметов — вся шитая золотом одежда получа-
лась ими в виде подарков от самого эмира, и только ее они могли носить [2]. 

Шитая золотом женская и детская одежда бытовала исключительно сре-
ди зажиточных слоев населения. Одевали ее главным образом на больших се-
мейных торжествах и по праздникам. Мальчики могли носить золотошвейную 
одежду только в возрасте не старше 8-10 лет и только в особо торжественных 
случаях. 

Все памятники золотого шитья, которыми мы в настоящее время распо-
лагаем, относятся, за единичными исключениями, к XIX и началу XX вв.— ко 
времени последней мангитской династии, правившей в Бухаре с 1785 по 1920 
годы [3]. 

Предметов золотого шитья, относящихся к первым представителям ман-
гитской династии, до нас почти не дошло. Единственным памятником, сохра-
нившимся от времени эмира Хайдара (1800-1826 г.), являются шитые золотом 
«махеи»— сапоги с вышитой на них датой — «1224 год хиджры», что соответ-
ствовало 1809— 1810 гг. н. э. Это единственный встреченный нами случай да-
тировки золотошвейного изделия новая же их масса относится ко времени Аб-
дулахадхана, правившего с 1895 по 1911 годы, когда, как считают бухарские 
вышивальщики, золотошвейное искусство достигло наибольшего расцвета [3]. 

Золотое шитье Бухары, как официальное придворное искусство, просуще-
ствовало до свержения бухарского эмирата в 1920 году. С потерей крупного за-
казчика, поглощавшего почти всю золотошвейную продукцию Бухары, золо-
тошвейное производство, естественно, сильно сократилось. Вышивальщики 
золотом, сразу же после установления Советской власти объединенные в про-
мысловую артель, перешли на изготовление исключительно мелких изделий — 
головных уборов — тюбетеек и некоторых принадлежностей женской одежды. 
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Молодые женщины и девушки, которые до революции-, в силу специфических 
особенностей золотошвейного производства, участия в нем почти не принима-
ли, охотно вступали во вновь организованную золотошвейную артель и быстро 
осваивали искусство золотого шитья под руководством опытных мастеров-
вышивальщиков. Такие старейшие мастера вышивального искусства, как та-
лантливый рисовальщик Усто-Амонджон Маджитов и искусный вышивальщик 
Усто Файзулло Гайбуллаев сыграли большую роль в подготовке кадров из при-
шедшей в артель молодежи и, главным образом, женщин. 
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УДК 35.088.8 
ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕГО УЗБЕКИСТАНА 

 
М.Р. Эргашева1 

 
Аннотация 

 
В статье изложена обычаи и традиции древнего Узбекистана. Подробно 

описана особенности характера узбекской семьи.  
Описаны семейных торжества такие, как: свадьба, помолвка, обрезание. 

Указаны золотошвейные одежды предназначенные для торжественных случа-
ев. 

 
Ключевые слова: золотое шитье, обрезание, ломать лепёшку, помолвка, девич-
ник, приветствие невесты под названием «келин салом», обряд «чимилдик» и 
«ёр-ёр». 

 
У узбеков есть такая пословица: «Хоть твой дом узкий пусть твоя душа 

будет великодушной». Узбеки обычно живут большими семьями, состоящими 
из нескольких поколений, поэтому предпочтение отдается большим домам на 
земле. Основными особенностями характера узбекской семьи является госте-
приимство и традиционно почтительное уважение к старшим по возрасту. Зна-
чительное место в быту, как элемент гостеприимства, занимает чайная церемо-
ния. Причем, заваривание чая и разливание его гостям является исключитель-
ной прерогативой хозяина. Принято всегда принимать приглашения на обед 
или ужин и приходить вовремя. Направляясь в гости, желательно захватить с 
собой сувениры или сладости для детей хозяина. За руку здороваются обычно 
только с мужчинами. С женщинами и лицами, сидящими в отдалении, здорова-
ются, прикладывая правую руку к сердцу и сопровождая этот жест легким 
наклоном головы. Во время рукопожатия традиционно интересуются здоро-
вьем, состоянием дел на работе и дома. В сельской местности в случае прихода 
гостя женщины обычно не садятся за один стол с мужчинами, чтобы не мешать 
их беседе. Не принято восхищаться красотой женщин и обращать на них при-
стальное внимание. При входе в жилое помещение снимается обувь. Необходи-
мо занимать место, которое указывает хозяин. Причем, чем дальше оно от вхо-
да, тем оно почетнее. 

Фатиха - туй (Помолвка) 
Бракосочетание проходит с разрешения и благословения родителей и 

проводится в несколько этапов. Когда сын достигает совершеннолетия, роди-
тели начинают искать для него подходящую девушку. В этот процесс включа-
ются близкие родственники, соседи, друзья. Найдя девушку, тети по матери или 
отцу приходят в дом девушки под каким-либо предлогом, чтобы посмотреть на 
нее, познакомиться с родителями и с домашней обстановкой потенциальной 
невесты. После этого соседи и знакомые расспрашивают о семье избранной де-
вушки. В случае положительных отзывов засылаются свахи. Одной из основных 
процедур при сватании является "фатиха-туй" (помолвка или обручение). Свахи 
назначают день обручения. В этот день в доме девушки собираются известные 
в округе старики, председатель махалли, подруги невесты. После того, как по-
средники изложат цели своего прихода, начинается обряд "нон синдириш" 
(буквально "ломать лепешку"). С этого момента молодые считаются обручен-
ными. "Фатиха-туй" заканчивается назначением дня бракосочетания и свадьбы. 
Каждому из посредников вручается дастархан с двумя лепешками, сладостями, 
а также передаются подарки со стороны девушки жениху и его родителям. По 
возвращении посредников в дом жениха у них из рук принимают подносы с по-
дарками и начинают обряд "сарпо курар" (смотрины подарков). Дастархан 
обычно разворачивается многодетной женщиной. Все собравшиеся угощаются 
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принесенными из дома невесты сладостями. Эта церемония завершает ритуал 
обручения. С момента "фатиха туй" и до самой свадьбы родители молодых ре-
шают вопросы с приданным и организационные вопросы, связанные со свадеб-
ным торжеством. За несколько дней до свадьбы у девушки проводится обряд 
"киз оши" (девичник), на который девушка приглашает своих близких подруг. 

Свадьба 
Свадебный обряд традиционно имеет в жизни узбеков исключительно 

важное значение и отмечается особенно торжественно. При наличии общих 
черт он имеет свои особенности в различных областях. Основным моментом 
свадебного обряда является переход невесты из дома родителей в дом жениха. 
В день свадьбы в доме у девушки устраивается свадебный плов, который гото-
вится в доме жениха и отправляется к невесте. Такой же плов устраивается и в 
доме жениха. В день свадьбы имам мечети читает молодым "Хутбаи никох" (мо-
литву о бракосочетании), после которой молодые объявляются мужем и женой 
перед богом. [1]. Имам объясняет молодым права и обязанности мужа и жены. 
Обычно после совершения никоха молодые едут в ЗАГС для регистрации своего 
гражданского брака. В день свадьбы у невесты на жениха надевают сарпо 
(одежда и обувь, подаренные к свадьбе), после чего жених с друзьями отправ-
ляются к родителям невесты для приветствия. После возвращения жених с дру-
зьями приезжает и невеста. Перед отправкой в дом к жениху у невесты прохо-
дит обряд прощания с родителями. Ее сопровождают близкие подруги. Они по-
ют песни ("Улан" и "Ёр-ёр"). Со встречи невесты в доме жениха и начинается 
свадьба. По окончании свадьбы жених сопровождает невесту до дверей комна-
ты, отведенной для молодых. В комнате невесту встречает "янга" (обычно 
близкая к невесте женщина), невеста переодевается и готовится к встрече же-
ниха, находясь за занавеской ("гушанга" или "чимилдик"). Через некоторое вре-
мя жених в сопровождении друзей появляется у входа в комнату и в сопровож-
дении "янга" направляется к занавеси, где его ждет невеста. Для входа к невесте 
он должен символически выкупить её у "янга", для чего устраивается торг. По-
сле этого жених и невеста остаются одни на ночь. Рано утром начинается обряд 
"Келин саломи" (приветствие невесты). К началу обряда во дворе собираются 
родители жениха, все близкие родственники, друзья жениха и ближайшие сосе-
ди. Все по очереди подходят к невесте с пожеланиями, подарками и благослове-
ниями. Невеста обязана приветствовать каждого, низко кланяясь в пояс. Так 
заканчивается праздник и начинается семейная жизнь [1]. Таким образом, эти 
прекрасные обичаи продолжаются и в настоящее время. А золотошвейные из-
делия является неотъемлемой частью торжества. 

 

 

 
Рис. 1. Золотошвейная одежда  

для невесты 
Рис. 2. Золотошвейная одежда  

для жениха 
 

 «СУННАТ ТУЙИ» 
Суннат туйи - еще один древний узбекский обряд, освященный исламом 

(суннат туйи). Этот обряд проводится у мальчиков в 3, 5, 7, 9 лет, в редких слу-
чаях - в 11-12 лет. Проведение сунната контролируется со стороны обществен-
ности. С момента рождения мальчика родители начинают приготовления к 
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суннат-туйи, постепенно приобретая все необходимое. За несколько месяцев до 
ритуала, который часто называют также "свадьба" ("туй"), начинаются непо-
средственные приготовления к нему. Родственники и соседи помогают шить 
одеяла, готовить свадебные подарки. Все это поручается сделать многодетным 
женщинам. Перед свадьбой читается Коран в присутствии старцев из махалли, 
имама из мечети и родственников. Накрывается стол, после чего читаются суры 
из Корана, и старцы благословляют мальчика. После этого начинается большая 
"свадьба". Перед самой "свадьбой" на мальчика в присутствии соседей, старцев, 
родственников надевают праздничную новую одежду. В прошлом принято бы-
ло дарить жеребенка, на которого мальчика усаживали в знак того, что отныне 
он - мужчина - воин. Все поздравляют мальчика и осыпают его деньгами и сла-
достями, затем все это продолжается и на женской половине. В тот же день в 
кругу женщин проводится "тах урар" - укладывание новых одеял, подушек на 
сундук, что обычно выполняется многодетной женщиной. Обильное угощение, 
включающее плов, завершает ритуальное действие [1]. Согласно традиции по-
сле плова вечером во дворе разводится большой костер, и вокруг костра люди 
танцуют, устраивают различные игры. На следующий день праздник продолжа-
ется. 
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МЕТОДОМ ТРИГРАММ 
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Аннотация 

 
В статье рассматривается применение метода триграмм на текстах на ту-

винском и якутском языке. Показано сравнение текстов из газетных источни-
ков, определен порог вероятности для точной идентификации языка. 

 
Ключевые слова: языковой корпус, тувинский язык, якутский язык, метод три-
грамм, определение языка. 

 
Для определения языка текста раньше использовали книги определители 

языка, необходимо было сравнивать национальные символы и тексты на них 
[1], хотя данный метод может давать сбои при отсутствии национальных сим-
волов или же при их наличии в качестве примера или вставки. Существуют про-
граммные системы для иностранных языков для поиска в многоязычных доку-
ментах [2], также они могут искать определенные слова характерные для языка, 
например the – английский язык, pour – французский язык, voo – датский язык. 
Поисковые системы в Интернете часто не могут правильно определить язык 
коротких сообщений:  

1.Сообщения могут состоять из одного или нескольких предложений. 
2.Могут присутствовать слова без национальных символов. 
3.Имеют большое число заимствований из других языков, а также слова 

на иностранном языке. 
4.Наличие опечаток, орфографических ошибок, неправильная кодировка 

национальных символов. 
5.Транслитерационное написание слов. 
6.Смешанные тексты, в которых присутствуют слова и предложения из 

разных языков. 
7.Язык является малораспространенным. 
На тюркских языках разговаривают и пишут более 160 млн.человек, су-

ществуют десятки разновидностей языков и диалектов. Письменность была 
развита и до девятнадцатого века, но применялись рунические письмена, пись-
менных источников осталось совсем мало. В основе письменности до револю-
ции и некоторое время после использовалась система на основе латиницы, поз-
же все письменности были переделаны или созданы на основе кириллицы с до-
бавлением национальных символов. Для каждого языка были созданные и вве-
дены свои национальные символы в соответствии с фонетикой языка, совме-
стимости языков было уделено мало внимания. 

Сравнение с родственными тюркскими языками, в частности с тувинским 
языком, покажет корректность работы метода триграмм для определения якут-
ского языка. В предыдущей работе было показано сравнение якутского и хакас-
ского языка методом триграмм [3]. 

Якутский язык (язык саха) относится к тюркской группе языков, но отли-
чается от основной группы наличием пласта монгольских слов и слов неясного 
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происхождения. Якутским языком владеют и применяют в быту более 450 тыс. 
человек. За годы после обретения письменности появилось большое количе-
ство литературных источников, были записаны и обработанные материалы 
устного творчества и наследия, современные мультимедиа материалы. Издают-
ся национальные газеты на якутском языке, новостные и для школьного воз-
раста, так же издаются журналы для семейного чтения. Существуют Интернет-
сайты на якутском языке. В языке встречают заимствованные слова из русского 
и иностранных языков, некоторые слова имеют несколько вариантов фонети-
зированного написания, что усложняет письменность. 

Тувинский язык относится к тюркским языкам, число носителей языка 
264 тыс.человек. Язык используется широко, имеются литературные источни-
ки. Имеются Интернет источники на тувинском языке. Исследуется машинный 
корпус тувинского языка [4-5]. 

Между якутским и тувинским языком имеется множество похожих по фо-
нетике слов – «кызыл-кыһыл-красный», «дүн-түүн-ночь», «даш-таас-камень», 
«оол-уол-мальчик». Так же имеются совпадение по символам «ө» и «ү». 

Для программного определителя якутского языка были исследованные 
словарное определение языка [6], с помощью языкового корпуса [7], с помощью 
биграмм [8] и с помощью триграмм [9]. Из перечисленных методов наиболее 
оптимальным является метод триграмм, так он устойчив к разного рода ошиб-
кам в тексте. Программная реализация была написана на языке скриптов PHP и 
создан доступ к сервису через веб-сервер Apache в сети Интернет через HTML 
код. Для более подробного анализа был создан изменяемый параметр «процент 
вероятности» и количество триграмм применяемых для определения якутского 
языка. 

Метод триграмм 
Основы метода триграмм: слово разбивается на перекрывающиеся груп-

пы символов по три, так называемые триграммы, то есть получается цепочка 
символов, как показано на рисунке 1. 

Слова из двух символов не анализируются и по ним не ведется статисти-
ка, хотя в якутском языке таких слов много: ат, да, бу, ол, ыа, ас, ыт и т.д.  

 

 
Рис. 1. Разбиение слова на триграммы 

 
Все триграммы записываются в базу данных. При анализе словаря слово-

форм газетного корпуса якутского языка создается база триграмм с их весовым 
коэффициентом, которая определяется через частоту применения триграммы. 
Общее количество словоформ составляет более 350 тыс. единиц, они выбраны 
из газетного корпуса якутского языка [10, 11] размером более 12 млн. слово-
употреблений [12]. Из базы словоформ было получено 4669 единиц триграмм, 
при этом была сделана проверка на наличие нехарактерных словосочетаний, 
заимствованных и иностранных слов. Все триграммы был сохранены в базе 
данных из двух полей, наименование триграммы и частота его употребления. 
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Эксперимент 
Для сравнения тувинского и якутского языков были использованы тек-

сты, взятые с сайтов газет на этих языках. Сайты принадлежали газетам «Шын» 
на хакасском языке по адресу «www.shyn.ru» и газете «Кыым» на якутском язы-
ке по адресу «kyym.ru». На сайте газеты на тувинском языке стоит защита от 
копирования менеджера контента Drupal 7. Для анализа были взяты газетные 
статьи большого объема, в таблице 1 приведены процент вероятности текста от 
количества слов, отнесенных к якутского языку по определенному порогу три-
грамм. Газетные новости содержат слова из русского языка, имена, фамилии, 
отчества, названия местностей, даты и числовые данные. 

Таблица 1 
Процент вероятности определения якутского языка от порога триграмм 

Язык Порог Всего слов К якутским Вероятность текста 
Тувинский 50% 1587 859 54.13% 
Тувинский 75% 1587 603 38% 
Якутский 50% 864 806 93.29% 
Якутский 75% 864 767 88.77% 

 
Порог определения триграмм в таблице 1 выставляется вручную и опре-

деляет количество триграмм в слове, при превышении которого слово считает-
ся якутским [13]. В таблице 2 приведены вероятность определения от общего 
количества триграмм, отнесенных к якутскому языку. 

 
Таблица 2 

Процент вероятность определения якутского языка  
от общего количества триграмм 

Язык Всего триграмм Якутские Вероятность текста 
Тувинский 7670 4448 57.99% 
Якутский 5342 4888 91.5% 

 
Как видно из таблицы 2, количество триграмм отнесенных к якутскому 

языку по вероятности превышает вероятность слов отнесенных к якутскому 
языку. Получается, что вывод - необходимо оперировать именно вероятностью 
определения слов, а не общего количества триграмм в тексте, подтверждается. 

Заключение 
Метод триграмм для определения якутского языка корректно разделяет 

тексты на тувинском и якутском языках, разница между вероятностью опреде-
ления составляет 30%, что является достаточным для уверенного определения 
языка документа. Для повышения точности необходимо применить метод LIGA 
(Language Identification in Graph-based approach), который создает графы веро-
ятностей для языка. 
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УДК 800  
СРЕДСТВА АКЦЕПТИРОВАНИЯ СЕНТЕНЦИЙ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ш.Р. Кучкарова1, С.А. Каримова2 
 

Аннотация 
 
В статье рассмотрены средства акцептирования сентенций в английском 

языке. Также в статье указано, что сентенция - это та же пословица, но создан-
ная не народом, а каким-то отдельным его представителем – писателем. В ста-
тье анализируется языковой материал, который показал, что акцентаторы сен-
тенции представлены широким диапазоном разноуровневых средств.  

 
Ключевые слова: стилистика, конвергенция, анализ, интенсификатор, 
специфика, писатель, комплекс, лингвистическая литература. 

 
В системе стилистических приёмов английского языка особое место за-

нимает сентенция, которая, в общем, определяется как индивидуально-
авторское изречение, И.Р.Гальперин отмечает, что сентенция - это та же посло-
вица, но созданная не народом, а каким-то отдельным его представителем - пи-
сателем, мыслителями т.п. Используя наиболее характерные лингвистические 
черты пословицы, т.е. её краткость, ритмическую организацию, писатели со-
здают свои «пословицы» [3. с 175]. Однако такое определение не является линг-
вистически достаточно обоснованным. Необходимо, на наш взгляд, определить 
комплекс языковых и вне-языковых признаков, составляющих специфику дан-
ного явления. 

Изучение лингвистической литературы, а также собственные наблюде-
ния позволяют определить комплекс факторов, определяющих специфику это-
го стилистического явления. К таким факторам относятся: а) краткость формы; 
б) авторизованностъ; в) имплицитность; г) модальность; д) концептуализация; 
ж) фактор репрезентации структур знаний; з) выделенность (акцентуация); и) 
национально- культурная специфика. 

Рассмотрим фактор акцентирования. Вслед за М.М. Джусуповым, акцен-
тирование рассматривается нами как наличие в структуре стилистических при-
емов, в нашем случае сентенции, различных стилистических средств, способ-
ствующих выделению, акцентированию его смыслового содержания [4, с. 24]. 
Другими словами, в контексте сентенции обнаруживаются единицы - «акценту-
аторы» [5], к которым мы относим стилистические приемы и выразительные 
средства на всех уровнях иерархии языка. Фактор акцентирования связан с се-
мактико-стилистической категорией акцентности, под которой понимается: 
«система акцентуаторов - разноуровневых языковых средств, объединенных 
функционально семантически на текстовой плоскости для смыслового выделе-
ния концептуально важных., по мнению автора, моментов содержания текста, 
привлечения к ним внимания, убеждения адресата в правильности авторской 
точки зрения и достижения таким образом взаимопонимания между отправи-
телем и получателем сообщения. Адресату1 важно через акцентуаторы экс-
плицировать свою интенцию, убедить получателя информации в ее истинности, 
актуальности, новизне, способы текстовой реализации ФССК акцентности зави-
сят от стилистической принадлежности речевого произведения» [5, с. 120]. 

Таким образом, категория акцентности в сентенциях проявляется через 
систему акцентуаторов, под которыми понимаются разноуровневые стилисти-
ческие средства языка, способствующие выделению концептуально важных 
компонентов содержания текста в целом и сентенции в частности. 

                                                           
1Кучкарова Шаходат Рузиевна – старший преподаватель, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 
2Каримова Садокат Амруллаевна – студентка, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 
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Анализ языкового материала показал, что акцентаторы сентенции пред-
ставлены широким диапазоном разноуровных средств, включающих: а) стили-
стические приемы; б) эмфатические конструкции; в) эмоционально- оценочные 
слова; г) слова интенсификаторы; д) графические средства. 

Наибольший интерес с точки зрения акцентирования сентенций имеют 
различные стилистические приемы.  

В ходе обработки языкового материала выявлено, что в сентенциях ши-
роко представлены такие стилистические приемы как метафора, метонимия, 
антитеза, ирония, художественное сравнение, эпитет, кроме того, широко ис-
пользуются различного рода эмфатические конструкции: параллельные струк-
туры, инверсия, градация и т.д. 

Наибольшую значимость в плане когнитивного осмысления сентенций 
получает когнитивная метафора. Проблема концептуальной метафоры в связи с 
развитием когнитивной лингвистики выдвигается на первый план. Метафора в 
этом плане рассматривается как один из важнейших механизмов познания, ко-
торый обеспечивает концептуализацию того или иного фрагмента действи-
тельности по аналогии с уже составленной системой понятий [Теория ме-
тафоры, с.32]. Интересно рассмотреть, как с помощью концептуальных метафор 
описывается один и тот же концепт, например концепт Poetry: If poetry comes 
not as naturally as leaves to a tree it had better not come at all. (J.Keats); Poetry is the 
record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. (B. Shelley), 
Poetry's urmat’ral; no man ever talked poetry ‘cept a beadle on boxin’ day. (Ch.Dickens), 
What is poetry? The suggestion, by the imagination, of noble grounds for the noble emo-
tions. (J.Ruskin) ...poetry “The Cinderella of the Arts”. (H.Monroe); Poetry is a comforting 
piece of fiction set to more or less lascivious music. (L.Mencken); Too many people in the 
modern world view poetry as a luxury, not like a necessity like petrol. But for man it’s the 
oil of life. (J.Betjeman); It is not possible for a poet to be a professional. Poetry is essen-
tially an amateur activity. (Barrington) 

Следует отметить, что образы, выражающие негативную оценку носят, 
как правило, насмешливо-иронический характер, что подтверждается и целым 
рядом примеров: Perhaps по person can be a poet or can ever enjoy poetry, without a 
certain unsoundness of mind. (L.Macaulay); Poetry is the achievement of the synthesis of 
hyacinth and biscuits. (C. Sandburg Atlantic Monthly). 

Еще одной особенностью признаковой структуры является её организа-
ция по принципу противопоставлений: идеального и материального, интеллек-
туального и эмоционального, возвышенного и сниженного. 

Наблюдения над языковым материалом показали, что другой важнейший 
акцентуатор сентенции представляет конвергенция стили стических приемов1,  

1Понятие конвергенции (convergence) введено Майклом Риффатером, ко-
торый определяет ее как «скопление стилистических средств, выражает один и 
тот же смысл» [7]. 

под которой понимается скопление стилистических приемов в рамках 
одной сентенции. Как отмечает И.В. Арнольд, стилистическая значимость кон-
вергенции состоит в «аккумуляции, один и тот же мотив, одно и тоже настрое-
ние или чувство передается обычно параллельно несколькими средствами, если 
оно имеет большое значение для целого. Такая избыточность усиливает и кон-
центрирует впечатление и называется конвергенцией приемов» [1, с.36]. Сти-
листическая эффективность конвергенции стилистических приемов базируется 
на принципе выдвижения или актуализации. Данное явление впервые было 
описано в Пражской лингвистической школе, где под актуализацией понимает-
ся «такое использование языковых средств, которое привлекает внимание само 
по себе и воспринимается как необычное, лишенное автоматизма, до автомати-
зированное» [2, 1967]. Конвергенция стилистических приемов в рамках сентен-
ции является особо значимой в плане стилистической эффективности, т.к. вы-
ступая в качестве интегрирующего механизма, сентенция служит представле-
нию ее глубинного концептуального содержания. Обратимся к примеру: 

Oh Time! The Beautifier of the dead, 
Adomer of the ruin - Comforter  
And only Healer when the heart hath bled-  
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Time! The Corrector where our judgments err,  
The test of truth, love - sole Philosopher, 
For all beside are sophists.... 
Time, the Advenger! Unto thee I lift  
My hands, and eyes, and heart, and crave of 
thee a gift. (Byron, Childe Harold) 
Данная сентенция характеризуется высокой степенью эмоционального 

воздействия, что достигается конвергенцией стилистических приемов - олице-
творение, метафора, синтаксический и словообразовательный повтор, нарас-
тание. Особенно следует подчеркнуть использование концептуальных метафор. 
Концепт ‘время’ описывается здесь с помощью предикатов Adomer; Beautifier, 
Comforter, Avenger, которые одушевляют ‘время’, приписывая ему человеческие 
способности (успокоить, вылечить, отомстить и т.д.). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие вы-
воды: 

-фактор акцентирования выступает в качестве одного из дифференци-
альных признаков сентенции в английском языке; 

-значительную роль в акцентировании сентенции выполняют концепту-
альные метафоры, репрезентирующие когнитивные признаки на основе пред-
метно - чувственных образов; 

-наибольшая степень акцентирования достигается конвергенцией разно-
уровневых стилистических приемов, способствующих выдвижению концепту-
ально значимых элементов высказывания. 
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Аннотация 

 
В статье рассмотрены градации двух ядерные безглагольные предложе-

ния, которые отличаются от других типов. В статье указаны отличающиеся 
черты двух ядерные безглагольные предложения от эллептических предложе-
ний. А также анализированы многие работы исследователей отечественных 
научных исследованиях по данной теме.  

 
Ключевые слова: исследования, эллиптическое предложения, двух ядерные без-
глагольные предложения, градация, анализ, грамматическая категория, гла-
гольная форма. 

 
Проблема изучения предложений по составу все еще остается в центре 

внимания лингвистов так как при оределении односоставности и двусоставно-
сти мнения расходятся. В связи с этим определение неполноты предложения 
также остается одним из спорных вопросов в современном языкознании. Обыч-
но при описании структуры простого предложения, в частности двусоставного, 
некоторые лингвисты ограничиваются разложением его на члены и рас-
смотрением сочетания подлежащего и сказуемого как сочетания необходимых 
членов структурного ядро предложения [1, 1 с.]. 

А.Н. Баскаков определяет свое отношение к данному вопросу так: 
“...двусоставные предложения в своей бинарной синтаксической структуре 
адекватно отражаются в грамматическом плане, а односоставные предложения, 
имея один конституирующий член, отражают неадекватно бинарную структуру 
предикации и суждения” [2,.2с.]. Н.М. Омельянович при определении односо-
ставных предложений противопоставляет их двусоставным: «...составом пред-
ложения мы по традиции называем предложения, какой-либо один из главных 
членов» [3.126с.]. В. В. Бузаров считает, что «...односоставкость предложения 
есть результат лексико-грамматической разграниченности синтаксического 
подлежащего и сказуемого» [4,8-9с.]. 

В работах некоторых языковедов вопросы синтаксической парадигмати-
ки толкуются так, что это приводит их к прямо противоположным выводам от-
носительно характера односоставности предложений. Одни из них считают од-
носоставные предложения инвариантом структуры предложения, другие - ва-
риантом соответствующего двусоставного предложения с нулевой формой вы-
ражения одного из главных членов [5.198]. 

Как видно, ничем не оспаривается способность конституирующего члена 
односоставного предложения выражать предикативность, определяющую 
грамматическими категориями лица, времени и модальности. По мнению Т.В. 
Корсаковой «... односоставными предложениями следует считать также полные 
и неэллиптические структуры, которые имеют только один главный член, один 
конструитивный центр» [6. 7с.]. 

В зарубежном языкознании некоторые западные грамматисты не выде-
ляют в английском языке односоставные предложения как самостоятельный 
тип. Другие считают, что такой тип предложения существует: «... односоставные 
предложения бывают двух видов, они либо состоят из определенного подлежа-
щего или сказуемого, либо из слова которое представляет идею подлежащего и 
сказуемого, сконденсированную в одном слове». 

Из вышеизложенного видно, что изучение и определение односоставных 
предложений рассматривается неоднозначно, часто привлекается неформаль-
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ная, а иногда и несинтаксическая классификация односоставных предложений, 
т.е. оно рассматривается вне его синтак семных связей, что не соответствует 
современным синтаксическим представлениям и препятствует определению 
синтаксической сущности одно составности предложения. 

Различные подходы к определению односоставных предложений подска-
зывают, что смешиваются критерии выделения односоставных и неполных 
предложений. Это дает возможность исследовать вопрос об односоставном и 
неполном предложениях в расширенном аспекте и установить между ними гра-
дацию. Следует отметить, что неполные предложения рассматриваются как 
трансформ предложения, образованного посредством трансформации неполно-
го предложения, сущность которого - замена эксплицитного выраженного слова 
или сочетания слов нулевым вариантом. Поэтому понятие неполноты предло-
жения - понятие формально-грамматическое: выделение неполных предложе-
ний всегда основано, е конечном счете, на сопоставлении исходных, полных 
структур предложений с теми структурами, которые выступают как их фор-
мально неполные варианты, чего не позволяет структура односоставных пред-
ложений. Следовательно, любое неполное предложение может быть подвергну-
то трансформации восполнения или экспликации невыраженного варианта 
звучащим вариантом. Важно подчеркнуть, что опора на контекст или речевую 
ситуацию считается грамматической лишь в случае, когда происходит одно-
значное восполнение имплицитно выраженного члена предложения конкрет-
ном словом, Значит, неполные предложения позволяют трансформацию экс-
пликации не выраженных элементов на основе конситуации, а односоставные 
предложения не представляют возможности восполнения, и там невозможно 
установить члены предложения. Однако, несмотря на факты в лингвистической 
литературе по отношению к неполному предложению используются различные 
термины: безглагольные, неполные, эллиптические, номинативные, бытийные 
или экзистенциальные предложения. Все эти типы предложений являются ма-
териалом разговорной речи любого языка, несмотря на монологический, диа-
логический и полилогичеекий характер речи, и мы должны отграничивать их 
друг от друга на синтаксическом уровне. 

Уместно признать, что формально в полном предложении относительная 
смысловая законченность обеспечивается наличием всех необходимых для 
данного типа предложения элементов. Если предложение формально неполное, 
то смысл может быть обеспечен контекстом, ситуацией или интонацией. В ко-
нечном счете, вопрос о разграничении типов предложения решается формаль-
но-грамматическим составом предложения. С этой точки зрения можно без-
ошибочно определить предложение как неполное при недостаточности его 
формально-грамматической организации. 

 В отечественных научных исследованиях употребляются два соотноси-
тельных лингвистических термина: «эллиптические предложения» и,неполные 
предложения’’. Употребление разных терминов объясняется отсутствием еди-
ной точки зрения по данной проблеме. 

Проанализировав взгляды отечественных и зарубежных языковедов на 
понятия терминов «неполное» и «односоставное» предложение, мы пришли к 
выводу, что под неполными предложениями понимают такие синтаксические 
конструкции, в которых отсутствует, или точнее, не выражен эксплицитно, ка-
кой-либо из обязательных компонентов, где имеется зависимость от контекста 
или ситуации, с помощью которой можно восстановить эксплицитно невыра-
женные компоненты предложения, независимо от их ядерности, неядерности 
или зависимости. Что касается односоставных предложений, в них нельзя вос-
становить опущенный элемент или же их нельзя превратить в двусоставные. 

По нашему мнению, эллипс в лингвистике используется шире чем непол-
ные и двухъядерные безглагольные предложения, поскольку означает пропуск 
того или иного элемента независимо от уровней языка. Эллипс может встре-
чаться на фонологическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом 
уровнях языка тогда как неполные предложения проявляются в понятии экс-
плицитно- невыраженности либо ядерных либо зависимых компонентов пред-
ложения. Двухъядерные безглагольные предложения не имеют личных форм, 



Филологические науки 

 

66 

только связочные глаголы в структуре предложения. Поэтому представляется 
возможность, считать их одним из вариантов эллипсиса. Структурная ось 
двухъядерных безглагольных предложений морфологически является оформ-
лением без участия личных глагольных форм таких типов предложений: Facts 
nothing, you living here, Britain to build new airplane, Next stop Didsburg! и т.п. 
Именно такие предложения называются двухъядерными безглагольными 
предложениями. Сферой распространения этих предложений является живая 
разговорная речь. В художественной литературе такие предложения употреб-
ляются в речи персонажей, несобственно-прямой речи, далее они проникают в 
авторское повествование - монологическую форму речи и в описании. 
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Abstract 
 
In this article the role of information and communication technologies in mod-

ern training is considered. 
There are stated the basic means and categories, and also positive and negative 

aspects of information and communication technologies. 
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Effectiveness of educational process is a definite criterion which is used in in-

novational technology on the basis of traditional and nontraditional principles.  
Computer learning using with the min principles of education means not only 

organizational forms, but new kinds of activities of students and pedagogues support-
ed each other [1]. 

In computer learning process there are organized such cooperation which 
helps to enrich student’s knowledge and personal interests, their opportunities using 
computer network, professional interests and practical experience. 

There are noticed such opportunities of functional properties of nova day’s 
computer and communicational technologies in educational process: 

 there are all necessary facilities such as collecting many kinds of information: 
saving, delivering, changing and analyzing; 

 raising demands of education expanding forms of learning; 
 providing possibilities in continuous education and improving professional 

skills in activity; 
 developing personal, additional and advanced educational skills; 
 expanding and improving organizational provision of educational process 

(virtual schools, laboratories and etc.)  
 rising subject activity in exceeding o educational process; 
 creating unique informatics educational sphere of learning in not only in par-

tial territory, but the whole territory o republic; 
 improving the methodical learning process and program provision;  
 developing self study aspects of students; 
Above mentioned opportunities of computer technology is the main base in 

coming into being of directions of computer technology education, which services ris-
ing the quality of education and professional activity [2]. 

Computer technology education and is such sphere, where the point of intersec-
tion of didactics of informatics, psychology, economy and sociology. 

Computer technology education is in the base of computer techniques where is 
provided methods of pedagogical conditions for controlling of self study learning, di-
rected purposes of educational process. 

In given description at first must be noted two things.  
There the student is the main subject of forming of new knowledge and ne edu-

cational sphere, which given for him. 
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In this process computer technology education carries out the participation of 
indicting of algorithmic managing of pedagogues’ educational materials and learning 
process [3]. 

Computer controlling is an automatic procedure which gives opportunity for 
evaluating of using degrees and understanding, mastering learning materials for the 
education. 

Computer testing is a procedure of mastering of learning materials on the base 
of using didactic possibilities of computer techniques, understanding and attestation 
of using level. 

Computer technology education gives possibilities of organizational and me-
thodical aspects of providing of student’s knowledge and managing learning activity 
[4].  

As well as, computer technology education rises effectiveness o self study work 
and quality of education. If there ere carried out the following conditions such as: 

 working out adaptive algorithms of managing student’s mastering activity of 
qualitative computer methods on the basis of education; 

 In reply to psychological pedagogical demands of organizing of educational 
process which takes into consideration carried out of personal peculiarities of stu-
dents. 

 Investigation o learning materials and using computer methods in this way: 
 Working out methods of preparation of individual lessons using computer 

methods in education. 
Nowadays during informatics of society must be noticed carrying out of com-

puter technology and using in practice [5].  
Except, there must be noticed to carry the following aims in modernization of 

education: 
1) Rising professional training of various specialists and creating technological 

bases of continuous developing; 
2) Continuously raising o knowledge of different members of society and their 

cultural level. 
3) Rising of intensive quality of educational process in all types. 
There are the following pedagogical aims of carrying of computer technology 

education: 
Development of students’ personalities;  
Development of communicative capacity; 
Forming of right decision; 
Developing skills which carry out experimental activity; 
Intensification of educational process; 
in the educational process. 
Rising effectiveness and quality using with the methods of computer methods 

in the educational process. 
Rising of activity of knowing on the bases of student’s visually; 
Improving of relations through subjects using nowadays methods of new work-

ing of information; 
Working out of computer technology education and using them in educational 

process have influence on the base of information computer technology. 
Must be noticed, using this new technology gives its effectiveness in organiza-

tion of lessons which based on computer methods.  
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В данной статье рассказано о необходимости внедрения ИКТ в современ-

ный образовательный процесс. Рассмотрены преимущества и недостатки ИКТ. 
 

Ключевые слова: ИКТ (информационные коммуникационные технологии), об-
разование, преподаватель, учащиеся, интеграция, технологии. 

 
Многочисленные исследования по всему миру показали, что ИКТ может 

улучшить результаты направлений формирования перспективной системы об-
разования обучения учеников и качество преподавания учителей. Одним из ос-
новных в Узбекистане, наряду с повышением качества образования, обеспече-
нием большей доступности образования для всех групп населения, повышени-
ем творческого начала в образовании, является обеспечение нацеленности обу-
чения на новые педагогические технологии, в первую очередь на современные 
ИКТ - технологии.  

Интеграция новых ИКТ - технологий в образовательный процесс необхо-
димое условие модернизации системы образования. Знание основ информати-
ки, ее возможностей и перспектив развития становится актуальным практиче-
ски для всех членов современного общества. Стремительный рост роли компь-
ютерных систем как орудия интеллектуальной деятельности предъявляет ка-
чественно новые требования ко всему образовательному процессу. 

Образовательные ИКТ инструменты могут быть разделены на 3 катего-
рии: входящие ресурсы, выходящие ресурсы и другие. Реализация внедрения 
новых технологий в учебный процесс требует постоянного обновления содер-
жания образования и новых педагогических кадров. В процессе модернизации 
общего образования идет совершенствование образовательного процесса на 
основе гармоничной интеграции традиционных педагогических и новых ИКТ - 
технологий, а также развитие единой информационной образовательной среды. 
Таким образом, происходит трансформация традиционного образования в ин-
формационном, открытое на муниципальном, региональном, федеральном 
уровнях.  

 В связи с этим во многих образовательных заведениях предпринимаются 
попытки по активизации мероприятий, способствующих развитию информати-
зации образования. 

Информатизация образования - «Интеграция ИКТ в учебный процесс», 
основными задачами которого являются: 

• широкая межпредметная интеграция; 
• решительный шаг к индивидуализации обучения; 
• переход от единичных электронных методических материалов к созда-

нию электронных учебников, библиотек по всем образовательным областям. 
 Информатизация образовательного процесса - это реальность сегодняш-

него дня, ИКТ уверенно завоевывают себе место не только в учебном, но и в 
воспитательном, методическом и управленческом процессах. Работать по-
новому интересно, увлекательно. Это верный путь в будущее образования. 

Преимущества использования ИКТ на уроках: 
1. С помощью ИКТ, изображения могут быть с легкостью использованы в 

процессе преподавания и обучения в целях содействия памяти, как студентов, 
так и педагогов. 

                                                           
1Акабирова Лола Хусейновна - ассистент кафедры информационно-
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2. С помощью ИКТ, преподаватели могут с легкостью объяснять сложные 
инструкции при этом обеспечивая большее понимание студентов. 

3. С помощью ИКТ, преподаватели могут создавать интерактивные клас-
сы и делать уроки более приятными, что может привести к лучшей посещаемо-
сти и концентрации учащихся. 

Как и у всего нового, у ИКТ имеются свои недостатки: 
1. Настройка техники может оказаться опасной. 
2. Слишком дорого в приобретении 
3. Возникновение затруднений у преподающих, у которых отсутствует 

опыт в обращении с ИКТ-инструментами 
В настоящее время наблюдается все большее увеличение влияния медиа - 

технологий на человека. Мощный поток новой информации, рекламы, приме-
нение компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых 
приставок, электронных игрушек и компьютеров оказывают большое влияние 
на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира. Существенно из-
меняется и характер его любимой практической деятельности - игры, изменя-
ются и его любимые герои и увлечения. Ранее информацию по любой теме ре-
бенок мог получить по разным каналам: учебник, справочная литература, лек-
ция учителя, конспект урока. Но, сегодня, учитывая современные реалии, учи-
тель должен вносить в учебный процесс новые методы подачи информации. 
Необходимо научить учащихся за короткий промежуток времени осваивать, 
преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные мас-
сивы информации. Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы уче-
ник активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего 
труда и мог их оценить. 

Помочь преподавателю в решении этой непростой задачи может сочета-
ние традиционных методов обучения и современных информационных техно-
логий, в том числе и компьютерных. Ведь использование компьютера на уроке 
позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным 
и индивидуальным. 

Сочетая в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, книги, каль-
кулятора, являясь универсальной игрушкой, способной имитировать другие 
игрушки и самые различные игры, современный компьютер вместе с тем явля-
ется для учащегося равноправным партнером, способным очень тонко реагиро-
вать на его действия и запросы, которого ему так порой не хватает. С другой 
стороны, этот метод обучения весьма привлекателен и для учителей: помогает 
им лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуждает искать 
новые, нетрадиционные формы и методы обучения. 

Любая педагогическая технология - это информационная технология, так 
как основу технологического процесса обучения составляет получение и преоб-
разование информации. 

Более удачным термином для технологий обучения, использующих ком-
пьютер, является компьютерная технология. Компьютерные (новые информа-
ционные) технологии обучения - это процесс подготовки и передачи информа-
ции обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

Компьютер может использоваться на всех этапах: как при подготовке 
урока, так и в процессе обучения: при объяснении (введении) нового материа-
ла, закреплении, повторении, контроле. 

Освоение учащимися современных информационных технологий. На уро-
ках, интегрированных с информатикой, ученики овладевают компьютерной 
грамотностью и учатся использовать в работе с материалом разных предметов 
один из наиболее мощных современных универсальных инструментов – ком-
пьютер.  
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УДК 1.091 

АҲМАД ДОНИШ ИЖОДИДА ИЛМИ НУЖУМ ТАЛҚИНИ 
 

З.А. Ахмедова1 
 

Аннотация 
 
Мақолада ўрта аср мутафаккири Ахмад Донишнинг астрономик 

қарашлари очиб берилган. Мақола муаллифи “Наводир ул-вақоъе” асарига 
алоҳида эътибор қаратади. Мақолада Аҳмад Донишнинг табиат, Ернинг пайдо 
бўлиши ва тузилиши, сайёраларнинг ҳаракати, Қуёш ва Ой тутилиши ҳақидаги 
қарашлари келтирилган. Дониш ўзининг асарида олам тарихини 
муайянлаштиришга уринган олимларининг фикрини рад этади.  

 
Калит сўзлар. Мутафаккир, Олам, астрономия, сайёра, Ер, оламнинг яратилиши. 

 
Аҳмад Дониш астрономияга оид тузган ахборотида табиат ҳодисаларига 

дунёвий ва илмий нуқтаи назардан ёндошади. Айнийнинг “Эсдаликлар”ида бу 
ҳақда шундай ҳикоя қилинади: “Улар (яъни Шарифжон Маҳдум уйида 
йиғиладиган мажлис аҳли) қадимги Греция фалсафаси ҳақида «олам 
яратилганми ёки абадийми” деган мавзуда мунозара қилар эдилар. Унинг 
“Наводир ул-вақоеъ” китобининг бир қисми қадим космография масалаларига, 
дунёнинг пайдо бўлишига доир диний-фалсафий қарашларга бағишланган 
бўлса ҳам, лекин унинг асосий қисми мутафаккир яшаган даврга доир эди”[1, 
Б.30 ].  

У астрономияга оид асарларида табиат ҳодисаларини табиий-илмий 
жиҳатдан изоҳлаган. “Бизнинг қилган тадқиқотларимиз юнон ҳукамоларининг 
мазҳабига мувофиқдир. Бутун ҳукамоларнинг айтишларича, ернинг шакли 
куравий, яъни юмалоқдир. Фалаклар унсурлари дол ўртасида ҳеч нарсага 
суянмай муаллақ турадилар”[2, Б.103]. У Ернинг юмалоқ шаклдалиги, сайёралар 
ҳаракати, Қуёш ва Ой тутилиши, ер қимирлаши ҳақида фикр юритиб, бу 
ҳодисаларни олдиндан айтиб бериш мумкинлигини таъкидлаган. Шу билан 
бирга ҳамма ҳодисаларнинг бир-бирига муносабати ва сабаблари табиатнинг 
ўзида эканлигини, табиатдан ташқарида ҳеч нарса бўла олмаслигини 
тушунтиришга ҳаракат қилган. Унинг фикрича, ер қимирлаши ернинг ўртасида 
жойлашган иссиқ пар массаси ҳаракатга келиши натижасида содир бўлади[2, 
Б.101]. 

Мутафаккирнинг таъкидлашича, ҳамма нарсаларнинг жисми икки турга: 
оддий ва мураккабга бўлинади. Оддий жисмлар осмон ва ер жисмларига, 
мураккаб эса ҳайвонот-фауна, наботот-ўсимликлар-флора ва маъданиёт-
минераллар турига эгадир. “Ҳайвонот, наботот, маъданиёт яратилишлари эса 
кавни фасод, яъни бузулиш ва тузилиш қонунига асосланмишдир. Тузилишнинг 
бошланиши иссиқ билан ҳўлликдан бўлганидек, бузулишнинг сабаби эса совуқ 
билан қуруқликдан бўлади”[ 2, Б.97].  

Аҳмад Дониш “Наводир ул-вақоеъ” асарида маъданларнинг, булоқ 
сувларининг, тоғларнинг пайдо бўлиши, Ернинг таркиби ҳақида ўз фикрларини 
баён этади: “Ернинг ичи уч табақадан таркиб топган бўлади. Биринчи табақаси 
қуруқ тупроқ. ...Иккинчиси ёпишқоқ лой табақаси. ...Учинчиси саҳро тош 
табақасидир. Аммо ер марказининг ўзи эса қизғин, сассиқ буғ билан 
тўлдирилган ва у ичи бўш тарвузга ўхшайди”[2, Б.99]. Мутафаккир фикрини 
давом эттириб, шундай ёзади: “Ақл ўлчови билан жисмлар оламининг 
яратилиш йўли шундаки, фалакил буруж, яъни саккизинчи фалакнинг ўтлик уч 
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бурчидан доим иссиқлик тушиб туради. Шунга ўхшаш унинг ҳаволик уч 
бурчидан тўхтовсиз совуқлик, сувлик учбурчидан ҳамиша ҳўллик, тупроқли 
учбурчидан эса доимо қуруқлик тушиб туради. Аммо бу тўрт унсурнинг тушиши 
кетма-кет бўлиб, ораларида ҳеч вақт узилиш бўлмайди. Демак, бу тўрт 
унсурнинг қўшилиши ва аралашишидан Ер юзага чиқади”[2, Б.97]. 

С.Айнийнинг “Эсдаликлар” асарида Аҳмад Донишнинг кун тутилиш 
ҳодисасини илмий жиҳатдан тушунтириш йўлидаги жасоратли кураши ёрқин 
тасвир этилган. Бунинг исботи учун унинг астрономия ахборотидан олинган 
баъзи мисолларни кўрсатиб ўтамиз. Аҳмад Дониш нарсалар дунёсининг 
объектив равишда мавжудлигига шубҳа қилмай, нарсаларни, умуман ҳамма 
ҳодисаларни, хусусан ой-кун тутилишини билиш мумкинлигини исботлади. У 
бундай деб ёзди: “Агар ҳаракат қилсак, сабаблар биз учун энг равшан ва аниқ 
маълум бўлади”[2, Б.101]. 

Унинг табиат, коинот, сайёралар ҳақидаги фикрларининг янада 
ривожланишида саёҳатларининг аҳамияти катта. Хусусан сафарларининг 
бирида рус дворяни М.Стремоухов эсдалик учун Аҳмад Донишга иккита – Ер ва 
Ой глобусларини туҳфа қилиши унда катта таассурот қолдиради ва менга Ер-у-
осмонни бағишлади, дейди. Бу воқеа қуйидаги фалсафий тўртликка сабаб 
бўлган: 

Аҳли карам ба аҳли ҳунар симу зар диҳанд, 
Ў гирд карду дод ба ман илми кунфаякун. 
Яъне на дархури ту бувад нақди мулку мол, 
Гўй замин ба дасти ту бодову осмон. 
Бу ҳақда шундай мисралар ҳам бор: “ Дониш елкасига опичлаб, яёв, 

Бухорога олиб қайтди дунёни”[3, Б.53].  
“Наводир ул-вақоеъ”да муаллиф жуда кўп ижтимоий-сиёсий, фалсафий, 

адабий, ахлоқий-таълимий, ирфоний-маърифий масалалар хусусида 
замонасининг пешқадам зиёлиси сифатида мулоҳаза юритади, ислоҳотчи 
маърифатпарвар сифатида бу соҳадаги нуқсон ва камчиликларни бартараф 
этиш йўл-йўриқларини тавсия этади. У ўтган файласуфлар мавзуларини давом 
эттириб, фалсафий-ижтимоий масалаларни янгича нуқтаи назардан, замон 
талаби ва жамият шароити асосида кўриб чиқади. Асарнинг ўн олтинчи бобида 
тоғ жинсларининг пайдо бўлиши, конлар, турли маъданларнинг хоссалари, ер 
қимирлаши хусусида маълумот беради. 

Олам ҳақиқатини билмаслик, англамаслик, маънавиятдан узоқлашиш, 
инсонда ҳирс деб аталадиган иллатни пайдо қилади. “Бахтимнинг фақирликда 
бўлиши шундаки, олам ҳақиқатини менга аён этдилар. Шунда мен фоний дунё 
лаззатларининг ҳақ йўлга тўсиқ эканлигини англаб етдим”[2, Б.342]. 
Донишнинг фикрича, оламдаги мавжудотлар пайдо бўлиши ва ҳаракати илоҳий 
кучлар, арши азал қуввати билан боғлиқ. У олам тарихини муайянлаштиришга 
уринган олимларининг фикрини рад этади. “Ҳинд, хитой ва форс ҳукамолари 
оламнинг қадимийлигига зўр эътиқод қиладилар. Улар оламнинг 
қадимийлигини қайд қилиб, бу жаҳон ҳеч қачон йўқ бўлган эмас ва йўқ 
бўлмайди, бу олам доим бор бўлади; биздан илгари ҳам бу дунёга одамлар 
келиб ўтганлар ва яна келадилар; балки биз ҳам бир неча марта келганмиз ва 
яна келамиз; бу иш чексиз ҳолда давом этади дейдилар. Дунёнинг 
яратилганлиги ва унинг охирати ҳақида Қуръонда ёзилган нарсаларни ўқиб 
фикр қилдим. Ундан олган жавобларимни қуйида ёздим. Чунки бу масала 
оламнинг қадимийлигига алоқадордир. 

Сарвари олам жаннатнинг усти Оллоҳнинг арши деганлар. Бу гапнинг 
маъносидан аршнинг қадимийлиги ва унинг фоний эмаслиги келиб чиқади. 
Бундан ташқари Оллоҳ ер ва осмонни етти кун ичида яратди деган оятдан ҳам 
коинот яратилмасдан илгари аршнинг борлиги ва уни бутун коинот йўқотилган 
тақдирда ҳам мавжуд бўлиб қолишлиги маълум бўлади”[2, Б.93]. 

Хулоса қилиб айтганда, XIX асрнинг иккинчи ярмида ижод этган қомусий 
олимлардан бири Аҳмад Дониш ижодида нафақат ижтимоий-сиёсий, диний-
ирфоний, ахлоқий-эстетик қарашлар, балки астрономия, тиббиёт, адабиётга оид 
қимматли ғоялар ҳам мужассамлашган. Бугунги кунда таълим-тарбия 
жараёнида бу каби сермаъно фикрларни ўрганишнинг аҳамияти беқиёсдир.  
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ШАРҚ ФАЛСАФАСИДА «ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ» МАСАЛАСИ 

 
Х.П. Кенжаева1 

 
Аннотация 

 
Мақолада Шарқ мутафаккирларининг “фуқаролик жамияти” хусусидаги 

қарашлари очиб берилган. Шунингдек, Шарқ ижтимоий-фалсафий қарашларида 
фуқаролик жамияти ва демократик ҳуқуқий давлат масалалари тўғрисида фикр 
юритилади. Демократик давлатнинг тузилиши, бошқарув системасига алоҳида 
эътибор қаратилади. Ҳукмдор ва халқ ўртасидаги муносабат муҳокама 
қилинади. 

 
Калит сўзлар. Давлат, фуқаро, жамият, эркинлик, фуқаролик жамияти. 

 
Ижтимоий фаоллик генезисига кўра, инсоннинг борлиқни англаш, 

ўзгартириш, такомиллаштириш, ўзидаги интеллектуал, ижодий кучни намоён 
этиш, эл-юрт манфаатларига хизмат қилиш ўйи билан яшаш, фидойилик 
кўрсатиб ўзининг инсонийлик, фуқаролик бурчини бажаришга қаратилган 
хатти-ҳаракатларидир. Ушбу хатти-ҳаракатлар ранг-баранг, ижтимоий 
борлиққа йўналтирилган фаолият турлари билан боғлиқдир.  

Қадимги Шарқ фалсафаси, ижтимоий-сиёсий ва ахлоқий қарашларида 
«бирорта таълимот, мактаб, жамият ва давлатни бошқариш, борлиқни 
такомиллаштириш, Осмон билан Ер ўртасида ва кишилараро муносабатларда 
камолотга эришиш инсонни маънавий такомиллаштиришга, унинг тарихий-
маданий тажрибаларга содиқлигига боғлиқлигини конфуцийлик каби изчиллик 
ва собирлик билан ҳимоя қилмаган»[1, б.12]. Конфуций фикрича, «Агар киши 
бошқарув ишларида ўзига раво кўрмаган нарсаларни бошқаларга ҳам раво 
кўрмаса, бошқалар томонидан оиласида ҳам, давлатда ҳам душманлик 
кўрмайди»[2, б.52]. Конфуцийликнинг ҳимматли жўмард тарбияси тизимидаги 
ҳикматлари ҳам диққатга сазовордир. «Ҳукмдор – ҳукмдор бўлсин, хизматкор – 
хизматкор, ота – ота бўлсин, ўғил – ўғил» деган қоида конфуцийлик сиёсий-
фалсафий таълимотининг негизини ташкил этади. Ҳар бир киши жамиятда ўз 
ўрнини билиши, ўз иқтидорига мувофиқ меҳнат қилиб яшаши зарур. «Мабодо, – 
дейди Конфуций, – жамиятда бошқариш, урф-одатлар ва нарсалар тартиби 
ўрнатилмаса, ҳеч нимага таяниб бўлмайди»[3, б.144]. Тўғри, ҳар қандай 
бошқариш маълум бир тартиб, анъаналарни тақозо этади, мудом 
янгиланадиган тартиб ёки анъаналар тизимда бошбошдоқлик, хаосни юзага 
келтиради. Ушбу тартиб ва анъаналарни мутафаккир Осмон талабларига 
бўйсунишда кўради. Унинг таълимотига кўра, олижаноб эр Осмон талабларига 
итоат этади, уларни бузишдан қўрқади, шунинг учун у инсонпарвар ва 
бошқарувни тўғри амалга оширадиган кишидир, «урф-одатларга амал қилиш 
инсонпарварликдир», кимда-ким урф-одатлар талабларига риоя этса, Осмон 
остида у инсонпарвар ҳисобланади, ушбу талабларни бузиш, уларга итоат 
этмаслик эса кишини «ўжар», ҳатто ахлоқсиз қилади. Конфуций ахлоқни 
қонунлардан юқори қўйган. Унинг фикрича, «агар халқ қонунлар ёрдамида 
бошқарилса, тартиб жазолар билан қўллаб-қувватланса, одамлар жазолардан 
қочадиган, хижолат тортмайдиган бўлиб қолади. Агар халқ эзгулик ёрдамида 
бошқарилса ва урф-одатлар ёрдамида тартиб ўрнатилса, халқ хижолат 
тортадиган ва тўғри яшайдиган бўлади». 

Ислом дини ва маданияти жаҳон халқлари тафаккурига, фалсафасига 
беқиёс таъсир этиб келади. А. Ш. Жузжоний ёзганидек, ислом «Шарқ ўлкаларида 
тарқалиб Ўрта Осиё халқларининг асосий динига айланганидан кейин, 
Мовароуннаҳр ҳудуди ислом дини тарқалиши ва «Улуми шаръия», айниқса, 
фиқҳ, тафсир, ҳадис, калом илмлари, шунингдек, араб тили ва унга тегишли 
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наук, Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
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фанлар ривожининг марказига айланди ва ушбу фанлар бўйича буюк 
алломалар камолга етиб чиқишининг гувоҳи бўлди»[4, б.9].  

«Қадимги Шарқ олимларининг асарларидаги шаҳар-давлатлар 
(полислар) билан боғлиқ давлат тузуми ҳақида қизиқарли қарашлар мавжуд, – 
деб ёзади З. Исломов, – чунончи, ал-Форобий асраб-авайловчи бошқарувни 
ташкил этиш усулларини ўрганиш, шаҳарлар аҳлига эзгулик ва фаровонлик қай 
йўсинда келиши ҳамда уларга эришиш ва шу неъматларни асраш йўлларини 
қандай топишни кўрсатиб бериш зарур, деб ҳисобларди. Ушбу қарашларини у 
ўзининг «Фозил кишилар шаҳри», «Давлат арбоби ҳикматлари» ва «Фуқаролик 
сиёсати» асарларида батафсил баён этган. Мазкур асарларида у ўзи умум 
бахтиёрликка эришиш йўли деб билган олий ҳукмдорлик санъатига кенг ўрин 
берган»[5, б.160]. Буюк аллома ал-Форобий «фуқаролик жамияти» тушунчасини 
қўлламаса ҳам, биз ҳозир назарда тутаётган концепцияга яқин қарашни илгари 
сурган. Форобий Шарқ фалсафасида биринчи бўлиб қонун устуворлигини 
таъминлаш масаласини қўяди ва қонунга итоаткорлик давлатни асрашнинг 
кафолати эканини асослайди. «Ҳоким, – деб ёзади Форобий, – аввалги имомлар 
ўрнатган қонунлар ва тартибларни хотирида яхши сақлаб қолиш ва уларга амал 
қилиши учун қувваи ҳофизага, … агар аввалги имомлар давридан бирор (ёки 
бир қанча) соҳага тааллуқли қонун қолмаган бўлса, бундай қонунни ўйлаб 
топиш учун ижод, ихтиро қилиш қувватига эга бўлиши даркор». Шунингдек, 
Форобий давлат ва жамиятни биргаликда бошқариш ғоясини илгари суради. 
Агар юқоридаги ўн икки фазилат бир одамда эмас икки одамда жам бўлса, 
уларнинг икковини, агар шундай фазилатлар бир гуруҳ кишиларда жам бўлса, 
ушбу гуруҳ кишиларни юрт раҳбарлигига қўйиш зарур. Буни замонавий тил 
билан айтганда, парламент бошқаруви дейиш мумкин. Форобийнинг қуйидаги 
фикрлари фуқаролик жамияти ҳақидаги тасаввурларга жуда яқиндир: «Ҳар бир 
инсон табиатан шундай тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги етукликка 
эришмоқ учун кўп нарсаларга муҳтож бўлади. У бир ўзи бундай нарсаларни 
қўлга кирита олмайди. Уларга эга бўлиш учун инсонларда фуқаролик жамоасига 
эҳтиёж туғилади… Шу сабабли яшаш учун зарур бўлган, кишиларни бир-бирига 
етказиб берувчи ва ўзаро ёрдамлашувчи кўп кишиларнинг бирлашуви 
орқалигина одам ўз табиати бўйича интилган етукликка эришуви мумкин». 

Фуқаролик жамияти учун зарур бўлган институтлар (масалан, сиёсий 
партиялар ёки инсоннинг сиёсий ҳуқуқларини таъминловчи институтлар) 
бўлмагани тарихдан яхши маълум. Абу Али ибн Сино “Тадбир манзил”, “Китоб 
ул –инсоф”, “Шифо” каби асарларида давлат ва жамият тўғрисидаги ўзининг 
илмий қарашларини мужассамлаштириб, фозил жамият ва давлат тўғрисида 
ўзига хос лойиҳани илгари сурди. У таъкидлаган жамиятда “иш (фаолият) 
билан шуғулланмайдиган, унга белгиланган ўринни эгалламаган бирон киши 
ҳам бўлмаслиги керак”. Инсон бахтли ва фаровон яшаши учун онгли равишда 
олдинга қараб интилади, ҳаракат қилади ва бу интилиш, ҳаракат натижасини 
олдиндан билади, яъни у келажагини ўйлаб ҳаракат қилади. Шунга кўра, ибн 
Синонинг таъбирича, инсонда аниқ келажакка йўналтирилган мақсад бўлиши 
керак. Бу фуқаролик маданиятининг энг муҳим мезонларидан биридир.  

Ижтимоий фаоллик инсоннинг ижтимоий муносабатлар тизимида, 
жамиятда тутган мавқеи, ҳуқуқи орқали ҳам белгиланади. Ибн Сино ўзининг 
“Рисолати тадбири манзил” асарида шундай ёзади: “Одамларнинг мулкий 
тенгсизлиги, вазифасининг бир хил эмаслиги, ўзаро фарқлари, инсон ижтимоий 
фаолиятининг асосий сабабидир”. Ибн Сино ҳам бахтли, фаровон жамият ҳақида 
фикрлар юритган. Минг афсуски, мутафаккирнинг фалсафий-сиёсий қарашлари 
акс этган «Бахт ҳақида», «Бахтга етмоқ ҳақида», «Илоҳий сиёсат ҳақида» каби 
асарлари бизгача етиб келмаган. Бироқ унинг «фуқаролар жамоасини 
бошқарувчи киши Оллоҳ ва Илоҳий Руҳ талаблари ва иродасига кўра қонунлар 
ўрнатиши лозим», шунингдек, «Уй юритиш ҳақида рисоласи»да эса 
ҳукмдорларнинг ахлоқий мукаммаллиги масаласини махсус тадқиқ этиб 
келтирган, ҳукмдорнинг ўз қалбини, руҳини такомиллаштириб бориши 
сиёсатнинг асосий қоидасидир[6, б.143], деган фикрлари эътиборга лойиқдир. 
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Хулоса қилиб айтганда, «Фуқаролик жамияти» тушунчасини илмга Ғарб 
мутафаккирлари олиб кирган бўлсалар-да, фуқаролик жамиятига хос 
белгиларни Шарқ ижтимоий-сиёсий, фалсафий тафаккурида учратиш мумкин.  
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Аннотация. В статье раскрывается взгляды мыслителей Востока о «гражданском 
обществе». А также автор размышляет о проблемах гражданского общества демократи-
ческого правового государства с социально-философской точки зрения Востока. Обра-
щается особое внимание структуре демократического государства, системе управления. 
Обсуждаются отношения между правителем и подчиннеными. 
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Annotation. In this article discussed thoughts of Eastern thinkers about «civil society». 
This article is focused on the problems of civil society and democratic legal state with a socially-
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УДК 1.101 
ПОЗНАНИЕ - КАК ФАКТОР ДУХОВНОГО  

СОВЕРШЕНСТВА ЧЕЛОВЕКА 
 

С.У. Махмудова1 
 

Аннотация 
 
В статье излагается суть и содержание понятий, как сознание, познание, 

разум, душа. Особо выделяется значение понятия «духовность». Это понятие 
является основным фактором развития человеческого совершенства через по-
знание. В нем выражены высказывания, Первого Президента Республики Узбе-
кистан И.А.Каримова о совершенстве человека с помощью развития духовного 
познания. А также приведены высказывания наших великих предков, как Фара-
би, Руми о роли познания в совершенстве человека.  

 
Ключевые слова. Познание, сознание, самоанализ, самонаблюдение, самопозна-
ние и самооценка. 

 
 «Высшая цель нашей работы – формирование духовно богатой и нрав-

ственно цельной, гармонично развитой личности, обладающей независимым 
мировоззрением и самостоятельным мышлением» [1]. 

Сознание — предельно широкая и глубокая по объему категория фило-
софии, обозначающая субъективную реальность, идеальное отражение челове-
ком, его мозгом и психикой внешнего мира, духовный мир человека, его осо-
знанное переживание собственного бытия в мире, отношение к внешнему миру. 

Человек — существо разумное, мыслящее, наделенное сознанием. При 
помощи сознания человек активно ориентируется во внешнем мире, познает 
его, вступает с ним в субъектно-объектные отношения. Благодаря сознанию 
существуют духовный мир личности, ее эмоции, переживания, тревоги и мечты, 
надежды, фантазии. Именно благодаря сознанию человек существует как, суще-
ство разумное, мыслящее. 

Среди самых разнообразных и сложных по структуре и содержанию функ-
ций, выполняемых разумом, сознанием, интеллектом, одной из важнейших яв-
ляется функция самосознания, т.е. осознания человеком собственного бытия, 
уникальности, неповторимости собственной жизни 

«Познай самого себя» — так античные философы призывали человека 
мыслить с помощью самосознания. Другая сентенция, дошедшая до нас со вре-
мен античности: «Человек — мера всех вещей». Так, с помощью самосознания 
человек лучше, полнее, глубже, понимает окружающий мир. 

Известно, что по своей сущности самосознание личности есть органиче-
ское единство трех моментов: осознание человеком своего сходства и отличия 
от других людей, осознание своего отличия и сходства с другими материаль-
ными природными и социальными объектами и, наконец, возникающая на ос-
нове этого осознания оценка самого себя как субъекта жизнедеятельности. Ос-
новными элементами самосознания являются самоанализ, самонаблюдение, 
самопознание и самооценка. Самосознание — это активная, заинтересованная 
направленность на самое себя в стремлении понять свою сущность, цель и 
смысл своего бытия, возможность реализовать свои потенции и способности. 
Познание – есть социальное, исторически развивающееся отношение человека 
к миру, процесс отражения в человеческом сознании в форме идеальных обра-
зов объективной реальности, осуществляемый в ходе практической деятельно-
сти людей. 

Говоря о сознании, как отличительном свойстве человека, выдающийся 
философ Аль-Фараби писал: «От всех животных человек отличителен особыми 
свойствами, ибо у него имеется душа, из которой возникают силы, действую-

                                                           
1Махмудова Санобар Усмановна – преподаватель кафедры Общественных наук, Бу-
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щие через посредство телесных органов, и кроме того, у него есть такая сила, 
которая действует без посредства телесного органа; этой силой является ра-
зум». Разум - есть природная способность, которая подготавливает человека к 
восприятию умозрительных знаний. Это нечто вроде света, с помощью которо-
го человек готов постигнуть вещи. 

Джалалиддин Руми писал: «Для человека разум является и руками и кры-
льями для взлёта. Когда не обладаешь им, тогда избери путеводителем разум-
ного. Ты будь хоть победителем, хоть искателем победы, будь хоть видящим, 
хоть ищи видящего, без ключей не сможешь открыть эту дверь, она не откроет-
ся, и старание твое напрасно» [2]. Этим выдающийся мыслитель указывает на 
то, что человек должен быть разумным, ибо благодаря разуму он достигает со-
вершенства. Сознание – это особое состояние, свойственное только человеку. 
Оно мгновенно связывает, соотносит то, что человек увидел, услышал, и то, что 
он почувствовал, подумал, пережил. В сознании человека одновременно досту-
пен и мир, и он сам. Поэтому многие философы определяют сознание как чудо 
из чудес мироздания. Так как, познание есть постижение сердцем и душой мы 
должны раскрыть смысл понятия - духовность,  

Духовность - сущность человека как социально-культурного существа. 
Это - совокупное органическое единство подлинно человеческих качеств, как 
правдивость, душевная чистота, совесть, честь, патриотизм, любовь к прекрас-
ному, ненависть к злости, воля, стойкость. Духовность охватывает вместе с че-
ловеческими качествами «духовную культуру - науку, философию, мораль, пра-
во, литературу и искусство, народное образование, средства массовой информа-
ции, обычай, традиции, а также религию, религиозную практику и многие дру-
гие исторические и современные ценности» [3]. Для каждого общества на каж-
дом этапе его развития свойственна своя духовная элита. Для нее характерен не 
только уровень профессиональности, но и элемент духовной избранности - 
честность, праведность, высокая нравственность. Духовные ценности, будучи 
раз созданными, обретают свою жизнь. Они передаются из поколения в поколе-
ние, обогащаются новым содержанием, наращиваются. Однако они обретают 
подлинную значимость тогда, когда доводятся до широкого круга людей, ста-
новятся частью их жизни, что достигается через просвещение народа. Духов-
ность приходит к человеку с молоком матери и с примером отца, заветами 
предков. Велико значение родного языка в том, чтобы духовность сплотила лю-
дей в одно целое. Духовность роднит людей разных народов и стран, обоюдным 
уважением сближает их судьбы. Наша духовность сложилась веками из милли-
онов и миллионов людских судеб, ее нельзя измерить и исчерпать. Это - Все-
ленная для человека. Духовность - это сокровище который, дает устойчивость 
человеку в жизни, не позволяет сузить его взгляды до простой наживы, спасает 
в момент трагедии и укрепляет волю в дни материальных невзгод. Память 
нашего народа богата славными именами: Беруни, Аль-Хорезми, Ибн Сино, 
Имам Бухари, Аль-Термези, Ахмад Яссави, Улугбек, Навои и многие другие твор-
цы, известные всему миру, - люди огромной духовности и трудной судьбы. Они 
отдали себя народу, которому нужны истины и который сам - истина. Великие 
имена гениальных предков, помять народа и его судьба требуют достойного 
продолжения. 

Духовности нашего народа созидательную активность придает образова-
ние. В нем раскрываются все наилучшие возможности подрастающего поколе-
ния, непрерывно совершенствуется профессиональное мастерство, осмысляет-
ся и передается младшим мудрый опыт старших поколений. Именно молодежь 
со своими талантами и жаждой знаний формируют образование и постижение 
духовности. В духовном наследии наших великих мыслителей милосердие к 
своим родным и близким, а также к окружающим занимает немаловажное ме-
сто. Люди ценятся не по богатству и знатности рода, принадлежности к той или 
другой религии, а по человеческим, деловым качествам. Характеру наших лю-
дей свойственна основательность, вдумчивость при решении всех жизненных 
проблем, больших и малых. Патриотизм – каждого человека нашей страны, та 
путеводная звезда, надежный компас, который указывает путь преобразований, 
не дает уклониться от намеченной цели. Любовь к Узбекистану, его земле, при-
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роде, населяющим его людям, стремление глубже познать историю, культуру, 
традиции края, гордость за мощь и достижения республики, боль и сопережи-
вание в испытаниях, выпавших на долю нашего народа, являются важнейшей 
консолидирующей основой узбекского многонационального общества. 

Наша задача заключается в том, что мы должны воспитывать наше буду-
щее поколение в духе всесторонне развитой и совершенной личности. 
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В данной статье раскрывается совершенствование системы образования 

и здравохранения в нашей стране. Уделяется особое внимание на социальной 
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сообщества достижения нашего государства в сфере образования и 
здравохранения.  

 
Ключевые слова: образования, здравохранение, реформа, медицинское 
обслуживание, гармонично развитое поколение. 

 
Маълумки, 2015 йилнинг август ойида давлатимизнинг биринчи раҳбари 

И.А.Каримовнинг “Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат 
қилиш – энг олий саодатдир” номли китоби нашр этилди. Мазкур китобда 
бошқа мавзулар сингари баркамол авлод тарбияси масаласига ҳам алоҳида 
тўхталиб ўтилган. “Фарзандларимиз биздан кўра кучли, билимли, доно ва 
албатта, бахтли бўлишлари шарт” номли бобда қуйидаги фикрлар ўз аксини 
топган: “Мен ёшларимизга, менинг болаларимга қарата, ўрганишдан ҳеч қачон 
чарчаманглар, деб айтмоқчиман. Ўрганиш, интилиш ҳеч қачон айб саналмайди. 
Ниманидир билмасанг, уни ўрганиш зарур. Авваламбор, энди ҳаётга кириб 
келаётган ёшларга нима лозим? Ўрганиш, ўрганиш ва яна бир бор ўрганиш 
керак. Касб ўрганган, илм ўрганган киши, ўзбекона айтганда, ҳеч қачон кам 
бўлмайди” [1]. 

Ҳақиқатан ҳам, мустақилликнинг дастлабки кунларидан ёшлар масаласи 
давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Ёшларга оид 100 дан ортиқ ҳуқуқий 
норматив ҳужжатлар қабул қилинди. 2016 йилнинг сентябрида “Ўзбекистон 
Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги янги 
таҳрирдаги Қонун қабул қилинди. Мазкур Қонуннинг диққатга сазовор томони 
шундаки, унда ёшларимизнинг пухта билим олиши билан бир қаторда халқаро 
майдондаги фаоллиги ва иштирокини таъминлаш, шунингдек, вояга етмаган, 
боқувчисини йўқотган, ёш ҳамда кўп болали оилаларни ижтимоий-иқтисодий 
жиҳатдан муҳофаза қилиш, истеъдодли ёшлар орасидан алоҳида ёрқин иқтидор 
эгаси бўлганларини аниқлаш ва қўллаб қувватлаш каби масалалар аниқ 
белгилаб қўйилди [3].  

Истеъдодли ёшларни аниқлаш, уларни тарбиялаш масаласининг давлат 
сиёсати даражасига кўтарилганлиги юртимизда ўрнак олса арзигулик тажриба 
тўпланишига имкон берди. Шу ўринда таъидлаш жоизки, истеъдодли ёшларни 
излаш ва уларни қўллаб-қувватлашга қаратилган ишларни амалга оширишда 
давлат ташкилотлари билан бир қаторда юртимизда фаолият юритаётган 
нодавлат ташкилотлари ҳам фаол иштирок этмоқдалар. Масалан, “Камолот” 
ёшлар ижтимоий ҳаракати Дастурининг асосий йўналишларидан бири 
ёшларнинг истеъдод ва қобилиятларини қўллаб-қувватлашга қаратилганлиги 
айниқса, аҳамиятга моликдир. Таъкидлаш жоизки, таълим, фан, техника, 
ахборот технологиялари, маданият, санъат, спорт, тадбиркорли соҳаларидаги 
истеъдодли ва иқтидорли ёшларни раҳбатлантириб бориш, уларнинг турли 
соғлом ташаббусларини қўллаб-қувватлаш вазифалари бу ташкилотнинг 
мазкур йўналишдаги долзарб вазифаларидан бири қилиб белгиланган. 

Ёшларнинг билим даражаси, касбий малакаси, маънавий ва руҳий 
баркамоллик каби фазилатлари ва ижтимоий сифатлари бутун жамиятнинг 
ривожланиш даражасига салмоқли таъсир кўрсатмоқда. Аҳолининг турмуш 
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шароитини яхшилаш, ҳаётдан рози бўлиб яшашга эришиш бугунги замонавий 
давлатчилик тараққиётидаги муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Яқинда айни шу 
кўрсаткичлар бўйича БМТ кўмагида АҚШнинг Колумбия университети 
социологлари томонидан ижтимоий сўров ва тадқиқотлар ўтказилиб, шу асосда 
“Бутунжаҳон бахт индекси”нинг (World Happiness Index) янги рейтинги эълон 
қилинди. Диққатга сазовор жиҳати шундаки, ушбу рўйхатда Ўзбекистон 158 
мамлакат орасида 44-поғонада, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо 
мамлакатлар орасида эса биринчи ўринга қайд этилди. Бундан икки йил аввал 
мазкур рўйхатда мамлакатимиз 60-ўринни банд этган эди. 

Таълим соҳасидаги ишларимизни сарҳисоб қилар эканмиз, Франциядаги 
дунёнинг энг яхши бешта бизнес мактаби қаторига кирадиган “Инссад” халқаро 
бизнес мактабининг “Инновацияларнинг глобал индеси” маърузасида баён 
этилган маълумотларга қараганда, Ўзбекистон дунёнинг 141 мамлакати 
орасида таълим тизимини ривожлантириш даражаси бўйича иккинчи ўринни 
банд этган. Эътиборли жиҳати шундаки, дунёдаги 141 мамлакат орасида 
инновацион ривожланиш борасидаги 80 та кўрсаткич бўйича биринчи ўринда 
турган Ирландия 75,70 балл тўплаб, Ўзбекистоннинг кўрсаткичиларидан (75,38 
балл) атиги 00,32 балл фарқ билан олдинда экан. Таълим-тарбия ва тиббиёт 
соҳасини ривожлантириш учун 2015 йилда давлат бюджети жами 
харажатларининг қарийб 60 фоизи йўналтирилаётганлиги ҳам ёшларнинг 
баркамол инсон бўлиб вояга етказишида яратилган улкан имкониятдир. Бу 
ўтган йилга нисбатан 4 триллион 100 миллион сўм ёки 22,5 фоиз кўп демакдир. 
Жумладан, таълим ва илм-фан соҳасини ривожлантиришга 34,3 фоиз, соғлиқни 
сақлаш тизимига 14,2 фоиз маблағ сарфланади [4]. 

Баркамол авлод тарбиясида тиббиёт соҳасининг роли беқиёсдир. 
Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб жорий этиб 
келинаётган “Соғлом она – соғлом бола” дастури доирасида амалга 
оширилаётган чора тадбирлар ҳам халқаро ҳамжамият томонидан тан 
олинганлигини эътироф этиш лозим. Аҳоли саломатлиги, хусусан, оналар ва 
болалар соғлигини муҳофаза қилиш борасида мамлакатимизда эришилган 
ютуқлар 2011 йили Тошкент шаҳрида ўтказилган “Ўзбекистонда она ва бола 
саломатлигини муҳофаза қилишнинг миллий модели: “Соғлом она – соғлом 
бола” мавзусидаги халқаро симпозиумга қатор халқаро ташкилотлар, жумладан, 
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти, ЮНИСЕФ томонидан юксак баҳоланди.  

Мамлакатимизда аҳолига хизмат кўрсатаётган тиббиёт ходимлари сони, 
тиббий хизматдан фойдаланиш имкониятлари, шунингдек, болаларни 
мунтазам равишда эмлаш йўлга қўйилгани каби қатор муҳим кўрсаткичлар 
бўйича рейтингда Германия, Франция, Буюк Британия, АҚШ сингари дунёнинг 
кўплаб энг ривожланган давлатларини ҳам ортда қолдирди. Сўнгги 25 йил 
ичида аҳолининг ўртача умр кўриши 67 ёшдан 73,5 ёшга ошганлигининг ўзиёқ 
давлатимизнинг соғлиқни сақлашга оид сиёсати самарадорлигини белгиловчи 
муҳим омиллардан биридир [2].  

Биз аждодларимиз Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Наср 
Фаробий, Ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий каби 
буюк мутафаккирлар бўлганлиги, шунингдек, уларнинг асарлари жаҳон фани ва 
маданиятида муносиб ўрин эгаллаганлиги билан чексиз фахрланишга 
ҳақлимиз. Шу билан бирга бизнинг беқиёс маънавий бойлигимиз инсоният 
томонидан тўпланган энг илғор билим ва тажрибалар билан ҳамоҳангликда 
ривожланишини хоҳлаймиз. Айнан шундай қараш ва ёндашув бизни доимо 
олдинга ҳаракат қилишимиз учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилади.  
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Аннотация 
 
Мазкур мақолада шарқ мутафаккирларининг комил инсон ғояси ҳақидаги 

қарашлари кўриб чиқилган. Буюк мутафаккирларнинг асарлари асосида комил 
инсонни тарбиялашнинг айрим хусусиятларига эътибор қаратилган. Алишер 
Навоий, Гилоний, Фаридиддин Атторнинг ёшлар тарбиясида асосий ўрин 
тутадиган инсонпарварликнинг турли кўринишлари ҳақидаги қарашлари 
таҳлил қилинган. 

 
Калит сўзлар. Тарбия, инсонпарварлик, саховатпешалик, содиқ, комил инсон. 

 
Комил инсон тўғрисидаги фикр ва ғоялар тасаввуф таълимотининг 

марказий ўринларидан бирида туради. Унда инсон ва унинг моҳияти, яшашдан 
мақсади, дунёвий ва илоҳий, зоҳирий ва ботиний масалалар, комил инсон ва 
унга етишиш йўллари, комилликка етишган улуғ зотлар, авлиё, анбиёлар, 
машойих ва пирларнинг ибратли ҳаёти ва инсон фаолияти билан боғлиқ бўлган 
кўплаб масалалар тўғрисида фикр юритилади. “Тасаввуфчилар, - деб 
таъкидлайди проф. Н.Комилов, - инсон табиатидаги салбий кучларни умумий 
ном билан “нафс” ёки “нафси аммора” деб атайдилар ва унга қарши уруш эълон 
қилдилар. Мол дунё тўплаш, нафс эҳтиёжига қараб юриш, ҳирсу ҳавас қатъий 
қораланади, инсонни (демакки инсониятни ҳам) ноқислик ва фалокатлардан 
қутқаришнинг бирдан-бир йўли – нафсни ўлдириб, қаноат билан ҳалол яшаш, 
руҳ – иродани чиниқтира бориб, инсонда инсонийликни, яъни илоҳийликни 
тантана эттириш зарур, деб тарғиб қилинди” [2, б.153]. Нафсга берилганлар 
мутасаввифлар томонидан каттиқ қораланади, у инсонни тамагирлик, 
худбинлик, фақат ўз фаровонлигини ўйлашга, ҳаром-ҳариш ишлар қилишга, 
фахш ишлар, маккорлик, фирибгарлик сари етаклайди. Шунинг учун нафсга 
берилишни тасаввуф намоёндалари бутун ноқислик, нуқсон ва ёмонликларнинг 
мажмуи деб ҳисоблайдилар. Фақат ўз нафсини жиловлаган солик комил ва етук 
инсон даражасига кўтарилиши мумкин. Тасаввуфда инсон ва комил инсон 
масаласининг асосини вахдати вужуд таълимоти, яъни тасаввуф фалсафаси 
ташкил этади. Худо, борлиқ ва инсоннинг бирлиги, Аллоҳнинг инсон билан 
бирлашуви, онтологик ва гносеологик масалалар вахдати вужуд таълимоти 
асосида талқин қилинади. У, олимларнинг фикрича, пантеизм билан 
ўхшашлигига қарамай, бир-бири билан бирмунча фарқ қилади. Пантеизмда 
Аллоҳ билан ашёлар бир деб қабул қилинса, вахдати вужудда бундай эмас, 
унинг зот жиҳатидан алоҳида ягона борлиқ эканлиги, ундан ташқарида бўлган 
барча мавжудот эса Тангрининг исм ва сифатларини тажаллисидан иборат 
бўлиб, зотий борлиқлари йўқдир. Вахдати вужуд ақлий далил билан эмас, 
қалбий мушоҳада, завқ ва ҳол билан эришилган бир “ирфон” бўлиб, ақлий 
назария эмас, пантеизм эса ақл маҳсули бўлган фалсафадир. Вахдати вужудга 
эришмоқнинг йўли сайру сулук натижаси “фано” мартабасига эришмоқ орқали 
амалга ошади. Вахдати вужуд таълимотини асослаган мутасаввифлар Муҳаммад 
Ғаззолий (1058-1112), Жалолиддин Румий (1207-1273), Ибн ал-Арабийдирлар. 
Улар бутун борлиқни, яратилган ашёларни Аллоҳнинг сояси ва нури, деб талқин 
қилдилар. Айниқса бу таълимотни асослашда Ибн ал-Арабийнинг хизматлари 
каттадир. Ул зот Аллоҳ, борлиқ ва инсонни бирлиги, ҳамма нарса ва ашёларни 
сабабчиси Аллоҳ эканлигини уқтиради. Шундай қилиб, дунёдаги бутун мавжуд 
нарсалар Аллоҳнинг инъикосидан иборат. Лекин бу бирликни ақл ёки ҳиссий 
аъзолар орқали идрок қилиб бўлмайди. Ориф ёки сўфийнинг қалбида Аллоҳдан 
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бошқа нарса бўлмаслиги керак. Аллоҳ билан инсон ўртасида фарқ йўқолиб, улар 
бир-бирига ўхшаганда, у ҳолда ундан бошқа ҳеч нима қолмайди. Ибн ал-Арабий 
вахдат (бирлик) ва касрат (хилма хиллик), қадим (ибтидо) ва ходис (яратилган), 
зохир ва ботин, аввал ва охир каби қарама-қарши тушунчаларни ягона 
борлиқнинг икки томони деб ҳисоблайди[3, б.335]. 

Энди тасаввуфда комил инсон масаласига келсак, комил инсон – 
кишиларнинг идеали, орзу-умидлари бўлиб, бундай шахс ўзида бутун инсоний 
фазилатлар, яхшиликлар, хулқ-одоб билан безанган, ахлоқи пок, дунёвий ва 
илоҳий билимларни эгаллаган, нафсини тийган, бойлик ва мол-мулкка 
қизиқмайдиган, ҳалол меҳнати билан кун кечирувчи, ғариб ва муҳтожлардан 
ёрдамини аямайдиган шахс ҳисобланади. Мутасаввифлардан Боязид Бистомий 
(874 йилда вафот этган), Ибн ал-Арабий (1165-1240), Азизаддин Муҳаммад 
Насафий (XIII аср), Абдуқодир Жипий (1417 йилда вафот этган), Абдулқодир 
Гилоний (1077-1166) ва бошқалар комил инсон таълимотини ҳар томонлама 
асослаб берганлар. Улар асарларида илк бор “комил инсон” атамасини қўллаб 
тасаввуфий нуқтаи назардан таҳлил қилганлар. Буларнинг орасида Абдулқодир 
Гилонийнинг комил инсон тўғрисидаги айтган фикрлари диққатга сазовордир. 
Мутасаввиф қодирия тариқатининг асосчиси бўлиб, бир неча асарларнинг 
муаллифидир. “Девони Ғавсул Аъзам”, “Мактуботи Гилоний”, “Туҳфатул 
Қодирия”, “Сиррул асрор”, “Мактубот”, “Қасидаи ғавсия” ва бошқалар Гилоний 
қаламига мансубдир. 

Мутасаввифнинг “Сиррул асрор. Мактубот” асарлари ўзбек тилига 
таржима қилинган [4]. Ушбу асарда Гилонийнинг комил инсон тарбияси 
ҳақидаги фикрлари баён қилинган. У комил инсонни ҳақиқий инсон номи билан 
ҳам атайди. Олимнинг назарида, Комил инсон – руҳи олий ҳад даражасида 
юксалган инсон; Комил инсон – фақирлик мақомидаги инсон; Комил инсон – ўз 
нафсини жиловлаган инсон; Комил инсон – тана ва руҳи уйғун инсон; Комил 
инсон ҳақиқатни англаган инсон; Комил инсон – нурий инсон; Комил инсон – 
илоҳий-ладуний илмни эгаллаган инсон [5, б.118]. Шундай қилиб комилликни 
эгалламоқчи бўлган солик юқоридаги 7та хислатга эга бўлиши лозим. Ибн ал-
Арабий ва Абдулқодир Гилонийлар инсон руҳига, маънавий-ақлий камолотига 
кўпроқ эътибор бердилар. Комил инсон муаммоси билан XIII асрнинг машҳур 
мутасаввифи Азиз ад-дин Насафий шуғулланди. Ул зот ўзининг “Зубдатул 
ҳақойиқ” (“Ҳақиқатлар қаймоғи”), “Комил инсон” номли асарларида ушбу 
масалага назарий-фалсафий жиҳатдан ёндашди. Ўрта асрнинг машҳур 
мутасаввифи, шоир Фаридиддин Аттор (1148-1219). “Мантиқ ут-тайр”, 
“Тазкирод ул-авлиё”, “Панднома” ва бошқа асарларнинг муаллифидир. Ул зот 
ўзининг шоҳ асари “Илоҳийнома” асарида Муҳаммад Пайғамбарнинг яхши 
сифатлари, гўзал фазилатлари, хайрли ишлари, солик амаллари ҳақида хабар 
беради. Булардан ташқари, ўз меҳнати билан кун ўтказиш, шариат қонунларига 
амал қилиш, ҳалол луқма билан кифояланиш, ширинсухан, сахий, мард ва 
сабрли бўлиш ва бошқалар авлиёларга хос хислатлардир. Шарқнинг буюк 
шоири, файласуфи ва давлат арбоби Алишер Навоий инсоннинг жисмоний ва 
маънавий камолотга эришувида оила, жамият, давлатнинг ўрнини беқиёс, деб 
баҳолаган. Инсон учун комилликдан нишона фазилат – эҳсон қилишдир. У 
инсон қалбини дунё бойликларидан устун қўяди, инсонларни севишга, уларни 
қадрлашга ўргатади. Навоий эҳсонга – Инсоният боғининг энг гўзал дарахти ва 
одамийлик хазинасининг энг бебаҳо гавҳари, [6, б.59] -деб баҳо беради. Етук ва 
комил инсонни тарбиялаш масаласи, айниқса ҳозирги мустақиллик шароитида 
долзарб бўлиб турибди. Бунинг боиси шуки, мустабид тузумдан бозор 
муносабатларига асосланган жамиятга ўтилаётган даврда ушбу масала янада 
кескинроқ қўйилмоқда. Етук ва комил инсон муаммоси Ўзбекистоннинг 
биринчи Президенти И.Каримовнинг асарларида, нутқ ва маърузаларида 
батафсил баён этилган. “Комил инсон деганда биз, аввало, онги юксак, мустақил 
фикрлай оладиган, хулқ-атвори билан ўзгаларга ибрат бўладиган билимли, 
маърифатли кишиларни тушунамиз. Онгли, билимли одамни олди-қочди 
гаплар билан алдаб бўлмайди. У ҳар бир нарсани ақл, мантиқ тарозисига солиб 
кўради. Ўз фикр-ўйи, хулосасини мантиқ асосида қурган киши етук одам 
бўлади” [1, б.3] – деган эди И.Каримов. 
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Хуллас, илк Ўрта асрларда яшаб ижод этган буюк донишмандларнинг 
комил ва етук инсон тўғрисидаги қарашлари, бу борадаги қимматли фикрлари 
кейинги мутафаккирлар дунёқарашига ҳам катта таъсир кўрсатди ва ахлоқий 
қарашларининг шаклланишида муҳим манба бўлиб хизмат қилди. 
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УДК 1.091 
ФИЛОСОФСКОЕ МИРОПОНИМАНИЯ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ 

 
А.А. Хусейнова1  

Аннотация 
 
Мақолада XY аср Шарқ мутафаккири Абдураҳмон Жомий ижодига хос 

бўлган диний-фалсафий қарашларга бағишланган тадқиқот натижалари тақдим 
этилган. Ушбу йўналишда ижтимоий-ахлоқий жиҳатлар алоҳида ўрин 
эгаллайди ва уларнинг бирлаштирувчи, фундаментал асосини умуминсоний 
қадриятлар ташкил этади. Умуминсоний қадриятлар мутафаккир ижодининг 
инсонпарвар моҳиятини белгилаб, детерминация қилиб беради.  

 
Таянч сўзлар. Инсонпарварлик, ахлоқ, умуминсоний қадриятлар, ҳақиқат. 
 
Рассматривая мировоззрение Абдурахмана Джами, прежде всего, следует 

отметить, что оно носило религиозно-философский характер. Джами является 
крупнейшим теоретиком суфийской философии. Он верил в существование бога 
и считал его творцом вселенной, всего существующего в ней, в том числе и че-
ловека.  

Следуя своему великому предшественнику Ибн Сине, Джами считал, что 
бытие, которое в своем существовании нуждается в существовании чего-то дру-
гого, называется «возможно-сущим» - «имкон аль-вуджуд». То, что существует 
только как возможно–сущее и зависит от чего-то другого, не может быть «необ-
ходимо-сущим» - «воджиб аль-вуджуд». Следовательно, необходимо-сущее - это 
то, что не нуждается ни в каком начале: его существование зависит только от 
него самого, ибо оно существует само по себе и причины его бытия заложены в 
нем самом, а не в другом субъекте. 

То, что мы называем «необходимо-сущим» (вуджуд), не обладает ни 
сложностью, ни определенностью. Оно полностью лишено состава, числа и 
формы. Существующие в мире предметы и явления имеют непосредственное 
отношение к нему, зависят от него, являются его отражениями. В возникнове-
нии и существовании «необходимо-сущего» они никакой роли играть не могут. 
Согласно представлению Джами, «необходимо-сущее», то есть Бог, представля-
ет собой Свет, а все существующее в мире – это Его отражение. Теологический 
смысл философии Джами и других приверженцев суфизма выражен в учении о 
Таухиде – Едином Сущем. Джами считал основанием и началом всего – Единое 
Сущее. И это, по его мнению, великое благо, ибо, если бы существовало множе-
ство сущих, тогда вряд ли мир был бы таким, каким он сейчас есть, а возможно, 
он не появился бы вовсе, и видимо бытие превратилось бы в небытие. Джами 
подчеркивает, что недостаточно признать только Единство Бога, важно рас-
сматривать его как Единое Сущее. Для этого нужно, чтобы в человеческом серд-
це не было места для множественности, то есть человек не должен думать ни о 
чем, кроме Единого Сущего - Бога. Джами различает четыре пути к признанию 
Единого Сущего: 

1. Признание Единого Сущего через внутреннее убеждение (тавҳиди 
маънави), когда человек познает Бога через внутреннее убеждение, на основа-
нии положений Корана, суждений пророка и святых. При этом он должен твер-
до верить в достоверность тех знаний, которыми располагает; 

2. Признание Единства Бога с помощью научного знания (тавҳиди илми). 
Оно состоит в том, что человек, вступая на путь познания Бога, то есть на путь 
суфизма, заранее ясно сознает, что существует только единый Бог и, что нет 
иного действительного Сущего, кроме бытия Бога; 

3. Признание единства Бога через воссоединение, растворение в нем 
(тавҳиди ҳоли). Подобно тому, как сияние солнца включает в себя и сияние 
звезд, человек настолько погружается в Бога, что он не может созерцать ничего, 
кроме этого единого Бога. Это похоже на то, как капли воды тонут в бушующих 
водах моря; 

                                                           
1Хусейнова Абира Амановна – д.ф.н., профессор кафедры Общественных наук, Бу-

харский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
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4. Признание единства Бога через божественное внушение (тавҳиди 
илоҳи). При этом человек независимо от своих желаний, стремлений и страстей, 
всегда и во всем восхваляет Бога, потому что такое состояние внушено ему са-
мим Богом [1]. 

В религиозной философии мыслителя Единое Сущее – основа, начало все-
го мира. Оно устанавливает, определяет существование и движение всего мир-
ского. Оно – Высшее Абсолютное духовное начало, Оно – чистое совершенство, 
творец всего материального и духовного. Как Абсолютное духовное существо 
Оно не локализовано пространственно и находится вне времени. Как основа и 
вечное начало всего существующего Оно есть конечная причина всяких движе-
ний, превращений и покоя. 

Абсолютное Сущее невозможно познать телесными чувствами, ни зрени-
ем, ни слухом. Характеризуя Единое Сущее Абдурахман Джами утверждает, что 
«Единое Сущее, то есть Бог, не является ни телом, ни телесным, ни веществен-
ным, ни материальным, оно не имеет ни границ, ни сторон; его нельзя ни с чем 
сравнивать, потому что оно не имеет себе подобного; все в мире заменяется 
чем-нибудь, только Бог незаменим. Он лишен всех мирских качеств» [2]. 

«Некто задал вопрос: «Можно ль видеть Творца?» 
Я ответил: «Начала в нем нет и конца…. 
Для одних он – вселенная в вечном движении, 
Для других – жалкий образ чужого лица» [3]. 
«Бог составляет Зерно, а все остальное – только шелуха». 
Правда, здесь следует заметить, что Абдурахман Джами не распространя-

ет это рассуждение на человека, поскольку последний является носителем бо-
жественного духа, в его душе есть качества, которые делают его больше, чем 
«шелухой». 

«Где истина? Где ложь? Все шелуха одна….. 
Под нею спрятан плод. В нем суть заключена. 
Разрежь его смелей и подноси ко рту: 
В нем сердцевину ты познаешь – доброту!» 
Бог, по мысли Джами, является причиной движения и покоя. Все блага 

земли, в том числе вода и пища, в конечном счете, его творение. Ни одна заноза 
не проколет ногу, ни один волос не упадет с головы человека, ни одна ниточка 
не оборвется, ни одно зерно не произрастает, ни одна роза не раскроется в саду, 
ни одно дерево не будет плодоносить, не будь на то Его воли. Бог - всемогущ и 
совершенен. Но он недоступен ни человеческому слуху, ни зрению. Зато Ему 
доступно все. Он слышит близкое и далекое, видит и при свете и во тьме. Бог 
видит все и обо всем знает. Но он не обладает никакими атрибутами: у него нет 
ни рта, ни языка, он не произносит речей, все, что необходимо было сказать, им 
сказано без слов, известно и навсегда. Все добро и зло существующее в мире 
исходит от него. Человек наделен добрым или злым характером по воле Бога. 
Никто не в состоянии изменить то, что заранее предрешено самим Богом. 

Представление Джами о Боге более близки и несколько совпадают с пан-
теистическими воззрениями величайших философов Востока – его предше-
ственников. Абдурахман Джами на основе глубокого духовного интуитивного 
познания пришел к твердому убеждению о существовании Бога и пытался ар-
гументировать и обосновать свои воззрения. Как свидетельствуют его рассуж-
дения, для него существование Бога как основы, первопричины бытия являлось 
само собой разумеющимся и не требующим доказательств. Поэтому он иногда 
ограничивался приведением чисто логического аргумента, что Вселенная не 
могла бы возникнуть и существовать без этого начала, первопричины так же, 
как невозможно было бы строить дом без строителя, создать картину без ху-
дожника и сыграть музыку без музыканта. А для доказательства того, что Еди-
ное Необходимо-Сущее имеет бытие, хотя его невозможно видеть, Джами так же 
как и некоторые другие суфии пользуется аналогией-сравнением Бога со Све-
том, Солнцем. Человек, говорит он, не может видеть действительное солнце, 
потому что оно скрыто от его взора теми лучами, которые от него исходят. Но, 
тем не менее, он уверен в существовании солнца. Так же обстоит дело с Единым 
Сущим – Богом, который скрыт от нас в сотворенных им предметах, в которых 
он появляется, обнаруживается в результате глубокого духовного созерцания. 

Признавая Единое Абсолютное духовное начало первопричиной всего 
мира, Абдурахман Джами обстоятельно аргументирует свои космологические 
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воззрения, представления о мироздании. Он пытается представить и проанали-
зировать сам процесс сотворения, возникновения мира. В этом вопросе его 
взгляды так же, как воззрения многих восточных перипатетиков, близки к по-
ложениям учения об эманации Плотина. Согласно учению об эманации, будучи 
самодовлеющим, бездеятельным и, в сущности, пассивным, Единое тем не ме-
нее порождает все то, что существует помимо Единого. Плотин понимает это 
порождение весьма своеобразно. Единое не превращается в иное, чем оно само, 
например, воздух – в воду, вода – в землю, которая, воспламеняясь, становится 
огнем. Такую же картину можно видеть и у стоиков. У атомистов миры возни-
кают как комбинации атомов – вечных и неизменных материальных частиц. У 
Аристотеля мир существует вечно. Вечны и формы, которые оформляют веще-
ство, придают ему структуру. Платон считал, что идеи отражаются в вещах, но в 
вещи не превращаются. Плотин развил эту мысль дальше, доведя ее до логиче-
ской завершенности. Говоря о генезисе мира из Единого, Плотин отвергает 
идею творения мира Богом из ничего. Ведь Бог есть не только высший, но и 
особый деятель. Плотин понимает творение мира Единым как абсолютно не 
мотивированный объективный процесс. Принято называть этот процесс латин-
ским словом эманация (от лат. еmаnare – течь, литься). Однако безоговорочное 
принятие данного термина порождает некоторое сомнение в Абсолюте, так как 
«истекание» всегда обозначает уменьшение того, из чего происходит течение. 
Поэтому более точным выглядит другая метафора Плотина: Единое, будучи 
светом, светит вокруг себя, оно сияет, происходит яркое свечение. Свет не мо-
жет не светить. Так и Единое не может не производить вокруг себя освещен-
ность [4]. По Плотину, видимый мир последовательно «излучается» Высшим 
Светом. Причем процесс эманации мира, как множества из Необходимо-Сущего, 
как абсолютного единства, совершается поэтапно. Идею поэтапности развивает 
и Абдурахман Джами в ряде своих произведений, в частности в трактатах «Ла-
воих» («Скрижали»), «Шархи рубоиёт» («Толкование четверостиший») и других. 
Как талантливый поэт Джами для выражения своих философских идей пользу-
ется приемом уподобления, сравнения. Так, единство Бога и Его творений Джа-
ми показывает при помощи такой аналогии. Он сравнивает Бога с морем, а 
предметы материального мира с морскими волнами и пеной. В этом отношении 
он предвосхищает идеи таких философов как Кант, Гегель, Шопенгауэр и дру-
гие. Познание отражения Истины во всех телах, существах сего мира зависит от 
способности субъекта, познающего человека, который своим духовным оком в 
каждом предмете и явлении мира обнаруживает какую-то сторону Единой Ис-
тины, проявления Ее красоты. 

Кстати, следует заметить, что пантеистическая философия на Востоке, 
особенно в Центральной Азии имеет давнюю историю. Многие философы и 
мыслители, поэты по своему мировоззрению, философским взглядам были 
представителями именно пантеизма, поскольку отождествляли Единого Необ-
ходимого-Сущего и Вселенную. Немецкий философ Гегель в своей «Истории фи-
лософии» отмечал, что «восточные поэты преимущественно пантеисты, это их 
обычный способ рассмотрения вещей» [5]. Пантеистами были Джалалиддин 
Руми и Махмуд Шабустари, являющиеся идейными предшественниками Абду-
рахмана Джами и Алишера Навои. Можно назвать, например, теомонистический 
пантеизм, признающий существование только Бога и отрицающий за миром 
самостоятельное бытие. Или физиомонистический пантеизм, который считает 
богом саму природу. В истории философии известна школа трансцендентного 
пантеизма, сторонники которого назывались панентеистами. Согласно их воз-
зрению (Августин Аврелий, Иоганн Скотт Эриугена, Фридрих Краузе и др.), Бог 
– создатель и хранитель мира, его властелин, надмировое начало. Многие му-
сульманские суфии, на наш взгляд, также разделяли подобные взгляды. Напри-
мер, близка к подобным взглядам позиция Ибн аль-Араби (полное имя Му-
хиййаддин Абу Абдуллох Мухаммад бини Али аль-Хотами ат-Тойи, 1165-1240), 
который считается духовным предшественником Абдурахмана Джами. Его перу 
принадлежат такие труды, как «Ал-Футухот аль-Маккийа» («Мекканские откро-
вения») и «Фусус аль-хикам» («Геммы мудрости»), в которых изложены основ-
ные принципы и положения философии суфизма. 

Природные явления и тела, материальные объекты недолговечны, пре-
ходящи, изменчивы, а Бог как их суть абсолютен и вечен. Поэтому человек не 
должен быть привязан к бренному миру, к телесному бытию вещей, а всем су-
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ществом должен стремиться к вечному и абсолютному, то есть к Богу как нача-
лу и сущности всего. Итак, Абдурахман Джами был подлинным сыном своего 
времени. Его взгляды и философская позиция опирались на принципы суфизма, 
разработанные его предшественниками. Он внес свой вклад в их развитие, обо-
гащая их, придавая им новую силу и звучание своим поэтическим талантом. Ему 
принадлежит заслуга разработки идеи о соотношении Истинной Реальности и 
предметного мира, Истинного бытия и человеческой жизни, образец которой он 
видел в суфизме: «Суфий, - писал он, - есть тот, кто не существует после ухода в 
небытие и не уходит в небытие после существования» [6]. Достижение этого в 
руках самого человека. Он должен стремиться к совершенству, преодолевая не-
совершенство и пороки социального бытия. Поэтому Джами направляет силу 
своего поэтического таланта на изобличение таких пороков, как жадность, стя-
жательство, бесчестность, гордыня, показывает заблуждения людей, принадле-
жавших к разным сословиям, вскрывает иллюзорность мотивов, приводивших к 
обладанию вещами, богатством. Истинный храм - сердце, а не каменный дом. 
Подлинно значимая ценность – это духовно-нравственное совершенство. Зна-
ния, философия нужны не для удовлетворения материальных потребностей, а 
для возвышения мыслей и стремлений, для приближения к Истине. 
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СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
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Аннотация 
 
В данной статье рассматриваются вопросы стратегии экономического 

развития регионов Республики Узбекистан, совершенствование территориаль-
ной структуры национальной экономики в условиях рыночных отношений. 
Роль и значение проводимой стратегии экономического развития страны в сба-
лансированном и комплексном развитии регионов. 

 
Ключевые слова: экономика, регион, стратегия развития. 

 
В современных условиях возрастает роль территориальных аспектов 

развития национальных экономик. Это вызвано диспропорциями в 
региональном развитии по экономическим и социальным показателям. 
Региональные проблемы, особенно, в условиях экономических, социальных и 
политических изменений оказывают сильное воздействие на развитие любой 
страны. Необходимость решения этих проблем, требует грамотного научного 
обоснованного изучения регионов в условиях рыночных отношений. 

Сокращение резкой дифференциации по социально-экономическому, де-
мографическому уровню по регионам, регулирования различных территори-
альных процессов, при комплексном развитии регионов особое значение имеет 
проводимое со стороны государства региональная экономическая политика. 
Региональная политика должна осуществляться в соответсвии с проводимой 
стратегией социально-экономического развития национальной экономики 
страны. 

Одним из основных стратегических направлений реформирования Узбе-
кистана является структурная перестройка экономики. Принятая, стратегия 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбеки-
стан в 2017-2021 годах, на ряду приоритетными направлениями в области ре-
формирования государственной системы управления, совершенствование за-
конодательной базы, также особое значение уделяется на вопросы комплексное 
и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов, районов и 
городов, оптимального и эффективного использование их потенциала, обеспе-
чение комплексного и эффективного использование природного, минерально-
го-сырьевого, сельскохозяйственного, туристического и трудового потенциала 
каждого региона за счет расширения масштабов модернизации и диверсифика-
ции экономики территорий, ускоренное развитие сравнительно отстающих 
районов и городов, прежде всего посредством наращивания их промышленного 
и экспортного потенциала. Также в принятой стратегии особая роль принадле-
жит вопросом активного развития малых городов и поселков городского типа 
за счет создания в них новых промышленных производств и сервисных цен-
тров, создание малых промышленных зон, привлечение средств крупных хозяй-
ственных объединений, кредитов банков и частных иностранных инвестиций, 
дальнейшее развитие и модернизация производственных объектов, широкого 
развития частного предпринимательства и улучшения условий жизни населе-
ния. обеспечения сбалансированности и устойчивого развития национальной 
экономики [1]. 

                                                           
1Абдалова З.Т. – Ташкентский финансовый институт, Узбекистан. 
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В настоящее время в территориальной структуре экономики Республики 
Узбекистан отмечается значительный резонанс по масштабам экономического 
и социального развития регионов. (Рис. 1.) Причём различия регионов по важ-
нейшим социально-экономическим индикаторам очень существенные. Относи-
тельно высоким удельным весом ВВП в территориальной структуре нацио-
нальной экономики республики выделяются город Ташкент и Ташкентская об-
ласть, Кашкадарьинская, Ферганская, Самаркандская и Андижанские области. 
Особенно, очень низкий уровень по доли ВВП в экономику республики, отмеча-
ется в Сырдарьинской, Джизакской, Хорезмской областях и Республики Кара-
калпакстан, сложившаяся ситуация в свою очередь отражается на социально-
экономическое развития и качества жизни населения. Но, если данную ситуа-
цию рассмотреть в соотношении занимаемой территории к экономическому 
потенциалу, то в настоящее время 14% территории Узбекистана производит 
почти 60% ВВП страны. 

 

 
 

Рис. 1. Территориальная структура ВВП Республики Узбекистан, в % 
*Рисунок составлен по материалам Государственного комитета 

 статистики Республики Узбекистан 

 
Также, диспропорция отмечается по уровню территориальной концен-

трации промышленности республики Узбекистан, в настоящее время, 73,5% 
ВВП промышленности страны приходится на 6 регионов, это на город Ташкент, 
Ташкентскую область, Андижанскую область, Кашкадарьинскую, Навойинскую 
и Ферганскую область.  

Преобладание концентрации промышленности в этих регионах обуслав-
ливаются, выполнением столичной функции регионов, специализации хозяй-
ства на сырьевой специализации и активизацией инвестиционных процессов 
регионов по развитию машиностроительной, топливно-энергетической и тек-
стильной промышленности. 

В современных условиях экономическая и социальная дифференциация 
регионов усиливается в результате различного уровня реагирования на рыноч-
ную конкуренцию, различной предпринимательской и инвестиционной при-
влекательности территорий, из-за усугубления экологической ситуации, со-
кращения государственной финансовой поддержки и других. 

Регионы Узбекистана выделяются разнообразием и неоднородностью 
природно-ресурсного потенциала, экономическими и социальными условиями, 
экономико-географическим положением, демографическими особенностями, 
которые могут определить его хозяйственную специализацию. 
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Государство предпринимает программные меры, чтобы не допустить 
резкой дифференциации в социально-экономическом развитии регионов, обес-
печить сбалансированного развития регионов с учетом их природно-
экономического потенциала. Эти меры постепенно приводят к сокращению 
межрегиональной дифференциации по уровню экономического развития, обес-
печенно последовательное увеличение валового регионального продукта 
(ВРП), ускорились темпы развития слаборазвитых территорий. Высокие темпы 
роста ВРП регионов были обеспечены за счет высокотехнологичных индустри-
альных отраслей и сферы услуг. В результате произошли качественные изме-
нения в структуре экономики регионов. Во всех регионах в структуре ВРП 
наблюдается повышение доли промышленности и сферы услуг. Наиболее 
устойчиво развивались машиностроение, химическая, легкая и пищевая про-
мышленность. Достижение этих результатов было бы невозможным без уско-
рения процессов модернизации экономики регионов, технического и техноло-
гического обновления важнейших ее отраслей. Необходимо отметить, что 
успешная реализация более 550 инвестиционных проектов в рамках программы 
модернизации базовых отраслей экономики в регионах обеспечила опережаю-
щий рост перерабатывающих отраслей с высокой технологической оснащенно-
стью. В результате значительно повысилась конкурентоспособность товаров и 
услуг, предлагаемых на внутреннем и внешнем рынках. Достаточно высокий 
уровень инвестиционной активности послужил основным фактором, поддер-
жавшим экономику регионов. За последние годы реализация крупных инвести-
ционных проектов в рамках государственных программ и программ модерниза-
ции базовых отраслей экономики обеспечила приток большего объема инве-
стиций на развитие топливно-энергетического и текстильного комплексов, хи-
мической промышленности, машиностроения, промышленности строительных 
материалов. Это обеспечило активизацию инвестиционных процессов регио-
нов, имеющих богатый природно-ресурсный и производственный потенциал, в 
экономике которых развиты такие приоритетные отрасли как нефтегазовая, 
цветная металлургия, машиностроение и электротехника. Повышение инве-
стиционной активности во многих регионах дало свой положительный эффект 
в экономике территорий и позволило достичь значительных результатов в ин-
вестиционной сфере. 

Достаточно высокий уровень инвестиционной активности послужил ос-
новным фактором, поддержавшим экономику регионов. За последние годы реа-
лизация крупных инвестиционных проектов в рамках государственных про-
грамм и программ модернизации базовых отраслей экономики обеспечила при-
ток большего объема инвестиций на развитие топливно-энергетического и тек-
стильного комплексов, химической промышленности, машиностроения, про-
мышленности строительных материалов. Это обеспечило активизацию инве-
стиционных процессов регионов, имеющих богатый природно-ресурсный и 
производственный потенциал, в экономике которых развиты такие приоритет-
ные отрасли как нефтегазовая, цветная металлургия, машиностроение и элек-
тротехника. Повышение инвестиционной активности во многих регионах дало 
свой положительный эффект в экономике территорий и позволило достичь 
значительных результатов в инвестиционной сфере. 

Созданная в Узбекистане благоприятная инвестиционная среда, ряд 
предоставляемых иностранным инвесторам льгот и преференций повышают 
интерес иностранных партнеров, в том числе южнокорейских предпринимате-
лей, к ведению бизнеса в нашей стране. Между Узбекистаном и Южной Кореей 
действует режим наибольшего благоприятствования в экономической сфере. В 
нашей стране открыто более четырехсот предприятий с участием южнокорей-
ского капитала. Они в основном действуют в текстильной, химической, продо-
вольственной, машиностроительной промышленности, металлообрабатываю-
щей отрасли, в сфере фармацевтики, туризма и услуг. В том числе, в Ферганской 
области работает более десяти совместных с южнокорейскими бизнесменами 
предприятий. Продукция, производимая такими предприятиями, как «Fergana 
global international» в Кувасае, «Uz hanwoo engineering», «Korea Hana Medical 
Invest» в Фергане, «Fergana-oseana» в Ферганском районе. Также, в этом году в 
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регионе введено в строй новое узбекско-южнокорейское совместное предприя-
тие «UZSUNGWOO», которое будет производить комплектующие для СП «Gen-
eralMotorsUzbekistan» в Асаке. Необходимо отметить, в реализации проекты по 
развитию информационно– коммуникационной инфраструктуры активное уча-
стие принимает Южная Корея, в частности, в внедрениях системы «электронно-
го правительства» в текущем году. 

Вместе с тем, разработка стратегии социально-экономического развития 
регионов позволяет сконцентрировать инвестиционные ресурсы на приори-
тетных отраслях, развитие которых принесет наибольший эффект.  
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Аннотация 
 

В данной статьи рассматриваются методы разработки стратегии соци-
ально-экономического развития регионов в условиях рыночных отношений, с 
учетом особенностей специфики, исторического, природно-географического 
условий, масштабности и структурного развития регионов. Также предлагаются 
варианты разработки прогнозов социально-экономического развития. 

 
Ключевые слова: экономика, регион, стратегия развития. 

 
В современных условиях неотъемлемой частью стратегии государства 

должна стать стратегия социально-экономического развития регионов, отра-
жающий динамические и структурные характеристики развития экономики. 
При этом необходимым условием является внедрение новых методических 
подходов к прогнозированию развития регионов. 

Регионы имеют особенности, которые необходимо учитывать при разра-
ботке стратегии социально-экономического развития. 

Во-первых, немаловажное значение имеет специфика экономики региона, 
связанная с особенностями исторического развития экономики, экономически-
ми и природно–климатическими условиями и географическим положением. 

Во-вторых существенной особенностью региона является чрезвычайная 
зависимость ее экономики от развития других областей и страны в целом. 

Третьей отличительной чертой регионов является относительно мень-
ший масштаб экономической системы по сравнению с общенациональным 
уровнем. Относительно меньшее количество предприятий значительно разли-
чающихся размерами, взаимосвязами по поставкам сырья и готовой продукции 
усложняют анализ системы. Часто одно или несколько крупных предприятий 
по существу определяют показатели всей отрасли. Остановка производства или 
наоборот ввод в эксплуатацию новых мощностей на таких объектах могут резко 
изменить показатели развития отраслей промышленности и экономики регио-
на в целом. 

Из-за меньщих масштабов экономики вытекает четвертая особенность 
региона – экономика региона не столь инерционна как экономика всей страны. 
В отличие от постоянных условий и факторов (географических, климатических 
и др.) в условиях региона, чем для экономики в целом, могут изменяться вре-
менно действующие факторы. Например, такие как количество трудовых ресур-
сов, их квалифинационно-профессиональный состав, социальная инфраструк-
тура, объемы производства отдельных отраслей и как следствие, структура 
производства и др. 

В-пятых, на уровне региона расширяется количество внешних факторов, 
влияющих на его экономическое и социальное развитие. В отличие, от Респуб-
ликанского уровня, для построения адекватного прогноза развития региона 
при разработке стратегии в качестве внешних факторов необходимо наличие 
не только прогнозов международных отношений и ситуаций на международ-
ных рынках. Но и общегосударственных и межрегиональных прогнозов, таких 
как: 

- планируемый уровень инфляции; 
- возможность ввоза продукции из других регионов; 
- спрос и потребление производимой в регионе продукции на уровне 

страны и т.д. 

                                                           
1Азимов ШухратАкрамович – кандидат географических наук, доцент кафедры «Ре-

гиональная экономика», Ташкентский финансовый институт, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2017 • № 4-3 (29)  
 

 

97 

Основными методами разработки стратегии социально-экономического 
развития являются: 

- разработка стратегии с низовых уровней и обобщение его на макроэко-
номическом уровне; 

- разработка стратегии на макроэкономическом уровне и доведения его 
параметров до регионального уровня. 

В условиях Узбекистана используется второй метод разработки страте-
гии социально-экономического развития регионов, где в начале определяются 
основные приоритетные направления, которые в последствии учитываются 
регионами при разработке своих стратегий. 

Стратегия социально-экономиического развития регионов состоит пре-
имущественнло из трёх крупных блоков: 

- первый, целевой, выделяются две-три главные проблемы, определяю-
щие характер и направления развития региона. Эти направления должны исхо-
дить из общегосударственных приоритетных направлений, принятых к реали-
зации на рассматриваемые годы. 

Затем формируется «дерево целей» развития регионов, направленные на 
решение региональных проблем, и ставятся конкретные задачи, ориентирован-
ные на достижение целей. Логическим завершением целевого блока является 
формирование субординированной системы целей ближней перспективы. В 
этом как раз и заложена основа учета специфики региона, оценка реально при-
годных для использования ресурсов; 

- во втором блоке разработки стратегии региона отводится особое место 
учету внешних факторов, которые в наибольшей мере влияют на выбор вари-
антов экономического социального развития регионов в долгосрочной пер-
спективе; 

- третий блок формирования стратегии региона – прогнозно-
аналитический - связан с определением его состояния: природных, экономиче-
ских, социальных и иных параметров. Здесь необходимо рассмотреть отрасле-
вую структуру региона, его экономический потенциал, динамические качества, 
конкурентные преимущества и недостатки. 

На следующих этапах разработки стратегии определяются целевые пара-
метры, на достижение которых направлена стратегия, а также разрабатываются 
программные меры и механизмы реализации этих мер. 

В условиях Узбекистана при выполнении анализа необходимо провести 
инвентаризацию всех Государственных программ и мер, принятых до сего вре-
мени, которые либо реализуются или уже их срок реализации завершён. Здесь 
важно выяснить,что было достигнуто в реализации каждой программы, устано-
вить основные причины отставания реализации их по срокам. 

Необходимо оценить результативность уже реализованных мер в каждом 
регионе, при этом уделив особое внимание на: 

- качественные сдвиги в экономике региона, обусловленные вводом в 
эксплуатацию новых объектов в секторах экономики; 

- повышению занятости в регионе за счёт ввода новых производственных 
мощностей; 

- повышению доходов населения; 
- сокращение потерь водных ресурсов, природного газа и тепла из-за 

снижения аварийности коммунальных систем в домах до1991 года постройки и 
т.д. 

Обобщение программ позволит сделать выводы о системности реализо-
ванных мер, определить результаты, полученные регионом от реализации про-
граммных мер, выявить основные недостатки слабой эффективности их и т.д. 
Исходя из результатов этой оценки нужно определить концептуальных основ 
территориальную политику, которая, в первую очередь, должна быть направ-
лена на реализацию на местах предусмотренных программных мер, что должно 
способствовать достижению намеченных макроэкономических целей. 

Второй вариант разработки стратегии заключается в том, что в террито-
риальных образованиях разрабатываются стратегии развития, а на макроэко-
номическом уровне его только сводят. Этот метод разработки стратегии при-
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сущ для стран объединяющий в своём составе самостоятельных, независимые 
регионы, вощедшие в состав данного государства. 

Третий вариант разработки стратегии заключается в следующем: 
- изучаются экономика стран, схожих с условиями Узбекистана, то есть 

находящиеся на стадии становления рыночных отношений, проводящих мо-
дернизацию экономику с целью повышения её конкурентоспособности, имею-
щих такую же численность населения и т.д.; 

- изучаются пути решения проблем и использованные экономические ме-
ханизмы реализации в этих странах; 

- отбираются те походы, которые могут быть использованы в условиях 
Узбекистана. 

Здесь могут быть использованы следующие целевые ориентиры: 
- сокращение дифференциации на уровне социально-экономического 

развития регионов. В этом случае в разрабатываемой стратегии развития тер-
риторий, предусматривается ускоренное развитие отстающих территорий при 
сдерживании развитых. Это достигается за счёт ввода в эксплуатацию в отста-
лых регионах промышленных предприятий, работающих на местном сырье, 
предприятий, оказывающих услуги и т.д.; 

- ускоренное развитие инфраструктуры и улучшение их качественных 
показателей в отстающих территориях. Эти целевые ориентиры присущи отда-
лённым и мало населённым пунктам. Такая стратегия способствует улучшению 
обслуживания территориального образования и повышает их инвестиционную 
привлекательность; 

- стимулирование привлечения в проблемные районы частных инвести-
ций. 
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Аннотация 

 
В данной статье рассматриваются вопросы углубления аграрных реформ 

в Узбекистане и структурные преобразование в сельскохозяйственном секторе 
экономики, влияние реформ в использовании земельно-водными ресурсами и в 
совершенствование отраслевой и территориальной структуры сельского 
хозяйства. 
 
Ключевые слова: фермерские хозяйства, интенсификации сельскохозяйственно-
го производства, модернизация, урожайность, селекция, бонитет плодородия 
земель, агротехнологий. 

 
В улучшении условий жизни народа, укреплении экономики страны зна-

чение сельскохозяйственного производства неизмеримо. Сельское хозяйство –
это не только производство продуктов питания, но и важный фактор в разви-
тии индустрии страны как источник важных сырьевых ресурсов. 

В годы независимости, осуществленные в сельском хозяйстве широко-
масштабные реформы, решение таких задач, как обеспечение интересов сель-
ских собственников, эффективное использование земли, внедрение современ-
ных агро и инновационных технологий в последовательный процесс, начиная с 
посева семян, его обработки, доведения его до состояния готовой продукции 
дали свои результаты. 

На расширенном заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан 
посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и 
важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 
год Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев особо отметил осуществ-
ленные в сельском хозяйстве глубоких структурных изменений. По итогам 2016 
года объем сельскохозяйственного производство вырос на 6,6 процент, в том 
числе плодоовощной продукции - на 11,2 процента, картофеля - на 9,7 процента, 
бахчевых - на 10,4 процента. Доля сельского хозяйства в валовом внутреннем 
продукте составил около16 процентов.  

Правовая основа, созданная, для гарантированного развития сельского 
хозяйства стало основой, достижений в деятельности фермеров и дехкан. Сего-
дня фермеры обретают признание в обществе в качестве настоящего хозяина 
земли. Они превращаются социально-политическое движение, взявшее на себя 
ответственность развития сельской жизни. Фермерские хозяйства одновремен-
но с выращиванием сырья расширяют производственные отрасли, налаживая 
переработку сельхозпродуктов, показывает рост их экономического потенциа-
ла. В настоящее время, когда потребность в продуктах питания во всем мире 
сильно возрос и вопрос их безопасности приобретает актуальность, необходимо 
особо отметить стабильность в снабжении и цен таких основных продуктов как 
мясо, молоко, яйца и то, что наша республика обеспечивается отборными фрук-
тами и овощами круглый год.  

По инициативе Президента Республики проводиться конкурс «Инициа-
тива». В нем наряду с предпринимателями, ремесленниками активно участвуют 
и фермеры. Что примечательно, если первые годы, когда был организован кон-
курс участвовали как производители сырья, то на сегодняшний день они участ-
вуют в качестве собственников, которые наладили переработку сельскохозяй-
ственной продукции в селе. Так как фермерские хозяйства теперь не ограничи-
ваются земледелием. Они превращаются в многоотраслевые хозяйствующие 
субъекты путем налаживания переработки с привлечением современных мини-
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технологий.  
В фермерских хозяйствах кроме земледелия и животноводства существу-

ют такие дополнительные направления как переработка молока, производство 
мебели, пошив одежды и другие. В зимнее время в парниках выращивают ово-
щи и подают населению на стол, создаются подсолнечные поля, налаживается 
рыбоводство, развивается пчеловодство, осваиваются такие работы как упа-
ковка сельхоз продукции и т.д. В результате создаются новые рабочие места.  

Согласно рейтингу всемирного экономического форума Узбекистан вхо-
дит в пятёрку стран самой быстро развивающееся экономикой в мире по итогам 
2014-2016 годов и прогнозам роста на 2017 год. 

В настоящее время Узбекистан стал одной из 14 стран получивших 
награды за достижение целей тысячилетного развитие в области обеспечение 
продовольственной безопасности государствами, членами Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 

Глубокие структурные изменения в сельском хозяйстве нашей республи-
ки дает свои результаты. Большой урожай обеспечиваются в основном за счет 
интенсификации сельскохозяйственного производства, улучшения селекций, 
внедрения районированных сортов хлопчатника и зерновых-колосовых куль-
тур, освоения современных агротехнологий. 

Средняя урожайность пшеницы по стране достигла 55 центнеров с гекта-
ра, а в отдельных районах она составила 60-77 центров с гектара, что является 
огромным достижением наших фермеров. 

Наряду с этим ускоренными темпами развиваются такие отрасли сель-
ского хозяйства, как плодоовощеводство, садоводство, виноградарство и жи-
вотноводство.  

В республике важное значение придается углублению промышленной 
переработки сельскохозяйственного сырья, развитию инфраструктуры, хране-
ния выращенной продукции. В прошлом году созданы и модернизированы 230 
предприятий по промышленной переработке сельскохозяйственной продук-
ции, созданы и модернизированы 114 новых холодильных камер емкостью 77,8 
тысяч тонн. Общая мощность хранению плодоовощной продукции в республике 
доведена до 832 тысяч тонн, что позволяет в течение года бесперебойно и без 
резких сезонных скачков цен обеспечивать население страны основными вида-
ми сельскохозяйственной продукции, расширять ее экспортные поставки, со-
хранять устойчивость цен. 

Приоритетным направлением экономической программы в Узбекистане, 
в ближайшую перспективу является дальнейшее углубление реформ и струк-
турных преобразований в сельском хозяйстве, эффективное пользование зе-
мельных и водных ресурсов.  

Важное значение имеет дальнейшее оптимизация выделенных фермерам 
земельных участков на правах арендной собственности остаётся актуальной.  

Осуществление этого мероприятия, в первую очередь, в условиях ороша-
емого земледелия, недостаточности воды и засоленности большей части зе-
мель, связано с резким отличием фактического бонитета плодородия земель 
Республики Каракалпакстан, областей и сельских районов  

Учитывая опыт развития, эффективность и рентабельность фермерских 
хозяйств организованных в областях республики были проведены работы по их 
обеспечению земельными участками в разумных и приемлемых размерах.  

При определении размера земельных участков фермеров, чтобы не допу-
стить субъективного подхода и предупреждения таких случаев, было резко по-
вышено ответственность за выполнение этой сверх важной задачи. Они были 
возложены на депутатский корпус, на фермеров и на совет общественности 
сельских районов.  

В ходе проведенной оптимизации были организованы более 17 тысяч 500 
новых фермерских хозяйств и свыше 250 тысяч рабочих мест.  

Работа многочисленных фермерских хозяйств были налажены в Таш-
кентском, Джизакском, Наманганском, Самаркандском, Кашкадарьинском, Фер-
ганском, Андижанском вилоятах и Республике Каракалпакстан.  

Был внедрен новый механизм выделения и распределения земельных 
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участков фермерам для ведения хозяйственной деятельности. Согласно этого 
механизма решение принимается не хокимом района, а районным советом 
народных депутатов по заключению Фермерских советов и Комиссии по вопро-
сам предоставления земельных участков.  

В Узбекистане главной целью – несмотря на трудности, являются реши-
тельно идти вперед, последовательно продолжать осуществляемые реформы, 
структурные преобразования в экономике, создавать еще более широкие воз-
можности для развития частной собственности, предпринимательства и малого 
бизнеса предусматривается последовательное сокращение объема заготовки и 
государственных закупок хлопка сырца с 3 миллионов 500 тысяч тонн до 3 
миллионов тонн.  

Выращенные урожай хлопка в таком объеме, с одной стороны, если учи-
тывать глубокую переработку сырья в республике, прежде всего, не только 
полностью обеспечивает потребность текстильной и легкой промышленности в 
этом сырье, но и создает возможности сохранить прочные позиции Узбекистана 
как поставщика хлопкового волокна и его производных на мировые рынки. 

Намеченное в перспективе некоторые сокращение объема заготовки 
хлопка сырца, который непосредственно связано с понижением в последние 
годы цены на хлопковое волокно на мировом рынке и потребности в нем. 

Освобожденные от хлопка земли будут засеяны, прежде всего, овощами и 
картофелем, масличными культурами и другими растениями, будут созданы 
новые сады и виноградники. 

В результате оптимизации посевных площадей и внедрения, современ-
ных агротехнологий к 2020 году предусматривается довести объемы производ-
ства. Зерновых колосовых культур на 16,4 процента, увеличить объем произ-
водства картофеля на 35 процентов, и других овощей – на 30, плодов и виногра-
да – на 21,5, мяса – на 26,2, молока – на 473, яиц – на 74,5 процента, рыбы – в 2,5 
раза. 

Вместе с тем увеличение производства таких продуктов питания привле-
чет за собой повышения объема их экспорта. 

Углубленная переработка хлопка волокна, фруктов и овощей по совре-
менным технологиям позволит увеличить к 2030 году объемы востребованной 
на внешнем и внутреннем рынке экологически чистой готовой продукции тек-
стильной и легкой промышленности в 5,6 раза, плодоовощной продукции – в 
5,7 раза, увеличить долю промышленности в ВВП с 33,5 процентов в 2015 году 
до 40 процентов, уменьшить долю сельского хозяйства в ВВП с 16,6 до 8-10 про-
центов.  

Реализуемые программные меры по модернизации и диверсификации 
сельского хозяйства в Узбекистане станет важным направлением экономиче-
ской программы на 2017 год и в ближайшую перспективу.  

Для этого необходимо:  
1. Всесторонняя поддержка фермерского движения и собственников, а 

также совершенствование нормативно-правовых основ в этой сфере; Укрепле-
ние финансово-экономического состояния фермерских хозяйств; 

2. Продолжение дальнейшей оптимизации структуры посевных площадей 
и культур, выделяемых фермерам земельных участков; 

3. Еще большее углубление реформ и структурных изменений, осуществ-
ляемых в сельском хозяйстве, повышение эффективности вводимого контроля 
исполнения государственных программ и законодательных актов; 

4. Своевременное решение проблем возникающих в обеспечении райони-
рованными семенами, минеральными удобрениями, топливом и горючими ма-
териалами, химикатами против сельхоз вредителей, техникой и сельскохозяй-
ственными машинами; Активное внедрение передовых агротехнологий и росту 
урожайности; 

5. Расширение переработка сельскохозяйственного сырья, хранение пло-
доовощной продукции, еще больше увеличить количество холодильных камер, 
их модернизация и тем самым улучшение круглогодичного снабжения населе-
ния плодоовощной продукцией, а также увеличение экспорта;  

Таким образом, глубокое структурное преобразования экономики в це-
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лом, и в частности в сельском хозяйстве, защита интересов частной собственно-
сти, предпринимательства и малого бизнеса, развитие сельского хозяйства вы-
сокими темпами, создание новых рабочих мест, обеспечение занятости и благо-
состояния населения, неуклонное повышение качества жизни в сельской мест-
ности, является фактором обеспечения экономической стабильности.  
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ДЕМОКРАТИЯ ВА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ 
 

Л.З. Насриева1 
 

Аннотация 
 
Мақолада демократия ва инсон ҳуқуқлари ҳақида фикр юритилган. 

Шунингдек, Шарқ сиёсий фалсафасининг хусусиятлари кўрсатиб берилган. 
Буюк мутафаккир Абу Наср Фаробийнинг инсон ҳуқуқлари хусусидаги 
қарашлари таҳлил қилинган. Демократик давлатнинг структураси, бошқариш 
системасига алоҳида эътибор қаратилган. Мустақиллик йилларида сиёсий-
ҳуқуқий ислоҳотларнинг моҳияти очиб берилган. 

 
Калит сўзлар. Давлат, жамият, эркинлик, фуқаролик жамияти, қонун 
устуворлиги. 

 
Ўзбекистонда давлат халқ иродасини ифодалайди, унинг манфатларига 

хизмат қилади. Умуман жамиятда демократия қай даражада эканлигини 
белгиловчи камида 3 та мезон бор. Булар: халқ қарорлар қабул қилиш 
жараёнларидан қанчалик хабардорлиги; ҳукумат қарорлари халқ томонидан 
қанчалик назорат қилиниши; оддий фуқаролар давлатни бошқаришда қанчалик 
иштирок этишидир. Демократия асосида муросачилик (компромисс) ва 
консенсус топиш сиёсати ётади. Чунки, тарихий тараққиёт кўрсатадики, қарама-
қаршиликларсиз ва зиддиятларсиз жамият бўлиши мумкин эмас. 
Демократиянинг асосий вазифаларидан бири – жамиятдаги кучларни келишиш 
ва муроса асосида бирлаштириб, уларни умумқарорга, яъни консенсусга олиб 
келиш ва мамлакат тараққиёти учун хизматга сафарбар қилишдан иборатдир. 
Бу борада Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримов 
фикри қуйидагича: ”Ҳар қандай мунозарали масалаларни тинч йўл билан ҳал 
этиш, музокаралар йўли билан фикр алмашиш ва энг тўғри, ҳамма учун бирдай 
манфаатли бўлган хулосаларга келиш ва ҳар қандай зўравонликларга, тазйиқ ва 
куч ишлатишга қарши равишда шарқона муносабатлар илмини эгаллаш – 
демакки, шарқона демократия тамойиллари асосида иш юритиш»[1,б.181]. 
Шарқона демократия – ғоявий фалсафий асосда шаклланган 
инсонпарварликдир. Шарқ сиёсий фалсафасининг ўзига хослиги – меъёрга 
асосланган сиёсий маданият деб таърифлаш ҳам мумкин. Бу меъёр ҳуқуқ ва 
бурч, эркинлик ва зарурият ўртасида бўлган мувозанатни англатади. Қай бир 
жамиятда қонун бажарилмай қоғозда қолиб кетса, ундай жамият асло равнақ 
топмайди. Қонун амалда бўлиши лозим. Қонун қабул қилиндими, унинг ижроси 
ҳам қатъий бўлмоғи лозим. Давлат тизимини мустаҳкамлаш, қонун 
устиворлигига эришиш зарурат эканлигини буюк файласуф Абу Наср Фаробий 
ҳам таъкидлаган эди. Буюк мутафаккир Абу Наср Форобий ибораси билан 
айтганда: “Аҳолиси хушхулққа эга бўлмаган мамлакатда ҳокимиятга эҳтиёж 
сезилади”. Жамиятнинг нечоғлик демократлашуви, инсон эрки ва 
ҳуқуқларининг нечоғлик тўла таъмин этилиши энг аввало, мамлакат 
аҳолисининг феъл-атворига, маънавий-ахлоқий ва руҳий камолотига боғлиқ. 
Агар аҳоли ўз ҳуқуқ нормалари доирасида амалдаги қонунларга бўйсуниб 
яшашни турмуш тарзига айлантира олсагина, ўз хатти-ҳаракатини маълум 
қонун-қоидалар йўналишига тушира билсагина, ақл-идрок, одоб ва ахлоқ 
категорияларини ҳаётининг ҳар бир дақиқасида намоён қилиб борсагина 
жамиятнинг маънавий қиёфаси баркамол, шахснинг яшаш тарзи етук, 

                                                           
1Насриева Лола Зайниевна – преподаватель кафедры Общественных наук, Бухар-

ский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
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эркинликлари эса чексиз бўлади. Биринчи Президентимиз Ислом Каримов эса: 
”Фақат маънавий соғлом, кучли жамиятгина ислоҳотларга тайёр бўлиши 
мумкин”,-дейди [2,б.147] Бу улуғ файласуф билан мамлакатимиз раҳбарининг 
фикрлари уйғунлигидан далолат беради. Улуғ бобокалонимиз Амир Темур 
айтганидек: "Қаерда қонун ҳукмронлик қилса, шу ерда эркинлик бўлади"[3]. 
Ўзбекистон Конституциясида Конституция давлатимизнинг энг Асосий Қонуни 
эканлиги, у бошқа қонунлар ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардан устунлиги 
қуйидагича белгиланган; 15-модда: «Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон 
Республикаси Конституцияси ва қонунларнинг устунлиги сўзсиз тан олинади. 
Давлат унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар 
Конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўрадилар». Шундай қилиб, 15-моддага 
кўра, Ўзбекистонда Конституция ва Қонунлар олдида ҳамма тенг даражада 
маъсулиятга эга бўлиб, қонунлар ҳам ўз навбатида барчага баробардир.  

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан буён инсон ҳуқуқларига 
эътибор тамомила ўзгарди. Тоталитар сиёсий тузум ҳукмронлик қилган узоқ 
йиллар давомида халқимиз инсон ҳуқуқларига доир халқаро миқёсда қабул 
қилинган муҳим ҳужжатлар – Декларация, Конвенция, Шартнома ва 
битимлардан хабарсиз қолиб келган эди. Мустақиллик эълон қилингандан 
кейин Ўзбекистон бир неча тарихий шартномаларга қўшилди. Инсон ҳуқуқи 
деганда шахснинг давлатдаги юридик мақомини ифодаловчи ижтимоий-
иқтисодий, сиёсий, маданий ва барча ҳуқуқий кафолатлари ва 
эркинликларининг мажмуи тушунилади. Ушбу тушунчага “Инсон ҳуқуқлари 
умумжаҳон Декларацияси”нинг 40 йиллиги муносабати билан 1988 йили БМТ 
нашриёти томонидан нашр этилган “Инсон ҳуқуқлари: саволлар ва жавоблар” 
рисоласида яна ҳам аниқлик киритилган: “Инсон ҳуқуқлари – уларсиз ҳаёт 
кечириш мумкин бўлмаган, бизнинг барча инсоний, туғма ва табиий 
ҳуқуқларимиздан иборатдир”. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг 
асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари асосий қонунимиз – 
Конституцияда ўз ифодасини топган. Янги Конституциямиз инсон ва фуқаролар 
ҳуқуқлари ва эркинликлари кафолати сифатида намоён бўлди. Конституция 
Ўзбекистонда эркин фуқаролик жамияти, яъни халқнинг ўзи бевосита 
бошқарадиган жамият ва демократик ҳуқуқий давлат қуришнинг асосий мақсад 
қилиб қўяди. Унда жами дунёвий неъматлар орасида энг улуғи "инсон" 
эканлиги ёрқин мужассамлаштирилган. Инсонни улуғлаш уни муҳофаза қилиш 
ва ҳар томонлама камол топтириш Конституциянинг асосий ғоясига 
айлантирилган. Конституция инсон ҳуқуқлари тўғрисида халқаро ҳуқуқий 
меъёрлар асосида ишлаб чиқилган ва уни янада тўлдирган. Бунга 
Конституциянинг 13-моддаси далил бўлиши мумкин. Яъни: "Ўзбекистон 
Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга 
кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиймати ва бошқа дахлсиз 
ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Кон-
ституция ва қонунлар билан ҳимоя қилинади". 

Ушбу модда «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси»да эълон қилин-
ган умуминсоний ҳуқуқлар олий қадриятлар даражасига кўтарилган. Маълумки 
«Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси» инсонларнинг ажралмас дахлсиз 
ҳуқуқларини эълон қилиб, қуйидагиларни белгилайди.  

1-модда – «Барча одамлар эркин, қадр-қиммат ва ҳуқуқларда тенг бўлиб 
туғилганлар»; 3-модда - «Ҳар бир инсон яшаш, эркинлик ва шахсий дахлсизлик 
ҳуқуқига эгадир"; 4-модда – «Ҳеч ким қуллик ёки қарамликда сақланиши мум-
кин эмас, қулчилик ва қул савдосининг барча турлари тақиқланади» ва ҳоказо 
[4]. Фуқароларнинг шаъни ва қадр-қимматини қасддан ерга уриш ҳаракатдаги 
қонунчиликка асосан маъмурий ҳуқуқбузарлик ёки жиноят сифатида тан 
олинади. Бундай ҳолатларда айбдор туҳмат ёки ҳақорат учун маъмурий ёки 
жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.  Республика мустақиллигини 
мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликларини ва қонуний 
манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида, мамлакатимизда бир қанча 
институтлар ташкил қилинди. “Амалдаги қонунчилик мониторинги институти”, 
“Жамоатчилик фикрини ўрганиш институти”, “Инсон ҳуқуқлари ва 
эркинликлари миллий Маркази”, Олий Мажлиснинг “Инсон ҳуқуқлари бўйича 
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вакили (омбудсман)”, шулар жумласидандир. Давлатчилик анъаналарига бой 
халқимиз мустақиллик қўлга киритилган дастлабки кунларданоқ адолатли 
демократик ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамиятининг пойдеворини барпо 
этишга киришди. Аммо зикр этилган ҳуқуқ ва эркинликлар ўз-ўзидан, 
автоматик равишда янги шахсни камол топтириш, янги муносабатларни 
шакллантиришга олиб келмайди. Аристотель таъбири билан айтганда, яшаш, 
ҳаёт кечириш шунчаки машғулот эмас, у “фаолиятдир” [5, б.382].  

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, инсон ҳуқуқлари ва демократия 
сингари умумбашарий қадриятлар республикамизнинг миллий давлатчилик 
манфаатларига тўла мос келади. 
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