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THE ROLE OF ARABIC CALLIGRAPHY IN MINIATURE 
 

Abstract: This article discusses the role and importance of Arabic 

calligraphy in Miniature and its special features. The history of Arabic 

calligraphy, its major representatives and the work they have done have been 

studied. The influence of the miniature genre on Arabic calligraphy has been 

studied. 
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Construction activity of the Seljukids in the XII-XIII centuries. led to the 

emergence of various religious buildings and complexes in the cities of 

Anatolia. The stone portals of monumental mosques and madrasahs were 

decorated with rich carvings, in the decorative repertoire of which many artistic 

traditions were reflected. 

The ceremonial portal of the cult building, in the laconicism of its 

architectural form, the stability of the decorative composition, the plastic 

elaboration and the richness of details, asserted political and aesthetic ideals that 

were new for the Anatolian society of that time. They are associated with the 

formation of a new Muslim state in Asia Minor after the Battle of Malazgirt 

(1071) and the subsequent Turkization and Islamization of the former Byzantine 

metropolis. Arabic calligraphy became an integral part of ornamental decoration 

in the architecture of Seljuk Anatolia already in the 12th century. The earliest 

known monument with an entrance, in the design of which one can see a portal 

composition, is the mosque in the Divrija fortress (1180) 2 in the eastern part of 

Central Anatolia. The building inscription in blooming kufi is placed directly 

under the tympanum of the portal arch; along with other decorative elements, 

she discovers in her style a connection with the brick architecture of Iran. 

The study of monumental epigraphy allows us to conclude that the 

inscriptions pursued two goals. One of them is to give the most complete 

information about the building: its customer, builder, architect, date of 

construction, name and purpose. These so-called building inscriptions are an 

invaluable historical source that allows you to significantly supplement the 

picture of construction activities, and in the case of individual monuments, to 

reconstruct it if no other written evidence has survived. In addition, the 

inscriptions contain unique information about the organization of construction, 

the level and essence of labor differentiation that took place in medieval society. 
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The historical inscriptions of the monuments of Asia Minor turned out to be 

especially interesting in this sense. The study of these texts led to the conclusion 

that construction activity was unique for the Muslim world as a whole during the 

heyday of Anatolian architecture in the 13th century3, an unprecedented number 

of “signed” works and a variety of construction specialties. Clarification of the 

content of some terms made it possible to represent the nature of the relationship 

between the customer, the official supervising the work, and builders - from an 

architect to a simple apprentice4. From these inscriptions, we learn that the 

construction of the building was supervised by a high-ranking official called a 

mimar (Turkish architect), and the builders could have had the title of mouth or 

benn. Despite the seemingly purely informative role of the building inscription, 

it was assigned a rather significant place in the overall system of facade 

decoration. Apparently, its main essence should be considered the mention of 

the name of the customer, the confirmation of his piety and the opportunity to 

perpetuate the memory of him. 

The architect's signature as an independent element of decor is present on 

the portals of Anatolia three times.5 For example, in the Sahib Ata mosque these 

are two flat round medallions above the stalactite half-dome, on which the name 

of the master, Kaluk ibn Abdullah, is engraved in naskh script6. The same 

medallions are located on the portal of the Inje Minareli madrasah, in its upper 

part. It was the inscriptions on the portals that brought us information that the 

customer of these religious institutions was the Seljuk vizier Sahib Ata, and the 

builder was the said master. An example of an exceptional decoration is the 

building inscriptions belonging to the courtyard wall of the medieval cathedral 

mosque of Konya - the Alaaddin Mosque. One of them says that the completion 

of this beautiful mosque was carried out by order of Sultan Keykubad, the son of 

Kylycharslan7. The four-line relief inscription, carved in naskh script on gray 

marble, has a frame, befitting the name of the sultan, in the form of a white 

marble eight-pointed star protruding in a three-step profile and inscribed in a 

square. Another inscription with the name of the Sultan is placed in an even 

more interesting composition, testifying to the active search for artistic means in 

the era of rethinking different traditions. A shallow niche with an arched end 

frames a gray slab with a solemn inscription in five lines. The most unusual 

epigraphic impregnation of this composition is a hexagonal marble slab 

introduced into the masonry of local stone in the tympanum of the arch. This 

truly original work of calligraphy represents the writing of the statement of 

monotheism - Tavhid (Tur. Kelime-i Tavhid) 8. A flat strap surrounds a six-

pointed star in the center of the slab and several slightly protruding triangles and 

hexagons; the latter contain cut-in fragments of the inscription made in thin 

lines. This example is perhaps the only one for building inscriptions, in which 

the Quranic formulas cited, firstly, were usually limited to Basmala, and 

secondly, they were never presented in the form of an independent decorative 

composition. 
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Other inscriptions, composed of quotes from the Qur'an and hadiths, were 

intended, from the point of view of a modern Muslim theologian, for training, 

education and edification.9 Indeed, the iconographic meaning of writing as one 

of the main themes of Muslim decor10 appeals to the ethical foundations of the 

art of Islam. However, even in the earliest and most widely known monuments 

of Muslim architecture, Arabic calligraphy acquired perhaps the most important 

importance in decoration, revealing a close connection with the development of 

the ornamental repertoire in general. As the handwriting of the Arabic script 

developed, it was enriched with “wicker”, “blooming” varieties, which took 

precedence in the architectural inscriptions of kufi, from the 11th century it was 

gradually replaced by the elegant cursive suls. It should be noted that most of 

the Quranic texts on the monumental portals of Anatolia are written in the 

handwriting of suls, one of the six classic handwritings of Arabic calligraphy. 

Researchers have noted the high aesthetic position of suls in the art of the 

Ottoman Empire11. Nothing prevents us from asserting, however, that much 

earlier, in Seljuk Anatolia, monumental stone inscriptions sulsom acquired an 

extremely high status and had some artistic features. Suffice it to say that the 

suls on the stone portals never has a background of arabesque curls, which 

almost always accompanied the inscriptions in this handwriting, made in faience 

mosaics or knock carvings. Clear, obvious, or, in Arabic, jali suls (Turkish jeli 

suls) - this was the name of this handwriting of monumental Quranic quotations, 

which were easily read from a great distance. The particular beauty of the 

outline, the elegance and clarity of this handwriting in the architectural 

inscriptions of Anatolia of the 13th century. they gave him another name - 

"Seljuk suls". In fairness, we note that in the so-called. In the Seljuk era, when a 

variety of motifs and decor techniques received extraordinary development, not 

only the pulse, but also the earliest Arabic handwriting - kufi, acquired a special 

stylistic coloring12, which continued to be used in architecture12. 

In the inscriptions on the portal of the Sahib Ata mosque in Konya, 

several styles of Arabic writing are used - suls, kufi, geometrized kufi. The 

epigraphic repertoire of the portal is unique in its richness and variety. 

Rectangular panels in the upper part of the pylons, lined with bricks with inserts 

of square faience tiles in turquoise and dark blue, contain the names of the 

righteous caliphs Ali and Abu Bakr. You should pay special attention to them. 

Geometrical kufi is quite rare in the architecture of Asia Minor13. There are 

several known inscriptions in this font made in the indicated technique14. 

Together with the formula “al mulku lillah” (“power belongs to the Lord”) on an 

Iranian minaret of the early 12th century, they constitute the body of the earliest 

mosaic inscriptions of geometrical kufi in Muslim architecture. The many times 

repeated religious formula “Allah rabbi wa Muhammad an-nabi” (“God is our 

Lord and Muhammad is the prophet”) fills the vault of the aivan of the Syrchaly 

madrasah in Konya. In all other cases, these are the inscriptions “Allah” and 

“Muhammad” and the names of the righteous caliphs Ali and Abu Bakr (as on 
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the facade of Sahib Ata). Geometric kufi was almost never used in interiors. The 

exception is the inscriptions in the dome decoration of the Karatay Madrasah 

(Konya), where the names of Muhammad, the righteous caliphs, are inscribed in 

the twenty “Turkish triangles” of the transition to the dome drum. - Abu Bakr, 

Omar, Osman, Ali, as well as the prophets Musa, Isa, Daud. These ornamental 

texts give the impression of dark blue-turquoise fabric inserts with intricate 

weaving, framed by openwork borders with a motif of turquoise shoots on a 

white background. 

In addition, on the Sahib Ata portal, for the first time in Islamic 

monumental epigraphy, such a large number of Qur'anic fragments are cited. 

There are twelve15 of them, all of them are part of a single decorative program. 

The latter, in turn, is closely related to the purpose and location of the 

monument. The fact is that the mosque is one of the buildings of the complex 

located outside the city walls of Konya16, the remains of which disappeared by 

the end of the 19th century. Here, at the gate of Larende Kapysa, the roads to 

Karaman (in the old days - Larenda) and Meram17 crossed. The location of the 

mosque at the very entrance to the capital city was played up by the customer 

and the architect in a very original way, which, at the same time, has motivation 

in the context of Muslim culture. In the foundations of the paired minarets 

flanking the portal, charitable fountains were arranged, to which, in the 

conditions of the waterless and stony Kony plateau, water was supplied from the 

very foothills of Meram. The stalactite niches and frames of the sebels are made 

of marble, while the main volume of the portal is made of local stone; the 

ancient marble sarcophagi and carved frames of the sebiles did not suffer from 

long contact with water. Over time, he only acquired a yellowish patina, which 

gave the pattern of inscriptions and ornaments a sharp outline. 

Sebili Mosque Sahib Ata is a unique phenomenon in the cult architecture 

of Islam, not only from the point of view of construction; their artistic solution is 

unusually expressive. Its characteristic and most striking part is the texts 

surrounding the sebili, which are selected fragments of several suras of the 

Qur'an. The wide and flat border of the sebil in the right wing contains several 

thematically related Qur'anic fragments, written one after the other, in one wide 

line. They talk about water as the source of life (21:31) 18: “We have made 

every living thing out of water, will they not believe”), about the purity and 

blessing of the drink of paradise (76:21): “And their Lord gave them drink a 

pure drink ", as well as (76: 5-6):" After all, the righteous drink from a vessel, a 

mixture in which with kafur, with a source from which the servants of God 

drink, making it flow "), about the life-giving power of water sent down by the 

Creator ( 25: 50-51): “He is the One who sends out the winds as heralds of his 

mercy. We bring down clean water from heaven to revive a dead country with it; 

with it We give drink to our numerous creatures - both cattle and men ”), about 

water as a reward for following the right path (39:21):“ But those who fear their 

Lord will be the palaces above; on top of them are still high palaces, and below 
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them rivers flow, as God promised, but God does not change his promise ", 

about the rain that feeds all life on Earth (78: 14-16):" We pour rain from the 

clouds, pouring abundantly to give them back bread and all vegetation, orchards 

with branchy trees. " 

The principle applied here in the selection of verses of the Qur'an 

combines the Sahib Ata portal with very few Islamic monuments in which 

Quranic quotations are intended to emphasize a specific idea19. The fact that 

these inscriptions belong to the decor of a charity fountain make this monument 

exceptional. The border of the left fountain is decorated with an incised sulsom 

inscription. Here, after the obligatory Basmala ("In the name of God, merciful 

and merciful"), is written down extremely popular in architectural inscriptions 

and objects of decorative and applied art Ayat ul-Kursi - "Throne verse" of the 

Koran (2: 255). It should be noted that this favorite protective text is found only 

once in the architectural carving of Seljuk monuments, although it is not 

uncommon in monumental inscriptions in faience mosaics in the interiors of 

religious buildings in Anatolia20. The second wide border of the portal's 

rectangular frame contains a large fragment of Sura Pobeda (48: 1-13), a quote 

also included in the decor of the Dar ul-Hadith portal, the vertical composition 

of which is “held” by two wide double-interlaced ribbons of suls with a large 

fragment of the sura Ya sin (36: 1-31). The latter, it should be noted, is no 

longer found in the Asia Minor buildings of this period; quotations from this 

sura are characteristic of later mosques associated with burials. Thus, the full 

text of Surah Ya Sin is placed in the interior of the main building of the Taj 

Mahal complex in Agra (1632-54) 21. We talked about portals, where the 

inscriptions are presented in the form of rectangular ribbons, or play the role of a 

central compositional accent. But there are other original solutions as well. Let's 

return to the Alaaddin mosque, which was probably at the beginning of the 13th 

century. adorned with an elegant portal22. In its original form, it was a 

combination of Byzantine elements (a block with a corner column, doorway 

profiles) with motifs of the decor of Syrian architecture of the Zengid era 

(striped marble masonry of different colors; wicker knots). On the slightly 

concave surface of a rectangular border made of white marble blocks, in 

concave stalactite-like niches (there are 42 of them in total), there is the text of 

the first four verses of Sura Pobeda, preceded by Basmalla23. In the portal of the 

Karatay madrasah, which was built, apparently, several decades later, the same 

technique was used. However, in the carved "leaves" adorning the doorway, 

there is the text of hadiths - legends about the prophet's sayings. 

In general, the repertoire of religious inscriptions and their artistic 

embodiment in the carving of the Konyan portals appears to be original and 

unique in the history of Islamic architectural epigraphy. The study of the 

Koranic texts on the portals, carried out in the context of the historical situation 

in Anatolia in the 13th century, is especially fruitful. The cities of the Konya 

Sultanate, which inherited the traditions of the Great Seljukids in the 
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organization of education and the organization of waqf educational institutions, 

became the focus of Muslim scholarship, centers for the study of the Koran and 

hadith studies. The presence of a noble customer - a vizier or a ruler - 

contributed to the appearance of appropriate semantic accents in the decorative 

program of socially significant buildings. They were sacred texts that 

symbolized the Muslim presence and domination in territories that were 

Christian a century and a half ago. It is difficult to find adherence to any canon 

in the location of such inscriptions on the portal or in the choice of writing style. 

Indeed, each monument in this sense is worthy of a separate study, in each 

individual case, according to the just statement of Professor O. Grabar, special 

problems were solved24. The individual character of the use of Arabic 

calligraphy is one of the characteristic features of the style of the Seljuk decor of 

Anatolia, which gives it its uniqueness and originality. 
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MODERN METHODS OF PREVENTION OF ADOLESCENT 

ALCOHOLISM 

 

Resume: With adolescent alcoholism, there is a rapid development of 

morbid addiction and physical dependence. Not fully formed body is vulnerable 

to the toxic effects of alcohol, the consequences of consumption are life-

threatening. 

Therefore, prevention methods should be implemented at all socio-state 

levels, as well as within the family from an early age. 

Keywords: alcoholism, prevention, treatment, drug addiction. 

 

Introduction.  Alcoholism is a very common type of drug addiction. In a 

broad sense, the disease of alcoholism is a set of bad habits associated with 

alcohol abuse that affect a person's health and lifestyle[4,7]. There is a violation 

of the normal functioning of the body, mental and physical abnormalities. 

Timely prevention of alcoholism and the help of specialists is simply 

necessary in this situation[2]. 

The problem of alcoholism has existed since the beginning of mankind, 

and even then the disease was peculiar not only to the so-called marginals, but 

also to the upper world. The rulers of states from time to time tried to take tough 

measures to control the sobriety of society, but most often such measures were 

perceived as repression. Such public rejection, for example, developed during 

Gorbachev's famous and relatively recent anti-alcohol reforms of perestroika in 

1985-1991. 

The negative phenomena caused by the use of alcoholic beverages are 

fraught with a huge danger for young people. Alcohol consumption primarily 

negatively affects the health of adolescents. Alcohol abuse contributes to the 

development of mental illnesses, as well as one of the causes of adolescent 

mortality (poisoning of poor quality products). The toxic effects of alcohol 

primarily affect the activity of the nervous system. Even small doses of alcohol 

affect the metabolism in the nervous system[1,3].  

Single alcohol consumption can have the most serious consequences. 

Repeated or frequent alcohol consumption has a literally devastating effect on 

the psyche of a teenager. At the same time, not only the development of higher 

forms of thinking, the development of ethical and moral categories and aesthetic 

concepts is delayed, but also the already frolicking abilities are lost [5,8].  
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Prevention of alcohol dependence is one of the most important and 

effective areas of prevention of non-infectious pathology. 

The complexity of prevention is manifested in the mutual interest and 

coordinated anti-alcohol work of various departments, ministries and specialists. 

Prevention of drunkenness and alcoholism is a national task, and its successful 

solution is possible only with the joint coordinated efforts of doctors, educators, 

lawyers, sociologists, psychologists, as well as the entire wide network of state 

and public organizations [3,6]. 

Prevention of drunkenness and alcoholism should be carried out 

differentially in relation to adolescents and adults, parents and students. When 

choosing preventive measures, it is necessary to distinguish alcoholism as a 

disease from drunkenness as a manifestation of moral promiscuity, and also take 

into account whether these measures are aimed at healthy people or at persons 

unstable in a neuropsychic relationship. 

Prevention of alcoholism is understood as such methods that are aimed at 

forming a neutral attitude to alcohol. The main task is to form such a lifestyle in 

a person in which he will not have a craving for alcohol. 

The purpose of the study. Determination of the effectiveness of alcohol 

addiction prevention classes in adolescence. 

Materials and methods of research. The object of the study: the process 

of prevention of alcoholism among adolescents.  

Subject of research: pedagogical conditions of the effectiveness of 

prevention of alcoholism among adolescents 

The study is based on the hypothesis that the prevention of alcoholism 

among adolescents, based on a comprehensive and integrative approach to its 

organization, involves a combination of preventive strategies effective in the 

implementation of the following conditions 

- individualization of preventive impact based on the data of socio-

pedagogical diagnostics of personal characteristics of adolescents, 

- stimulating the subjective inclusion of adolescents in the preventive 

process based on the formation of a reflexive position. 

- interaction of various personal specialists at successive stages of the 

implementation of the preventive program. 

The results of the study. The data obtained by us show that the desire for 

personal self-affirmation in the immediate social environment acts as a 

significant motive determining the propensity to such a form of deviant behavior 

as alcohol consumption, while it should be taken into account that a group of 

peers is more significant for a teenager in terms of the actions he commits than 

those values dictated by adults, The analysis of the survey results showed that 

the majority of students (76.5%) do not consider the use of alcohol by their 

classmates as a negative manifestation, 55.7% stated, that the systematic use of 

alcoholic beverages is not a reason for the termination of friendship, and only 
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13.4% consider friendly communication with peers who drink alcohol 

unacceptable for themselves 

At the same time, the results of the survey of parents show that with the 

general concern of parents about the problem of alcohol consumption by minors, 

their lack of awareness of their own child's involvement in this problem is noted, 

as well as inadequate awareness of the role of the family in the process of 

preventing early alcoholization of the younger generation 

Having analyzed the existing definitions of prevention, in our study, under 

the prevention of alcoholism among adolescents, we understand the process of 

purposeful influence on the personality, aimed at forming a system of values, 

attitudes and attitudes that prevent alcoholization of a teenager 

Based on the approaches we have considered (in domestic and foreign 

pedagogical practice), our own models for the prevention of the use of 

psychoactive substances, including alcohol, have been developed, numerous 

preventive programs have been developed. 

The complexity of the approach we are developing to determine the 

content of the prevention of alcoholism among youth is in two aspects 

- firstly, it is conditioned by the desire to comprehensively take 

into account the diversity of causes and risk factors contributing to the 

introduction to alcohol consumption, 

- secondly, the complexity also lies in the organization of the preventive 

process implemented at various levels of personal and environmental 

At the same time, integrativity is considered by us as a process and result 

not so much of achieving the integrity of the preventive process through the 

establishment of intra- and interdisciplinary connections, as the interaction 

between the various stages of prevention (their value orientations, basic ideas of 

content, adequate forms, methods and means). This approach allows the child to 

reconsider his values, realize his uniqueness and self-worth as a person, which 

leads him to understand the need to take care of his health and well-being 

In the context of modern pedagogical theory and practice, 

individualization involves the creation of such educational conditions that 

stimulate the manifestation of the child's inclinations and future abilities and 

help him successfully adapt to the environment, Individualization is designed to 

help "draw" the emerging personality, the formation and disclosure of 

individuality, which is possible only on the basis of careful study and analysis of 

not only age-sex, but also individual-typical differences. 

Individualization as a principle of pedagogical activity makes it possible 

to effectively reveal the potential of children at risk of adaptive disorders in 

development, to identify their "positive" sides, which can be relied upon in the 

course of educational and educational work, Because the disadvantage of 

biological and social prerequisites in development to a certain - and significant - 

extent can be smoothed out, leveled when creating appropriate pedagogical 

conditions 
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Therefore, at the first stage of experimental work - the study of 

psychological characteristics of personality and social interaction of adolescents, 

we used the method of A. N. Eagle to determine the tendency to deviant 

behavior (SOP), as well as the method of personal constructs by J. Kelly 

According to the conducted method of diagnosing the tendency to deviant 

behavior (SOP), alertness to the study situation was generally noted, conformal 

attitudes of the subjects were revealed, a tendency to follow stereotypes and 

generally accepted norms of behavior (48.8 points), a high level of social 

control; low value of one's own life, risk-taking, a pronounced need for thrills 

(52.3 points), the presence of aggressive tendencies in the subjects (52.8 points), 

weakness of volitional control of the emotional sphere, unwillingness or 

inability to control behavioral manifestations of emotional reactions (53.1 

points) As for the female part of the sample, according to the scale "acceptance 

of a female social role", non-acceptance of a female social role was revealed (the 

average score was 49.5 points), which indicates the rejection of traditionally 

feminine values and readiness to implement male behavioral stereotypes 

The study of sex differences showed that the female part of the subsample 

had a higher score (40.0 points) on the scale of "propensity to addictive 

behavior" than the male (42.6 points) This indicates that the female has a higher 

social control of behavioral reactions than the male 

The data obtained by the method of J. Kelly allowed us to conclude that 

the studied group of adolescents had attitudes to alcohol consumption, a 

tendency to associate alcohol with pleasure, joy, friendly communication and 

underestimate the degree of its harm to the body 

The results obtained during the study of the personality characteristics of 

adolescents and their social attitudes formed the basis of preventive work in the 

camp 

To this end, we have developed a program for the prevention of 

alcoholism among adolescents in the conditions of the summer health and 

educational center "Disperado", this was the solution of the second condition 

Developing the problem of secondary prevention of alcoholism among 

minors, we identified as the main problem of the tolerant attitude of the younger 

generation to alcohol consumption, we can even talk about a certain fashion for 

alcohol drinking among young people, Therefore, the central idea of the 

organization of preventive impact, we highlight the subjective position of a 

teenager when including him in the prevention process 

The information block involves the interaction of a social pedagogue, an 

organizer of work with youth, a narcologist in order to prepare adolescents for 

inclusion in the preventive process. The psychological block includes trainings 

and exercises aimed at developing adolescents' pro-alcohol attitudes, skills and 

abilities to resist stressful and negative environmental influences, the formation 

of socially significant values, the development of alternative behavior, etc. with 

the complex interaction of a psychologist, a social pedagogue, the socio-
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pedagogical unit involves the development of skills and their daily formation on 

the basis of participation in various events and classes aimed at subjectively 

including each child in the overall complex process, the activities of the 

organizer of work with youth, a physical education worker, leaders of clubs, 

invited specialists (coaches of sports sections, instructors of military-patriotic 

associations, etc.) are aimed at this 

After the inclusion of adolescents in the preventive program and its 

implementation, we evaluated the results based on the repeated study of personal 

constructs using the method of J. Kelly and the method of expert assessments. 

The number of respondents choosing the construct "alcohol - disease" has 

increased, at the same time, half of teenagers continue to associate alcohol not 

with harmful consequences, but with pleasure, and the Fifth triad "Wedding - 

joy - Champagne" also remained unchanged. This can be explained by the 

strength and stability of pro-alcohol attitudes in society, which indicates the 

need to expand preventive work 

The number of teenagers who have chosen the "friends — responsibility" 

construct has increased, which, in our opinion, is a significant result of the work 

The vast majority of participants in the experimental work at the end of it 

chose the construct "health - sobriety", which indicates the progress of the 

installation for a healthy lifestyle 

The interpretation of the triad "Alcohol - friends - enemies" has also 

undergone some change in the direction of reducing the choice of the construct 

"alcohol - friends", which is also important. 

Conclusion. Thus, the analysis of the results of the repeated study of the 

personal constructs of the subjects showed that in almost all triads, preferences 

changed towards alcohol-condemning constructs 

The dynamics of the results according to the method of J. Kelly testifies to 

the effectiveness of the influence of the work carried out on the formation of 

anti-alcohol attitudes in adolescents 

Thus, the dynamics of the results showed positive changes in the main 

selected indicators and confirmed our hypothesis. 
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Extensive work is being carried out in our country in the field of state 

youth policy. Over the past period, a special system has been created to provide 

comprehensive support to young people, to protect their rights and legitimate 

interests, to educate enterprising and courageous young people who are able to 

take responsibility for the future of our country. In the interests of the people, 

the state, based on the Law "On the Foundations of State Independence of the 

Republic of Uzbekistan", develops and implements youth policy aimed at 

creating conditions for social and spiritual development of the youth of the 

republic. [1]. 

We can see that the law on this is a way for all young people in 

developing Uzbekistan to study the political reforms and political views of that 

country, and to educate them as a result of the study. 

In order to strengthen the legal framework of state youth policy in the 

country in 2017-2020, more than 50 laws and regulations were adopted, as a 

result of which June 30 was declared "Youth Day". In addition, as a result of 

socio-political and economic reforms carried out in our country in recent years, 

a completely new stage of development has been entered. 

The Agency for Youth Affairs of the Republic of Uzbekistan was 

established as a public administration body that systematically implements 

socio-economic, organizational and legal measures within the framework of the 

state youth policy. [2] 

 Youth policy is a priority of the state activity of the Republic of 

Uzbekistan, the purpose of which is the socio-economic development of young 

people for the social formation and development, the full realization of their 

creative potential in the interests of society, creating legal and organizational 

conditions and guaranteeing them. 

The state youth policy in the Republic of Uzbekistan is based on the 

following rules: 

Caring for young people, regardless of nationality, race, language, 

religion, social status, gender, education and political beliefs; 
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Legal and social protection of youth; 

The transmission of national and cultural traditions from generation to 

generation, the spiritual connection of generations; 

Supporting youth initiatives, ensuring that young people are free to choose 

the path of their interests within the framework of the Constitution and laws of 

the Republic of Uzbekistan; 

Direct participation of youth in the development and implementation of 

policies and programs related to the development of society, especially the life 

of the youth of the republic; 

Unity of rights and duties, freedom and civic responsibility. 

Accordingly, the state policy measures for such youth are widespread in 

our country due to the renewal. In addition, the President said in this year's 

selector that both journalists and the media have a lot to do for young people. In 

short, the phrase "journalists, you are my eyes" is not in vain. The force that 

reveals it in every case or in public policy is the journalist. 

As noted in the National Program for Raising Legal Culture in Society, it 

is important to improve the system of dissemination of legal knowledge through 

the media. It is necessary to increase the attention of the media to legal issues, to 

sharply increase the contribution of the population to the coverage of legal 

issues in periodicals, television and radio broadcasts. "[3]. In addition, the newly 

established Youth Affairs Agency, the Youth Union, and a number of other 

organizations have been established and are promoting their work and 

demonstrating their results to the public. 

First of all, a solid legal framework has been created in our country, which 

ensures the development of the media and fully meets democratic requirements 

and standards. During this period, about 10 pieces of legislation aimed at the 

free and fair development of the media, ensuring the effective functioning of the 

information sphere were adopted. As a result of these measures, there are now 

1,326 media outlets in Uzbekistan. The high level of freedom of information and 

speech in our country, first of all, guarantees the constitutional personal rights of 

citizens. allows you to get from the sources responsible for each given 

information. The role of the media in state youth policy is also significant. Until 

recent years, we did not have such great periods, but now we can see the 

opposite. In addition, we receive such information through the media to increase 

the capacity of young people to work and motivate them. It is also necessary for 

us to know the events, meetings and news happening in the world or in our 

country. 
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Yaratuvchi asar yaratayotganda,  o'sha muhitda his qilishi kerak. Bu 

asarda men ham beixtiyor o‘sha kunlarni, o‘sha davrni his qildim, shu kunlarga 

qadar qancha insonlar jonini fido qilganini o‘ylasam, o‘zgacha bir tuyg‘uni his 

qildim, o‘zgacha g'urur  tuydim. Bundan ilhomlanib, men o'z ishimni yaratishga 

qaror qildim, unda odamlar bu narsalarni bilishini va o'zlarini shunday his 

qilishlarini xohlardim. 

Garchi bu asar plastilindan yasalgan bo‘lsa-da, uni o‘z mahoratim bilan 

tomoshabinlarga ko‘rsatishga qaror qildim. Urush qanday bo'lishini, qanday 

tugashini, qancha odamni o'ldirganini va qancha bolasini yetim qolganini 

tasavvur qilish qiyin. Ijodiy namunam kompozitsion jihatidan ko'p qirrali asar. 

Men ishimning asosiy ochib beruvchi jihati bo‘lgan markaziy asosiy nuqtada 

yigitni tasvirlab berdim. Ko'rinib turibdiki, bola kuchli iltijo bilan yig'laydi, biz 

bolaning ko'zidagi qo'rquv bilan kurashishning hojati yo'q, biz bu dahshatli 

voqealarga qarshimiz, dunyo bolalari faqat fashizm balosidan qo'rqishadi. 

Qo'g'irchoqning yer yuzida bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy diqqatga 

sazovor joylaridan biri shundaki, u urush tajribalari va dahshatlarini aks ettiradi 

va biz shuni tushunishimiz kerakki, bu urushdan yetkazilgan zararlarning 

aksariyati begunoh bolalarga ta'sir qiladi.  

Keyingi qismda fondagi voqealar asarni to‘ldiradi va shakllantiradi. 

Asosan, men urush dahshatlari qanday ko'rinishini va oqibatlari va dahshatlari 

nima ekanligini tushuntirdim.Keyingi qismda fondagi voqealar asarni  

yakunlaydi va   shakllantiradi. Shahar va  qishloqlarning vayron bo'lishi, 

tabiatning vahshiyligi,   o'rmon  va  hayvonlarning ham birdik nobud bo'lishi aks 

ettiriladi . 

Shunday qilib, qora kunlarning alomati bo'lgan urushning eng qorong'u 

kunlarini ochib beradigan jihatlardan biri qora tutunga to'la osmondagi 

bulutlarning yorqin aks ettirilgan.  

Men o'z asarimda utgan voqealarning haqiqiy haqqoniy tarzda yaralishini 

istadim, har bir o‘zbek farzandi va butun dunyo farzandlari ham shularni 

bilishini xoxladim. Biz shu kunlarga osonlikcha yetib kelmaganligimizni 

bilishlari va anglashlarini xoxladim va men bu ishda o'z xizmatimni samarali 

deb o'ylayman va men bundan hursandman. Bizning ulkamizga, yurtimizga ko'z 

tegmasin jonajon O'zbekistonimizning tinchligi abadiy bo'lsin.  

Dunyo dunyo bo'libdiki  insonlar tomonidan urushlar muntazam ravishta 

bo'lib turgan. Urushlar mamlakat iqtisodiyoti, ijtimoiy muhit va taraqqiyotga 

jiddiy zarar berishi hammaga ayon. Shuningdek, urushlar millionlab murg‘ak 

go'dak va bolalarning eng shirin davridan, ya’ni bolalaligidan va kelajagidan 

mahrum qiladi. Bolalarni ana shunday bebaho damlardan mahrum qilgan 

shunday urush o‘chog'i  1939 - yilda boshlandi. Bu urush XX asr fojiasi sifatida 

insoniyat tarixiga kirdi .Odamlar bu urushni "Ikkinchi jahon urushi"deb 

ataganlar.Ikkinchi jahon urushi eng daxshatli va qonli to'qnashuv edi.  Bu qonli 

urushning asosiy sababchisi bu fashistlar edi. Ular o'zlarini oliy irq hisoblab va 

dunyoga hukmronligini urnatmoqchi bo'lishgan. Ularning hukumat boshlig'i 
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Adolf Gitler bo'lib, u jamiyki xalqning mislsiz kulfatlarini yogʻdirgan 

ko'ngillarni xira va dillarni  vayron qilgan shaxs edi. Bu urush boshlangandan 

tugagunga qadar  butun xalq, elat qattiq azob uqubatda qoldi, ko’plab oilalarning 

ajdodlari nobud bo’lib hammaning yostig'ini quritdi, eng asosiysi esa dunyoni 

o’zgartirdi. 

Urush yillari hammaga ham og'ir edi ayniqsa bolalarga chunki ularning 

urushda zarracha bo'lsada aybi bo'lmasa ham ular eng ayanchli qurbonlarga 

aylandi. Bolalarning ko'pchiligi urush qurshovida qolib o'lib ketishardi, tirik 

qolganlari esa ochlikka chidolmasdan azobda qolishardi. Aslida bolalar o'lim  va 

azob uchun emas, balki hayot uchun tug'iladi. Ammo urush bu hayotni olib 

ketadi . 

Bizga ma’lumki O‘zbekiston bu urushda qatnashmagan  bo'lsa ham 1941-

1945 yillardagi Ikkinchi jahon urushida ko‘p millatli  xalqimiz jang 

maydonlarida va front ortida ulkan jasorat va matonat ko‘rsatib, fashizm ustidan 

qozonilgan g‘alabani ta’minlashga munosib hissa qo‘shdi. Urushda qatnashgan 

1,5 milliondan ortiq o‘zbeklarning yarim milliondan ortig‘i shahid ketdi ,133 

mingga yaqin odamlar esa bedarak yo‘qoldi, 60 mingdan ziyodi nogiron bo‘lib 

qaytdi.O‘sha juda og‘ir va suronli davrda yurtimiz frontning asosiy ishchi bazasi 

ta’minotiga aylandi, bu yerdagi sanoat korxonalari harbiy sohaga moslashtirilib, 

ularning faoliyati front ehtiyojlari uchun yo‘naltirildi. O‘zbekistonga 

evakuatsiya qilingan yuzdan ziyod korxona va fabrikalarni qayta tiklashda 

fuqarolarimiz bor kuch va matonatlarini safarbar etdi. Urush  ichida qolgan 

hududlardan yurtimizga 1 million nafardan ortiq kishi ko‘chirib keltirildi. 

Ularning 200 ming nafari bolalar edi. Xalqimiz ularga boshpana berib, so‘nggi 

burda nonini ham baham ko‘rib, ota-onasidan ajralgan bolalarni o‘z farzandlari 

qatori tarbiyasiga olib, butun dunyoga haqiqiy insonparvarlik fazilatlarini 

namoyish etdi.Afsuski, O‘zbekiston xalqining bu qonli urush davrida  front 

ortida kechgan og‘ir va mashaqqatli hayoti, urush yillarida xalqimiz tomonidan 

amalga oshirilgan buyuk ishlarni, uning kuchli iroda va qahramonligini, o‘sha 

davr haqiqatini kelgusi avlodlarga aniq misollar asosida yetkazish, ularni 

vatanparvarlik va jasorat ruhida tarbiyalash borasida bunday manbalar g‘oyat 

muhim ahamiyatga ega edi. Ammo bularning barchasini kimgadur ko'rsatish 

uchun asosiy dalil va shu kabi hujjat yo'q bo'lsada O'zbekistonning eng yangi 

tarixi va biz erishgan olamshumul yutuqlar mard matonatli xalqimiz har qanday 

qiyinchilik, to'siq va sinovlarni o'z kuchi va irodasi bilan yengib o'tishga qodir, 

deb baralla aytishga to'la asos beradi. Ularning bu kabi fidokorona mehnatlari 

aslo unutilmaydi. Chunki biz ularni 9- may sanasida mangu xotirlaymiz. 

Minglab O`zbekiston xalqi va poytaxtimiz mehmonlari “Mungli ona” xaykali 

ostiga gullar qo`yadilar va bu orqali Ikkinchi Jahon urushida qurbon bo`lganlar 

xotirasini yodga oladilar. Bu kunda yoshlar va yoshi ulug` kishilar, bolalar va 

yoki kattalar xotira maydonlarini ziyorat qilishga xarakat qiladilar. Ona xaykali 

yokidagi “Mangu olov” yonida zar harflar bilan “Sen har doim qalbimdasan” 
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degan so`zlar bitilgan .Bu orqali biz mustaqilligimiz sababchisi bo'lgan 

insonlarni hech qachon unutmaymiz.  
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Introduction. Teacher creativity in terms of the structure of pedagogical 

communication is a unique example. Pedagogical scientists with the teacher's 

pupils many descriptions of the dialogue in their scientific works, the dialogue 

first of all, it manifests itself as a personal psychological feature of the teacher 

will be. Scientists, however, give direction to the teacher for communication. In 

particular, the Russian pedagogue V.A.Kan-Kalik believes that the teacher the 

structure of pedagogical communication is carried out in the following 

directions: 

1. Prognostic stage (modeling): class by teacher modeling future dialogue 

with the team. 

2. Communicative communication: initial interaction with the reader 

achieve the organization of direct communication in the process. 

3. Pedagogical process: the behavior of the teacher, pedagogical skills 

should be directed to direct communication. 

4. Analysis of results: analysis of the communication carried out, 

achievement and modelling for future activities with an unbiased assessment of 

the shortcoming. These lines of communication based on the opinions of the 

scientist it can be described as follows. At the modeling stage, the audience's 

response to all andoses, the study of the psychological characteristics of each 

student, it is difficult that you may encounter in the educational ability to see 

and overcome dynamics in advance, interaction of communication build on the 

basis of cooperation, that is, communication is not to the person of the teacher, 

but also it is necessary to ensure that it is suitable for the personality of the 

reader. At the stage of communicative communication, the class community is 

quick to interact to be able to thoroughly understand the techniques of engaging 

conversation, to be able to respond to all their interests, to be able to freely 

express their views and the application of various methods of positive influence 

on the minds of students techniques should be mastered. At the stage of the 

pedagogical process, the teacher's activities are directly education is the transfer 
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of educational work in a certain direction, students support the initiative, the 

official and informal of the class community establish a fair dialogue with 

leaders. Communication in pedagogy teacher and the team of students its 

essence, mutual Informatics, representing the qualifications, method and system 

of influence in change, educational and educational interaction, interaction 

between each other it is manifested in their achievement of understanding and 

the following: has features; 

* communication is the most important profession in the pedagogical 

activity of the teacher the weapon is; 

* to carry out its intended implementation in the process of Capricorn 

social control and social legalities are important to ensure; the most important 

component of teacher and student relationship what role does Motivation play in 

part communication, it plays an equally important role; 

* communication in pedagogy - the active organization of the teacher's 

interaction on the basis of interaction with the students, the planned function of 

the implementation of a particular goal on the basis of the program performance;                                                  

* communication is a multifaceted process of developing an individual's 

attitude, which arises from the need for cooperation activities is; 

* fear in students from incorrect pedagogical communication, insecurity 

in their own power arises, their attention, diligence movement slows down, 

speech dynamics breaks down, independent and free thinking ability decreases. 

Aim. Pedagogical communication - this is a lesson with actions students 

and Teacher Olean Psychological for himself in extracurricular activities come 

with the environment an opportunity for a spiritual climate variant the employer 

is a professional relationship. Key to interpersonal close communication with 

interpersonal objective: 

* negativity I end all the processes that cause the body action of going; 

• ensure that the piping is maintained independent figure; 

• give readers an active, free-thinking, self-expression 

try to stick to it as explained without chopping; 

* develop the skills of apprentices; 

* joy and joy in lesson and extracurricular processes to emerge mood. 

A.S.Makarenko believes that teacher communication is how to manage 

and 

it should be in the form of a demanding attitude. 

V.D.Sukhomlinsky is a teacher's quot;... everyone who spoke in the 

school yard so carefully thought out, Rich in intelligence and reasoning, it is 

known as the training should be directed to M Aqsad." Each question of the 

teacher, in the opinion of the scientist, is not only in the ear of the reader it is 

said, but must also be directed to his heart. In general according to advanced 

teachers, education and training is only a teacher and in the process of 

communication based on the student's interaction position it will be built. In the 

process of communication, the teacher is in the short term his psychologist 
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relying on their knowledge, they do not overestimate the psychological 

characteristics of students you should try to know.  

Conclusion. To the inner world of readers, you must apply various 

educational penalties against him, without delving into his position it is not 

possible to give a rebuke. This state of interaction with students irreparable 

degree of violation, the hidden position of the readers it causes its penetration 

into the “shell”. The characteristics of the teachers associated with the exchange 

of information are related to their ability to penetrate into the classroom 

community. Any events and events that occur in the classroom community 

should be under the supervision of teachers, the consequences of which teachers 

are quick and fair must analyze and prevent. It's just also with active learners 

mood is carried out as a result of stumbling. Only with favorable conditions for 

the activity of the teacher in the educational process it is created and gives 

positive results. The teacher shared educational and educational activities with 

the students will constitute. In this situation class active students and informal 

leadership it is important that the interaction with is fair conscious awareness of 

the various elements of educating students involvement in performance should 

enable the students to carry out their organizational and executive activities. 

References:  

1. Law of the Republic of Uzbekistan “on education” The harmonious 

generation is the foundation of Uzbekistan's development. -1997, 20-29 p. 

2. Karimov I.A. High spirituality is an invincible force. - T. Uzbekistan, 2009. - 

176 p. 

3.  Dream of a harmonious generation / / developers: Sh.Qurbanov, H.Saidov 

RAhliddinov. - Filled 2nd edition. - Uzbekistan National Encyclopedia. 2000. - 

248 p. 

 

 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 26 

 

УДК 378 

Almatov S. 

teacher  

Uzbek language and literature department 

Andijan machine-building institute 

 

THE MAIN FEATURES OF THE INNOVATIVE ACTIVITY OF THE 

TEACHER 
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The innovative activity of a teacher is a necessary part of the educational 

process. The changes affecting a constantly changing society do not bypass the 

school either. Innovation means that teachers need to adapt their activities to 

changing conditions and use non-standard techniques during the lesson. 

Pedagogical innovation as a science studies innovation in teaching. The work of 

the teacher should not be limited to the framework of exclusively old and proven 

methods, some variety is needed. Pedagogical activities should be creative and 

involve students in the educational process, thus realizing the goal of teaching - 

the transfer of knowledge and education of the younger generation. Innovative 

pedagogical methods and approaches help make the subject interesting. 

Educational innovations are becoming necessary in Russia, therefore, two main 

tasks and ideas are put forward that are behind this phenomenon. Firstly, this is 

the definition of goals and directions for the development of educational 

innovations, the place of innovations in the pedagogical process, the search for 

opportunities for the implementation and popularization of ideas. The second 

task is to attract creative, talented teachers who are ready to invent, present and 

promote their own approaches. It is required to overcome technical, financial 

and social obstacles in order to modernize the educational process. 

The concept of "innovative pedagogical activity" means a new approach 

to the organization of education and upbringing. This is, first of all, the use of 

new methods of productive interaction between students and teachers, which 

leads to the achievement of the desired results. Innovative learning involves 

finding and applying new ideas. The teacher develops and implements new 

techniques and independently chooses solutions. Thus, the foreground is the 

need to create conditions for pedagogical creativity, material support, and the 

organization of events to improve the qualifications of employees of educational 

institutions. 
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creating an innovative learning environment includes: Motivation. The 

reason for the introduction of innovations is both external incentives: 

recognition in society, awards or promotion, material encouragement, and 

internal motives, such as the need for self-realization at work, the desire to 

benefit from one's own work. Creativity. This component means the teacher's 

ability to create and implement new ideas. The development of creativity goes 

from imitative activity in creating projects to real creativity, the result of which 

is the creation of a new teaching and upbringing methodology by the teacher. 

Technology. This component includes the search for information and 

familiarization with existing innovations, the setting of goals and means of 

achieving them, the development of basic ideas, their implementation and 

control, as well as reflection, in other words, analysis aimed at assessing both 

the positive and negative properties of the work done. 

According to this model, the components of the teacher's innovative 

activity are distinguished by structure (motivation, creativity, technology and 

reflection) and function: the processing of training programs, goal-setting and 

the development of general approaches, stages, forecasting, correction and 

assessment of the teacher's activities. In this model, the criteria are also 

distinguished: susceptibility to novelty, creativity, technical ability to embody 

non-standard ideas, innovative thinking and a culture of communication. 

Innovation levels according to L.S. Podymova and V.A. Slastoninu are 

subdivided into reproductive (processing of existing methods), heuristic (search 

for new methods and solutions) and creative (independent creative activity). 

The involvement of educators in educational experiments has advantages 

and disadvantages. The use of innovative technologies helps the teacher to 

develop professionally, on the other hand, a new methodology, if applied 

incorrectly, can lead to poor results for students, as well as to a crisis in the 

teacher's professional activity. 

Interactive technologies as a variant of the teacher's innovative activity 

involve the transformation of roles that are typical for the learning process. The 

teacher acts as a "manager", advisor or coordinator of the process, students - as 

subjects of interaction, not objects. These include role-playing games, debate 

workshops, educational discussions, and game design. The emphasis in such 

activities is placed on group employment of students, which takes place under 

the supervision of a teacher. Often, computer technology helps bring ideas to 

life. Another common method in teaching practice is the project method. The 

project method implies the use of the acquired knowledge for specific purposes 

to solve a practical problem. The teacher in this case acts as an expert and 

organizer of project activities. This method teaches you to analyze information 

and work in a team (collective project) or independently (individual project). In 

educational practice, the portfolio method is used. A portfolio is a set of student 

achievements, experience gained in study, creativity and social life. This method 

focuses on the achievement of a person and clearly shows the personal progress 
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of students. This method works for different learners. For those of average 

ability, a portfolio will give confidence in their knowledge and will be an 

additional stimulus in learning (provided that it includes truly worthwhile 

achievements). For strong students, the portfolio is an additional indicator of 

their progress, along with the gold medal and diplomas, which pay more 

attention not to the work itself, but to their encouragement. 
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So‘nggi yillarda milliy musiqiy boyliklarni tiklash, to‘plash, nashr qilish 

hamda ta’lim-tarbiya maqsadlarida foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslarini 

o‘rganish bo‘yicha e’tiborga molik ishlar amalga oshirilmoqda. Qudratli 

tarbiyaviy ta’sirchanlikka ega bo‘lgan xalq musiqa ijodiyotidan ta’lim tizimida, 

xususan, umumta’lim maktablarida dars va darsdan tashqari (turli madaniy-

ommaviy tadbirlar, badiiy havaskorlik to‘garaklari, ko‘rik-tanlovlarga 

tayyorgarlik va hokazo) faoliyatlarda keng foydalanishni yanada kuchaytirish, 

birinchidan, ta’lim mazmunini boyitsa, ikkinchidan, ta’limning milliy negizini 

mustahkamlaydi. Musiqa fanidan sinfdan tashqari ishlar, to’garaklarni tashkil 

etish insоn shахsini хаr tоmоnlаmа uyg’un kаmоlоtini tа’minlаshdа sаn’аtning 

jumlаdаn musiqаning аhаmiyati kаttа. Zеrо sаn’аt аsаrlаri vоsitаsidа kishining 

bаdiiy dunyo kеngаyib mа’nаviyati shаkillаnаdi. Mа’nаviyatni shаkillаntirish 
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esа, dаvrning muхim vаzifаsi bulib, uni хаl etish niхоyatdа dоlzаrb. 

Yurtbоshimiz tа’kidlаgаnidеk, «Mа’nаviyat insоnning, хаlqning, jаmiyatning, 

kuch qudrаtidir. U yo’q jоydа хеch qаchоn bах-tu sаоdаt tаrаqqiyot bo’lmаydi. 

Sаn’аt vоsitаsidа musiqа mаdаniyati, bоlа shахsining mа’nаviyatini 

shаkllаntirishni izchil аmаlgа оshirishdа umumtа’lim mаktаblаrning аyniqsа 

rо’li juda  kаttа. 

Xo‘sh, umumta’lim maktablarida xalq musiqa ijodiyotini o‘rganishda 

nimalarga e’tibor berish, ta’limiy va tarbiyaviy faoliyatni qanday tashkil qilish 

maqsadga muvofiq bo‘ladi? Ushbu yo‘nalishdagi tadqiqiy izlanishlar quyidagi 

pedagogik talab va mezonlar asosida ish tutish ijobiy natijalarga erishish 

imkonini berishni ko‘rsatdi:  

1. Umumta’lim maktablarida darsdan tashqari faoliyatda xalq musiqa 

ijodiyoti namunalaridan foydalanishda ularni ma’lum mezon va talablarga ko‘ra 

tanlash muhim ahamiyatga ega. Bu o‘rinda:  

a) xalq musiqa ijodiga mansub asarlarning har bir sinfning musiqiy 

mavzulari (yil, chorak)ga va dastur talablariga mosligi;  

b) asarlarning o‘quvchilarning musiqiy qiziqishi, qobiliyati va ijrochilik 

imkoniyatlariga to‘g‘ri kelishi;  

d) tanlangan asarlar o‘quvchilarning musiqiy dunyoqarashi va tafakkurini, 

pirovard natijada milliy madaniyatini shakllantirish nuqtayi nazaridan tarbiyaviy 

ta’sirchanlikka ega bo‘lishi;  

e) o‘quvchilarda o‘qishga, mehnatga, ijodiy izlanish, ijtimoiy foydali 

ishlarga rag‘bat uyg‘otishi;  

f) xalq musiqa ijodiyoti namunalarining hozirgi kunda ham ahamiyatini 

yo‘qotmagan umumxalq bayramlari, madaniy-ma’rifiy va ommaviy tadbirlar 

mavzulariga mosligi;  

g) asarlarni o‘rganishda ta’limning boshqa tarkibiy qismlarini (musiqa 

savodi, musiqa adabiyoti, musiqa ijodkorligi) o‘zlashtirish uchun ahamiyatliligi 

yoki ijobiy ta’sir ko‘rsatish xususiyatiga egaligiga e’tibor qaratilishi muhimdir.  

2. Xalq musiqa ijodiyoti namunalaridan ta’limiy va tarbiyaviy 

maqsadlarda foydalanishda sinfda o‘rganilgan mavzularni mustahkamlash 

nuqtayi nazaridan yondashish. Dars va darsdan tashqari jarayonda xalq musiqasi 

namunalarini o‘rganish, ijro etish ishlari ular haqidagi tarixiy, adabiy, nazariy 

manbalardan imkon qadar ko‘proq foydalanish orqali amalga oshirilishi lozim. 

Bu pedagogik talab musiqa darslarining asosiy faoliyat turlari mazmuni va 

mohiyatiga muvofiq holda ish yuritishni nazarda tutadi. Ya’ni erkin tanlov 

asosida o‘rganilgan asar ayni vaqtdagi asosiy maqsad va hal etilayotgan 

vazifalarga ijodiy yondashish xarakterida bo‘lishi lozim.  

3. Darsdan tashqari faoliyatda o‘rganish uchun tanlab olingan namunalar 

o‘quvchilarning an’anaviy mumtoz va folklor yo‘nalishida mustaqil bilim 

olishga bo‘lgan talab va istaklariga mos kelishi va o‘qituvchi tomonidan 

mashg‘ulotlarni tashkil etishda e’tiborda tutilishi lozim. Bu pedagogik sharoit 

o‘z mazmunida o‘quvchilarning musiqiy iqtidor va qobiliyatlarini yuzaga 
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chiqarish uchun izchil va maqsadli mashg‘ulotlar olib borishni nazarda tutadi. 

Shuningdek, umumta’lim maktablarida o‘quvchilarni dars va darsdan tashqari 

mashg‘ulotlarga imkon qadar keng va ommaviy jalb qilishni, sinfdan tashqari 

ishlarda o‘zaro aloqadorlikni kuchaytirishni uqtiradi.  

4. Xalq musiqa ijodiyotiga murojaat qilganda, ularning qaysi mahalliy 

uslubga xosligi, janri, ijrodagi cholg‘ular ishtiroki, raqs jo‘rligi kabilarga e’tibor 

berish eng muhim shartlardan hisoblanmog‘i lozim. Chunki bu jihatlar xalq 

musiqasining eng muhim xususiyatlarini aks ettiradi va o‘quvchilarning 

umummusiqiy biluv darajasining takomillashuviga, milliy musiqaning o‘ziga 

xos uslublarini, ijrochilik an’analarini chuqur o‘zlashtirishlariga ijobiy ta’sir 

etadi, ta’kidlab o‘tilgan ta’limiy va tarbiyaviy maqsadlarga erishishni 

kafolatlaydi.  

5. Umumta’lim maktablarida musiqa o‘qituvchisi darsdan tashqari 

faoliyatda o‘quvchilarni xalq musiqa ijodiyoti bilan tanishtirib borishga nazariy, 

amaliy va uslubiy jihatdan doimiy ravishda tayyorgarlik ko‘rib, o‘z bilim va 

malakalarini oshirib borishi lozim. Chunki o‘qituvchi-murabbiyning bu 

faoliyatdagi muvaffaqiyati uning xalq tarixi, madaniyati, urf-odatlari va 

an’analari, shuningdek, musiqa san’ati sohasida qanchalik keng bilim va 

malakaga ega ekanligiga hamda shaxsiy namunasiga ko‘p jihatdan bog‘liq 

bo‘ladi.  

O‘quvchilarni tarbiyalash jarayonida xalq pedagogikasi asoslariga 

tayanish, Sharq mutafakkirlarining dono fikr-mulohazalaridan, shuningdek, 

jahon umuminsoniy qadriyatlaridan foydalanish lozim. Maktabdan tashqari 

ta’lim muassasalari oldida turgan vazifa yagona ichki estetik tarbiya tizimlarini 

yaratishdir. Bu tizimlar shaxsning har tomonlama yaxshi rivojlanish butunligini 

belgilaydi. Bu aniqlangan yangi bilimlar tizimini singdirish, o‘rganish, fikrlash, 

mulohaza etish, munosabat, baholar, g‘oyalar, mukammal bilimni oshirish va 

o‘zo‘zini tarbiyalashdir. Darsdan tashqari ishlarda estetik tarbiya mazmuni, 

birinchi navbatda, tizimli tatbiq etishga ko‘ra uch vazifa birligi — ilmiy, 

rivojlanib borish, psixologik va pedagogik jarayonlar mushtarakligi, ta ’lim 

jarayonida jamiyat talablarini e’tiborga olish, yangicha bilimlarga amal qilish va 

hokazo qoidalar asosida tarkib topishi kerak. Ular asosida o‘quvchi shaxsiyatiga 

nisbatan yo‘nalish belgilanadi. Bu maqsadlarga erishish uchun o‘quvchilar bilan 

to‘garak tashkil etish, san’atning ayrim turlarini, milliy va jahon madaniyatini 

o‘rganish va boshqa tarbiya shakllaridan foydalanish mumkin. Darsdan tashqari 

ishlarning barcha turlarida amalga oshiriladigan va yana qayta tiklanadigan turli 

dasturlarida shaxsning shakllanishiga, uni ma’naviy mas’uliyat bilan yashashga 

o‘rgatishni shakllantirishga e’tibor qaratilishi lozim. Ayniqsa, o‘rta va katta 

yoshdagi o‘quvchilarni o‘z bilim va malakalarini mustaqil oshirishlariga 

o‘rgatish kerak. Estetik tarbiyaning yangi shakllari va mazmunini topish zarur. 

Jumladan, folklor milliy ansambllari, milliy raqs va qo‘shiqlar, san’atning 

milliy-an’anaviy turlari nazariyasi va tarixini o‘rganish, qadimiy estetik tarbiya 

vosita-uslublarini tiklash lozim. Qobiliyatli va iste’dodli tarbiyalanuvchiga 
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alohida munosabatda bo‘lish kerak. Ommaviy tadbirlardan (suhbatlar, 

madaniyat, san’at namoyandalari bilan uchrashuv, konferensiyalar, hisobot 

chiqishlari, «Navro‘z», «Qo‘shiq bayrami», «Raqs bayrami», «Bolalar 

bastakorlari bilan uchrashuvlar», «Qo‘shiq olamiga sayohat», «Bir qo‘shiq 

tarixi», «Yalla va laparlar kechasi», Xalq qo‘shiqlari bayrami», «Maqom 

kechasi», «Sahna ustalari bilan uchrashuv» kabi tadbirlari va hokazolar) keng 

foydalanish lozim. Ya’ni san’atning aniq turlari va ifoda vositalarining o‘ziga 

xosligi tasvirdagi, musiqa va hokazolar zamiridagi ifodani, badiiy vositalarni 

amaliy o‘zlashtirish natijasidir. Bu borada asosiy vazifa to‘laqonli badiiy va 

ijodiy asarni chuqur his etishdir. Maktabdan va darsdan tashqari tarbiyaviy 

ishlar o‘quvchilar qiziqishiga suyanilgan holatda ularning darsdan bo‘sh 

vaqtlarida o‘quv jarayonini to‘ldiradi va kengaytiradi. O‘quvchilarning mustaqil 

bilim olish uslubini o‘zlashtirishlariga, ijodiy qobiliyatlarini, tashabbuskorligini 

oshirishiga imkoniyat yaratadi. Darsdan tashqari ishlarning o‘ziga xosligi 

shundaki, o‘quvchilarning bo‘sh vaqtlariga muvofiq uslublar vositasida jamoat 

foydasi uchun ommaviy guruh, alohida ishlash orqali tarbiyaviy ish tashkil 

etiladi. To‘garak dasturlarining rang-barangligi, ular mazmunidagi yangiliklar 

o‘smir yigit va qizlarning shaxs sifatida shakllanishlari uchun yangi 

imkoniyatlar tug‘diradi. 
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Menejment − bu inglizcha so‘z bo‘lib, ingliz tilining Oksford lug‘atida 

berilgan ta’rifga binoan u: -insonlaming har qanday faoliyatidagi, shu jumladan, 

jismoniy tarbiya va sport faoliyatidagi boshqaruv hokimiyati va san’ati; -har 

qanday korxona, tashkilotlarda, shu jumladan, jismoniy tarbiya va sport 

tashkilotlarida resurslami boshqarish bo‘yicha alohida mohirlik va ma’muriy 

ko‘nikmalar tushuniladi. Boshqaruv tushunchasi turli manbalarda turlicha talqin 

etiladi, lekin ulaming umumiy ma’nosi tabiatda, jamiyatda, xalq xo'jaligida, 

korxonalarda, tashkilotlarda, iqtisodiytexnikaviy sistemalarda, qo‘yingki 

hayotimizda uchraydigan barcha taraddudlami amalga oshirishda «tashkilot 

faoliyatida, shu jumladan, jismoniy tarbiya va sport faoliyatida natijaga samarali 

erishish uchun undagi barcha jarayonlarga maqsadli ta’sir ko‘rsatib borishni 

bildiradi». Boshqacha so‘z bilan aytganda, menejment — bu boshqaruv, ya’ni 

resurslami, personal (odam)lami boshqarish, samarali faoliyat olib borish va 

foyda olishni bilish, uni ko‘paytirish jarayonidir, shu nuqtai nazardan boshqaruv 

bu o‘ziga xos yuksak san’at va mahoratni talab qiluvchi tanlov, shu tanlov 

asosida qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat qilishdir. Menejment 

ham yuqorida keltirilgan jarayonlami amalga oshirishda maqsadli ta’sir 

ko‘rsatib boradi, lekin uning boshqaruvdan tubdan farqi shundaki: «Menejment 

jamoadagi har bir personal (shaxs)ning jismonan va aqlan sog‘lomligi, bilim, 

madaniyat, tajriba darajalarini, tashkiliy xulqining qay darajada rivojlanganini, 

qaysi shijoat (temperament)ga mansub ekanligini, insonga taalluqli barcha 

individual, psixologik, tashkilotchilik, jamoada o‘zini tuta olish, o ‘z-o‘mini 

topa olish va boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda, unga nisbatan faoliyat 

turlarini belgilaydi, rasmiy va norasmiy ishchi guruhlarini shakllantirishda 

uning bo‘lajak a’zolarining barcha yutuq va kamchiliklaridan samarali 
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foydalanish masalalarini hal etadi. Menejment har qanday jamoada uning 

a’zolari orasidagi o‘zaro munosabatlar, jam oa bilan boshqa jamoalar orasidagi 

munosabatlar, jam oa bilan rahbar o‘rtasidagi munosabatlar, boshqa korxonalar, 

hattoki xorijdagi hamkasblar orasida boMadigan ishchi munosabatlami qanday 

boiishini ilmiy asoslab beradi». Jismoniy tarbiya va sport menejmentini 

jamiyatning iqtisodiy negizi bilan bog‘lab, shu bilan birga boshqaruvning ikki: 

tashkiliytexnikaviy va ijtimoiy-iqtisodiy tomonlarini hisobga olgan holda o 

‘rganish lozim.   

Tashkiliy-texnikaviy boshqaruv aniq iste'mol qiymatini olish uchun 

mahsulot (sport tovarlari yoki xizmati) tayyorlashda mehnat taqsimoti va 

kooperatsiyasi bilan ajralib turadi. Ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruv mavjud 

jismoniy tarbiya va sportda ishlab chiqarish munosabatlari bilan bog‘liq bo‘lib, 

menejment maqsadlarini belgilaydi. Tashkiliy-texnikaviy boshqaruv jismoniy 

tarbiya va sportda mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish samaradorligini 

oshishi uchun sharoit yaratishga imkon beruvchi faoliyat turidan iboratdir. 

Jismoniy tarbiya va sportda ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruvning maqsadi personal 

samarali mehnat qilishi uchun sharoit yaratish, ularni ijtimoiy himoya qilishning 

ishonchli umumdavlat tizimini shakllantirish uchun, bandlikni ta’minlash va 

aholini kam ta’minlangan qatlamlarini qoMlab-quvvatlashdan iboratdir. 

Mamalakatimiz Prezidenti I.A. Karimov o‘zining « 0 ‘zbekiston iqtisodiy 

islohotlarini chuqurlashtirish yoiida» asarida «Kuchli ijtimoiy siyosat avvalo, 

sermahsul mehnat qilish uchun yaxshiroq rag‘bat va imkoniyatlar yaratishdan, 

iqtisodiy y o i tanlash va faoliyat ko‘rsatish erkinligiga bo‘lgan kafolatli 

huquqni qaror toptirishdan, aholining mehnat va ijtimoiy faolligini oshirishdan 

ham iboratdir», deb ta’kidlagan edi. Ushbu masalalarni amalga oshirishda 

jismonan va aqlan sog‘iom, barkamol avlodga tayanmasdan iloj yo‘q, shuning 

uchun yurtimizda mustaqilligimizning birinchi yillaridan boshlab jismoniy 

tarbiya va sportga katta e ’tibor berib kelinyapti. Jismoniy tarbiya va sport 

menejmentining asosini obyektiv iqtisodiy-ijtimoiy va boshqa qonunlarga 

asoslanuvchi huquqiy-ilmiylik tashkil etadi. Bu qonunlarni o‘rganish va 

ularning aniq vaziyatlardan namoyon bo‘lishini hisobga olgan holda xo‘jalik 

rahbarlari Respublika xalq xo'jaligini boshqarishning strategiya va taktikasini 

belgilaydilar. Jamiyat hayotining barcha tomonlari demokratik yangilanishi 

sharoitida asosiy masala - iqtisodiy-ilmiy, texnikaviy-ijtimoiy taraqqiyotni 

rag‘batlantirishdir.   

Boshqariladigan bozor bilan shaxs va jamoa manfaatlarini samarali 

bog‘lash masalalaridan iboratdir. Nazariy va amaliy nuqtai nazardan ishlab 

chiqarish egalari bo‘lgan mehnatkashlar manfaatlari eng muhim omil ekanligi, 

ishtimoiyiqtisodiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni jadalashtiruvchi qudratli 

hakarakatlantiruvchi kuch ekanligi shubhasizdir. Bundan boshqaruvni isloh 

qilishning strategik g'oyasi mehnatkash kishining obro‘sini ko‘tarishdan, 

iqtisodiyotni sog‘lomlashtirishning asosi bo‘lib vijdonan va mas’uliyat bilan 

mehnat qilishdan, ishchining mehnatdan manfaatdorligini keskin oshirish, o‘z 
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qobilyatini to‘liq sarf etish, uni jamiyatni harakatlantiruvchi kuchlaming 

umumiy tizimiga qo‘yishdan iborat. Jismoniy tarbiya va sportda bularga faqat 

personal ishlab chiqarishning haqiqiy egasi sifatida mehnat qilgan holdagina 

erishish mumkin, bu juda murakkab masala, chunki inson faqat ijtimoiy shaxs, 

ya’ni jamiyatga bog‘liq va uning ta’siri ostida bo‘lib qolmay, tabiiy mavjudod 

hamdir. Xuddi shunga bogiiq holda uning shaxsiy manfaatlarini (unga bog‘liq 

holda xulqi, harakatlari) har doim ham ijtimoiy manfaatlar bilangina emas, balki 

o‘z idroki manfaatlari bilan ham mos kelmaydi. Kishilar o‘rtasidagi ijtimoiy va 

iqtisodiy munosabatlar aks etuvchi manfaatlar ular maqsadlari, mehnat intizomi 

faolligiga bevosita ta’sir ko'rsatadi va ulaming harakatlarini tartibga soladi.   
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Kirish 

Maktabgacha ta`lim tashkiloti tomon otlanayotgan farzandlarimiz 

bugunning baxtli chehcaklari. Yorug`, keng va eng zamonaviy rusmda 

ta`mirlangan xonalarda qora ko`zi eng zamonaviy o`yinchoqlar bilan mashg`ul 

bo`lsa, ikkinchidan ilg`or tajribaga ega malakali pedagoglar mashg`ulotlarida 

o`z bilimini, bolalik dunyo qarashini rivojlantiradi. Avvallari devori suvog`idan 

nurab, boshiga chakki tomgan mashg`ulotxonalaru, kosasika sanoqli go`sh 

maxsuloti yo solingan yoki solinmagan yegulikni nari beri iste`mol qilib qish 

kunlari aqalli miriqib uxlashga ham imkoni bo`lmagan.   

Muhtaram Prezidentimizning Yangi O`zbekistonning uchinchi ming 

yilligi ostonasida bugungi farzandlarimiz kelajagini oldindan ko`ra bilib 

ularning taqdirini o`ylab maktabgacha ta`lim sohasida yangi qarorlarni ham 

chiqarib ham ijrosi uchun tezkorlik bilan  yeng shimarib kirishgani biz 

pedagoglarni ham quvontirdi.  

Avvalo, ta`lim yo`nalishimiz vazirlik darajasiga ko`tarildi. 

Prezidentimizning 2017 yil 30 sentyabr  PQ-3305 qarori asosida O`zbekiston 

Respublikasi Maktabgacha ta`lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to`g`risidagi 

qarori barcha maktabgacha ta`lim tizimi xodimlarining yillar davomida kutgan 
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natijasi bo`ldi. Shuningdek, Prezidentimizning 2017 yil 9 sentyabr ПҚ-3261-son 

Maktabgacha ta`lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari 

to`g`risidagi hamda 2017-2021 yillarda maktabgacha ta`lim tizimini yanada 

takomillashtirish chora tadbirlari to`g`risidagi qarorlari barcha islohotlarning 

imkoniyat eshigini ochdi. 

Darhaqiqat, maktabgacha ta`limda qator yutuqlarga erishildi. Jumladan,  7 

ta normativ-huquqiy hujjatni qabul qilish orqali maktabgacha ta'lim tizimining 

huquqiy bazasi yaxshilandi; 

MTM moddiy-texnik bazasi mustahkamlanmoqda va tarmog‘i 

kengaytirilmoqda. 2018 yilda ta'mirlanayotgan maktabgacha ta'lim muassasalari 

soni 2017 yildagiga nisbatan qariyb 3 barobarga (105 taga nisbatan 298 ta), 

yangi qurilish obektlari soni esa 2 tadan 40 taga oshdi; 

Nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog‘i kengaymoqda, 

ularning soni 568 taga yetdi; 

Davlat-xususiy sektor sherikchiligi tamoyili asosida tashkil etilgan 

maktabgacha ta'lim muassasalari soni jadal ortmoqda – bugungi kungacha 

davlat-xususiy sektor sherikchiligiga doir 741 ta kelishuv imzolandi; 

Pedagoglar va tarbiyachilar malakasini oshirish ishlari o‘tkazilmoqda. 

2018 yilda 9 mingdan ziyod xodim qayta tayyorlandi; 

“Bolani maktabgacha ta'lim muassasasiga navbatga qo‘yish” interaktiv 

xizmati yo‘lga qo‘yildi; 

Maktabgacha ta'lim pedagoglari bazaviy tarif stavkalari 2 barobarga 

oshirildi; 

Hisobotlar hajmi sezilarli darajada qisqartirildi; 

Maktabgacha ta'lim boshqaruvi axborot tizimi (EMIS) joriy etildi. 

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. 

MTM bilan ota – onalarning bir-biriga bog’liq jihatlar 

MTM bilan ota-onalar burchlari va vazifalari, maqsadi bir-biriga 

o`xshaydi. MTMning asosy maqsadi bolalarni o’qitish, tarbiyalash, qarab turish 

va parvarish qilish jarayonida paydo bo’ladigan tomonlarning huquqlari, 

majburiyatlari va javobgarligini sezishlari amalga oshiruvchi ta’lim – tarbiya 

jarayonini olib borishdan iborat bo`lsa, ota-ona bolalarni ma’naviy barkamol 

qilib shakllant-irishdagi asoslarni hosil qilishda MTMdan samarali foydalanish 

va bola aqliy kamolotini ma’naviy kamolot bilan uyg’un holda rivojlantirishga 

erishishdir. Bolalarning MTM dagi hayot kechirishini tashkil etishda faol 

ishtirok etish. 

Bolalarning jismoniy va ruhiy sog’lig’i uchun g’amxo’rlik 

qilish.Maktabgacha ta’lim esa  ustaviga muvofiq bo’lgan zarur shart– 

sharoitlarni ta’minlaydi. Bolalar hayotini muhofaza qilish va sog’lig’ini 

mustahkamlashga doimo g’amxo’rlik qilishdir.Bola shaxsini shakllantirish, 

bilimga qiziqishini rivojlantirishdir. MTMda bolaning intellektual, shaxsiy va 

jismoniy rivojlanishini ta’minlanadi. MTM da bolalarning sog’lig’ini nazorat 

qilib boriladi. Bolalarni milliy ma’naviyat va umuminsoniy qadriyatlar bilan 
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tanishtiriladi. Bolalarni turli tahdidlarga qarshi kurasha olishga tayyorlanadi. 

Bolalarni odobli va tartibli kiyinishga o’rgatiladi. Bolalardagi salomlashish va 

ovqatlanishini odatdagi holga kiritiladi. Bolalarni hurmat qilish me’yorlariga 

e’tibor beriladi. Ular qalbidagi ezgulik urug’larni undirib, o’stirib, Ularga mehr 

va muhabbat hamda muruvvat ko’rsat-ishlarning mazmun – mohiyatini 

anglatiladi. “Odam savdosi” yomon illat ekanligi haqida bolalar ongiga chuqur 

tushuncha shakllantiriladi. Unga mubtalo bo’lganlarning oqibati ayanchli 

bo’lishi haqida bolalarga tushuntiriladi. MTM xodimlarining bolalar uchun ibrat 

– namuna bo’ladi. Turli rag’batlantiruvchi omil va pedagogik usullardan 

foydalangan holda bolalar jamoasi ishtirok-ida ularning qatnasha olishlariga 

qiziqish va faoliyatlarini oshir-ish bo’yicha xohish uyg’otish va unga sharoit 

ta’minlaydi.Ko’pchilik bolalarni ularni shaxsiy xususiyatlari va qiziq-ishlariga 

mos holda faoliyatga jalb qilinadi. 

Ota -naning jihatlari esa;   

bola shaxsini hurmat qilish va unga shaxsiy xususiyatlariga muvofiq 

rivojlanishi uchun erkinlik berish. 

Bolaning aql–zakovatli bo’lishi-ga va jismoniy hamda ma’naviy jihatdan 

yetuk bo’lib tarbiya-lanishiga asos yaratish. 

Bola rivojlanishidagi nuq-sonlarni zarur tarzda tuzatish. 

Bolalarning oilaviy an’analar, marosimlar, urf – odatlar va milliy 

bayramlarni kutib olishga tayyorlash. 

Bolalarni ma’naviy jihatdan tayyorlashda har xil illatlarga nafrat ruhida 

tayyorlash. 

Bolalarga kiyinish odobi va ulardagi intizomlilikni shakllantirish haqida 

qayg’urish. 

Salomlashish va ovqatlanish odoblari insoniy fazilatlar ekanligini bolalar 

ongiga singdirish. 

Bolalarda mehnatsevarlik, ezgulik, mehr–shafqat fazilat-larini, o’zidan 

katta yoshdagilarga hurmat bilan munosabatda bo’lish tuyg’ularini 

shakllantirishga harakat qilish. 

Odam savdosiga tushib qolgan odamlarning oilalari ham mahalla oldida 

uyalib, oila tanazuliga uchrashligini farzand-lar ongiga singdirish. 

Oilada ota–onaning bola tarbiya-sida “Ijobiy o’rnak” ko’rsatishi. 

Ota – onaning oilaviy sog’lom muhitni tashkil etishi uchun ibrat – namuna 

ko’rsatishi, oilada bola tarbiyasiga ruhiy ta’sir qiluvchi omillarni hisobga 

olinishi, oilada salomatlik tamoyillariga amal qilinishi, salbiy ta’sirlarni bartaraf 

qilishga bo’lgan harakatlar. 

Oilada farzandlarning qiziqish-larini o’yinchoqlar yordamida aniqlash va 

aniqlangan qiziqish-ni yanada kuchaytirishga ahamiyat berishdan iborat. 

MTM va ota-ona bilan hamkorlik natijasida esa farzandlarda ongli hayot 

kechirish elementlari shakllanadi. Bolalarda ham jismonan, ham ma’nan 

sog’lom bo’lishga ish-tiyoq oshadi. 
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Bolada onglilik va ijodkorlikka qiziqish oshadi. Bunda MTM dagi va 

oiladagi ma’naviy sog’lom muhit e’tiborga olinadi. Ixtisoslashtirilgan MTM da 

bunga boshqa talab qo’yiladi. 

Bunda bolalarga ma’naviy immunologik tarbiya berish asos qilib 

olinadi.Oila va bola ma’na-viyatining sog’lom bo’l-ishiga e’tibor berila-di. 

Bolalardagi tozalik, ozodalik, tartib – intizomlilik kabi insoniy sifatlar 

shakllanishiga asos yaratiladi.Bolalardagi ma’naviy – axloqiy tarbiya 

rivojlanishi e’ti-borga olinadi.Bolalar ongida ezgulik insonlarni yaxshilikka 

yetaklashi haqidagi ma’lumotlar paydo bo’lishi e’tiborda bo’ladi.Turli salbiy 

oqibat-lar haqida bolalar ongida tasavvur paydo bo’ladi.“Ibrat – namuna – hayot 

dorilfununi” turkumi-dagi ma’lumotlardan foydalanish kerak.Bola tarbiyasidagi 

rag’batlantirish va jazolash me’yorlariga amal qilish lozim bo’ladi.Qiziqishga 

oid faol-iyatga moyillik kuchli bo’ladi. 

MUHOKAMA VA NATIJALAR 

Ko’rinib turibdiki, farzand nafaqat oila tarbiyasi orqali kamol topadi, balki 

unga Davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyatlar asosida tashkil etilgan MTM 

orqali ham kamol topadi. Chunki, bo’lajak kattalar ana shu kichiklar negizida 

tayyor bo’ladi. Bundan tashqari xalqimiz bolaparvar va o’z zurriyodini jonidan 

ham aziz ko’ruvchi xalq. Ular farzandlarini oilasining quvonchi, ota – onasining 

mehr nuridan yaralgan, ya’ni Alloh ato etgan oliy ne’mat, jamiyatning 

hayotbaxsh hamda harakatlantiruvchi kuchi, deb biladilar. Shuningdek, farzand 

umr mevasi, oila faxri va quvonchi hamda davomchisi bo’lganligi uchun ham u 

oilaning kelajagi baxtidir. 

Biz oilani davlat ichra kichik davlat deb ataymiz. Unda yangi inson, ya’ni 

davlatning yangi bir vakili dunyoga keladi. Kichik davlat – oila esa bu inson 

uchun dastlabki hayot dorilfununi bo’ladi. Shu sababli ota – onalar farzandning 

birinchi o’qituvchisi va tarbiyachisidir. 

Farzandni barkamol va ma’naviy yetuk qilib o’stirish uchun, eng avvalo 

ota – onaning o’zi yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo’lishi kerak. Bunday 

muhim va istiqbolli muammolarni hal qilishda mamlakatimizda ota – onalarga 

yordam ko’rsatish maqsadida MTM tashkil etilgan. Bu borada MTM bilan ota – 

onalar hamkorligining ahamiyati katta. 

Bunday hamkorlikni o’rganish maqsadida so’rovnoma o’tkazdik. 

So’rovnoma quyidagiga tarkibiy qismlarga bo’linib tayyorlandi: 

I. Familiyangiz ismingiz. Bunda ota yoki onaning ismi sharifi yoziladi. 

II. Oila va uning tarkibi. Bu tarkibiy qism 11 punkdan iborat savol bo’lib, 

unga oid javoblar ham tayyorlandi va to’g’ri javob deb bilgan javobingizni 

aylana ichiga oling, degan tavsiya berilgan. 

III. Oilada bola tarbiyasiga oid shart – sharoitlar mavjudligi. Bu tarkibiy 

qismda 23 ta savol va turli javoblar, to’g’ri deb bilgan javobingizni aylana 

ichiga oling, degan tavsiya berilgan. 

IV. Oilada bolaning barkamol bo’lishiga ma’naviy asos yaratilganligi. Bu 

tarkibiy qism ikkiga, ya’ni 4.1. – otalar uchun savollar va 4.2. – onalar uchun 
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savollarga bo’lindi. Ularning birinchisida 10 ta, ikkinchisida 11 ta savol olindi 

va yuqoridagi kabi talab qo’yildi. 

V. Oilada bola tarbiyasi uchun moddiy asoslarning mavjudligi. Bu 

tarkibiy qism bo’yicha 10 ta savol olindi va ularga yuqoridagi kabi takliflar 

berildi. 

VI. Farzandni maktabga tayyorlashga oiladagi shart – sharoitlar 

mavjudligi. Bu tarkibiy qismda 10 ta savol bo’lib, unga mos turli javoblar 

berilgan va bu yerda ham to’g’ri javobni aylana ichiga olib belgilash taklif 

qilingan. 

Bizni mamnun qilgan narsa shundan iborat bo’ldiki, ota – onalarimiz 

farzandlarimiz taqdiriga befarq emas. Eng asosiysi ularning 92 foizi 

farzandlarini ma’naviy yetuk, barkamol qilib tarbiyalashni xohlaydi, 

shuningdek, ular ichidan 98,2 foizi farzandlarini turli tahdidlar va salbiy 

ta’sirlardan asrashni istaydilar. 

Ota – onalarga “Farzandlaringizni MTM negizida maktabga tayyorlashni 

istaysizmi”? – degan savol berilganda, ular deyarli 100 foiz “ha” degan javobni 

belgilashgan. 

Demak, ota – onalarimizning tani – joni xuddi avlod – ajdodlarimizniki 

kabi ma’naviyat va ma’rifat bilan yo’g’rilgan. Shu sababli biz uzluksiz ta’lim 

tizimining eng dastlabki qismini oila ma’naviyati va ma’rifatini hisobga 

olishdan boshlagan ma’qul ekan degan fikrga keldik. Bu fikrimiz ODM da ham 

ko’p marotaba o’z tasdig’ini ham topdi. 

Demak, farzand tarbiyasini ota – onalar o’z shaxsiy ishi deb bilmasliklari 

kerak. Aslida bola tarbiyasi ota – onaning jamiyat oldidagi fuqarolik burchi va 

davlat oldidagi mas’uliyati hamda qarindosh – urug’lar oldidagi javobgarligi. 

Shuning uchun ham ota – ona obro’si farzand tarbiyasida ma’naviy ozuqa 

bo’ladi. Bu ma’naviy ozuqa bola tarbiyasida “ufq” ni ko’zlab ish tutishda 

mustahkam poydevor hisoblanadi. Bunday tarbiyalash jarayonida mehnat va 

ijtimoiy faoliyatni oilaviy vazifalar bilan qo’shib olib boradigan farzandlari 

hayotiga qiziqadigan va ularga oqilona, odilona rahbarlik qiladigan ota – onalar 

ijobiy o’rnak bo’ladigan kishilardir, ya’ni obro’li ota – onalardir. Bunday 

odamlar o’z farzandlari tarbiyasiga oilada ham, MTM ham e’tibor beradigan 

aqlli odamlar, namunali oilalar a’zolari bo’ladi. 

MTM va oila uyg’unligida bola tarbiyasi samarali kechadi, agarda, 

birinchidan, MTM laridagi ta’lim – tarbiya jarayonining optimal variantlari 

yaratilgan bo’lsa, ikkinchidan, ota – onalar bolalar tarbiyasining quyidagi 

ma’naviy jihatlariga e’tibor berilsa: 

sog’lom oilaviy muhit; 

oila ma’naviyati; 

oilada bolaga ma’naviy – immunologik tarbiya berish omillari; 

oilada bola tarbiyasiga oid munosabatlar; 

oilada bola tarbiyasiga oid salbiy holatlarga qarshi munosabatlar; 
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oilada bolani ma’naviy jihatdan tarbiyalashga bag’ishlangan tadbirlar, 

marosimlar, urf – odatlar, milliy va oilaviy bayramlar, ODM. Bular to’g’risida 

mazkur tadqiqotimizning keyingi qismlarida batafsil ma’lumot beriladi. 

Bu jihatlardan ota–onalar tashabbuslari bilan MTM da uyushtiriladigan 

“Ma’naviyat mashg’ulotlari”da foydalangan holda olib borilsa erkin va ijodiy 

fikrlaydigan faol shaxsini shakllantirishga erishishiladi. Ishonchimiz komilki, 

ular ma’naviy yetuk, barkamol inson bo’lib shakllanadilar. 

Xulosa 

Xulosa qilib aytganda maktabgacha ta'limda ota-onalar bilan hamkorlikni 

yo'lga qo'yish haqida gap borar ekan avvalob ularni bir-biriga bog'laydigan 

usullarni o'ylab topish lozim. Masalan, ota-onalar yig'ilishlari. Bunda ota-ona 

bolasi haqida eng ko'p ma'lumotlarni shu jarayonda oladi. Ularga yig'ilishda o'zi 

uchun bolasi haqida mavzularni tanlashda quyidagi ro'yxat taqdim etilishi 

samarali: 

bolaning o'sishi va rivojlanishi; 

qiyin xulq-atvorni qanday tuzatish mumkin; 

bolaning ovqatlanishi; 

bolalar kasalliklari; 

o'yin orqali o'rgatish; 

shaxsiy qadr-qimmat hissini rivojlantirish; 

nutqni rivojlantirish; 

o'yinchoqlarni tanlash va h.k. 

Yana bir muhim usullardan biri bu bolalar bog'chalarida ota-ona 

burchaklarini tashkillashtirishdir. Bu burchak har bir guruhda bo'lishi shart. 

Ularning asosiy maqsadi bolalar va bolalar bog'chasida nima qilayotgani haqida 

onalar va onalarga xabar berishdir. Ushbu stendlarda turli xabarlar, tug'ilgan 

kun, tabriklar berilsa ota-ota xabardor bo`lib turadi. . 

 Ikkinchidan, asosiy narsa, bolasi haqidagi qiziqarli va g'ayrioddiy bir 

hikoya bilan tanishishtirib borish kerak. Asosiy maqsad - ota-onalar 

uchun stendlardagi barcha muhim ma'lumotlarni optimallashtirish va guruhning 

ichki xonasida yaxshi niyat va qulaylik yaratish. 

Ota –onalar uchun tadbirlar 

Barcha bolalarni otalari uchun tashkil etilgan tadbirga taklif qilish ham 

samara beradi. Otalarning MTMdagi pedagogik jarayonlarga qay tarzda ishtirok 

etishlarini aniqlashtirish, ya'ni ular balkim, ustachilik qilishni, ovqat 

tayyorlashni biladilar yoki san'atdan mashg'ulot o'tkazish uchun xonani 

jihozlashga yordam berishlari mumkin. Mahoratli tarbiyachi bir-birlarini 

ma'naviy jihatdan qo'llab- quvvatlashlari uchun ikki nafar otani guruhga yoki 

yig'ilishga birgalikda kelishga taklif etadi, otalar bir-birlari bilan uchrashishlari 

va o'z bolalari to'g'risida fikr almashishlari uchun tadbir tashkil etadi. 
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CULTURAL PLANTS OF THE WORLD AND THEIR APPEARANCE 
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Among the flora of the globe, there is a significant in the number of 

species (more than 2500) group of plants cultivated by man and received the 

name of cultivated plants. Cultivated plants and the agrophytocenoses formed by 

them have replaced meadow and forest communities. They are the result of 

human agricultural activity, which among some peoples began 7-13 millennia 

ago. 

A new stage in their life is inevitably reflected in the wild plants passing 

into culture. The branch of biogeography that studies the distribution of 

cultivated plants, their adaptation to soil and climatic conditions in various 

regions of the world and includes elements of agricultural economics, is called 

geography of cultivated plants.  According to their origin, cultivated plants are 

divided into three groups: the ancient group, weed-field species and the 

youngest group. The youngest group of cultivated plants comes from species 

that are still found in the wild. For plants of this group, it is not difficult to 

establish the center of the beginning of their cultivation. These include fruit 

(apple, pear, plum, cherry, gooseberry, currant, raspberry, strawberry, etc.), all 

melons, beets, rutabagas, radishes, turnips, etc. Weed-field plant species became 

objects of culture where the main crop, due to unfavorable natural conditions, 

gave low yields. Thus, during the advancement of agriculture to the north, 

winter rye displaced wheat; The oilseed crop of camelina, widespread in 

Western Siberia, used to obtain vegetable oil, is a weed in flax crops. For the 

most ancient cultivated plants, it is impossible to establish the time of the 

beginning of their cultivation, since their wild-growing ancestors have not 

survived. These include sorghum, millet, peas, beans, beans, lentils, etc. 

Almost all cultivated plants belong to angiosperms, and only about 5 

gymnosperms and a few fern-like species break the solidity of this group. Of the 

huge species diversity of angiosperms, including up to 225,000 species, 

cultivated species account for less than 2,500. However, despite such a 

negligible specific gravity in terms of species composition, cultural flora looks 

quite solid in terms of the relative size of the area occupied by it, which by the 
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middle of the twentieth century. amounted to 1.5 billion hectares, i.e. up to 0.1 

of the entire land surface of the globe. But the plantations of cultivated plants 

are unevenly distributed here. With the advent of agriculture, their areas have 

increased due to the decrease in the territory of virgin flora from century to 

century. The steppe and meadow plant communities collapsed most easily under 

the hand of the farmer. In densely populated and lightly wooded India, now 

more than 60% of its territory is occupied by cultural plantations. Steppe 

Hungary also has over 60% of the land under arable land, orchards and 

vineyards. A similar situation is in the chernozem zone of the CIS: more than 

3/5 of the territory has been plowed up, and the virgin feather grass steppe will 

soon remain here only in reserves . Forests were a more serious rival to 

agriculture. But they were also consumed and gave way to plantations of 

cultivated plants. The United States of America has lost over 40% of its forest 

area occupied by currently cultivated plantations.  

In New Zealand, in less than a quarter of a century (1886-1909), over 20% 

of its forested area was uprooted and turned into arable land. In the Federal 

Republic of Germany, less than 33% of those forests that were in the last years 

of the Roman Empire are now preserved. Over 30% of the territory of Germany 

and England is now occupied by cultivated plants. Even the virgin forests of 

New Guinea Island do not escape the common fate and have been replaced by 

plantat In the face of the cultural flora, we have a young group of plant species. 

These are the children of human agricultural activity, which began in individual 

peoples about 7-13 millennia ago. Then the first cultivated plants arose. And 

then their number increased in the process of transition to agriculture of new 

peoples, with the expansion of mankind's needs for plant products and the 

migration of agriculture to new areas of the globe. In Iraq, the cultivation of 

einkorn wheat, according to the latest data, dates back to the 67th century BC. 

Cultivated soft wheat (in Central Asia) and cultivated rice (in India) appeared 

about 65 centuries ago. Relatively younger cultivated plants: rye and oats - have 

an age of 30-40 centuries, and the cultivation of beets is measured in 25 

centuries. Quite recently (XIX - XX centuries), the cultivation of the rubbery 

hevea, cinchona tree, rose hips and sea buckthorn, for the sake of their fruits rich 

in ascorbic acid, arose. A cultivated plant was created by agriculture, but the 

introduction of individual plants into culture was sometimes carried out even 

before a person began to cultivate the land for them. Evidence of this can be 

seen among certain backward peoples as early as the 19th and even the 20th 

centuries. 

G. Stanley points out that in the last quarter of the XIX century. in tropical 

Africa, among blacks, he observed planting bananas in a virgin forest, in which 

only one undergrowth was cut down. After that, shallow pits were made in the 

soil with a mo-tygo, and young shoots of bananas were planted in them, covered 

with earth only so that the seedlings could maintain their vertical position. A 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 46 

 

year later, such primitive plantations bore fruit successfully without any 

maintenance.  

E. Brandes 50 years later, already at the end of the first quarter of the 

twentieth century, observed among the Papuans of New Guinea the planting of 

sugar cane with cuttings on plots burned for this purpose without any 

preliminary soil cultivation, except for the deepenings with a stick in the soil of 

the conflagration required for planting cuttings. Sugar cane, reaching a height of 

up to 10 m here, quickly developed from planted cuttings and suppressed the 

possible restoration of wild vegetation. In Sikkim and Burma in the middle of 

the twentieth century. the method of sowing rice in the place of a burnt forest 

was preserved by simply scattering seeds over the fire or sowing them into holes 

with a slightly loosened soil with a stick. Anderson and William describe a 

similar picture of maize culture in Honduras that existed at the same time. Here, 

on the territory intended for the maize plantation, large shrubs are cut down and, 

after drying, they are burned along with the grass that has dried up from lack of 

rain. At the conflagration, small holes are made with a spade and maize seeds 

are sown in them. 

However, the competition from the remaining wild species on the 

plantation sometimes significantly reduced the productivity of cultivated plants. 

For the destruction of wild vegetation on the territory prepared for plantation, 

various methods of soil cultivation have arisen. Loosening of the soil and, then, 

the introduction of organic fertilizers into the soil developed. Thus, the 

cultivated cultivated plantation has become the usual backdrop for the 

cultivation of useful plants. 

Wild plants passing into culture inevitably had to reflect in their evolution 

this new stage of their life. The most primitive culture, even without proper 

tillage of the plantation soil and only with weakening of virgin vegetation by 

cutting down or burning its representatives, greatly facilitated the struggle for 

existence for cultivated species and weakened the effect of natural selection on 

them. In the wild, the breeding rateions of cultivated plants. 

In the wild, the reproductive rate of most species is actually close to 1, 

since the number of their individuals for a number of years fluctuates in certain 

areas around one more or less stable value. This means that up to 99% of the 

newly emerging young representatives of this species die in the struggle for 

existence. Plants cultivated under the auspices of humans have at least a 

multiplication factor of 5-10, and in some cases, much higher. Consequently, 

natural selection among them is weakened, and as a result, separate, newly 

emerging hereditary forms, completely dying in the harsh struggle for existence 

in virgin nature, can survive on cultivated plantations. 

Thus, a wild plant, passing into culture, brings with it here not only the 

variability characteristic of it in nature, but also enhances it as a result of the 

weakening of the struggle for existence in culture, which controls evolution in 

wild populations. Natural and artificial selection in cultural conditions rests on 
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this increasing variability. Embedding seeds in the soil during sowing gives the 

advantage of larger-seeded forms, which more easily penetrate the soil covering 

the seeds. Mass methods of caring for plantations and the simultaneity of their 

harvesting contribute to the exclusion from populations of both plants that are 

sharply ahead of others in their development, and noticeably lagging behind. 

Forms with fast and simultaneous germination of seeds here have an advantage 

over forms with non-simultaneous, slow, extended germination. Thus, new 

conditions of existence determine both a new direction of natural selection and a 

new direction of the evolution of plants taken into culture. As a result of a long, 

centuries-old evolution under cultivation conditions, the currently existing 

cultivated plants are characterized by a number of adaptive characteristics to the 

methods of culture and requirements imposed by humans. Relatively 

simultaneous and fast germination of seeds is characteristic of all sown crop 

plants under favorable conditions for this — temperature and humidity. Non-

swelling of seeds, post-harvest ripening and other features that interfere with the 

rapid germination of seeds are, as a rule, absent in cultivated plants. However, 

cultivated plants propagated vegetative during their cultivation often retain the 

type of seed germination of their wild ancestors. Fruits and seedlings of 

cultivated plants in most cases do not open and do not crumble. Cultivated 

plants with unfolding fruits, such as cotton, where there are  people maintains 

this attribute as desirable for it constitute an exception. Cultivation is the reason 

for the appearance in cultivated plants of such types of fruits that are unknown 

in virgin nature, such as non-opening capsules in poppies and lions, non-opening 

multi-seeded beans of beans and peas. Many fruit cultivated plants, propagated 

vegetatively, have created seedless fruits, like banana, raisins, mandari-na-

unshiu. The fruits and seeds of cultivated plants, as a rule, exceed in size the 

corresponding organs of their wild relatives, which, in all likelihood, is a 

consequence of both artificial selection in this direction and evolution under the 

constant action of deep embedding of seeds when sowing them. as well as 

correlative changes caused by a decrease in the number of fruits per plant as a 

consequence of selection for the simultaneity of their ripening. 

For cultivated plants, the acceleration of their development and fruiting is 

also characteristic, with a corresponding shortening of the time of their 

cultivation. Perennial wild types of cotton, castor oil plant, tobacco, peanut, 

tomato are cultivated as one year crops. Wild perennials in culture have become 

juveniles, like cultivated beets and rye, which have perennial ancestors. The 

emergence of primary cultivated plants is associated with the beginning of 

human cultivation of certain wild useful species, the products of which people 

had previously used, collecting from virgin nature. Many of them probably 

belonged to the group of anthropophilic plants, i.e. settling near human 

habitation, where they find better nutritional conditions and are free from the 

competition of stronger wild species. Anthropophilic plants are relatively easily 

trampled by livestock and by humans. They relatively easily endure frequent and 
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severe damage to terrestrial organs. The character of the soil, altered by the vital 

activity of man and his domestic animals, is more consistent with the 

requirements of anthropophiles than in the wild. Thanks to this, the 

anthropophilic plants surrounding human habitation became cultivated relatively 

easily and were the ancestors of the first cultivated plants. 

Anthropophilic ancestors of some cultivated plants have survived to this 

day. Wild castor oil plants constantly surround the huts of Ethiopian farmers. 

Kupriyanov's wild rye often forms its own outgrowths in the mountains of the 

Western Caucasus around the camps of the Imeretian shepherds. In Central 

Asia, attention to the garden The first cultivated plants arose where agriculture 

first began. On the basis of archaeological and historical data and the 

distribution of the existing cultural flora, we can now with sufficient probability 

outline these most ancient, independently emerging centers of agriculture. Such 

areas must inevitably be characterized by a large genetic diversity of plant 

species that have been cultivated here since ancient times. Indeed, the 

mutational process that enriches the genetic systems of individual species is a 

function of time and the number of individuals of a given species that grows in a 

particular territory. Polymorphism of certain types of cultivated plants in certain 

areas of the globe is, to a certain extent, a consequence of their ancient culture. 

The connection between the greatest polymorphism of individual 

cultivated plants and the centers of their earliest cultivation can sometimes be 

violated. Outbreaks of morphogenesis can be associated with new possibilities 

of hybridization in certain areas of migration of cultivated plants. Physico-

geographical conditions in different parts of the range are also reflected in the 

polymorphism here of individual cultural species, depending on the severity of 

natural selection in them and the variety of ecological conditions that facilitate 

or hinder intraspecific differentiation. Thus, the data on the polymorphism of 

cultivated species should be compared with the data on the history and 

archeology of the corresponding areas, before being used to outline the primary 

foci of ancient agriculture and the emergence of cultivated plants. 

Areas of ancient agriculture: Independent autochthonous civilizations 

arose in antiquity in a number of separate isolated regions of the earth. The most 

ancient civilizations arose over 7000 years ago in the interfluve of the Tigris and 

Euphrates and along the Nile, including its upper reaches in mountainous 

Ethiopia. Further, new civilizations were born, reckoning their age over 4500 

years. The Caucasian Caucasians created their states in Asia Minor, 

Transcaucasia, Western Iran and along the eastern coast of the Mediterranean 

Sea. The culture of the Mediterranean Caucasians advanced along the southern 

coast of the Mediterranean Sea to present-day Libya. Thus, in the eastern Mid-

Earth Sea region, the Nile Basin, Western Asia and Western Iran, there are a 

complex of civilized states was built, maintaining certain contacts with each 

other. At the same time, new civilizations were created in Central Asia (along 

the banks of the Syr Darya and Amu Darya) and on the Indian subcontinent 
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(Pyatirechye). These were the civilizations of the Indo-Pamir Caucasians. 

Around the same time, a civilization of the Far Eastern Mongoloids, the 

ancestors of the present-day Chinese, arose in the Yellow River basin. An 

equally ancient civilization is noted in Sri Lanka and in the south of India, then 

inhabited by the Ceylon-Sunda and South Indian groups of Australoid peoples. 

The civilized states of the Mediterranean Europeoids have covered all the shores 

of the Amid-terrestrial sea. The level of civilized peoples was reached by the 

South Indian-Australoids in the Ganges basin and southeastern India. Younger 

civilizations are 600-2500 years old, but some of them arose quite 

autochthonously. Such are the civilizations of the American-Iids of Central 

America, southern Mexico and Peru and the civilization of the Sudanese 

Negroids in the savannas of western Sudan. 

On the territory of the future ancient civilized states, the period of 

barbarism undoubtedly passed earlier than in other regions of the globe, and 

here, earlier than among other peoples, land development arose. In some of 

them, it arose completely autochthonously, surrounded by wild non-agricultural 

peoples and without any connection with more ancient farmers. Here, the tribes 

passing over to agriculture, independently and independently of others, 

introduced the plants of the surrounding wild flora into the culture, the first 

cultivated plants of the corresponding civilizations were created. Peoples who 

switched to agriculture later simply borrowed farming techniques and ready-

made crops from their more advanced neighbors, which had a solid economic 

foundation. The introduction of wild plants into the culture was economically 

feasible, while there were no cultivated plants of appropriate use in this area and 

those closest to it, and it became impractical when these cultural forms were 

already available and could be easily borrowed. The introduction of new wild 

plants into the culture arose only when there were no ready-made cultural forms 

that would satisfy the corresponding human needs. In modern times, new needs 

have arisen: for rubber (XIX - XX centuries), the need for forage grasses for the 

northern half of Europe (XVIII century), a wide demand of the world paint and 

varnish industry for quickly drying tung oil (XIX - XX centuries). The 

emergence of these needs and caused the introduction of new wild plants into 

the culture. 
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Axmedova D.Q. 

Xiva sharq tillari va xizmat ko’rsatish texnikumi katta o’qituvchisi 

 

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK – XOTIN-QIZLAR 

BANDLIGINI TA’MINLASHNING ASOSIY YO’NALISHI 
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Mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyoti, iqtisodiy mustaqilligi, xalqning 

farovon turmush darajasi, qolaversa mehnat resurslarining ish bilan bandlik 

darajasi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivoji bilan bog’liqdir. 

Respublikamizda biznesni yuritish bilan bog’liq barcha jarayonlarni yanada 

liberallashtirish, soddalashtirish va arzonlashtirish, kichik biznes va xususiy 

tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo’llab-quvvatlash borasida amalga 

oshirilayotgan chora- tadbirlar natijasida kichik biznesning mamlakatimiz 

iqtisodiyotidagi tutgan o’rni tobora mustahkamlanib bormoqda. Kichik biznes 

va xususiy tadbirkorlik sohasiga davlat tomonidan katta e’tibor berilishi hamda 

qo’llab-quvvatlanishi natijasida uning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi 

ulushi yildan-yilga ortmoqda. Xususan, 2021-yil yanvar-martida kichik 
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tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi 45%ni tashkil qildi (2020 yilning yanvar-

martida 44,7%).1 

Hududlar bo’yicha mahsulot ishlab chiqarish hajmining istiqbolda o’sib 

boorish dinamikasini korxonalar miqdorining o’sib borish holati bo’yicha tahlil 

qilsak, bu holat qo’shimcha yangi kichik korxonalarning tashkil etilishi hisobiga 

amalga oshadi. Kichik biznes sohasi rivojlanishining ahamiyati iqtisodiyotda 

raqobat muhitini ta’minlash, yirik korxonalar uchun mahsulot va xizmatlar 

yetkazib berish, yangi ish o’rinlarini yaratish va ikkilamchi bandlikni 

ta’minlash, ilmiy-texnikaviy inqilobni jadallashtirish, resurslarni ishlab 

chiqarishga safarbar etish, soliq tushumlari hajmining o’sishini ta’minlash, aholi 

daromadlari darajasini barqarorlashtirish kabi omillar bilan belgilanadi. 

Keyingi yillarda iqtisodiyotimizni yuqori sur’atlar bilan barqaror 

rivojlantirishga erishganimiz aholi daromadlarini yanada ko’paytirish, ularning 

turmush darajasi sifatini oshirish uchun mustahkam asos yaratdi. Yurtimizda 

tashkil etilgan ish o’rinlarining qariyib yarmi kichik korxona va mikrofirmalar 

tashkil qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlikni hamda uy mehnatining barcha 

shakllarini rivojlantirish hisobidan yaratilganidan dalolat beradi. 

2021 yilning yanvar-iyunida 53,0 mingta yangi kichik korxona va 

mikrofirmalar (fermer va dehqon xo’jaliklarisiz) tashkil qilindi, bu o’tgan 

yilning shu davriga nisbatan 13,9 foizga ko’p demakdir.2 

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 11-apreldagi 

“Tadbirkorlik sohasidagi litsenziyalash va ruxsat berish tartib-tamoyillarini 

yanada qisqartirish va soddalashtirish, shuningdek, biznes yuritish shart-

sharoitlarni yaxshilash chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-5409-sonli Farmoniga 

muvofiq, tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanuvchilarga keng imkoniyatlar 

yaratilib berilmoqda.  

2021-yil yanvar-iyun oylari dastlabki ma’lumotlariga ko’ra, aholi umumiy 

daromadlari hajmida kichik tadbirkorlikdan olingan daromadlarning ulushi 59,3 

%ni tashkil etdi.3 

Aholimizning 49,7 foizini xotin-qizlar tashkil etishini hisobga olsak, 

yurtimizdagi ijtimoiy maslalarning aksariyati ular hayoti bilan chambarchas 

bog’liq.  

So’nggi yillarda ayollarni ijtimoiy himoyalash, bandligini ta’minlash 

masalasi davlat siyosati darajasigacha ko’tarilib, bu borada mahalla 

darajasigacha yuritiladigan vertikal tizim yaratildi. Davlatimiz rahbarining 2020 

yil 8-oktabrdagi jamiyatda ayollar va yoshlarning rolini oshirish hamda 

bandligini ta’minlash chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan o’tkazilgan 

videoselektor yig’ilishidagi tashabbusi bilan xotin-qizlar masalalari bo’yicha 

yangi ish tizimi – har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat kesimida “Ayollar 

daftari” joriy etildi.  

                                           
1 O’zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo’mitasi ma’lumotlari 
2 O’zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo’mitasi ma’lumotlari 
3 O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi ma'lumotlari 
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O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5 martdagi “Xotin-

qizlarni qo’llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini 

ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-

5020-sonli qaroriga binoan mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining 

barcha jabhalarida xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning ta’lim va kasbiy 

ko‘nikmalar olishi hamda bandligini ta’minlashga har tomonlama 

ko‘maklashish, tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo‘llab-quvvatlash, joylarda 

“Ayollar daftari”ni shakllantirish va unga kiritilgan xotin-qizlar muammolari, 

ehtiyojlari va qiziqishlarini tizimli o‘rganish, tahlil qilish va hal etish borasidagi 

ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish maqsadida, shuningdek, 

“2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta 

ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni qo‘llab-

quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”da amalga oshirishga oid 

davlat dasturiga muvofiq Respublika xotin-qizlar jamoatchilik Kengashi tashkil 

etildi va uning asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:  

 xotin-qizlarni ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qo‘llab-

quvvatlashga doir islohotlarning mazmun-mohiyati va ahamiyatini aholi 

o‘rtasida keng targ‘ib qilish; 

 xotin-qizlarning ta’lim va kasbiy ko‘nikmalar olishlari, munosib ish 

topishlariga har tomonlama ko‘maklashish, tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash, 

iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini to‘g‘ri 

yo‘naltirish; 

 hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda xotin-qizlarga ko‘rsatiladigan tibbiy-

ijtimoiy xizmatlar sifatini, ular o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini ta’minlash 

borasidagi ishlar samaradorligini oshirish; 

 turar joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta’minlash, turmush va 

mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini ko‘paytirish borasida tizimli 

chora-tadbirlarni belgilash; 

 xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor 

masalalarni chuqur tahlil qilish, ilg‘or tajribalar asosida mavjud muammolarni 

hal qilish bo‘yicha qonunchilik va amaliyotni takomillashtirish yuzasidan 

takliflar ishlab chiqish; 

 xotin-qizlarning oilalarni mustahkamlash, milliy va umuminsoniy 

qadriyatlarni asrab-avaylash hamda ularning farzand tarbiyasidagi rolini oshirish 

choralarini ko‘rish; 

 hududiy xotin-qizlar jamoatchilik kengashlari, mahallalardagi “Ayollar 

maslahat kengashlari” faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning davlat va jamoat 

tashkilotlari bilan samarali hamkorligini ta’minlash, ularga uslubiy-amaliy 

ko‘maklashish; 

 “Ayollar daftari” bilan manzilli ishlash, mutasaddi tashkilotlar, sektorlar 

tomonidan xotin-qizlarning muammolari o‘z vaqtida bartaraf etilishi ustidan 

jamoatchilik nazoratini amalga oshirish.  
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Yuqorida qayd etilgan siyosiy va huquqiy hujjatlarda ayollarning 

mavqeini ko’tarish orqali oilani mustahkamlash, qollab-quvvatlash, ijtimiy 

himoya qilish va ularning jamiyatdagi ijtimoiy, siyosiy, moddiy va ma’naviy 

sohalarida faolliklarini yanada oshirish masalalarini hal etish ko’zda tutilgan.  

Mamlakatimiz mehnat potensialining asosiy qismini ayollar tashkil 

etishini hisobga olsak, ularning ish bilan bandligini ta’minlash dolzarb 

masalalardan biridir. Xotin-qizlarni bandligini ta’minlashda ular uchun qulay 

sharoitlarda yangi ish o’rinlari joriy etishni nazarda tutadi. Bunda hududlarning 

ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishidan kelib chiqib, xotin-qizlarning talab va 

istaklari inobatga olinib mavjud korxonalarda bo’sh va zahiralangan ish 

o’rinlariga joylashtirish, jamoat ishlariga jalb etish va subsidiyalar ajratish orqali 

o’z-o’zini band etish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari ularga 

imtiyozli kreditlar va to’g’ridan-to’g’ri moliyaviy yordam berish orqali yangi 

kichik biznes sub’yektlari faoliyatini yo’lga qo’yish mexanizmlariga urg’u 

berilmoqda. 

Ayollar bandligini ta’minlashda ularning kasbiy ko’nikmalarini 

shakllantirish, biznes borasidagi bilimlarini mustahkamlash, yangi biznes 

g’oyalarni mukammal ishlab chiqish bo’yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. 

Jumladan, Respublikamiz bo’ylab “Ishga marhamat” monomarkazlari, kasb-

hunarga o’qitish markazlari, mahallalar qoshida esa o’quv maskanlari tashkil 

etildi.  

Bu tizimning asosiy maqsadi xotin-qizlarga faqat moddiy va ma’naviy 

yordam ko’rsatish emas, balki ularni ishga joylashtirish, biznesini yo’lga qo’yish 

orqali doimiy daromad manbai bilan ta’minlash, kambag’allikni qisqartirishdan 

iborat. 

Olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar ayollarga mavjud holatni 

o’zgartirish uchun imkoniyatlar yaratmoqda. O’ziga ishonishning, 

mustaqillikning va atrofdagilarning tan olishlariga erishishning yo’llaridan biri 

biznesdir. Ayollar biznesini rivojlantirish, ayollarni biznes sohasiga 

integratsiyalash mexanizmini yo’lga qo’yish – bandlikka ko’maklashish 

bo’yicha ijtimoiy siyosatning istiqbolli yo’nalishlaridir.  

Iqtisodiy nobarqarorlik ayollar tadbirkorligining yanada yuksalishini 

muqarrar qilib qo’yadi. Aynan ayollar, intuitsiyaga, muammolashni hal etishga 

emotsional yondashishiga tayanib noaniqlik vaziyatlarida firmalarni boshqarish 

tajribasini tez egallaydilar. Ayol tadbirkorlarning ko’pchiligi biznesga ularni 

mas’uliyatni zimmasiga olishga majbur etuvchi moddiy va ijtimoiy holatlar 

harakatga solishi tufayli kirib keladilar. 

Hozirgi vaqtda ayollar tadbirkorligini xizmat ko’rsatish va savdo 

sohalarida ko’proq uchratishimiz mumkin. Ayollar tadbirkorligi rivojlanishini 

ta’minlashda ularga moliyaviy va huquqiy xizmatlar ko’rsatish sifatini oshirish 

lozim. 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bilan shug’ullanish istagidagi xotin-

qizlarni moliyaviy mablag’lar bilan ta’minlash, soliq imtiyozlari berish va 
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huquqiy jihatdan himoyalash borasida amalga oshirilishi lozim bo’lgan 

masalalar mavjud.  

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi kunda ayollar bandligini 

ta’minlashda xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni o’rni alohida. Ayollar 

tadbirkorligini qo’llab-quvvatlash borasidaa amalga oshirilayotgan chora-

tadbirlar, yangi ish joylari tashkil etilishiga, aholining ish bilan bandlik 

darajasini oshirishga, yalpi ichki mahsulotni ko’paytirishga, import qilinayotgan 

mahsulotlar salmog’ini kamayishiga, eksportbop tovarlar ishlab chiqarishni 

rivojlantirishga, ichki bozorni tovarlar biln to’ldirishga, xizmatlar sifatini 

oshirishga hamda respublikamizda erkin raqobat muhitining rivojlanib borishiga 

xizmat qiladi.  
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In the early stages of the development of society, cognition reflects the 

methods of practical change of objects, including in their characteristics the 

goals, abilities and actions of a person, i.e. subjective factor. It is known that in 

the myths of ancient peoples, the forces of nature are always likened to human 

forces, and its processes - to human actions. Primitive thinking, when explaining 

the phenomena of the external world, invariably resorts to their comparison with 

human actions and motives. The Bushmen, for example, explain the origin of 

fire due to friction in this way: If a tree is rubbed for a long time, it sweats, 

smokes and gets angry, flashes. 

In the process of the evolution of society, cognition begins to exclude 

anthropomorphic factors from the characteristics of object relations. Science sets 

as its ultimate goal to foresee the process of transformation of objects of 

practical activity. This transformation is always determined by essential 

connections, laws of change and development of objects. The activity itself can 

be successful only when it is consistent with these laws. Therefore, the main 

task of science is to identify the laws in accordance with which objects change 

and develop. 

The first feature of scientific knowledge is the orientation of science 

towards the study of objects, the study of the objective laws of their change and 

development. 

This feature distinguishes scientific knowledge from other forms of 

human cognitive activity. So, for example, in the process of artistic-figurative 

cognition of reality, objects included in human activity are not separated from 

subjective factors, but taken in a kind of gluing with them. Any reflection of 

objects of the objective world in art simultaneously expresses the value attitude 

of a person to an object. In science, on the other hand, the peculiarities of the life 

activity of the person who creates knowledge, her value judgments do not 

directly enter into the soya of the knowledge obtained. Newton's laws do not 

allow one to judge whether Newton loved or hated, whereas, for example, in the 

portraits of Rembrandt's brush, his attitude and personal attitude to the depicted 

social phenomena are captured. 
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The purpose of science is to gain knowledge about reality. Knowledge is 

acquired by a person in all forms of his activity - in everyday life, and in 

politics, and in economics, and in art, and in engineering, but only in science is 

acquiring knowledge the main goal. 

Science is focused on the objective and objective study of reality. 

Studying the objects that are transformed in activity, science is not limited to the 

knowledge of only those subject connections that can be mastered within the 

framework of the types of activity that have developed historically at this stage 

of the development of society. The goal of science is to foresee possible future 

changes in objects, including those that would correspond to future types and 

forms of practical changes in the world. As an expression of these goals, science 

is conducted not only research serving today's practice, but also research, the 

results of which can only be applied in the practice of the future. The focus of 

science on the study of not only objects that are transformed in today's practice, 

but also those that may become the subject of mass practical development in the 

future, is the second distinguishing feature of scientific knowledge. 

The desire to study objects of the real world and, on this basis, to foresee 

the results of its practical transformation is characteristic not only of science, but 

also of everyday knowledge, which is woven into practice and develops on its 

basis. Like science, the latter can correctly reflect reality, give true knowledge. 

A person's practical connection with the world, his numerous observations, lead 

to the conviction that, for example, a piece of iron is heavier than a piece of 

wood of the same size, that the sun is a source of heat and light, and a body 

deprived of support falls, etc. This knowledge plays an important role in 

people's lives. However, they do not reveal the essence of the processes, their 

laws. 

Everyday cognition uses natural language, science, although it uses 

natural language, cannot describe and study its objects only on its basis. First, 

natural language is adapted to describe objects included in human practice 

(science goes beyond its scope); secondly, the concepts of natural language are 

fuzzy and ambiguous, their exact meaning is most often found only in the 

context of linguistic communication. Science, on the other hand, seeks to fix its 

concepts and definitions as clearly as possible. The development by science of a 

special language suitable for describing objects that are unusual from the point 

of view of common sense is a specific feature of scientific knowledge that 

distinguishes it from ordinary. 

Along with an artificial, specialized language, scientific research needs a 

special system of special tools that allow one to identify the possible states of an 

object under certain conditions. The tools used in production and in everyday 

life, as a rule, are unsuitable for this purpose, since the objects studied by 

science and objects that are transformed in production and everyday practice are 

most often different in nature. 
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 Hence the need to use special scientific equipment (measuring 

instruments, devices, installations), which allows science to experimentally 

study new types of objects. 

Ordinary knowledge is not systematized, it is a set of information, 

prescriptions, recipes for activities and behavior. Scientific knowledge is 

systematized, ordered. 

Thus, we get the characteristics of the consistency and validity of 

scientific knowledge, distinguishing it from the products of everyday cognitive 

activity of people. 

Another distinguishing feature of science when compared with ordinary 

knowledge is the need to apply scientific methods. The methods of everyday 

cognition are formed in everyday practice, woven into everyday experience. The 

totality of these techniques, as a rule, is not recognized by the subject as a 

method of cognition. In science, however, the study of objects, the identification 

of their properties and relationships is always accompanied by an awareness of 

the method by which the object is investigated. 

So, we can list the specific features of scientific knowledge: 

1. Scientific knowledge is focused on identifying the objective laws of 

change and development of objects in the surrounding world. 

2. Scientific knowledge is aimed not only at the study of objects included 

in modern practice, but also those that may become the subject of practical 

development in the future. 

3. The knowledge gained in the course of scientific knowledge is systemic 

and grounded. 

4. Scientific knowledge uses special methods to study its objects. 

5. Scientific knowledge develops a special language in which objects of 

science are described. 

6. In scientific knowledge, special scientific equipment is used. 

are really essential for science. 
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Abstract: This article discusses the relationship between the social 

sciences and the natural sciences. 

Key words: scientific knowledge, science, social science, natural science, 

development. 

 

Attribution to the social sciences can vary depending on the difference 

between tasks (fundamental, utilitarian-applied) and, in part, objects (areas 

covered by the knowledge of mankind in the course of the general civilization 

process, on the one hand, and disciplines in the educational and academic 

understanding, on the other). 

The methodology and principles underlying a particular utilitarian 

classification may differ for reasons: state-specific, religious-cult, historical 

(opportunistic), subjective-authorial, etc. their intercomparison should bear in 

mind the inevitable influence of the utilitarian and highly specific tasks of the 

“customer” or “consumer” of a particular classification. 

Remaining true in the context of the conditions of its appearance and the 

tasks facing it, none of the variants of the utilitarian classification can pretend to 

be absolutely objective. Pairwise comparison of options can be useful, for 

example, in terms of improving a particular national-state classification system. 

However, outside of this goal-setting, the disputes “which classification is more 

correct” are most often unscientific and scholastic. Attempts to oppose any of 

the utilitarian classifications - fundamentally epistemological - cannot lead to a 

positive result: the latter is formulated at a qualitatively different philosophical 

level, which presupposes an abstraction not only from national-cultural, but also 

from, in a sense, historical the entire history of cognition, from the undivided 

philosophy of antiquity to the deeply differentiated system of modern sciences). 

The most striking example of the collision of the fundamental and 

utilitarian approaches is the definition of the place of philosophy in the system 

of scientific knowledge. 

As can be seen from the register below, in the utilitarian classification, 

philosophy on the basis of the subject is placed in the category of social 

sciences, along with other sciences “about society”. However, when solving the 

issue of classification of sciences in its fundamental formulation, science of 

science distinguishes between two principles: objective (when the connection of 
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sciences is derived from the connection of the objects of research themselves), 

and subjective, when the characteristics of the subject are put in the basis of the 

classification of sciences.  

The question of the relationship between philosophy and the private 

sciences is a kind of core of the entire history of the classification of sciences. In 

this history, there are three main stages, corresponding to: 1) undivided 

philosophical science of antiquity (and partly of the Middle Ages); 2) 

differentiation of sciences in the XV-XVIII centuries. (analytical division of 

knowledge into separate branches); 3) reintegration (synthetic recreation, linking 

sciences into a single system of knowledge), noted since the 19th century. In 

accordance with these stages, the search for the very principles of the 

classification of science is being conducted. 

Taking, as an example, the so-called. an encyclopedic series compiled by 

Saint-Simon and developed by Comte (here sciences are classified according to 

the transition from simpler and general phenomena to more complex and 

particular ones, with the mechanics of earthly bodies included in mathematics, 

psychology in physiology, and sociology Comte is one of the creators of this 

science - assigns a special place): 

“Encyclopedic Series” of Sciences of Saint-Simon-Comte 

mathematics → astronomy → physics → chemistry → physiology → 

sociology 

we see that philosophy, on the one hand, is, as it were, absorbed by 

sociology, but on the other hand, it is present in mathematics in the form of 

logic. Subsequently, as the reintegration of scientific knowledge (and the 

realization of its necessity came in the XX century due to the emergence of a 

multitude of sciences at the junction of previously differentiated categories) of 

scientific knowledge, the loop dialectically closed, and science science came to 

the need to single out philosophy - not so much as “historically first ”, as a 

backbone, in a separate category. 

This principle was adhered to by the Soviet science of science. The table 

below is one of the variants of the linear form of representation of the hierarchy 

of sciences (it corresponds to a complex two-dimensional diagram, where many 

connecting lines not reflected here are drawn, demonstrating the relationship 

between the sciences). 

The collision lies in the fact that, recognizing philosophy as a special 

place in the entire system of scientific knowledge within the framework of the 

fundamental classification, during the transition to utilitarian schemes, Soviet 

scholars of science - like modern systematizers - were forced to place 

philosophy in one systemic group with political economy, scientific 

communism, and etc. In the curricula, the organizational structure of 

universities, this group figured under the name of the departments of social 

sciences (KON; in technical schools and vocational schools - commissions on 

social sciences). This, we repeat, is not a contradiction, but a functional 
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difference due to utilitarian necessity; both approaches - both fundamental and 

utilitarian - have an equal right to exist in the context of the tasks they are aimed 

at solving. 

Commentary: the term “Social Sciences” was used in the original source 

as a synonym for “social sciences” (partly because of the need to formally avoid 

this collision). The descriptive term “Baseline and Superstructure Sciences” 

roughly corresponds to modern political science. The didactic-illustrative task 

was the main one when compiling the table, and therefore the general list of the 

sciences indicated in it does not claim to be exhaustive. At the same time, some 

of the names corresponding to well-known independent sciences are used as 

collective ones, under which whole groups of “sub-branches” are assumed - for 

example, astronautics. 

Antagonistic, that is, irreconcilably contradictory (see. Laws of 

Philosophy) collisions in the classification of certain sciences (including social 

sciences) lead to the scrupulous problematic of the relationship between the 

concepts of “science” and “pseudoscience.” Some examples of such antagonism 

are generated by fundamental differences between the basic forms of the 

worldview: idealistic and materialistic. Taking a detached position, it is 

impossible to give a positive answer to the question whether some of the 

disciplines studied in religious educational institutions belong to the category of 

social sciences? Is the discipline “Scientific Communism” included in the 

diplomas of tens of millions of Soviet specialists with higher education as a 

social science? Based on the principle of respect for everyone's personal right to 

their own worldview, protected by the rules of Wikipedia, here these (and 

similar) aggressive oppositions on ideological and worldview grounds should be 

recognized as inappropriate. Leaving for everyone the choice of the “correct” 

answer - in the literature of the corresponding ideological direction, where this 

answer is properly substantiated in the system of those categories of the world 

outlook, which operates this or that current of social thought. 

The above collisions should be distinguished from attempts to supplement 

the “official” list of social sciences with categories designed for purely 

commercial purposes of deriving income from the sale of knowledge from a 

supposedly “new” field of science. Without giving specific names, here you can 

recommend an effective litmus indicator that allows you to distinguish true 

science from pseudoscience: to study the list (and origin) of publications 

displayed by search engines when entering a controversial name in English or 

another common foreign language. 
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To carry out production activities, enterprises need to have fixed assets, 

or, in other words, means of labor. The fixed assets of the enterprise must 

provide appropriate material conditions for the economic activity of the 

enterprise, storage of the required amount of production stocks, transport, 

loading and unloading, packing and other preparatory operations related to the 

receipt and sale of products, services, labor and recreation, increasing the 

productivity of their work and the efficiency of the entire enterprise. The 

solution of these problems is facilitated by purposeful work on the formation of 

the volume and composition of fixed assets, the creation of the regime and 

conditions of their operation, maintenance in working condition and the choice 

of depreciation policy. 

To reflect in the accounting of operation and use of fixed assets use the 

changes that occur with fixed assets as a result of depreciation (depreciation), 

current and capital repairs, improvement of fixed assets and revaluation and 

reduction of the usefulness of fixed assets. 

The definition of "depreciation" is important for the organization of 

accounting for fixed assets.  In accounting, "depreciation of fixed assets" means 

the write-off of the value of fixed assets to current production costs. In the 

economic sense, it is understood that, wearing out during operation, "the value 

of the newly created product fixed assets are transferred in parts by depreciation 

over their useful life" [1]. 

In order to clarify the nature of depreciation and amortization of health, 

and the role of these categories in modern economic conditions, it is necessary 

to analyze and summarize the economic literature and experience of domestic 

and foreign economists. 

Back in 1825, the problem of depreciation was considered. The English 

economist McCulloch, J. R., stated that depreciation is used by owners to invest 
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new fixed capital in the business; put forward the theory that depreciation is a 

source of accumulation only in extended reproduction. This theory was refuted 

by K. Marx in his work "Theory of Value Added", where he noted that 

depreciation is a source of expanded reproduction not only for extended but also 

for simple reproduction [2]. 

In the Western economic literature, the concept of depreciation in itself is 

practically not covered due to its purely compensatory understanding. 

For example, foreign scientists McConnell and Bru under depreciation 

iunderstood  “annual deductions that show the amount of capital consumed in 

the course of production in certain years. Depreciation is an accounting record 

that is intended to give a more accurate statement of income in the form of profit 

and, accordingly, the gross income of the company in each year" [3]. We can 

agree with this from a purely practical point of view, but from the point of view 

of economic theory - this definition does not reflect the multifaceted role that 

depreciation plays in the cycle of fixed capital of enterprises. 

Among other foreign scholars it is worth mentioning L. Bernstein, who 

also addresses the concept of depreciation purely in the development of 

methodological aspects of financial analysis, E. Domar (in his models of 

economic growth one of the factors is depreciation), M. Van Brad and K. 

Mattern [4, 5]. 

Russian scientist Koshkin pursued three goals, which are achieved in the 

calculation of depreciation: 

1) reflection of the decrease in the initial cost of fixed assets, which gives 

an idea of the reality of their value; 

2) accounting for depreciation of fixed assets when calculating the results 

of economic activity; 

3) creation of a reserve for restoration and replacement of worn-out and 

broken equipment. 

So Professor Koshkin understood depreciation as a reduction in the value 

of fixed assets. In his view, depreciation should be accrued regardless of the 

financial results of the period. The account on which depreciation deductions are 

accumulated is a contractual value that regulates the valuation of assets in the 

balance sheet. 

The need to improve depreciation policy in Ukraine indicates scientist 

Fuchs in his work. He conducted a critical analysis of the attitude to the new 

depreciation system by scientists and business leaders. This analysis of the 

current depreciation system has revealed certain advantages and disadvantages 

of the depreciation system, which are contained in the accounting standard 7 

"Fixed assets". 

Economist V. Cooper views the company's depreciation policy as an 

integral part of national policy and points to a strong link with tax policy. This 

connection, according to the author, allows the company to influence the amount 

of profit. 
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A review of the economic literature showed that aspects of the formation 

of depreciation policy in modern business conditions occupy a prominent place 

among the issues of organization and improvement of the accounting process at 

the enterprise. 
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Dori — kasalliklarni davolash yoki oldini olish uchun ishlatiladigan 

modda. Har qanday dorilarni odamlarga qoʻllashdan oldin hayvonlarda sinab 

koʻriladi va klinikalarda kuzatiladi. dorilar kimyo-farmatsevtika zavodlarida 

sintetik moddalardan, oʻsimlik, hayvon yoki mikrobiologik mahsulotlardan, tez 

buziladigan aayrim dori.lar esa dorixonalarda tayyorlanadi. Dorilar turli xilda, 

mas, suyuq (qaynatma, tindirma, eritma, suspenziya va boshqalar), yumshoq 

(surtma, liniment, krem, pasta va boshqalar), qattiq (sochma, tabletka, draje, 
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granula va boshqalar) hamda alohida inʼyeksiya maqsadlari uchun ampula 

holida chiqariladi. 

 

Taʼsiriga koʻra, yurak D.lari, surgi, siydik haydaydigan, ogʻriq 

qoldiradigan, issiq tushiradigan, narkotik, uyqu keltiradigan va boshqa D.lar 

boʻladi. Bevosita kasallikning qoʻzgʻatuvchisiga taʼsir qiladigan D.lar alohida 

guruhni tashkil etadi, bularga bezgak, zaxm, silga qarshi va boshqa D.lar kiradi. 

Ular kimyoviy terapevtik vositalar deb ataladi. D.larning shifobaxsh taʼsiri 

bemorning yoshi, ahvoli va dozata bogʻliq. Katta doza organizmni zaharlashi, 

kam doza esa kasallik qoʻzgʻatuvchisini ooʻsha dori.ga chidamli qilib qoʻyishi 

mumkin. Shuning uuchun dori.ni faqat vrach buyurgan dozada qabul qilish 

kerak. 

Dorilar sirtga ishlatiladi, ichiriladi, nafas yoʻli orqali yuboriladi va 

inʼyeksiya qilinadi. Ularning kuchi, taʼsiri organizmga qay yoʻl bilan va 

qanchalik tez kiritilishiga bogʻliq. Baʼzi dorilar takror yuborilganda organizmda 

toʻplanib taʼsir etadi (qarang Kumulyasiya). dorini koʻrkoʻrona qabul qilish 

yaramaydi, chunki koʻp kasalliklar belgisi bir-biriga oʻxshaydi, uning uchun 

keraksiz dorilarni qabul qilish sogʻliqqa zarar yetkazadi. Organizmga kirgan 

dori.lar qisman parchalanadi va oʻzgaradi, keyin buyrak, hazm va nafas yoʻllari, 

ter va boshqa orqali chiqib kketadi dorilar uyda bolalarning boʻyi yetmaydigan 

joyda saqlanishi kerak. Har bir dorini yaroklilik muddati yorligʻida qayd 

qilinadi, belgilangan mudsatdan uzoq saqpanganda taʼsirini yoʻqotadi. Keyingi 

yillarda xorijdan keltirilgan dorilar xili bir kadar ortdi, shu bois uni faqat vrach 

maslahati bilan qabul qilish zarur. 
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Shakl oxiri 

Og‘riq qoldiruvchi dorilar deganda qanday dori vositalari tushuniladi? 

 
 

Og‘riq qoldiruvchi dorilar – og‘riq sezgisini yo‘kotuvchi yoki 

kamaytiruvchi dorilar. Bularga kimyoviy tuzilishi va taʼsir mexanizmi turlicha dori 

moddalari kiradi. 

Og‘riq qoldiruvchi dorilardan nerv tizimiga taʼsir etib, og‘riqni kamaytiruvchi 

moddalar (analgetiklar) asosiy o‘rinni egallaydi. Narkotik analgetiklar va 

narkotikmas analgetiklar farq qilinadi. Narkotik analgetiklarga morfiy, va uning 

sintetik o‘rindoshlari (promedol, fentanil va boshqalar) kiradi. 

Narkotik analgetiklar turli og‘riqlar, jumladan, shikastlanish, kuyish, miokard 

infarktida ro‘y beradigan kuchli og‘rikdarni ham qoldiradi. Morfiy markaziy nerv 

tizimiga taʼsir ko‘rsatib, eshituv, qo‘rquv, taktil sezgisini o‘tkirlashtiradi, o‘ziga xos 

gallyutsinatsiyalar keltirib chiqaradi. Og‘riq bilan kechadigan salbiy emotsiyalar 

(vahima, hayajonlanish, g‘am-g‘ussa va boshqalar)ni ssaytirib, xavfsizlik, o‘zini 

yengil his qilish, bamaylixotirlik tuyg‘usini paydo qiladi. 

Narkotik analgetiklar takror-takror qabul qilinganda odam unga o‘rganib, 

ko‘msaydigan bo‘lib, narkomaniyaga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois narkotik 

analgetiklar qatʼiy hisobda turadi va ular cheklangan holda beriladi. Narkotik 

analgetiklarni vrach ruxsatisiz ichish taqiqlanadi. 

Narkotikmas analgetiklarga kimyoviy tuzilishi turlicha bo‘lgan sintetik 

moddalar (amidopirin, analgin, atsetilsalitsilat kislota, paratsetamol va 

boshqalar) kiradi. Bu xil analgetiklarning narkotik analgetiklarga qaraganda og‘riq 

qoldiruvchi taʼsiri kuchsizroq bo‘lib, asosan, nevralgiya tusidagi og‘riqlarda, 

mialgiya mushaklar yallig‘lanishiga, tish va bosh og‘rig‘ida, artralgiyada ishlatiladi. 

Narkotikmas analgetiklar og‘riq qoldirishi bilan bir qatorda isitma tushishiga ham 

(q. Isitma tushiruvchi dorilar) yordam beradi. Ko‘pchilik narkotikmas 

analgetiklarning yallig‘lanishi qarshi taʼsiri ham bor (q. Yallig‘lanishga qarshi 

dorilar). Shifokor ruxsatisiz bu dorilarni ichmaslik kerak. 

https://uzpharmagency.uz/uploads/news/fe5bc08e494ef8c1a3d03686caae397a.png
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Analgetiklar guruhiga mansub bo‘lmagan bir qancha dori moddalar ham 

og‘riq qoldirishi mumkin. Masalan, silliq mushaklarni bo‘shashtiruvchi dorilar – 

atropin, bangidevona preparatlari, papaverin, no-shpalar va boshqalar qon tomirlar 

spazmida ishlatiladigan tomir kegaytiruvchi dorilar shular jumlasidandir. 

Shifokorga ko‘rinib og‘riq sababi va xususiyatini bilgandan so‘ng og‘riq 

qoldiruvchi dorilar ichilsa, yaxshi naf beradi. 
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Annotatsiya. Baliqchilik tarmogʻini rivojlantirish va undagi muammolami 

bartaraf etish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 – 1 

mayda “Baliqchilik tarmogʻini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-

tadbirlari toʻgʻrisida” PQ – 2939 – son qarori qabul qilindi. Respublikada 

2017-2021 yillarda baliqchilik tarmogʻini yanada kompleks rivojlantirish 

boʻyicha dasturiy chora-tadbirlami ishlab chiqish va amalga oshirish boʻyicha 

ishchi guruh tashkil etildi.[1-2] 

Ushbu maqolada qora baliqning biologiyasi chashmalar sharoitida 

o’rganiladi. Ovqatlanaishi embrional rivojlanishi, o’sishi to’g’risida 

ma’lumotlar to’planadi.  

Kalit so’zlar: Qora baliq, Zarafshon havzasi, fitoplankto, zooplankton, 

kolovratka, eshkakoyoqlilar, lichinkalar, suv o’tlar. 
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BLACK FISH (SCHYSOTHORAX INTERMEDIUS) NUTRITION 

 

Annotatsiya. In order to develop the fisheries and its problem, the 

President of the Republic of Uzbekistan was adopted on May 1, 2017 "On 

measures to improve the" fisheric network management system "PQ - 2939. In 

2017-202, the working group on the development and implementation of 

software development of the fishing industry was established. [1-2] 

The biology of blackfish is studied in spring conditions .Date on nutrition 

,embryonic development growth were collected . 
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Kalit so’zlar: Blackfish, Zarafshan oasis, phytoplankton, zooplankton, 

kolovratka, , larvae, water grass. 

 

Qorabaliq hamaxo’r  baliq hisoblanadi, buni adabiyotlardagi manbalar 

ham tasdiqlaydi. Zarafshon havzasi bo’ylab tarqalgan fitoplankton, zooplankton, 

zoobentos  Mustafayeva Z.A., Mirzayev U.T., Xolmuradova T.N.  [3] 

tomonidan o’rganilgan.  

Fitoplankton. Zarafshon daryosida diatom, ko’k-yashil va yashil suvo’tlar 

qayd etilgan. Bundan tashqari, pirofit, tillarang, kriptofit va evglanasimon 

suvo’tlar ham uncha ko’p miqdorda bo’lmagan holda uchraydi.[4-6]  

Mikrosuvo’tlarning birlashmasi asosan o-b-, b-, b-a- va a-saprob, chuchuk 

–sho’r suv colonial va ipsimin ko’k-yashil suvo’tlarning 24 avlodiga mansub:  

Microcystis, Merismopedia, Dactylococcopsis, Gomposphaeria, Оscillatoria, 

Phormidium, Lyngbya, Spirulina, Anabaena, Aphanotohece, Anabaenopsis, va 

b.; diatom: Melosira, Cyclotella, Synedra, Chaetoceros, Asterionella, 

Achnanthes, Fragilaria, Cocconeis, Caloneis, Amphora, Mastogloia, 

Entomoneis, Gyrosigma, Pleurosigma, Navicula, Nitzschia, Hantzschia, 

Rhopalodia, Rhoicosphenia, Surirella; yashil: Ankistrodesmus, Oocystis, 

Chlorocococcus, Carteria, Dictyosphaerium, Scenedesmus, Tetraedron, 

Excentrosphaera, Palmodictyon, Cosmarium, Pediastrum, Coelastrum, 

Cladophora, Vaucheria, Spirogyra, Rhizoclonium, Enteromorpha; kriptofit, 

pirofit va evglenosimon suvo’tlar asosan  Cryptomonas sp., Glenodimum Borgei 

(Lemm.) Schiller, Gl.pygmaeum (OOO.F.M.) Ehr.), Peridinium cinctum 

(O.F.M.) Ehr.), Ceratium hirundinella (O.P.M.) Bergh.), Euglena acus (Duj, 

Lemm.) Hubner, E.oxyuris.[7-8] 

Zooplankton. Zarafshon daryosi zooplanktonlari asosan uchta asosiy 

guruh organizmlaridan iborat: kolovratkalar, eshkakoyoqlilar va shoxmo’ylovki 

qisqichbaqalar. Zooplankton tarkibida 32 tur: kolovratkalar -16, 

shoxmo’ylovlilar – 10, eshkakoyoqlilar – 6 turdan iborat. Vegetasion davrda 

zooplankton biomassasi o’rtacha 0,3–11,2 g/m3 , soni  18,5–29,8 ming.dona/m3 

ni tashkil etadi.  

Kolovratkalar ichida (Rotifera) qayd etildi: Brachionus plicatilis Muller, 

Br.plicatilis f. longicornis Muller, Br.quadridentatus Hermann, Lecane luna 

Muller, L.lamellata (L.), Notholca sguamula (Muller), N.acuminata Ehr. 

(mineralizasiyasi yuqori suv havzalari uchun), Euchlanis dilatata (Ehr.), 

Hexarthra sp., Keratella tropica (Ehr.), K.cochlearis Gosse, K.quadrata (Muller), 

Asplanhna priodonta Gosse.  Kladotserlardan  (Cladocera)– Alona rectangular 

Sars, Ceriodaphnia sp., C.retikulata (Jurine), Bosmina longirostris (O.F. Muller), 

Daphnia galeata Sars, D.longispina O.F. Muller, D.сuculata Sars, Diaphanosoma 

mongolianum (King), Moina brachiata (Jurine), M.micrura (Kutz) Sramek-

Husek. Kopepodalardan (Copepoda)– Harpacticoida gen. sp., Eucyclops 

serrulatus Fischer, Arctodiaptomus salinus Sars, Thermocyclops vermifer Sars, 

Th.сrassus Fischer, Cyclops vicinus Fischer, va sikloplar uchraydi.  
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Zoobentos. Zarafshon bentofaunasi asosan chuchuk- sho’r suv b-, b-a-, a-

evrisaprob turlar ikkiqanotlilarning lichinkalari, ninachilar va xironomidlar 

(Chironomus plumosus, Ch.thummi, Pelopia sp.), mollyuskalar, yonsuzarlar, 

mizidlar, qo’ng’izlar, zuliklar, nematodalar va oligoxetalardan iborat.  Grunt 

yirik toshli shag’al va qoramtir balchiqdan iborat o’simlik qoldig’I katta 

miqdorda bo’lgan joylarda (qo’yi oqimda) kamtukli chuvalchanglardan 

oligoxetalar oilasi Tubificidae va xironomidlar oilasi Chironomidae 

vakillarining lichinkalari uchraydi.  

Makrofitlardan  janub qamishi (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud.), qo’g’a(Typha latifolia L., T. angustifolia L.),soyabonli 

suvpiyoz(Butomus umbellatus L.), ko’l qamishi (Scirpus lacustris L.), boshoqli 

urut  (Myriophyllum spicatum L.), to’q-yashil shoxbarg  (Ceratophyllum 

demersum L., C.submersum L.), g’ichchaklar (Potamogeton pectinatus L., 

P.crispus, P. natans L., P. perfoliatus L.), xarasimonlar  (Chara vulgaris L., Ch. 

fragilis Desv., Ch. dominii Vilh.) o’sadi [3]  

Qorabaliqning chavaqlari turlicha oziqlanadi, dastlabki 6-7 kunligida 

sariqlik xalta hisobiga , 7-8 kunligida sariqlik to’liq suriladi, plankton va bentos 

bilan oziqlanadi. Chavaqlarning uzunligi 11-12 mm ga yetgach, hashoratlarning 

lichinkalari, kam miqdorda qisqichbaqasimonlar, urgimchaksimonlar va soda 

hayvonlar bilan oziqlanadi. Chavaqlar ikkiqanotlilar ( kapalak, mayda chivin, 

chivinlar) lichinkalari, bahorikor, buloqchilar,  ninachilarning lichinkalari, 

siklop va mollyuskalar bilan oziqlanadi. O’rgamchaksimonlardan kanalar va 

bundan tashqari detrit va suvo’tlari bilan oziqlanadi. Chavaqlar 15-16 mm ga 

yetguncha shunday oziqlanadi. Uzunligi 17-18 mm dan 23-24 mmgacha 

kattalikdagi malkalar detrit, subo’tlar va qo’shqanotlilar bilan oziqlanadi.  Malka 

va tana uzunligi 25-5- mm bo’lgan segoletkalarning oziqasining katta qismini 

detrit va suvo’tlar tashkil etadi. 

Zarafshon basseyni bo’ylab qorabaliq oziqlanish va nerest migrasiyalarini 

amalga oshiradi. Ertalabki va kunduzgi soatlarda suv havzalaridagi toshlarning 

ostiga va suv havzasining yoyilib oqadigan sayoz joylariga yashirinadi. 

Qorabaliqning mavsumlarda oziqlanishi  oziqa  ob’ektlari, baliq yoshi, mavsum, 

yil, yashash joyi kabi omillar bilan uzviy bog’liq. Yosh baliqlar sutkaning 

barcha soatlarida faol bo’ladi.  

Bahor faslidagi oziqlanishi Zarafshonning o’rta qismida tutilgan 30 ta 

voyaga yetgan baliqlarning oshqozon tarkibini o’rganish orqali aniqlanganda, 

oziqaning asosiy 95-96% hayvon oziqasi, 4-5% o’simlik oziqasi ekanligi 

aniqlandi(1-diagramma). 

Qo’ng’izlarning (Coloptera) voyaga yetgan formalari va lichinkalari - 

34%, yumaloq chuvalchanglar (Nematoda)  - 43%, qo’shqanotlilar (Diptera)  

lichinkalari – 8 % ni, aniqlash imkoni bo’lmagan hasharotlar 10 % ni 

tashkil etdi. O’simlik oziqasidan suvo’tlar, qirqbo’g’im bo’laklari, sholi doni, 

yovvoyi quruqlik o’simliklarining urug’lari borligi aniqlandi.[5] 
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Zarafshonning qo’yi qismida tutilgan 26 ta voyaga yetgan baliqning 

oshqozonida kunliklarning lichinkalari (Ephememoptera)  − 40 %, buloqchilar 

 

 
1.-diagramma: Qorabaliqning Zarafshonning o’rta qismida bahor faslidagi 

oziqlanishi 

    

(Trichoptera) – 35% ni, qolgani qo’ng’izlar, qo’shqanotlilar va ularning 

lichinkalari tashkil etadi. Yozgi oziqa tarkibining 50% o’simlik, 30% hayvon, 

20%  aralash oziqa hisoblanadi. Kuzgi oziqaning 62%  hayvon, o’simlik oziqasi 

– 38% ni tashkil etadi. [5] 

Qorabaliqning tuxumdan chiqqan kichik o’lchamdagi baliqchalarining  

oziqa tarkibi ham turli joylarda turlicha (20 tadan oshqozon tarkibi): 

a)  Zarafshonning o’rta oqimida baliqchalarning ( 35-60 mm) oshqozonida 

– 50 % hayvon, 20 % o’simlik, 20 % aralash oziqa, 10 % bo’sh oshqozon (2-

diagramma);  

b) Zarafshonning qo’yi oqimidagi baliqchalarining (31-41 mm) 

oshqozonida – 35 % hayvon, 20 % o’simlik, 35 % aralash oziqa bo’lsa, 10% 

bo’sh oshqozon . 

v) Urgut tumani Ravot Xo‘ja suv to‘g‘oni ( 8-20 mm) – 60 %  hayvon, 

10% o’simlik, 25 % aralash oziqa bo’lsa, 15 % bo’sh oshqozon ekanligi 

aniqlandi. 

Suv havzalarining sayoz joylari ularda oqimning sekinligi, kunduzgi 

soatlarda suvning ma’lum darajada isishi va va bu suv havzalarining suv 

o’simliklariga boyligi qorabaliq chavaqlarining avj olib ko’payishi uchun qo’lay 

sharoit hisoblanadi.  Qorabaliqning oziqlanishi to’g’risidagi ma’lumotlarini 

umumlashtirib aytish mumkinki, tadqiqot rayonida qorabaliqning oziqa tarkibi 

bir xil emas. Oziqa spektrining kengligiga qarab uni  evrifaglarga kiritish 

mumkin.  Zarafshonning yuqori qismida voyaga yetgan formalarining oziqa. 

 

Hayvon 

oziqasi

95%

O'simlik 

oziqasi

5%
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2-diagramma:   Zarafshonning o’rta qismida qorabaliq oziqasining tarkibi 

 

kaloriyasi yuqoriligi bilan ajralib tursa, soylarda oziqaning ma’lum qismini 

o’simliklar va detret tashkil etishi bilan ajralib turadi.  
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Respublikamiz taraqqiyoti va o‘zgarishlarga boy hozirgi paytda 

yoshlarning har tomonlama kamol topishi davr talabi va ehtiyojidir. Yoshlarni 

ma’naviy jihatdan mustahkam bilimli, o‘z mustaqil Vatanimizdan faxrlanish 

tuyg‘usiga boy qilib tarbiyalash zamonamizning dolzarb vazifasi hisoblanadi. 

Bu esa ta’lim-tarbiya oldidagi murakkab, keng ko‘lamli muammolardan biridir. 

Yoshlarimizni ma’naviy yetuk, komil inson, yetuk mutahassis bo’lib 

yetishishlarida darsdan tashqari mashg’ulotlarning o’rni ham shakshubhasiz 

katta ahamiyatga ega. Talabalarni mashg’ulotlar orqali hayotga bo’lgan qarashi, 

fikrlash qobilyati, ijyimoiy ishlarni to’g’ri amalga oshirishi, atrof-muhitni 
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kuzatish qobiliyatining o‘sishida musiqa san’ati muhim o‘rin tutadi. Boshqa 

san’at turlariga nisbatan musiqa san’ati juda muhim ahamiyat kasb etadi. 

 Musiqa ta’limida darsdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil etish insоn 

shахsini хаr tоmоnlаmа uyg’un kаmоlоtini tа’minlаshdа sаn’аtning jumlаdаn 

musiqаning аhаmiyati kаttа. Zеrо sаn’аt аsаrlаri vоsitаsidа kishining bаdiiy 

dunyosi kеngаyib mа’nаviyati shаkillаnаdi. Mа’nаviyatni shаkillаntirish esа, 

dаvrning muхim vаzifаsi bo’lib, uni hаl etish nihоyatdа dоlzаrb. Yurtbоshimiz 

tа’kidlаgаnidеk, «Mа’nаviyat insоnning, хаlqning, jаmiyatning, kuch qudrаtidir. 

U yo’q jоydа hеch qаchоn bаxt-u sаоdаt tаrаqqiyot bo’lmаydi. So’ngi yillarda 

Musiqа ta’limida dаrsdan tashqari musiqa  mashg’ulotlar tizimini yanada 

tаkоmillаshtirish uni dаvr tаlаbi аsоsidа rivоjlаntirish muаmmоlаrigа 

bаg’ishlаngаn qаtоr ilmiy tаdqiqоtlаr, uslubiy risоlаlаr, dаsturlаr tаvsiyanоmаlаr 

yarаtildi vа yarаtilmоqdа.  

Darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish, avvalo, 

komil insonni shakllantirishning eng zamonaviy va qulay yo‘nalishlarini topib 

joriy etishga bog‘liq. Bakalavriat bosqichi musiqa ta’limi talabalarini darsdan 

tashqari mashg’ulotlarini davr talabiga javob beradigan holda olib borish uchun 

ta’limning asosi bo‘lgan barcha g‘oyalar qaytadan ko‘rib chiqilishi, asosiy 

e’tibor talaba shaxsiga qaratilishi, yillar davomida to‘plangan ijobiy tajribadan 

unumli foydalanish zarurligini taqozo etadi. Mashg‘ulot shakli, maqsadi, 

mazmuni, pedagogik jihatdan o‘ziga xosligi, shuningdek, ish rejalari fan 

mantig‘ini hisobga olgan holda, talabalar yoshi va imkoniyatiga ko‘ra 

farqlanishi lozim. Talabalarni serqirra, atroflicha ta’sir etuvchi estetik 

qadriyatlarga yo‘naltirish zarur. Birinchi navbatda, milliy qadriyatlar, ona Zamin 

tabiati, milliy xalq san’ati, Sharqning, O‘zbekistonning badiiy madaniyati, 

tarixiga muhabbat tuyg‘usini rivojlantirish lozim. Talabalarni darsdan tashqari 

mashg’ulotlar jarayonida xalq pedagogikasi asoslariga tayanish, Sharq 

mutafakkirlarining dono fikr-mulohazalaridan, shuningdek, jahon umuminsoniy 

qadriyatlaridan foydalanish lozim.  

Darsdan tashqari mashg’ulotlarda talabalar qiziqishiga suyanilgan holatda 

ularning bo‘sh vaqtlarida o‘quv jarayonini to‘ldiradi va kengaytiradi. 

Talabalarning mustaqil bilim olish uslubini o‘zlashtirishlariga, ijodiy 

qobiliyatlarini, tashabbuskorligini oshirishiga imkoniyat yaratilinadi. Darsdan 

tashqari ishlarning o‘ziga xosligi shundaki, talabalarning bo‘sh vaqtlariga 

muvofiq uslublar vositasida jamoat foydasi uchun ommaviy guruh, alohida 

ishlash orqali mashg’ulot ishlari tashkil etiladi. To‘garak dasturlarining hilma-

hilligi, ular mazmunidagi yangiliklar o‘smir yigit va qizlarning shaxs sifatida 

shakllanishlari uchun yangi imkoniyatlar tug‘diradi. 

Bakalavriat musiqa ta’limi talabalarini darsdan tashqari musiqa 

mashg’ulotlariga jalb etishda ularning qiziqshlarida kelib chiqqan holda ma’lum 

bir to’garakga jalb qiliniladi. Musiqa to’garaklariga quyidagilarni kiritishimiz 

mumkin bo’ladi:  
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1. Musiqa va cholg’u ijrochiligi to’garagi. Bunda asosan mashg’ulot 

rahbarining qaysi musiqa cholg’usini mukammal bilishi ham muhim ahamiyat 

kasb etadi. 

2. Xor to’garagi. (14 nafardan kam bo’lmagan o’quvchi-yoshlarni tashkil 

etgani holda, jamoa bo’lib kuylash qoidalari mukammal tarzda ham nazariy, 

ham amaliy o’rgatib boriladi, 2-3 ovozli xor asarlarini ijro etish o’rgatiladi). 

3.  Maqom va mumtoz ashulalar ijrochiligi to’garagi.( bunda mumtoz va 

maqom ijrochiligi nazariyasi va ijro etish uslublari o’rgatilinadi). 

4. Vakal to’garagi. 

5. Folklor to’garagi. (xalqimizning noyob durdonalari bilan tanishish, 

xalqimiz tomonidan kuylangan bugungi kunda unutilib borilayotgan kuy-

qo’shiqlarni o’rgatish. Urf-odat va an’analarimiz haqida ma’lumot berish 

boriladi. 

Musiqa rahbarining mahoratida ham o’zbek xalqining an’analarini chuqur 

bilishi, urf-odatlarini talabalarga anglata olishi, milliy milliy kuy- qo’shiqlarni 

qo’shiqlarni teran anglash va kuylash qobiliyatiga ega bo’lishi muhim ahamiyat 

kasb etadi. Mashg’ulotlar haqida batafsil to’htaladigan bo’lsak quyidagilarni 

e’tirof etishimiz mumkin bo’ladi: 

CHolg’uchilik to’garaklari biror bir cholg’uda  ijro  etish malakalarini   

shakllantirishga va mazkur cholg’u yordamida   dastur tayyorlashga  qaratilgan   

bo’ladi. SHuningdek, mashg’ulotlarda cholg’ularning kelib chiqish tarixi, 

ijrochilik imkoniyatlari, tembr xususiyatlarini to’la-to’kis ochib berish, ular 

orqali milliy musiqamizning lad va ohanglari, usul xusuiyatlarini to’g’ri idrok 

etishga o’rgatadi. CHolg’uchilik to’garaklarida o’quvchilarni nafaqat cholg’u 

asbobida ijro etish, balki ularni ma’naviy, estetik, madaniy va jismoniy 

rivojlantirishga kuchli e’tibor qaratiladi.  

Xorda mashg’ulotlarida kuylash – talabalarda jamoaviy ijro mahoratini 

rivojlantiradi. U orqali talabalarning kuylash madaniyati va malakalari 

shakllantiriladi, ularning umumiy musiqiy rivojlanishi amalga oshiriladi, 

o’quvchilarga ma’naviy tarbiya beriladi, ularning dunyoqarashi shakllanishi, 

barkamol avlod tarbiyasi amalga oshiriladi. Xorda kuylash o’z tabiati bilan 

qiziqarli badiiy jarayondir. Bakalavriat musiqa ta’limi talabalarini darsdan 

tashqari mashg’ulotlari faoliyat turlaridan biri bo’lmish xorda kuylash 

jarayonida jamoaviy faoliyatni his etib turadilar, ular birbirlarining ijrolarini 

nazorat etadilar, xatolarini ko’radilar va bir birlarini tuzatishga intiladilar. Bir xil 

tovush balandligida kuylab, unison ijroning xususiyatlarini, ansamblga 

erishishning naqadar qiziqarli va o’ziga jalb etuvchi jarayon ekanligini bilib 

oladilar.  

Mashg’ulot rahbarining ma’lum yutuqqa erishishi uning xorda 

kuylashning ahamiyatini qanchalik chuqur ekanligini tushunishi, talabalarlarda 

kuylash malakalarini shakllantirish metod va tamoyillarini qanchalik bilishi, 

talabalar ovozining xususiyatlari, qo’shiq materialini o’zlashtirish ishini 

qanchalik samarali tashkil eta olishiga ko’p jihatdan bog’liqdir. Raxbar 
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mashg’ulot darslarida vokal-xor faoliyatiga munosabati uning ish natijalari 

orqali yaqqol namoyon bo’ladi. 

Darsdan tashqari mashg’ulotlarning o‘ziga xosligi shundaki, talabalarning 

bo‘sh vaqtlariga muvofiq uslublar vositasida jamoat foydasi uchun ommaviy 

guruh, alohida ishlash orqali qo’shimcha ta’lim shakli tashkil etiladi. Mashg’ulot  

dasturlarining har-hil shakillari, ular mazmunidagi yangiliklar talabalarning 

imkoniyatlarida to’g’ri foydalanish, yetuk mahorat egasi sifatida shakllanishlari 

uchun yangi imkoniyatlar yaratib beradi. 
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THE MAIN FACTORS AND PROBLEMS OF THE FORMATION OF 
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Annotation: This article discusses the main features and problems of the 

emergence and development of civil society. 

Keywords: community, society, law, individual, freedom, civil society. 

 

Civil society − a set of citizens who are not close to the levers of state 

power; the totality of social relations outside the framework of power-state and 

commercial structures; the sphere of self-manifestation of free citizens and 

voluntarily formed non-profit directed associations and organizations, protected 

from direct interference and arbitrary regulation by state authorities, as well as 

other external differences. 

A developed civil society is the most important prerequisite for building 

the rule of law and its equal partner. According to the classic scheme of David 

Easton, civil society acts as a filter of the demands and support of society for the 

political system. 

• autonomization of society, the transformation of a person into an 

individual, freed from any bonds that connect him with his neighbors; 

• the presence in society of private ownership of the means of production: 

“The first one who cleared a piece of land and said: “This is mine” - became the 

true founder of civil society”  (Jean-Jacques Rousseau); 

• the presence of confrontation between the haves and the have-nots in the 

form of a constantly ongoing “cold civil war”, “predation of the rich, robbery of 

the poor” (Russo); 

• the presence of democracy in the social sphere; 

• legal protection of citizens; 

• a certain level of civic culture; 

• high educational level and high civic engagement of the population; 

• the most complete provision of human rights and freedoms; 

• self management; 

• competition of its constituent structures and different groups of people; 

• freely forming public opinion and pluralism; 

• diversified economy; 

• a large share in the society of the middle class. 

In the social sciences, the following main approaches to defining the 

essence of civil society are distinguished: as an opposition to anarchy; as 
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opposed to the work of the church; as a complex of social relations opposed to 

the state; as a specific phenomenon of Western civilization. The history of the 

development of its concept in Western socio-political thought testifies to the 

difficulties of the formation of civil society. 

Three stages of the formation of civil society can be conventionally 

distinguished: 

1. At the first stage, there is a separation of the civil and state spheres of 

society. The interaction of civil society and the apparatus of state power begins 

through modern democratic mechanisms (elections, referendums, rallies, 

petitions, etc.). The predominantly private sphere of public life is developing, 

various institutions and organizations appear that serve the private interests of 

people. In this period, the prevailing system of classical capitalism - with private 

property, market economy, free competition. The main classes at this stage are 

entrepreneurs and workers. To continue the formation of civil society, a rule-of-

law state with a market economic system is needed. 

2. Further, not only the private, but also the public sphere of life begins to 

develop. Civil society, which was forced to independently protect the economic 

interests of various social strata, transfers these responsibilities to the state, 

which thanks to this becomes not only legal, but also social.  

3. At the final stage of the formation of civil society, its globalization and 

pluralization takes place. The class struggle tends to zero, the polarization of 

society (enmity between its classes) practically disappears. Different social 

groups have different interests only because of their cultural characteristics, and 

not because of enmity with other groups.  

4. Civil society is a horizontally structured aggregate of independent 

public organizations and associations that distanced themselves from 

government and commercial structures and function in accordance with their 

goals and objectives for the sake of realizing public interests. 

5. Public organizations unite in accordance with their goals and 

objectives, as well as within the framework of ongoing projects. For example, 

on the protection of the environment within the framework of any regional 

problem. Many educational organizations, such as universities and libraries, are 

organized as non-profit organizations, which allows them to receive grants from 

various charitable foundations and receive tax incentives from the state. 

The low level of civic engagement and legal illiteracy of the population 

makes it difficult to build a civil society in such countries. 

SG Kara-Murza: “The fundamental meaning of the concept of civil 

society is based on two concepts: anthropological (man as an individual, atom) 

and political-economic (private property). Consequently, this concept in its main 

sense is inapplicable to non-Western cultures that stand on different 

anthropological and political-economic concepts ”. 

Herbert Marcuse in his book “Reason and Revolution” states: “Under 

fascism, civil society dominates the state”. 
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A significant drawback in the work of public organizations and 

associations at this stage is that there is not yet a stable, systematic and 

organized connection between civic groups, which is necessary to create a force 

capable of influencing the government in cases of violations of human and civil 

rights and freedoms. 

The problem of the formation of a civil society is closely related to the 

problem of interaction between state power and civil society, which in turn is 

key in the process of state structure, which determines the relevance of this 

problem. At the moment, the process of forming a civil society is still ongoing. 

In modern Russia, this process is complicated by the lack of a well-coordinated 

exit to civilized market relations, the absence of a large layer of property 

owners, and the low efficiency of the mechanism of legal protection of the 

individual. Yes, to date, crime has not been reduced to minimum indicators and 

the legal activity of the population is at a low level. I believe that the problems 

of forming a civil society are directly related to the education and upbringing of 

both minors and the entire population of our country. Under the formation of 

civil society, we must understand that this is a conscious participation of the 

population in the affairs of the state, and also participation in the formation of 

higher and local authorities. 
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FEATURES OF THE COURSE AND PROGNOSIS OF GLOMERULAR 

DISEASES IN CHILDREN 

 

Resume: Glomerulonephritis in children is an acute or chronic 

inflammation of the renal glomeruli of an infectious and allergic nature. Acute 

glomerulonephritis in children is characterized by a triad of syndromes: urinary 

(oliguria, anuria, hematuria, proteinuria), edematous and hypertensive; in 

chronic forms, one of them or a latent course prevails. The diagnosis of 

glomerulonephritis in children is based on anamnesis data, a characteristic 

clinical picture, laboratory parameters, ultrasound and puncture biopsy of the 

kidneys.  

In the acute period of glomerulonephritis in children, bed rest, diet, 

antibiotic therapy, corticosteroids, anticoagulants, diuretics, hypotensive and 

immunosuppressive drugs are prescribed. 

Key words: glomerulonephritis, childhood. 

 

Relevance. Glomerulopathy (GP) is a heterogeneous group of diseases, 

the main feature of which is the primary suffering of the glomerula (glomerulus) 

[1,3,5]. This GP differs from another heterogeneous group of nephrological 

diseases, where the primary lesion is tubulointestitial tissue and this pathology is 

called tubulopathy. There is also a third group of kidney damage, when both 

glomeruli and tubules are simultaneously included in the pathological process, 

which suggests the name "nephropathy" [4,6,7]. However, the latter term is used 

very rarely, although a combination of glomerular and tubular nephron lesions 

occurs in almost all cases of progression of kidney pathology, regardless of the 

primary suffering of one or another of its departments [2,4,8].  

Currently, it has become obvious that the unfavorable development of 

kidney pathology in both adults and children is associated with the development 

of tubulointerstitial changes, which, in combination with the progression of GP, 

lead to an unfavorable outcome - the development of chronic renal failure 

(CRF). 

The aim of the study. The aim of the study is to establish the patterns of 

formation, course and progression of primary glomerular diseases of the early 

age of their debut in order to choose the optimal tactics of patient management. 

Materials and methods of research. We examined 139 children with 

newly discovered manifestations of glomerulopathy at the age of 7-16 years (75 

boys and 64 girls).  
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The results of the study. When analyzing anamnestic data, it was 

revealed that the development of glomerulopathies in the catamnesis in children 

with a transition to a chronic course as a chronic focus of infection was 2.1 times 

more likely to detect multiple caries; 2.9 times more often there was a 

combination of several chronic foci of infection compared with patients without 

signs of chronic GN. Children of the second group were 2.0 times more likely to 

have a high burden of hereditary history of kidney pathology (30.5 and 15.5%, 

respectively) and 1.4 times more likely to have arterial hypertension (AH) in 

parents (69.4 and 50.5%, respectively). 

In addition, during the last month before the onset of the disease, most 

children (69.4%) with subsequent chronic GN had changes in urine tests in the 

form of oxaluria (28.8%), microhematuria (19.4%), microproteinuria (13.9%), 

uraturia (8,3%); 8 (22,2%) patients were observed for "urinary tract infection". 

The analysis of clinical manifestations of the disease onset showed that in 

96.1% of patients of the first group, GN proceeded typically, with acute 

development of nephritic syndrome (ONS) (Fig. 1). The criteria of ONS were 

acute onset of the disease with the development of edematous syndrome, the 

presence of arterial hypertension and changes in urine tests (in the form of 

proteinuria, micro- or macrohematuria). At the same time, in the majority of 

patients of the second group (91.6%), the clinical picture was asymptomatic, 

mainly represented by isolated urinary syndrome. 

The results of treatment were evaluated before discharge from the clinic 

(by the 4th-6th week from the moment of hospitalization), subsequently in 139 

children after 1 year, the long-term outcome of the disease in 36 children was 

studied 5 years after the debut of GN by determining the functional state of the 

kidneys, the severity of proteinuria and erythrocyturia. The immediate 

effectiveness of treatment was assessed as good - the absence of proteinuria with 

normal or minimal erythrocyturia; satisfactory - the absence of proteinuria with 

moderate erythrocyturia or minimal proteinuria with normal, minimal, moderate 

erythrocyturia; low - minimal proteinuria with severe erythrocyturia or the 

presence of moderate proteinuria. 

Verification of the effectiveness of complex therapy 12-14 months after 

the end of therapeutic measures showed that normalization of urine tests was 

registered in 103 (74.1%) patients. Of these, 81 (78.6%) children managed to 

achieve complete clinical and laboratory remission after 4-5 weeks from the 

start of treatment, in 8 (7.8%) children a little later - after 10-12 weeks, in 11 

(10.6%) patients after 18 weeks, in 3 (2.9%) children - isolated changes in urine 

were detected before 1 year, which is generally characteristic of the typical form 

of acute glomerulonephritis. After 5 years of follow-up, clinical recovery was 

established in this group. 

At the same time, 36 (25.9%) children could not have regressed 

symptoms, as a result, chronic glomerulonephritis was subsequently formed. 

33.3% of patients had recurrent urinary syndrome after normalization in the first 
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3 months. In 66.7% of cases, changes in urine in the form of proteinuria and (or) 

hematuria persisted for more than 12 months. In the future, urinary syndrome 

persisted by the end of the 2nd year of the disease in 20.9% of children, by the 

end of the 3rd year in 5.1% of patients. After 5 years from the onset of the 

disease, none of the patients of the second group recovered. 

  Conclusion. Based on the results of our studies, it can be concluded that 

the age younger than 2 years in children with steroid-resistant nephrotic 

syndrome and the duration of cyclosporine A therapy for more than 36 months 

are predisposing factors to damage to the tubules. 

Thus, the paper presents the modern structure of glomerular diseases 

according to our clinic, their age characteristics are established. We gave clinical 

and laboratory characteristics of each of the morphological forms of primary 

glomerulopathies, characterized the course, highlighting the factors of 

progression. The biomarkers we have studied carry important diagnostic and 

prognostic information. 

Based on the results of our own research, we have proposed a concept 

according to which the development and course of glomerular diseases depends 

on the interaction: 1) genetic factors that predestine or predispose to the 

occurrence of the disease; 2) environmental factors, the change of which leads to 

a change in the structure of glomerular diseases and 3) progression factors that 

determine the rate of decline in kidney function in children with glomerular 

diseases. 
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Anatatsiya: Aslida jamiyatda  o‘g‘il yoki qiz tushunchasi biroz murakkab. 

Biri ikkinchisidan farq qiladigan bu tabiat vakillari o‘z g‘oyasi, maqsadlari 

bilan jamiyatda rubaro keladi. Ularning qarashlari bir-biriga mutlaqo teng 

emasligi ayrim salbiy vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Biroq yigitlar singari 

qizlarning ham jamiyatda o‘z o‘rni, obrusi, qadri-sha’ni muhimligi  haqida gap 

ketganda ko‘pchilik yana baxs-munozaraga kirishishadi. Ushbu tadqiqot 

maydonini esa jamiyatda gender muammolarini yechimini topishda turli 

noan’anaviy usullarni tadbiq qilish taklifi kiritiladi. Zero bu usullar gender 

tenglikning jamiyatdagi rolini ochib beradi.  

Kalit so‘zlar: Qiz-o‘g‘il, jamiyat, gender tenglik, metod, pedagogika.  
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THE IMPORTANCE OF GENDER CULTURE SKILLS IN PRIMARY 

EDUCATION 

 

Annotation: In fact, the concept of boy or girl in society is a bit 

complicated. These representatives of nature, which differ from each other, 

come across in society with their own ideas and goals. The fact that their views 

are not completely equal to each other leads to some negative situations. 

However, when it comes to the importance of girls' place, prestige and dignity in 

society, as well as boys, many people start arguing again. This field of research 

suggests the use of various non-traditional methods in solving gender problems 

in society. Because these methods reveal the role of gender equality in society. 

Keywords: girl-boy, society, gender equality, method, pedagogy. 

 

Kirish 

Bosh qomusimiz hisoblanmish O‘zbekiston Respublikasi 

Konstitutsiyasida har ikkala jins egalarining tengligi kafolatlangan. Yurtimizda 

yil sayin yuqori lavozimlarda ishlovchi ayollar soni ortib bormoqda, bu borada 

2019 yilning 2 sentyabr kuni Davlatimiz rahbari tomonidan Harakatlar 

strategiyasi doirasida bu borada muhim qadam bo‘ldi. Yaʼni O‘zbekiston 

Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda 

imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunni imzolanib, gender tenglikni 

taʼminlash masalasiga davlat siyosati darajasida qaralmoqda. Mazkur qonuniga 
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asosan ushbu sohadagi davlat boshqaruvi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasi, O‘zbekiston Respublikasining Gender tenglikni taʼminlash 

masalalari bo‘yicha komissiyasi, shuningdek davlat organlari tomonidan o‘z 

vakolatlari doirasida amalga oshirilishi belgilandi. Shuningdek, xotin-qizlar va 

erkaklar o‘rtasida haqiqiy tenglikka erishish, jamiyat hayotining barcha 

sohalarida ularning ishtirokini kengaytirish, jins bo‘yicha bevosita va bilvosita 

kamsitishni bartaraf etish hamda ularning oldini olish maqsadida davlat 

tomonidan gender siyosati amalga oshirilishini taʼminlashga doir vaqtinchalik 

maxsus choralar ko‘rilishi nazarda tutildi. 

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. 

Inson huquqlarining poymol etilishiga qarshi yana bir muhim qadam 

sifatida Davlat rahbarining 2019-yil 7-martdagi “Xotin-qizlarning mehnat 

huquqlari kafolatlarini yana-da kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-

quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq O‘zbekiston 

Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiqlar va zo‘ravonlikdan himoya qilish 

to‘g‘risida”gi qonuni qabul qilindi. Mazkur hujjat bilan jamiyatda ayollarni 

xo‘rlash va qadrsizlanishlariga qarshi murosasizlik muhitini yaratish vazifasi 

davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. 

Ma’lumki, qizlarga aslida ta’lim olishning teng bo‘lmaganligi - yaxshi 

tasdiqlangan xaqiqat. Biroq, kelajak o‘qituvchilari sifatida biz buni maktabda, 

tengdoshlar orasida, o‘quv dasturlar, darsliklar yaratayotganda gender 

tengsizligi, gender tengligini ham muhokoma qilishimiz lozim. Gender bo‘yicha 

adolatli ta’lim olish xavotirlari nainki maktabda balki, undan tashqarida uy, 

jamiyatdagi kuchlar orasida ham kuzatish mumkin. Eng avvalo kichik xavotirni 

maktabdagi tartib-intizom jarayonlarida ko‘rsa bo‘ladi. Odatda bu intizom 

o‘g‘illarda alohida, qizlarda alohida joriy etiladi. Eng birinchida maktab formasi 

bu ikki jins vakiliga ikki xilda taqsimlanadi. Keyingisida qizlar ko‘proq 

jamoaviy tadbirlarda ishtirok etishsa, o‘g‘il bolalar yakka tartibda ham jalb 

qilinadi. Gender muammolarini maktabda bartaraf etish xususida gap borar 

ekan, bunda maktab o‘quvchilari bilan ixtiyoriy ravishda ochiq so‘zlashuv 

sessiyalariga qatnashish, muzokaralarda do‘stona ishtirok etish, guruh ishi, aqliy 

xujum, audio-vizual topshiriqlar maktabda - o‘qituvchilar, psixologlar, 

maslahatchilar, uyda - ota-ona, qarindosh, aka-ukalar, jamiyatda - NNT, maxalla 

oqsoqollari o‘rtasida olib borilishi yaxshi natija beradi. Umuman olganda bu 

kursda genderga asoslangan amaliyot ko‘rib chiqiladi.  

MUHOKAMA VA NATIJALAR 

Darvoqe, “gender” so‘zining asl mohiyatiga e’tiborni qaratish lozim. 

Gender - bu “Jins” bo‘lib,  lotinchada “genus” so‘zidan kelib chiqib, jamiyatda 

o‘g‘il yoki qiz qarashlarining tengligi bilan baholash mumkin. Boshqa bir 

manbalarda esa jins - bu subyektiv his-tuyg‘ularga ishora qiluvchi psixologik va 

madaniy erkaklik va ayollik haqdagi atamadir. Gender, shuningdek, xulq-atvorni 

erkaklik yoki ayollik deb baholashdir.  
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Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilar o‘rtasida gender madaniyatni 

rivojlantirish hozirgi kunning asosiy talablaridan bo‘lmog‘i lozim. Boshlang‘ich 

sinf o‘quvchilarida gender madaniyatni shakllantirishi natijasida o‘quvchilarda 

bir birlariga nisbatan hurmat shakllana boshlaydi. Sinfdagi o‘g‘il bolalar qizlarni 

hurmat qilishi yaxshi tomonga shakllanadi. Teng yoshli o‘quvchilarda o‘g‘il 

bollar qizlarga qaraganda jismoniy jihatdan ancha kuchli bo‘lishadi. 

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari yosh bo‘lganligi sababli o‘g‘il bolalar qizlarga 

nisbatan qo‘pol muomalada, qo‘pol hatti-harakatda bo‘lishga harakat qilishi 

mumkin. Bu kabi holatlarni oldini olish uchun boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida 

gender madaniyatni shakllantirish muhim sanaladi. Gender madaniyatni 

bolalarga boshlang‘ich sinfdayoq shakllantirish o‘quvchilar o‘rtasida o‘zidan 

kuchsiz bo‘lganlarga nisbatan ham hurmatni yuksak darajada shakllanishiga 

turtki bo‘ladi. Bundan tashqari o’quvchilar o‘z tengdoshlariga do’stona 

munosabat shakllanadi.  

Boshlang’ich sinf o’quvchilarida gender madaniyat shakllangan bo’lsa 

o’g’il bolalarda ham qiz bolalarda ham tortinish, uyatchanlik holatlari 

kuzatilmaydi. Masalan, boshlang’ich sinflarda tikuvchilik kasbiga qiziqtirish 

faqat qiz bolalar uchun emas, balki o’g’il bolalar uchun ham yaxshi, sevimli 

kasb bo’lishi mumkin. O’g’il bolalardan ham mohir tikuvchilar chiqishi 

mumkin. Va aksincha qizlardan ham kelajakda o’g’il bollalar singari mard va 

jasur askarlar yetishishi mumkin. Zero bizning ajdodlarimizdan mohir 

sarkardalar To‘marislar yetishib chiqqan.   

Gender madaniyatni o’quvchi onggida rivojlantirishda 3 ta omilni keltirib 

o’tamiz.  

1. Maktab ustozlari. 

2. Oila a’zolari (Bobo-buvi, ota-ona va h) 

3. Jamoa (O’rtoqlar, do’stlar, sinfdoshlar va h) 

Gender madaniyatni boshlang’ich sinflarda rivojlanishida o’qituvchining 

o’rni nihoyatda katta. O’qituvchi to’g’ri tushunchalar berib, yosh qalb onggiga 

tenglik g’oyalarini singdirib borishi mumkin. Masalan, o’qituvchi hayotiy 

misollardan keltiradi. Ahmadjonlarning oilasida qiz bola yo’q, ular 3 o’g’ildan 

iborat. Aka-ukalar oilada otasiga dala ishlardida yordam berish bilan birgalikda 

onasiga ham uy supirishmi, idish tovoqlarni yuvishmi, ovqat tayyorlashmi va 

hokozo ishlarda yordam beradi. Ota-onasi farzandlaridan juda xursand. 

Ahmadjon va uning ukalari idish tovoqlarni yuvishni faqat qizlarni ishi deya 

qaramaydi. Chunki bu ishlarni qizlar ham, o’g’il bolalar ham qila olishi 

mumkinligini, ota-onasiga yordam qilish katta sovobli ish ekanligini 

ustozlaridan ko’p eshitgan. Bu kabi hayotiy misollar o’qituvchi ustoz tomonidan 

tushuntirilsa o’quvchining ma’naviy onggi ham kenggayib boraveradi.  

Oilada gender madaniyatning taraqqiy topishida oilaning ham o’z o’rni 

bor. Oila a’zolarining yoshi kattalari bolaga boshidan o’tkazgan hayotiy 

misollari, ota-onasi va bobo-buvilaridan eshitgan hayotiy haqiqatlarini so’zlab 

berish evaziga erishish mumkin. Masalan, hayotiy misollarga urush yillarini 
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olaylik. Urush yillarida ota-onalarimiz hayot qanaqa qiyinchilik bilan o’tganini 

bobo-buvilaridan eshitganlar. O’sha vaqtlarda erkaklar urushga ketganligi 

sababli ayollar erkaklarni ishlarini qilishga majbur bo’lishgan. Yer chopishmi, 

bug’doy o’rishmi, traktor haydashmi barcha-barchasini ayolllar qilishgan. Bu 

ishlarni men qilmayman bu ishlar erkaklarniki deya qarab o’tirishmagan, sabr-

qanoat bilan barcha-barchasini uddalashgan. Hozirgi kunda ham qiz bola o’g’il 

bolalarni ishini qila olishiga ko’zi yetsa, uni yo’ldan qaytarmaslik lozim. 

Qilmoqchi bo’lgan ishi bu qiz bolaning eng sevimli kasblaridan biri bo’lishi 

mumkin. Qiz bolani bu ishni qila olishiga ota-ona uning oldini to’sib 

qo’ymasligi, imkon va imkoniyat yaratib bermog’i lozim.  

Gender madaniyatning yuqori cho’qqiga ko’tarilishida jamoaning ham o’z 

o’rni benihoya katta. Masalan, kasb tanlashda bu holat yaqqol ko’zga tashlanadi. 

O’g’il bolalar tikuvchilik yoki oshpazlik kasbini tanlashmoqchi bo’lsa o’rtoqlari 

uni masxara qilishi bolani qiziqishini so’ndiradi. Shuning uchun jamoa bunday 

vaziyatlarda masxara qilish emas balki qo’llab quvvatlamog’i lozim.  

Xulosa 

Boshlang’ich sinflarda gender madaniyatni shakllantirishda dars 

jarayonida o’quvchilar o’rtasida dedaktik o’yinlardan ham foydalanish 

maqsadga muvofiq. Didaktik o’yinda bolada yaxshi xulqiy sifatlar shakllanadi. 

Masalan, o’qish, jismoniy tarbiya, texnologiya va boshqa darslarda o’yinlar 

orqali ham o’quvchilar o’rtasida gender madaniyatni shakllantirish mumkin. 

Bunda sinf o’quvchilarini o’g’il va qiz bolalarni teng ikki yoki undan ortiq 

guruhlarga bo’lamiz. So’ngra har bir guruhga o’g’il bolalar uchun qizlarga xos 

bo’lgan, qiz bolalar uchun o’g’il bolalarga xos bo’lgan topshiriqlarni beramiz. 

Agar texnologiya darslarini oladigan bo’lsak bu fanda bir qancha metodlarni 

ishlab chiqish zaruratini tug’diradi. Masalan, “Sen bajara olasan” metodi. Bunda 

o’g’il bolalar uchun matoning ajralgan qismini chiroyli qilib tikish topshirig’i 

beriladi. Qizlar uchun esa ajratiladigan tank qismlarini ajratib tashlab uni qayta 

tiklash kabi topshiriqlar qo’yiladi. Bu topshiriqlarning berilishi o’yin jarayoning 

qiziqarli bo’lishini ta’minlaydi, Hamda boshqa kasbga bo’lgan hurmat yosh 

o’quvchilar onggida shakllana boshlaydi. Bu esa gender madaniyat eshiklarini 

ochilishiga turtki bo’ladi.  

Bundan tashqari “Qarmoq” metodidan ham foydalansak maqsadga 

muvofiq bo’ladi.  Bu metodda barcha darslarda qo’shimcha savollar berishda 

yoki turli ertaliklarda foydalanish mumkin. Baliqchalar shaklidagi 

qog’ozchalarga savollar yoziladi va bir chetiga temir qistirgichlar qistiriladi. 

Qarmoq shaklidagi tayoqlarning uchiga ip bog’lanadi va ipning uchiga magnit 

toshchasi bog’lab qo’yiladi. O’quvchilar bu “qarmoqlar” vosetasida 

“baliqchalar”dan birini tutib olishlari va undagi savollarga javob berishi lozim 

bo’ladi. O’g’il bolalar uchun alohida, qizlar uchun alohida qarmoq va baliqlar 

tashkillashtiriladi. Savollar ichiga qiziqarli savollar qo’yiladi.              

Gender ijtimoiy hayotni tashkil etish uchun muhum xususiyatdir. 

Jamiyatda o‘g‘il-qiz psixologik, fiziologik bir-birlaridan farqlanar ekan 
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o‘rtalarida hamisha jinsiy jo‘ravonlik, kamsitish kabi salbiy oqibatlar kelib 

chiqishi tayin. Bunda avvalo, maktabda, oliy ta’limda kerak bo‘lsa maktabgacha 

ta’limda gender tengliklari asosida o‘quv adabiyotlar turini ko‘paytirish, dars 

jadvallari, o‘quv mag‘ulotlarida qo‘shimcha mavzular kiritish nur ustiga a’lo nur 

bo‘larmidi? Ularning xavfsizligi ta’minlanardi. Gender ma’daniyatni 

boshlang’ich ta’limdan, kerak bo`lsa maktabgacha ta’limdan boshlash maqsadga 

muvofiqdir. Chunki maktab va maktabgacha ta’limda insonlarga nisbatan 

pedagogik yondashish, ularning hatti harakatlari (o`yin, o`qish, mehnat) 

faoliyatiga nisbatan motivatsion, integratsion, kreativ, komunikativ 

yondashuvlar  yuzaga keladi. Bu esa davlatimiz kelajagi bo`lmish yoshlarni teng 

huquqli va intellektual qilib tarbiyalash imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda 

qonun ijrosi ta’minlanadi, davlatimiz poydevori mustahkamlanadi. 
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 The problem of quality education has always been and will be relevant.  

Today, the labor market requires intellectually developed, sociable, competitive 

specialists who are able to acquire the necessary knowledge. 

 The main purpose of teaching foreign languages is the formation and 

development of a communicative culture, teaching the practical mastery of a 

foreign language.  The task of the teacher is to create conditions for the practical 

mastery of the language for each student, to choose such teaching methods that 

would allow each student to show their activity, their creativity, to activate 

cognitive activity in the process of teaching foreign languages.  Modern 

pedagogical technologies, such as learning in collaboration, project 

methodology, the use of new information technologies, Internet resources help 

to implement a personality-oriented approach to learning, provide 

individualization and differentiation of learning, taking into account the abilities 

of children, their level of learning, inclinations.There are a large number of 

special computer programs available, and their relevance is undeniable. In 

connection with the progressive development of society in recent years, there 

has been an increasing interest in the study of a foreign language.  The 

willingness to research the subject is due to factors.  One of which is numerous 

because of the desire to travel the world, to enrich communication with their 

knowledge of representatives of different countries and cultures, however, 

without knowledge of at least one foreign language, this is very difficult to 

accomplish.  The most common foreign language spoken by a significant 

proportion of the world's population is English, therefore, it is not by chance that 

it is considered one of the popular languages   taught in school.  Proficiency in 

English can be considered in the following aspect: as a type of speech activity, it 

can be approached both as a learning goal and as a learning tool.  So, for 

example, oral speech as the goal of learning is a means of communication.  The 

use of spoken language is what a foreign language is taught for, which can 
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generate a genuine interest in a given subject in school and a desire in students 

to study it.  Oral speech is also used as a teaching tool, with the help of which 

the development of automatisms is carried out in the reproduction and 

transformation of the acquired lexical units of grammatical structures.  A foreign 

language has become fully understood as a means of communication, a means of 

understanding and interaction between people of different nationalities.   

 There are a large number of special computer programs available, and their 

relevance is undeniable. In connection with the progressive development of 

society in recent years, there has been an increasing interest in the study of a 

foreign language.  The willingness to research the subject is due to factors.  One 

of which is numerous because of the desire to travel the world, to enrich 

communication with their knowledge of representatives of different countries 

and cultures, however, without knowledge of at least one foreign language, this 

is very difficult to accomplish.   

The most common foreign language spoken by a significant proportion of 

the world's population is English, therefore, it is not by chance that it is 

considered one of the popular languages   taught in school.  Proficiency in 

English can be considered in the following aspect: as a type of speech activity, it 

can be approached both as a learning goal and as a learning tool.  So, for 

example, oral speech as the goal of learning is a means of communication.  The 

use of spoken language is what a foreign language is taught for, which can 

generate a genuine interest in a given subject in school and a desire in students 

to study it.  Oral speech is also used as a teaching tool, with the help of which 

the development of automatisms is carried out in the reproduction and 

transformation of the acquired lexical units of grammatical structures.  A foreign 

language has become fully understood as a means of communication, a means of 

understanding and interaction between people of different nationalities.   

Therefore, the main goal of studying foreign languages   in a general 

education school is the formation of foreign language communicative 

competence in schoolchildren, that is, the ability and willingness to carry out 

foreign language interpersonal and intercultural communication with native 

speakers. 

One of the forms of oral (informal and formal) communication is 

dialogue, with the help of which information is exchanged by means of 

language, mutual understanding is established, the interlocutor is influenced in 

accordance with the communicative intention of the speaker.  Dialogue is one of 

the integral components of learning in the study of a foreign language and takes 

up almost 70% of spoken language.  Therefore, language learning from the very 

beginning should take place in conditions as close as possible to real 

communication.  The emphasis should be not only on the language competence 

of people studying it, but also on the development of their communication skills.  

In order to develop the communication skills of students, the teacher must create 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 94 

 

a script to teach the language in a lively, active and interesting way.  Many 

English teachers learn and apply innovative classroom practices.   

Learners value the opportunity to be active participants.  The course work 

carried out have revealed that they have great chances to assimilate the 

knowledge that they have learned in the process of active action, and that they 

have great abilities to use it in their own lives.  The relevance of this course 

work is due to several factors.  First, keeping middle school students interested 

is not an easy task.  To get students interested, it is necessary to use teaching 

methods and aids that will make the learning process easier, and the children 

more receptive to learning new material.  Course work shows that there are 

benefits and great opportunities for students to use  computer-based learning 

environment. However, the learning benefits the students received from using 

computer-based activities are depending on many related factors that need to be 

studied. With good computers facilities in schools may not promise a good use 

of computers in the classroom  unless the objective of having computers in the 

school is studied and implemented. 
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Today, the provision of housing with affordable infrastructure has a 

significant impact on their well-being and quality of life. The development of 

the social sphere, housing construction and beautification of settlements have 

always been topical issues in the construction industry. 

 Over the years, the government has invested a lot of time and money in 

the construction industry to improve the living standards and quality of life. 

Development of engineering, road and transport infrastructure, drastic increase 

in the level and quality of housing and communal services, provision of quality 

drinking water and systematic sanitation, beautification of settlements, 

improvement of living conditions, comfortable housing provision is among 

them. So, we can see that the construction industry is wide-ranging and directly 

related to human activities. 

Ensuring the spiritual and cultural well-being of the people living in the 

residential area is a unique issue. In order to establish a community center for 

the population in the region, it is necessary to take into account the population. 

Design work is carried out through the documents "Rules of urban planning". 

All construction work is carried out in accordance with the standards set out in 

these documents. 

Schemes and projects of district planning of the system of public centers 

of settlements, depending on the architectural and planning schemes of the 

territories of agricultural enterprises, can be developed in the following 

structure: the public center acting as the inter-village service center; 

neighborhood centers. 

The community center's planning solution involves consolidating areas 

that are close in function and using larger company models in the construction 

of the community center to increase savings. 
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In any case, the rural area is smaller than the urban area, which makes it 

easier for pedestrians to get to the center. That is why the villages use a 

monocentric system. Cultural and social services are located in a single 

community center. In some cases, the school building may also be part of a 

community center. This allows the adult population to use the school’s public 

rooms, gym and sports fields in the evenings. 

For larger indicators, public centers (excluding parks and flat sports 

facilities) may be designated at a rate of 8-12 m2 / person (larger indicators for 

residential areas). 

Along with the recreation area, the landscape of the area is also important. 

If the problem of landscaping in the area is solved positively and effectively, it 

will add a special charm to the appearance of the area. 

Today, the architecture of our residential areas depends not only on the 

application of new and improved architectural design, but also on the 

architectural classification of buildings under construction in the village, that is, 

the ensemble and complexity of rural construction. Because it is only such a 

complex and ensemble, only the buildings in the form of a complete landscape, 

that add beauty to the beauty of our villages, and allow us to further enhance and 

improve the beauty of rural construction. Architecture, like a mirror, is a reality 

that reflects the life of the villagers, their current living standards, socio-

economic status, the level of development of rural society and, finally, their 

construction culture. Landscape architecture, on the other hand, reflects the 

material, spiritual and cultural values, aesthetic views and riches of society at all 

times, in different places and times. is the fruit of his activity. The creative 

factor of a person is always reflected in the fact that architects work in harmony 

and harmony with customers and builders, their skill, talent, skills, culture, 

which in turn depends on their knowledge, professionalism and experience. 

which is 

Prospects for the development of landscape architecture and design of 

residential areas should be determined in accordance with the specialization of 

agricultural enterprises in the regions, rural land use schemes and projects, the 

formation of rural agro-industrial complexes, taking into account urban planning 

and landscape planning. It should be ensured that the network of public service 

enterprises and institutions in rural areas consists of a single system that covers 

all settlements, workplaces and recreation areas. The general principles of 

formation of the structure of urban planning and landscape planning of the 

territory of rural settlements take into account the climatic zoning of the territory 

of the Republic of Uzbekistan (deserts, desert oases, foothills, newly developed 

lands and mountains) (QMQ 2.01.01- 94 in accordance with “Climatic and 

Physico-Geological Data for Design”). The planning of rural settlements and 

agricultural enterprises should be based on the concise location and 

interconnection of the territorial functional zone, rational planning in accordance 

with the community centers, engineering and transport infrastructure of the 
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region, its effective use depending on the location of the region in terms of 

urban planning. , it is necessary to ensure a comprehensive consideration of the 

historical architectural and urban traditions of our people, the natural climate, 

landscape, national and other local peculiarities. Planned solutions and methods 

of construction of open environments and areas in rural areas of the country, 

ensuring a favorable microclimate of housing, creating favorable conditions for 

the villagers to live and work in the desired way, creating optimal conditions for 

personal subsistence farming and In addition to the economy of the style used, it 

is also required to have a high architectural and artistic quality. For villages and 

residential areas, it is necessary to choose higher, sunny places, close to natural 

water sources, beautiful trees, beautiful landscape, airy, where rainwater does 

not accumulate. In areas with strong storms and winds, it is advisable to plant 

tall trees around the dwellings to prevent them, or to choose a place with a lot of 

forests and trees for this purpose. These factors play an important role in 

protecting residential areas from dust and dust, sand, cold and dry hot candles, 

and in keeping the air and environment clean. The use of natural and climatic 

conditions of the place also plays an important role in enriching the rural 

landscape architecture and architectural quality. For this purpose, it is especially 

important to include in the composition of the designed environment the existing 

green trees, open water basins, beautiful slopes of the terrain. The landscape and 

the landscape of the villages will be more beautiful when these historical 

conditions are designed in the historical solution of houses, passages (streets), 

streets and houses. Establishment of green zones for recreation and public 

celebrations within the territory of open spaces, architectural and design 

improvement of such zones and streets and residential areas, giving them an 

artistic look, general recreation areas works such as connecting with 

neighborhoods through shady cool walkways can be implemented in 

conjunction with the above methods as factors that give a rural landscape and a 

scenic landscape to the entire rural architecture.  

An integral part of any building and structure designed to accommodate 

people or carry out production processes is the availability of engineering 

systems. It is impossible to build an engineering communications project 

without creating it. This system provides ease of use of the object. 

What are engineering communications? 

Modern engineering communications require connection to water supply, 

sewerage, ventilation, electricity, gas and heating systems in any building. The 

effectiveness of engineering communications has a direct impact on people’s 

living conditions. All engineering communications require special attention, 

even at the stage of creating a home project, as they affect the living conditions. 

External and internal engineering communications of buildings. 

 The general type of engineering communications can be divided into 2 

types: 
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1. External networks. If they are outside the house - on the street, near the 

road. These include power transmission lines, heating networks that provide heat 

to the population, hydraulic structures, pumping stations, transformer 

substations. 

2. Internal networks. They pass through residential and commercial 

buildings and structures. These include water, electricity, heating and 

ventilation. 

Installing external engineering communications is a very responsible and 

difficult step. The conditions and duration of use of engineering 

communications will depend on the quality of work performed. If cheap and 

poor quality materials are used, then the service life of utilities will be short. It 

can also cause serious problems, including accidents and fires. 

The process of installing external communications involves a series of 

earthworks to lay trenches for underground pipes and cables. Such work must be 

approved by the city services. The main requirements for the installation of 

engineering systems are determined at the stage of creating a network project. 
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Television has long been a part of life for people of all ages, and everyone 

has their favorite movies and programs. Parents understand that what they see 

on the screen can affect their children's personality. Most school-age children 

love to watch TV, worry about their favorite characters, and sometimes try to 

imitate them. Parents try to find out the hobbies of their growing sons and 

hobbies. Parents should study the list of the best TV shows for teenagers to help 

them choose children. You can also watch movies together, which is a great way 

to spend time together. 

The information services are mainly staffed by journalists familiar with 

the secrets of the industry. Like the media, they are mainly involved in gathering 

and disseminating information. The information officer must be educated. That 

is, it is advisable to read every idea you want to say or write, first of all, from 

reliable sources. 

- The responsible officer of the information service, no matter what the 

topic is, must first read with his own eyes the following three important sources 

of reliable sources; 

- Methodological basis (opinions expressed in the works and speeches of 

the President of the Republic of Uzbekistan); 

- Legal basis (opinions expressed in the laws of the Republic of 

Uzbekistan, decrees and resolutions of the President, decisions of the Cabinet of 

Ministers and other regulations); 

- Theoretical basis (opinions expressed in scientifically based books, 

textbooks, manuals, articles and other written sources); 

It goes without saying that a responsible official who speaks without 

reading these sources will make a mistake. It is unforgivable that the head of the 

Information Service, who has the right to speak on behalf of the head of the 

organization, makes a mistake. They will damage the reputation of the 

organization with that baseless, wrong statement. 
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The main directions and tasks of the TV and radio channel are: 

 Wide coverage of youth participation in the process of democratic 

renewal of the country, protection of human rights and freedoms, 

implementation of socio-political and socio-economic reforms; 

 Promotion of universal values, upbringing of boys and girls in the spirit 

of spiritual and moral maturity, enlightenment, knowledge and patriotism on the 

basis of historical traditions, spiritual values of our people, national culture and 

advanced achievements of world civilization, preparation of a TV program 

aimed at showing the inner spiritual world of modern youth of our country; 

 organization of various national and international TV festivals aimed at 

forming an active position in the life of the younger generation; 

 An important social, humanitarian and educational telecom aimed at 

preserving the rich cultural and spiritual heritage of our people, the development 

of folklore and ethnographic traditions, the introduction of the best examples of 

national and world literature, music, theater, cinema, fine arts and organization 

of presentations. 

The main features of television, meeting the needs of the population for 

objective and truthful information, expanding its scope of knowledge and 

leisure, as well as a positive impact on human psychology through television 

products, shaping the worldview of viewers Good TV projects and programs 

have been very successful in effectively implementing the goals of filling his 

mind with ideas of goodness. 

The reason why television is more trusted by the public than radio and 

other publications is that it has a special "potential" to turn lies into reality that 

other media do not have. The viewer also perceives the false box presented on 

the screen as true. 

In today's era of widespread development of information and 

communication technologies, foreign television programs are becoming a source 

of threats to political, moral, ethical and spiritual security, and television, 

according to objective and subjective factors, poses a threat to other media - the 

press, radio, even losing the lead over the Internet. It is no secret that due to the 

negative impact of foreign TV programs, there are some problems in the morale 

of the population, especially young people. In particular, it is worrying that 

phytism is becoming a tradition in the pursuit of luxury and "fashion", 

ornaments, and fancy fabrics.  

It is known that parents give their children a heart, spend all they have for 

the sake of perfection, which is an ancient tradition of the Uzbek people. 

However, it is worrying that there are "TV viewers" parents who forget about 

the future of their children because of their captivity to television magic. 

Comprehensive study of the negative impact of foreign television on our 

national spirituality, especially on the upbringing of the younger generation It is 

necessary to develop a clear program of action. 
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In addition to the important role of the press, community and family in 

protecting the younger generation from negative media, if a parent watches a 

disruptive foreign show at home as an example, the child's psychological 

thinking will change immediately. The idea comes as far as possible. 

Television brings together current issues of national need in society. It 

serves to increase the activity that we need in life and throughout our lives, it 

does not bore. Expands our worldview, helps to change our character and habits; 

draws our attention to the discussion of current social issues. Another most 

important aspect is that it serves to shape our point of view. Connects with an 

audience of many millions, and this connection affects our social consciousness 

and evokes a sense of morality with the times. From this it can be concluded 

that, acting as a social platform, it is accountable to the people, explains its 

policies and, finally, expands the ranks of its supporters and directs them in the 

right direction. 

Television is one of the media, such as the press, cinema, radio. Today, 

newspapers, radios and televisions are available in almost every home. With 

their help, people interact with people living in different parts of the globe. This 

is why they need the services of newspapers, radios, televisions. [2] 
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The formation and development of Transport networks are largely 

influenced by natural and economic-social geographic factors. The natural 

resource potential of Uzbekistan is positively assessed for its transport system 

and economic and social development. The geological structure of the territory 

is quite complex, in which various fossil resources that appeared in different 

periods are being used in the economy. The main oil and gas fields are three in 

the steppe, adir and Adir regions. The oil of these deposits is light, in which 

sulfur is less than threeraydi. There are also marble, granite, limestone, clay, 

plaster, stone, sand from building materials, and many other black, non-ferrous 

and rare metals: gold, uranium and many others. The main categories of roads in 

Uzbekistan connect the "resource" cities, which are formed on the basis of fossil 

resources. 

The highway is an engineering facility designed for the car transporti 

flight, which is described on the map as linear. They are divided into different 

ways, depending on the importance of using conditional signs, different colors. 

According to the law of the Republic of Uzbekistan on highways, 

highways are classified as follows: 1. Highways in general use; 2. Streets of the 

city and other population punks; 3. Farm highways. 

Depending on the importance of universal highways, it is allocated to 

international, state and local roads [1]. The roads connecting countries to major 

industrial centers and of great economic importance are referred to in the 

literature as international highways. Roads of State importance can include large 

industrial centers, as well as roads connecting important transport routes, lanes 

and pristan. And local roads include roads under the care of the province, rural 

community, farms.  

The total length of highways around the world is 20,8 mln.km (14 with 

hard coating mln.km. more than 1990 y). At the beginning of the XX century, 

highways are 27 thousand km in Uzbekistan. the road is mainly intended for 
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horse-drawn caravan routes. In 1928-1932, the first in the Republic was 62 km 

in length. Bukhara-Gijduvan-Kyzyltepa road with a black coating, then 

Tashkent-Pskent, Kokand-Andijan-Kuyganyor and other roads were built. Until 

1941 year, a large Uzbek tract with a length of 708 km, a good road was built 

with such a coating as Taytepa–Angren, Fergana–Gorchakova by hashar road. In 

1957, Tashkent-Kokand (via Qamchik pass) highways with a length of 240 km 

were commissioned for use.  

 In the 1960-80 years of the last century, The Tashkent automobile Ring 

Road was built. It is worth noting, however, that the highways built in 

Uzbekistan during the former Union did not fully respond to international 

standards. After the independence of Uzbekistan, attention has been paid to the 

issues of construction of highways meeting international requirements, 

adaptation of existing highways to international standards, maintenance and 

repair of roads, construction of roads connecting new industrial zones with 

international highways. Including now  

In Uzbekistan, 95.5 percent (42 thousand km) of hard-covered highways 

consist of all-round-covered roads. The length of all-round roads is 1,5 thousand 

in the last quarter century km.ga increased. Uzbekistan has advanced Road 

economy and International, Republican and local highways that meet modern 

requirements. In 2015, the total length of highways used under the care of 

"Uzavtoyul" DAK is 42.7 km.ni made up. According to importance 4,0 

thousand km (9,3 percent) Road is international, 14,1 thousand km (33 percent) 

Road is universal and 24,6 thousand km (57,7 percent) Road is regional and 

local roads.  

In 2005-2015, the roads of international importance increased by 698 km 

or 121.3 percent. During this period, roads of State importance were reduced by 

4650 km or 25 percent. Regional and local roads increased by 3252 km or 115.2 

percent. Also in the Republic there are roads owned by departments (enterprise, 

company, farmer farms, economic organizations). 16.7 percent of the roads of 

international importance are to the Republic of Karakalpakstan, 13.6 percent to 

the Bukhara region, 10.7 percent to Kashkadarya and 10.0 percent to Tashkent 

regions. The share of the remaining regions is relatively low. The share of roads 

of international importance is very small, especially in Namangan (1.7 percent), 

Andijan (2.6 percent) and Khorezm (2.8 percent) regions.  

Navoi (17.6 percent) and Jizzakh (10.2 percent) regions are distinguished 

by the share of highways of State importance. The percentage of remaining 

regions is lower. The share of regional and local roads is more than 10 per cent 

in Fergana (12 per cent), Samarkand (11.1 per cent), Karakalpakstan Republic 

(10.4 per cent).  

The share of the remaining regions does not reach 10 percent even when 

they add it to all. 17.7 percent of the total number of highways in the territory of 

sirdarya region corresponds to roads of international importance. The share of 

roads of international importance is also relatively high in the regions of the 
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Republic of Karakalpakstan (15.8 percent), Bukhara (13.2 percent), 

Kashkadarya and Kashkadarya (12.4 percent each) and Tashkent (10.1 percent). 

In 2015, 96.6 percent of the total roads in the Republic were covered with hard 

covers. the basis of almost all highways was cement-concrete, asphalt-concrete 

pavement, stone and gravel roads. 1.1 percent (486 km) of all-round roads are 

cement-concrete pavement, 51.2 percent (21835 km) asphalt-concrete pavement, 

42.7 percent (18206 km) stone pavement and 5.0 percent (2127 km) gravel 

pavement roads  

If you compare these indicators with 1991 year, then cement-concrete 

pavement 157 km, asphalt-concrete pavement roads 1122 km., paved roads 

increased by 537 km. It can be seen that the roads with gravel coating are 

reduced to 1902 km.  

Taking into account the role of the Republic of Uzbekistan in Central 

Asia, the development of industry and agriculture, the rapid growth of economic 

relations with the countries of the army, the national program of development 

and improvement of the highway network for 1995-2010 was developed. Within 

the framework of this program, 100 km of the Tashkent – Andijan – Osh 

highway since 1996 reconstruction and repair works have been carried out on 

more than one mountain sections with the restoration of whiplash and Rezak 

tunnels. 

Repair work was carried out on the part of the Republic passing through 

the territory of the highway connecting Europe with Asia through the Caucasus 

(part of the Europe-Caucasus-Asia transport corridor)-Almaty-Bishkek-

Tashkent-Termez and Samarkand-Bukhara-Ashkhabat-Turkmenbashi highways. 

Also, the construction of the 340 km Kungrad-Beynov highway connecting 

Uzbekistan with the Russian Federation through Kazakhstan has been 

completed. Since 1999, the design and construction of the Andijan-Tashkent-

Nukus-Kungrad high-speed highway, the length of which is 1422 km of 

international significance, began (this road is part of the Transasian continental 

highway connecting Europe with China through Uzbekistan and Kazakhstan).  

It is worth noting that Uzbekistan occupies a leading place among the CIS 

countries in terms of the main indicators of the road network. Among the 

countries of Central Asia, Uzbekistan is characterized by the fact that almost all 

population punks have hard-covered roads. Nevertheless, there are problems that 

Central Asian countries have to solve together in the field of bimlan transport. In 

particular, the president of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoyev "according to the 

calculations of UN experts, as a result of the effective establishment of 

cooperative relations between the countries of Central Asia, the gross domestic 

product of the region may increase at least twice in ten years.  

Taking this into account, within the framework of the Ashgabat 

agreement, we have started the formation of the Russian – Kazakh – Uzbekistan 

– Turkmenistan – Iran – Oman – India Sub-Regional Transport Corridor.  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 105 

 

We express great hope that the construction of the Uzbek – Kyrgyz – 

Chinese railway will begin at an early stage. In the future, this road will become 

an important part of the "East-West" project, a new transport corridor starting 

from China, passing through Kyrgyzstan and Uzbekistan, and then transported 

to the ports of Southern and Eastern Europe, Middle East and the Mediterranean 

via the newly restored Baku – Tbilisi – Kars railway.  

A word on the development of regional corridors borganda, we can not 

pass without noting that it is important to involve Afghanistan in this process. 

The completed Hezbollah-Mazar Sharif Railway and the projected Mazar Sharif 

– Herot highway will allow the formation of a new transport corridor that will 

transport Iran, Pakistan and India Railways, as well as the ports of Chokhbahor 

and Gwadar, within the framework of the Project "North-South".  

Speaking about the integration of the countries of our region into the 

International, including the maritime shipping system, it is worth noting that at 

the same time a number of factors hinder this positive process.  

This is primarily due to the lack of unified views and approaches on the 

development of transport flights in Central Asia, elimination of obstacles, 

simplification of visa, transit and customs procedures of the countries of the 

region, harmonization of tariff policies, improvement of transport infrastructure, 

formation of prospective transport corridors" [2]. In the near future, the 

development of highways occurs directly under the influence of the process of 

integration with the countries of Central Asia. And this has a significant positive 

impact on the growth of transit opportunities of Uzbekistan, as well as on export 

and import figures. 
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musiqa o’qituvchilarini maktab musiqa o’qituvchisi amaliy faoliyatiga 

tayyorlash bo’yicha ularning egallashi lozim bo’lgan zarur bilim, ko’nikma, 
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Hozirgi kunda respublikamizning barcha ta`lim tizimida, ayniqsa oliy 

pedagogik ta`lim tizimida pedagog – kadrlar tayyorlashning sifat va 

samaradorligini yuqori ko`tarishga katta ahamiyat berilmoqda va bu borada turli 

pedagogik izlanishlar olib borilmoqda. Bu izlanishlarning aksariyati o`qitish 

maqsadi va uning yuqori natijalariga erishishida ta`limga ma’naviy-ma’rifiy 

faoliyatga yo’naltirishning ilg`or innovatsion pedagogik texnologiyalarni kiritish 

orqali ta`lim samaradorligini oshirishga yo`naltirilgan bo`lib, ta`limni 
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texnologiyalashtirish eng muhim vazifalardan bo`lib turibdi. Umuminsoniy 

qadriyatlar mushtarakligida Respublikamizda o’sib kelayotgan yoshlarning 

madaniy, ma’naviy va estetik komolotiga erishishi asosiy o’rin tutadi. Barkamol 

avlodni tarbiyalash vazifalari aynan ularni badiiy tafakkuri, estetik didi, madaniy 

saviyasini birinchi navbatda shakllantirishni talab etadi bu vazifani amalga 

oshirmasdan turib, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy sohalardagi taraqqiyotni to’la-

to’kis ta’minlash muhim ahamiyatga ega. Oliy ta’limda bo’lajak musiqa ta’limi 

o’qituvchilarini ma’naviy-ma’rifiy faoliyatga tayyorlash, kasbiy 

kompetentliligini takomillashtirish zarurati bir qator ijtimoiy, iqtisodiy, 

psixologik va pedagogik omillar bilan belgilanadi.  

Shuni ta’kidlash kerakki, bo’lajak musiqa ta’limi o’qituvchilarining 

ma’anaviy-ma’rifiy faoliyat kompetentliligini tashkil etishda musiqa san’ati va 

pedagogikaning integratsiyalashuvi bo’lgan uning keljakdagi pedagogik 

faoliyati tarkibiy qismlarining butun majmuasi hali to’liq aks ettirilmagan. Shu 

tufayli oliy ta’limda bo’lajak musiqa o’qituvchisini ma’naviy-ma’rifiy faoliyatga 

tayyorlash tizimi juda murakkab bir qator ( musiqa pedagogikasi, amaliy va 

nazariy, uslubiy, dirijor, vokal-xor, cholg’u ijrochiligi bo’yicha ta’lim) 

komponentlarni o’z ichiga oladi. Shu bilan birga, pedagogik ilm-fanning 

zamonaviy darajasi bo’lgan bo’lajak musiqa ta’limi o’qituvchisining kasbiy 

tayyorgarlik jarayonining alohida jihatlarini o’rganish uchun integral yondoshuv 

zarur. Pedagogik oliy ta’limda bo’lajak o’qituvchining kasbiy tayyorgarligini 

shakllantirish davlat va jamiyatning muhim vazifasidir. Bo’lajak musiqa ta’limi 

o’qituvchilarining kasbiy kompetentliligini shakllantirish mazmuni va 

texnologiyasi asosan aniq shartlar, talim mafkurasi, ustuvor ijtimoiy qadriyatlar 

bilan belgilanadi. Kasbiy tayyorgarlik haqida ham shunday deyish mumkin-ki, 

undagi o’zgarishlar, jamiyatning rivojlanishi, ta’lim tizimini rivojlantirayotgan 

sharoitlar bilan bog’liq.  

 “Musiqa madaniyati” darslarini olib boruvchi ilg`or pedagoglarning 

innovatsion faoliyatlari va tajribalarini doimiy takomillashtirib, rag`batlantirib 

borish orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin.  Innovatsion faoliyatni ilmiy 

asosda tashkil etish munosabati bilan ta`lim jarayoniga ilg`or pedagogik 

texnologiyalarni kiritishda eng muhimi o`quvchilarni ushbu faoliyatga 

tayyorgarligi va qiziqishlarini inobatga olish va kerakli texnologiyani tanlash 

hisoblanadi. Pedagogika oliy o’quv yurtlarida bo’lg’usi o’qituvchilarni 

ma’anaviy va ma’rifiy faoliyatga tayyorlash bo’yicha quyidagilarga e’tibor 

qaratish lozim: 

1. Texnologik yondashuv asosida faoliyat ko’rsatayotgan 

o’qituvchilarning yangicha va samarali ish sirlari tajribalarini o’rganish; 

2. Pedagoglarning texnologik yondashuv faolligini oshirish va aksincha 

unda to’sqinlik qilayotgan muammolar sabablarini aniqlash texnologik 

yondashuv asosida ishlashning yanada samaraliroq yo’llarini izlash; 
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3. Tajribali o’qituvchilarning darslarini ilg’or pedagogik texnologiyalarini 

qo’llab o’tish borasidagi o’ziga xos usullari, ularni farqli va o’xshash jihatlarini 

kamchilik va yutuqlarini aniqlab o’z faoliyatida tadbiq etishga o’rganish. 

Ta’limga texnologik yondashuv pedagogik jarayonga faol ta’sir etuvchi 

va uning samaradorligi, bir butunligi va muvoffaqiyatini belgilab beruvchi 

omillardan biri bo’lib hisoblanadi. 

Oliy o’quv yurtlarida tahsil olayotgan bo’lajak o’qituvchilarni shu 

jumladan musiqa o’qituvchilarini ham, xozirgi zamon talablari asosida puxta 

kasbiy tayyorgarlikga ega, o’z kasbining mohir ustasi bo’lib yetishlariga asosiy 

e’tiborini qaratmoq fan va ta’lim qolaversa kadrlar tayyorlash tizimi oldiga 

qo’yilayogann eng dolzarb vazifalardandir. Oliy pedagogik ta’limda bo’lajak 

musiqa o’qituvchilarni ma’naviy-marifiy faoliyatga tayyorlashda va musiqiy 

fanlardan –musiqa o’qitish metodikasi, musiqa nazariyasi va taxlili, xor va 

xorshunoslik, dirijyorlik, solfedjio kabilardan bilim va malakalari va eng 

muhimi o’z tanlagan kasblariga munosabati muhim o’rin tutadi. Bu borada 

musiqiy ta’lim yo’nalishida tahsil olayotgan talabalarni bilim, saviya, musiqiy 

tayyorganrlik va kasbga munosabatlari turlicha bo’lishini ham ta’kidlab o’tishi 

joiz. Bu o’rinda ularni uch toifaga ajratish mumkin: 

1. Musiqa bo’yicha bazaviy ma’lumotga ega bo’lgan, kasbini sevadigan, 

kelgusida o’qituvchi bo’lish orzulari amalga oshishi uchun zarur bilim, 

ko’nikma va malakalarni chuqur egallashga astoydil intilib o’qiydigan talabalar; 

2. Musiqaga ixtidori va qobiliyati mavjud, lekin, barcha fanlarga ham 

astoydil qiziqavermaydigan va o’zlarini kelajak faoliyatida zarurligini his 

qilmaydigan talabalar. Bular pedagogik faoliyatning turli tomonlarini puxta 

o’zlashtirib ololmaydilar. 

3. Bu toifadagi talabalar o’quv yurtiga o’z xoxish – istaklariga qarshi 

majburan kirib qolgan bo’lib, bu ularni o’qishiga o’z ta’sirini o’tkazadi. Ular 

pedagoglik kasbida o’qib turib kelajakda bu sohada ishlashni asosiy maqsad 

qilib qo’ymaydi. 

Bo`lajak o`qituvchilarni ta`lim jarayonida innovatsion texnologik 

yondashuvga tayyorlashda ayniqsa pedagogik amaliyot muhim o`rin egallaydi. 

Hozirgi kunda musiqiy ta`lim ixtisosligining har bir bosqichida talabalar o`quv, 

malakaviy amaliyotga chiqadilar. Agar mana shu jarayonda talabalarni 

pedagogik texnologik tayyorgarligiga e`tabor qilinmasa, u holda xuddi biz 

yuqorida ta`kidlaganimizdek muammo vujudga keladi. Chunki amaliy ish 

faoliyatidagiga nisbatan talabalik davrida pedagogik texnologiyalar va ularni 

dars jarayonida qo`llash, tadbiq etish malakalarini egallash ancha qulay, 

samarali va zamonaviy talablarga mos bo`ladi.  

Kuzatuvlarimiz yaxshi tashkil etilgan pedagogik  amaliyot jarayonida 

bo`lajak o`qituvchilarni kasbiy shakllanishi yanada faol kechishini ko`rsatdi. 

Chunki, doimiy ravishda ilg`or, tajribali o`qituvchilar bilan bo`lgan aloqa, 

ularning ijodiy ishlarini bevosita kuzatish, o`rganish, eng yaxshi tajribalarni 

egallashlari va o`zlashtirishlariga yordam beradi. Hozirgi davrda har bir 
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o`qituvchi egallashi lozim bo`lgan eng muhim ko`nikmalardan biri darslarni 

pedagogik  texnologiyalar asosida tashkil qilish va o`tkaza olish ko`nikmasidir. 

O`z tarkibiga ko`ra bu ko`nikma anchagina murakkabdir. Buning uchun: 

Talabalarni innovatsion faoliyatga tayyorlash va unga oid ko`nikma va 

malakalarni shakllantirish uchun avvalo o`quv – biluv faoliyatidan unumli 

foydalana bilish, talabalarni har bir fan o`qitilishida pedagogik  texnologiyalarni 

qo`llay olish mahoratlarini egallab borishlariga erishish zarur.  

Pedagogik  faoliyatga texnologik jihatdan talabalarni tayyorlash talaba 

o`quv mashg`ulotlari davomida egallagan va amaliy mashg`ulotlar, pedagogik 

amaliyotlar davomida mustahkamlab borish lozim bo`lgan nazariy psixologik, 

pedagogik va metodik bilimlarni amalda ongli, ishonchli va muvaffaqqiyatli 

qo`llay olishiga ko`p jihatdan bog`liqdir. 
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Dorivor oʻsimliklar — odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning 

oldini olish uchun, shuningdek, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida 

ishlatiladigan oʻsimliklar — giyohlar. Yer yuzida dorivor oʻsimliklarning 10—

12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq oʻsimlik turining kimyoviy, 

farmakologik va is xossalari tekshirilgan. Oʻzbekistonda dorivor oʻsimliklarning 

700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda oʻsadigan va 

madaniylashtirilgan 120 ga yaqin oʻsimlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida 

foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qoʻllaniladigan dori-darmonlarning 

qaryib 40—47% oʻsimlik xom ashyolaridan olinadi. Oʻsimliklar murakkab 

tuzilishiga ega boʻlgan jonli tabiiy kimyoviy laboratoriya boʻlib, oddiy 

noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish 

qobiliyatiga ega. Dorivor oʻsimliklarning quritilgan oʻti, kurtagi, ildizi, 

ildizpoyasi, tuganagi, piyozi, poʻstlogʻi, bargi, guli, gʻunchasi, mevasi (urʻugi), 

danagi, sharbati, qiyomi, toshchoyi, efir moyi va boshqalardan doridarmon 

tarzida foydalaniladi. 

 

Dorivor oʻsimliklar 

Dorivor oʻsimliklarni 2 xil tasniflash qabul qilingan: 1) taʼsir qiluvchi 

moddalarning tarkibiga qarab — alkaloidli, glikozidli, efir moyli, vitaminli va 

boshqalar, 2) farmakologik koʻrsatkichlariga qarab — tinchlantiruvchi, 

ogʻriqqoldiruvchi, uxlatuvchi, yurak-tomir tizimiga taʼsir qiluvchi, markaziy 

nerv sistemasini qoʻzgʻatuvchi, qon bosimini pasaytiruvchi va boshqalar. 

Dorivor oʻsimliklarning taʼsir etuvchi moddalari alkaloidlar, turli glikozidlar 

(antraglikozidlar, yurakka taʼsir etuvchi glikozidlar, saponinlar va boshqalar), 

flavonoidlar, kumarinlar, oshlovchi va shilliq moddalar, efir moylari, vitaminlar, 

boʻyoq moddalar, fermentlar, fitonsidlar, kraxmal, oqsillar, polisaharidlar, azotli 

moddalar, moy hamda moy kislotalari va boshqa birikmalar boʻlishi mumkin. 

Dorivor oʻsimliklarning organizmga taʼsiri uning tarkibidagi kimyoviy 

birikmalarning miqdoriga bogʻliq. Bu birikmalar oʻsimlikning qismlarida turli 

miqdorda toʻplanadi. Dorining taʼsirchanlik quvvati hamda sifati yuqori boʻlish 

davri ularning gullash hamda urugʻlash davrining boshlanishi vaqtiga toʻgʻri 

keladi. Dorivor moddalar baʼzi oʻsimliklarning kurtagi, bargi yoki poyasida, 

baʼzi oʻsimliklarning guli yoki mevasida, baʼzilarida ildizi yoki poʻstlogʻida 

https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Fayl:Benjamin_Rush_Medicinal_Plant_Garden_-_IMG_7245.JPG
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toʻplanadi. Shuning uchun oʻsimliklarning asosan biologik aktiv moddalari koʻp 

boʻlgan qismi yigʻib olinadi. Oʻsimliklarning ildizi, ildizpoyasi, piyozi va 

tuganagi, odatda, oʻsimlik uyquga kirgan davrda — kech kuzda yoki oʻsimlik 

uygʻonmasdan oldin — erta bahorda tayyorlanadi. Oʻsimlikning meva va 

urugʻlari pishib yetilganda yigʻiladi, chunki ular bu paytda dori moddalariga boy 

boʻladi. Yangi ykgʻib olingan dorivor oʻsimlik mahsuloti tarkibida (yer ustki 

aʼzolarida 85% gacha, ildizida 45% gacha) nam boʻladi. Bu nam yoʻqotilmasa 

(quritish yoʻli bilan), oʻsimlik chirib, dori moddalari parchalanib, yaroqsiz boʻlib 

qoladi. 

Ginkgo biloba preparatini qo'llash miya tomirlariga foydali ta'sir 

ko'rsatadi, bemorga ushbu davolanish haqida sharhlar ijobiy tarkibga ega. 

Preparatning ta'siri muntazamdir, shuning uchun parhez qo'shimchalarning 

foydalari butun vujudga ravshan. Ginkgo biloba tabletkalarini dorixonada 

retseptisiz sotib olish mumkin, o'simlik preparatlarining samaradorligi 

shubhasizdir. Hatto gomeopatiyani qabul qilish o'z-o'zini davolashdan saqlanish 

uchun davolovchi shifokor bilan qo'shimcha muvofiqlashtirishni talab qiladi. 

Ginkgo biloba nima 

Evropada o'sadigan dioecious tipidagi gimnospermlarga tegishli bo'lgan 

ginkgo daraxti, foydali xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ginkgo 2000 yilgacha 

yashashi mumkin, fiziologik xususiyatga ega - jinsiy tizimning erkak va ayol 

hujayralari. Birinchisi polen hosil qiladi, ikkinchisi havo oqimlari bilan 

changlanadigan urug 'toshmalarini chiqaradi. O'z tabiatiga ko'ra, ular sog'liq 

uchun foydalidir, profilaktik va terapevtik xususiyatlari bilan ajralib turadi. 

Bunday dorivor o'simliklar bir qator kasalliklarni davolaydi, surunkali 

kasalliklarning o'tkir hujumlarini oldini oladi. 

Xususiyatlari 

Davolash va oldini olish uchun barg ekstrakti ishlatiladi. Yallig'lanishga 

qarshi, tiklovchi, vazodilatatsion, tonik xususiyatlarga ega. O'simlik tarkibida 

antioksidant ta'sirining mavjudligi tibbiyotning barcha sohalarida parhez 

qo'shimchalarni talab qiladi. Ushbu tabiiy dori noyob o'simlik tarkibiga ega, 

uning tarkibiy qismlari orasida linalool esterlar, fenilpropan lotinlari, 

sesquiterpenes, trisiklik diterpenlar, ginkgolid mavjud. Ginkgo bilobati ko'plab 

gomeopatik dorilarning asosiga aylandi. 

Foyda va zarari 

Antioksidant ta'siriga ega bo'lgan ushbu noyob mahsulot nafaqat 

zamonaviy tibbiyotda, balki kosmetologiyada ham qo'llanilishini topdi. Ginkgo 

bilobasining foydali xususiyatlari orasida shifokorlar quyidagi fikrlarni ajratib 

ko'rsatishadi. 

 miya qon aylanishi normallashadi; 

 qon tomirlari kengayadi; 

 qon tomir devorlarining elastikligini oshiradi; 

 qon shakarini barqarorlashtiradi; 

 ortgan shish yo'qoladi; 
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 metabolik jarayonlar normallashadi; 

 qon bosimi barqarorlashadi. 

Homiladorlik paytida parhez ovqatlanishidan foydalanish tavsiya 

etilmaydi, laktatsiya davrida bunday dori-darmonlarga zarar etkazishi mumkin. 

Epilepsiya uchun alternativ davolanish ehtiyotkorlik bilan buyuriladi, bundan 

tashqari, kursni boshlashdan oldin, ushbu noyob dorivor o'simlikning faol 

tarkibiy qismlariga tananing ortib borayotgan sezgirligini unutmaslik kerak. Aks 

holda, Ginkgo biloba preparatlari har qanday yoshdagi bemorlar uchun sog'liq 

uchun katta foyda keltiradi. 

Xulosa: Faol qo'shimchalarning mavjudligi tibbiyotning barcha 

sohalarida mos keladi. Masalan, kardiologiyada Ginkgo bilobasi qon 

tomirlarining elastikligini oshiradi va aterosklerozning samarali oldini oladi va 

nevrologiyada migren hujumlariga, qo'zg'aluvchanlikning kuchayishiga va 

intellektual funktsiyalarning pasayishiga yordam beradi. Zamonaviy 

kosmetologiyada bu ajinlar va boshqa qarish alomatlari uchun samarali vositadir 

va endokrinologiyada bu diabet uchun ishonchli dori. 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil 

2. Xolmatov H.X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 1967;  

3. Nabiyev M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 1980;  

4. Hojimatov Q., Olloyorov M. , Oʻzbekistonning shifobaxsh usimliklari va 

ularni muhofaza qilish, T., 1988;  

5. Xoliqov K., Oʻzbekiston janubidagi dorivor oʻsimliklar, T., 1992;  

6. Hojimatov Q.H., Yoʻldoshev K.Y., Shogulomov U.Sh., Hojimatov O.Q., 

Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham (Fitoterapiya), T., 1995;  

7. M urdoxayev Yu.M. Kultura lekarstvennix rasteniy v Oʻzbekistane, T., 1988. 

Qahhor Hojimatov. 

 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 115 

 

УДК 616.12-008.331.1: 616.12-009.72: 616-056.527 

Kalandarov D.M. 

faculty of advanced training and retraining of doctors 

Andijan State Medical Institute 

 

REGIONAL SCIENTIFIC BASES OF PREVENTION OF CASES OF 
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Relevance. Despite the currently available wide arsenal of methods for 

the diagnosis and treatment of hypertension, in most countries of the world it is 

not possible to achieve adequate control of this disease [3,5]. Hypertension is 

still the most important preventable FR CVD, the impact on which can reduce 

cardiovascular and OS, which is extremely important for our country, where 

diseases of the circulatory system firmly hold the first place in the structure of 

OS[1].  

The study of hypertension should be based on regular monitoring of 

changes in its epidemiological characteristics. The prevalence of hypertension in 

the world is heterogeneous. However, even in the countries that have achieved 

the greatest success in the treatment and control of hypertension, from the 

nineties of the twentieth century to the present, the frequency of hypertension 

has not been reduced [4,6].  

An increase in the frequency of hypertension with age was shown even on 

the materials of the Framingham study, confirmed in numerous population 

studies. Since the middle of the XIX century, scientists have noted a decrease in 

the birth rate with a decreasing mortality rate in developed countries[2,5].  

The increase in the share of the elderly in the population has been called 

"demographic aging of the population". It is expected that the total number of 

people with hypertension in the world will increase from 972 million to 1.56 

billion people in the period 2010-2025[6]. 

AG is a significant economic problem. The importance of assessing the 

EC of this disease is due not only to the costs of the healthcare system, but also 

to the economy of the country as a whole[2].  
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In this regard, an urgent task is to be able to predict changes in the EC in 

the event of a shift in the epidemiological parameters of the disease: the 

frequency of hypertension, coverage of treatment and its effectiveness, or the 

introduction of MPP[7]. 

In our country, to date, single studies have been carried out concerning 

only some economic aspects of hypertension, but no comprehensive assessment 

of the EC from hypertension, taking into account its contribution to the 

development of not only CVD, but also other CNID has been carried out.  

An adequate calculation of the EC associated with hypertension is 

possible only on the basis of the epidemiological characteristics of hypertension 

in RP, as well as information on the RR of morbidity and mortality associated 

with increased blood pressure, with the presence of hypertension. It is important 

to show their economic feasibility to substantiate the MPP[1,4].  

Economic arguments are often the most significant for decision makers 

when choosing measures aimed at improving public health and determining the 

volume of investments.  

The effectiveness of the MPP complex implemented at the population 

level to reduce blood pressure in response to a decrease in PS has been 

demonstrated.  

However, the implementation of such measures in the Republic of 

Uzbekistan it is necessary to search MPP with proven efficacy and potential 

implementation in the country, taking into account existing organizational 

mechanisms[3,6].  

So relevant and practical is a study, which can provide a deep and detailed 

analysis of the key epidemiological characteristics of the AG to predict 

measures of a preventive intervention at the population level in the Republic of 

Uzbekistan. 

The aim of the study is to study the prognostic significance of this 

condition on the basis of the natural course of arterial hypertension in the Uzbek 

population, assess the economic damage from arterial hypertension, develop a 

set of population prevention measures and build a model for predicting the 

potential effectiveness of their implementation. 

Materials and methods of research. We selected a total of 120 patients 

with arterial hypertension to fulfill the task set for us and laid in them a regional 

scientific basis for the prevention of this disease. 

The results of the study. The average blood pressure values among the 

examined were: SAD - 133.7 mmHg, DAD - 82.4 mmHg, men significantly 

higher than women (P<0.001), an increase in these indicators with age was quite 

expected (P<0.001).   

An inverse relationship of SAD and DAD levels with an increase in UO 

(p<0.001) was revealed. Blood pressure values are higher among rural residents 

than those living in the city (p<0.001). An increase in income is associated with 

an increase in blood pressure, but only among women (p<0.001). 
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During the analyzed 20-year period, there was a significant increase in the 

frequency of hypertension in the population to 45.7%, mainly due to men. There 

was a decrease in awareness of the presence of the disease and coverage of 

treatment, compared with the beginning of the XXI century. Only half of people 

with hypertension take AGP, of which slightly less than half are treated 

effectively. An important aspect in the study of treatment adherence is the 

revealed decrease in QL against the background of AGP, regardless of 

effectiveness.  

At the same time, there is a constant increase in the effectiveness of 

treatment over the entire follow-up period among those taking AGP, but only 

one in seven men and less than a third of women with the disease control blood 

pressure.  

Epidemiological analysis of hypertension would be incomplete without 

finding barriers to improving hypertension control in the Republic of 

Uzbekistan. The analysis of factors associated with the presence of 

hypertension, low awareness of the disease, lack of treatment or its 

ineffectiveness allowed us to identify the most important of them. 

Associated with AG EU in the Republic of Uzbekistan, amounted to about 

1% of the country's GDP. The analysis made it possible to identify the share of 

damage associated with each CNID included in the analysis. The analytical 

search carried out within the framework of this study examined the negative 

effects of IBS and MPP aimed at reducing PS.  

Those measures are highlighted, the effectiveness and significance of 

which has been convincingly proven, but have not yet been taken in due volume 

in the Republic of Uzbekistan. Modeling of the decrease in the population level 

of blood pressure with a reduction in PS and forecasting of the effectiveness of 

measures aimed at reducing salt consumption in the Republic of Uzbekistan was 

carried out.  

The continuation of prospective observation in the cohort will allow 

obtaining new information about fatal and non-fatal events among the examined 

men and women to study the prognostic value of hypertension in a number of 

other factors that form the mortality rate in the country. 

The prevalence of arterial hypertension in the Republic of Uzbekistan in 

this study was 45.7%. During the 31-year follow-up period, there was a 

statistically significant increase in this indicator from 39.2% to 45.7% 

(p<0.0001). 

During the 20-year monitoring period, gender differences in the 

characteristics of arterial hypertension are recorded: among men, the incidence 

of hypertension has significantly increased (from 39.3% to 48.4%) and 

surpassed that among women (from 41.1% to 43.4%); with the observed 

increase in awareness of the presence of the disease, coverage of treatment and 

its effectiveness, among men, these indicators remain statistically significantly 

lower compared to women (p<0.001). 
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The quality of life of patients with arterial hypertension on the 

background of antihypertensive therapy is significantly lower compared to those 

who do not receive therapy (p< 0.0001), regardless of its effectiveness. 

The presence of arterial hypertension is statistically significantly 

associated with a deterioration in survival (p0,0001), including cardiovascular 

(p0,0001) in the RUz. The lowest survival rates are in inefficiently treated 

patients with arterial hypertension. 

According to the results of multivariate analysis, factors such as age 

increase, myocardial infarction (HR: men – 2.62, P0,0001, women: – 2.49, 

P0,01) and smoking (HR: men – 1.98, P0,001, women – 2.51, P0,0001) make a 

significant contribution to the overall mortality of the Uzbek population. For 

cardiovascular mortality, significant factors are myocardial infarction for men 

(HR 6.36, p0,0001) and the presence of arterial hypertension for women (HR: 

4.18, p0,01). For the heart (OR: 4.18, p0,01). 

In the Republic of Uzbekistan, arterial hypertension is associated with 

significant economic damage, which in 2016 amounted to 869,907.9 million 

rubles, that is, about 1% of the country's gross domestic product. The damage is 

caused mainly by losses caused by premature mortality from chronic non-

communicable diseases, the risk of which is associated with arterial 

hypertension.  

Mathematical modeling of the effect of reducing salt intake by 4.4 grams 

per day showed that due to a statistically significant decrease in blood pressure, 

the proportion of people controlling arterial hypertension doubled - from 23.1% 

to 46.6% (p<0.001). 

Conclusion. Modern ideas about arterial hypertension, formed on the basis 

of epidemiological studies, include such concepts as "target" blood pressure, 

which is the same for patients of all ages — less than 140 and 90 mmHg; for 

diabetic patients, target blood pressure should be less than 130 and 80 mmHg, 

and "risk reduction", "assessment of the risk of CVD and their complications". 

In the Republic of Uzbekistan, the prevalence of hypertension is high, 

which is partly explained by the lack of awareness of the population about the 

principles of a healthy lifestyle and poor compliance with them. The 

asymptomatic course of hypertension, its high prevalence and the rapid 

development of complications require systematic measures of secondary (early 

detection) and tertiary prevention at the stage of primary care.  

The complex of measures for the treatment and supervision of a patient 

with hypertension by a general practitioner includes an assessment of the risk of 

complications of cardiovascular diseases, treatment to a decrease in blood 

pressure of less than 140/90 mmHg or less than 130/80 mmHg; lifestyle 

changes; drug therapy; ensuring the implementation of doctor's 

recommendations through patient training.  
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The reasons for the unsatisfactory implementation of medical 

recommendations need to be clarified, and to eliminate them, use methods of 

non-directive counseling, individual and group patient training. 
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ADVANTAGES OF THE USE OF 3D PRINTER IN DIFFERENT AREAS 

AND ITS APPLICATION IN ARCHITECTURE 

 

Annotation. The advantages of 3D printing printer in many areas and the 

methods of their use are described. The extensive and effective use of 3D 

printing printers in the field of architecture and design education is also 

discussed. 

Keywords: 3D printer, architecture, design, technology, copy, ideas, 
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3D printing is an intelligent construction method that promotes a general 

style change in the field of architectural art and design, i.e. natural aesthetics, 

personal aesthetics, restoration of historical style and other fields. Printing on a 

3D printer leads to a comprehensive and profound change in the field of 

architectural art design. To expand more areas, it is possible to compare the 

impact of 3D printing on architectural art and design education, i.e. this 

“powerful shaping” is great for architecture industrial design and many other 

arts and design education fields affects. The basic manufacturing idea of 3D 

printer printing technology originated in the United States in the late 19th 

century. By the late 1980s, 3D printing technology had matured and become 

widely used. 3D printer is printing technology is one of the newest “dimensions” 

in the fusion model. 

American scientists have invented a printer that prints three-dimensional 

effects and successfully brought it to market. Normal printers can print some 

plain paper data, such as reports. 

3D printing, most of them create an object by building up many 

successive thin layers of material. Typically desktop 3D printers use plastic 

filaments (1), which are fed into the printer by a feeder (2). The filament melts 

in the print head (3), which pushes the material onto the bed (4), creating an 

object layer by layer. Once the printer starts printing, all you have to do is wait - 

it's easy. 

Its advantage is that with the help of the necessary materials and software 

it is possible to build a house, make prostheses and implants, produce valuable 

souvenirs, jewelry. For example, China, the United States, the United Kingdom 

and the Netherlands have achieved practical results in this area. In other words, 

3D printers "print" dwellings and their parts - structures, interior walls, various 

types of protective barriers - without any patterns. In particular, China has 
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created a 3D printer with a length of 150 meters and a width of 10 meters. The 

device can "build" a six-meter-high building in a matter of hours. It uses 

reinforced fiberglass cement instead of "ink". However, large-scale construction 

is currently being piloted in this way. The potential of 3D printers is increasingly 

being used in the preparation of small architectural forms for landscape design 

and beautification of settlements. 

For the art of modern architecture, teachers need to use phenomenological 

methods - models for deep thinking, such as the emergence of a person’s unique 

architectural space. If a detailed model of 3D scanning and printing is used, the 

external environment and the internal users of the building can be presented 

more accurately, which helps to increase the level of research. 

The 3D printing model can make the shape, decoration, structure and 

structural features of traditional buildings an object of intuitive research. 

When students use architectural design skills to serve the community, 

traditional paintings cannot see any angle and cannot open the roof to see the 

interior. The 3D printing model can cover these shortcomings, which is 

convenient and inexpensive. For example, students can use the same scheme 

model in many ways: it can be divided into each room, separated by area and 

description, equipped with flexible walls and furniture, and so on. The 3D 

printing model clearly demonstrates the flexibility of students ’design thinking 

can actively motivate students to serve the community.  

3D printing oleos not only brings a practical level of effectiveness for the 

teaching of architectural art design, but also requires a mode of change of ideas, 

skills and tools in this field. 

A 3D printer can generate a variety of printing ideas. 

1. Real statues are copies of people. A promising and less competitive 

place. To do it, you will need an expensive 3D printer and a 3D scanner 

(depending on the full height of the person). 

2. Accessories (covers for smartphones, key rings, boxes). 

3. Souvenirs, people made from copies of buildings and photos (you will 

need a 3d scanner). 

4. Jewelry (buttons, nails, rings). 

5. Shoes. 

6. Toys, including designers. 

7. Different numbers for board games. 

8. Containers. 

9. Furniture accessories, decor elements (frames), furniture for children. 

10. For parts (gears, bends), including the printer. 

11. Training stands and tools for laboratory work, models for students of 

architectural universities. 

12. Various prostheses and other orthopedic products. 

13. Outdoor advertising elements.                                                                               
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An example of a popular architectural building done using a 3D printing 

printer. 

 

Starting a 3D printing operation (printing) should be a blueprint of the 

project and be three-dimensional. This is done of using Auto CAD (special 

software called “automated design systems”). 

1. Laser stereolithography. This model is made of liquid polymers, which 

are mounted using a laser. The process takes a very long time because after each 

layer dries, the model is again immersed in the polymer and exposed to the laser. 

2. Selected laser sintering. Powder materials and plastic are used to create 

the workpiece. The powder is placed on a special platform, where it is heated by 

a laser. The process is carried out under special conditions. This is necessary to 

protect the production vessel against the ingress of oxygen. 

3. Melting of electron beam. This is very similar to the selected laser 

sintering. The only difference is that they do not use a laser with this volume 

printing format. Its function is performed using electron beam and the 

production process of the model is carried out under vacuum conditions. 

4. Drowning. Plastic, wax or metal is preheated to its melting point. After 

that, the material is applied to the layers through a special extrusion head. 

Before applying another layer to the workpiece, the platform is lowered to a 

distance corresponding to the thickness of the layer. 

5.Lamination The workpiece is obtained by bonding several layers of thin 

film in series. To perform the operation, the working material is preheated, after 

which several layers of film are placed under pressure. 

    In short, in the educational process in our country, 3D printers are 

available only in some higher education institutions, and they are used in a 

narrow range. However, experts say that the training of 3D modeling staff 

should be stopped today. This is due to the fact that the demand in this area is 

growing worldwide. Naturally, in the near future our country will need it. We 

will take measures to accelerate the use of this device in promising areas in the 

future. 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHILDHOOD IRRITABLE 

BOWEL SYNDROME 

 

Resume: Irritable bowel syndrome in children is characterized by 

abdominal pain, decreasing after defecation, rumbling, flatulence, frequent urge 

to defecate and a feeling of incomplete bowel emptying, alternating diarrhea 

and constipation. 

Diagnosis of irritable bowel syndrome in children is carried out by 

excluding organic pathology using ultrasound of the abdominal cavity, 

irrigoscopy, EGDS, colonoscopy, analysis of feces for helminth eggs, etc. 

Treatment includes correction of nutrition, the appointment of 

antispasmodics, carminative, sedative, antidiarrheal or laxative drugs, 

enterosorbents. 

Keywords: irritable bowel syndrome, digestive tract, syndrome, diagnosis, 

intestines, children's age. 

 

Relevance. Recently, results have been obtained confirming the presence 

of common pathogenetic mechanisms in the development of IBS and functional 

dyspepsia[1,3,7]. Thus, in patients with functional dyspepsia from the upper 

digestive tract, a number of changes observed in IBS are revealed. Patients with 

functional dyspepsia (50% of patients) are characterized by various types of 

motor disorders of the stomach, such as impaired gastric accommodation. In 

addition, in studies with balloon inflating in the stomach and duodenum, it was 

shown that patients with functional dyspepsia have an increased sensitivity to 

gastric distension[2,4,6]. This phenomenon of visceral hyperalgesia is highly 

specific for functional dyspepsia and for IBS. At the same time, less importance 

is attached to various morphological changes in the mucosa of the 

gastroduodenal zone, the level of acid production in the genesis of clinical 

symptoms [5,9]. 

Given the leading role of autonomic dysfunctions in the pathogenesis of 

IBS, it can be assumed that disorders of the vegetative system of the body are 

the cause of the formation of some combined lesions of the upper and lower 

gastrointestinal tract. 

Thus, it is important to comprehensively study the state of vegetative 

homeostasis in children with irritable bowel syndrome, depending on the clinical 

variant of the disease, as well as on the presence of concomitant lesions of the 

upper digestive tract. 
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The purpose of the study. To establish clinical features of manifestations 

of irritable bowel syndrome in children with combined pathology of the upper 

digestive tract to optimize therapeutic and preventive measures. 

Materials and methods of research. 216 children and adolescents were 

examined. The main group consisted of 116 children suffering from irritable 

bowel syndrome aged 7-14 years (average age 8.0± 0.69 years), of which 117 

girls and 99 boys. 

The results of the study. The most pronounced clinical symptoms of 

irritable bowel syndrome are detected in patients with a clinical variant with a 

predominance of diarrhea in girls at high school age, and in boys at primary 

school age. 

High sensitivity and specificity of the main symptoms have been 

established in children with this disease, the highest sensitivity and specificity 

are characteristic of the symptom "pain reduction after defecation". 

Clinical symptoms characterizing the defeat of the upper digestive tract in 

children with irritable bowel syndrome are noted in 40% of patients. 

Morphological changes are detected in 92% of patients, while superficial (57% 

of patients) gastritis is predominant. These changes are non-specific in nature 

and do not depend on the clinical variant of the disease. 

Changes in the esophagus by the type of esophagitis are noted in 51% and 

are more often observed in the clinical variant of the syndrome with a 

predominance of diarrhea (69% of children). 

Vegetative dysfunctions are detected in 88% of patients with irritable 

bowel syndrome. The clinical variant of irritable bowel syndrome with 

predominance of constipation is characterized by activation of the 

parasympathetic part of the autonomic nervous system in 45.2% of children, 

changes in the type of sympathicotonia are characteristic of variants of irritable 

bowel syndrome with predominance of diarrhea (57.6%) and with predominance 

of pain and flatulence (63.3%). 

Normalization of autonomic dysfunctions in patients with irritable bowel 

syndrome with predominance of vagotonia is achieved by inclusion in complex 

therapy of EHF therapy on biologically active points in the author's 

modification, and with predominance of sympathicotonia - electrophoresis with 

sodium bromide on the collar zone. 

Conclusion. Based on the identified clinical features of irritable bowel 

syndrome in children, a differential diagnostic table has been developed for 

doctors of practical healthcare, the use of which contributes to improving the 

effectiveness of the diagnosis of irritable bowel syndrome in children. 

The necessity of including fibrogastroduodenoscopy and 

cardiointervalography in a comprehensive examination of patients with an 

established diagnosis of irritable bowel syndrome in order to identify lesions of 

the upper digestive tract and the type of autonomic dysfunction is substantiated. 
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For effective correction of the revealed autonomic dysfunctions, the use of 

electrophoresis with sodium bromide on the collar zone with initial 

sympathicotonia and EHF therapy on biologically active points with initial 

vagotonia is justified. 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VARIOUS FORMS OF LATE 

ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN 

 

Resume: Diagnosis and treatment of various forms of late adhesive 

intestinal obstruction in children. The criteria for the diagnosis of various forms 

of late adhesive intestinal obstruction in childhood using spiral computed 

tomography have been determined.  

Key words: late adhesive intestinal obstruction, diagnosis, treatment, 

children. 

 

Relevance. The problem of adhesive intestinal obstruction is still one of 

the most significant in abdominal surgery. Its relevance is due to the high 

frequency of occurrence - 25% - 80%, high mortality from 7.6% to 25%, the 

ability to acquire a recurrent nature of the course - 7% - 13% [6,8]. 

The key to solving the problem of diagnosis and treatment of adhesive 

disease, as well as its prevention, is an integrated approach to this issue [2,5]. 

The data of literary sources testifying to the advantage of any of the 

existing methods of diagnosing obstruction of adhesive genesis are very 

contradictory. In most cases, the diagnosis is based on X-ray methods and in 

recent years on the results of ultrasound examination [4,9]. However, despite the 

positive aspects, these methods are not without drawbacks. They are either time-

consuming or insufficiently informative, especially in cases accompanied by 

acute violation of mesenteric circulation 3,7]. 

Thus, there is no clarity on the issue of the procedure for carrying out 

diagnostic measures in persons admitted to the hospital with suspected intestinal 

obstruction. For obvious reasons, the issue of clarifying objective diagnostic 

criteria, using modern examination methods, in determining various forms of 

late adhesive intestinal obstruction (PSCN) in childhood remains relevant. 

It is known that therapeutic measures are directly related to the form of 

intestinal obstruction. Currently, there are conservative and operative methods 

aimed at restoring the intestinal passage [1,4]. Recently, the use of laparoscopic 

techniques in the treatment of obstruction of adhesive genesis has been a priority 

[5,6]. 

In the postoperative period, the traditional methods of treatment of 

adhesive intestinal obstruction remain: antibacterial therapy, correction of 

metabolic disorders, drug and electrical stimulation of intestinal motility, 

enterosorption, prolonged epidural blockade, hyperbaric oxygenation, 

physiotherapy procedures [8]. Of undoubted interest is the study of human 
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immunity in case of adhesive intestinal obstruction. An important role is 

assigned to the proper correction of immune mechanisms in the development of 

postoperative adhesions [3,7]. 

Despite significant advances in modern surgery and intensive care, 

traditional methods of treating patients with adhesive intestinal obstruction are 

not always effective and require further improvement. Optimization of the 

management algorithm in the postoperative period, taking into account the form 

of the disease, the age of the patient and the severity of his condition, needs to 

be detailed. 

The next important point is the effect on the motor apparatus of the small 

intestine altered as a result of adhesive obstruction. The use of direct electrical 

stimulation of the smooth muscles of the intestinal wall with the use of long 

pulses under the control of recording electrical activity seems promising. But 

this technology requires experimental justification [9]. 

Thus, in order to improve the results of treatment of adhesive intestinal 

obstruction, a comprehensive clinical and experimental development of issues of 

diagnosis and treatment of various forms of late adhesive intestinal obstruction 

and experimental substantiation of the possibility of restoring the properties of 

the intestinal motor apparatus using direct electrical stimulation is necessary. 

The purpose of the study. Creation of an effective comprehensive 

program for the diagnosis and treatment of late adhesive intestinal obstruction in 

childhood. 

Materials and methods of research. To fulfill our task, we selected a 

total of 50 children suffering from various forms of late-stage intestinal 

obstruction, and created extensive coverage programs for modern diagnostics 

and treatment 

The results of the study. The use of spiral computed tomography with 

intravenous contrast of mesenteric vessels in children with late adhesive 

intestinal obstruction makes it possible to verify its shape. The use of an 

optimized diagnostic algorithm in pediatric patients with this pathology makes it 

possible to make a clinical diagnosis in a timely manner and prescribe 

appropriate treatment. 

An experimental study of the effect of the drug "Longidase 3000 IU" 

demonstrated its corrective effect on phagocytic function and various 

microbicidal systems of neutrophil granulocytes. The use of the drug in the 

conditions of a simulated adhesive process in laboratory animals leads to an 

improvement in the regeneration of damaged tissues and a decrease in the 

frequency of adhesions in the abdominal cavity. 

Late adhesive intestinal obstruction is accompanied by violations of the 

immunological status in children's patients. Violations are caused by the 

formation of defects in the functioning of the neutrophil granulocyte system. 

The need to include the drug "Longidazam 3000 IU" in a comprehensive 

treatment program for children with late adhesive intestinal obstruction is 
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pathogenetically justified, confirmed by immunological examination methods 

and proved by experimental studies. 

The developed program of conservative therapy and postoperative 

management of children with various forms of late adhesive intestinal 

obstruction, due to the impact on various links of the pathogenesis of enteral 

insufficiency syndrome, allows to achieve good clinical, laboratory and medical 

and social indicators. 

The developed model of digestive disorders of the small intestine in the 

experiment fully reflects the processes of digestive passage disorders that occur 

with adhesive intestinal obstruction. 

In the conditions of experimental mechanical intestinal obstruction, the 

effect on the intestinal wall by slow electrical impulses with optimally selected 

parameters has a stimulating effect on its electrical activity, the functional state 

of its vasomotor apparatus and morphometric parameters of the muscular 

membrane. The positive effect is manifested by improvement of 

microcirculation, elimination of dysmetabolic consequences of intestinal 

obstruction, acceleration of the dynamics of regenerative processes of the 

intestinal wall, normalization of the morphological picture and morphometric 

parameters of smooth myocytes. 

The data obtained as a result of an experimental study on the study of the 

effect of direct electrical stimulation on the electrical activity and vasomotor 

apparatus of the intestine in conditions of mechanical intestinal obstruction can 

serve as a basis for the use of this technique in clinical practice. 
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Introduction 

After the independence of our republic, the role of foreign languages has 

grown unprecedentedly. The reason for this was the development of cultural and 

economic ties of our republic with foreign countries or, in a word, its appearance 

in the world. Today, the teaching of foreign languages to our people, especially 

young people, has risen to the level of state importance. In this regard, President 

Islam Karimov said: “Currently, great importance is attached in our country to 

the study and teaching of foreign languages. This, of course, is not in vain. 

There is no need to underestimate the importance of perfect knowledge of 

foreign languages for our country, which today is striving to take its rightful 

place in the world community, for our people, who are building their great 

future in cooperation with our foreign partners. 

Translation is a powerful weapon that serves the interests of friendship, 

brotherhood and cooperation between peoples, the expansion of economic, 

political, scientific, cultural and literary ties between them. 

Translation accelerates the process of interaction and interaction of 

literatures of different peoples. 

Translation enriches a person's spiritual life, realizes the potential of the 

native language and polishes it. 

Thanks to translation, new ideological directions, new plots and genres 

are formed as a product of the connections between national literatures. 

Translation is the art of recreating and reinterpreting the original. 

Translation, which is a complex form of human activity, is a creative 

process of re-creating a spoken text created in one language on the basis of 

another language, while preserving its unity of form and content. The spoken 

text created by means of the language belonging to the original is replaced by 

such an expression, that is, the text, which is formed on the basis of the laws of 

the language of translation. In this way, the semantic and methodological 

adequacy of the texts of the original and translated languages is created. 

Linguistic translation is divided into different types, and the translation of 

fiction occupies a special place among them. The nature of the text being 
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translated determines the specific place of the literary translation. Samples of 

fiction differ from other verbal expressions in that they are dominated by 

artistic-aesthetic and poetic aspects. The main task of this type of work is to 

achieve a certain aesthetic impression, to create an artistic image. It is this 

aesthetic direction that distinguishes artistic speech from other speech activities 

in which the task of disseminating information prevails. Translated texts can be 

divided into "artistic" and "non-artistic" (informational) depending on the task. 

The purpose of translation is to recreate the text created with the help of 

foreign linguistic tools on the basis of the material of the native language. First 

of all, the translator must fully understand the original, and then re-express it 

fluently in his own language. 

In order to fully comprehend the artistic and aesthetic reality created by 

the artist, the translator must have a broad observation, a correct understanding 

of the semantic and methodological-aesthetic aspects of the linguistic means in 

the work of art, as well as the main idea, its intentions and goals. in addition to 

the description of events, it is necessary to fully imagine the reality behind the 

text, in a word, not only linguistic but also non-linguistic factors. As a result, the 

translation must be such that the original gives its reader the same artistic and 

aesthetic pleasure, and its translation must leave the same impression on the 

reader who cannot read the work in the original. 

The reader considers the work, which is not interesting in translation, to 

be written by the author at a low level, that is, the raw translation distracts the 

reader's imagination. 

The task of translation is to recreate the unity of form and content of the 

original using the means of the native language, carefully mastering the 

similarities and differences between the lexical, grammatical and stylistic 

phenomena of the original and translated languages. Failure to do so will result 

in a violation of accuracy, completeness, and norms of expression in the 

translation. 

If the author is required to accurately reflect the reality in the original, the 

translator is required to interpret the original accurately. 

The translator will have to look for alternative means of expression in the 

language of translation in order to perfectly express the unity of form and 

content of the original. This process requires choosing the most appropriate of a 

number of options for expressing the content of the original in another language. 

Solving translation problems requires a thorough philological knowledge 

and appropriate theoretical training from the translator. The translator derives 

his theoretical knowledge from the theory of translation, which arises out of 

necessity on the basis of the analysis of translation practice and operates on a 

large scale. 

The task of translation theory is to observe the relative laws between the 

original and the translation, to generalize the conclusions drawn from specific 
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translation phenomena on the basis of scientific evidence, thereby influencing 

the practice of translation and helping to improve its quality. 

Translation practice derives the necessary template, rule, evidence, and 

proofs from translation theory in solving specific translation problems by 

finding optimal means of expression. 

The subject of translation theory is to search for the form and possibilities 

of the original by comparing linguistic and methodological phenomena, and on 

this basis to identify theoretical generalizations that lead to a qualitative change 

in the practice of translation. 

The linguistic-methodological comparative study of the phenomena of the 

original and translated languages gives the translator ample opportunity to 

determine the general laws of similarities and differences between these 

languages. Assimilation of existing laws allows an objective assessment of the 

place of linguistic means in certain textual situations, taking into account the 

emotional-affective and figurative features that are manifested not only in 

languages but also in the speech process. Such an approach ultimately reveals 

ways to create translations that are pragmatically appropriate to the original, 

communicatively of equal value. 

References: 

1. Karimov I.A. On measures to further improve the system of learning foreign 

languages. (Resolution) December 10, 2012 

2. Abduraxmonova N. Literary translation programming. “Philological issues”, 

2003. 

3. Nurullaeva X. Study of language methods through translation works, 

Language and literature education. Toshket, 2004 –1 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 135 

 

Kholova M.K. 

teacher 

Samarova M.I. 

teacher 

Babayeve M.I. 

teacher 

School 2 

Kattakurgan city 

 Samarkand 

 

SOME SPECIAL FEATURES WHEN USING BLENDED LEARNING 
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Introduction  

In January 2014, the Danish National Assembly adopted a new regulation 

on the inspection and approval of social welfare institutions. The political 

motivation for this legislative change is to standardize the work practices of the 

existing inspection authorities; Improve the quality of approval and supervision 

procedures for social welfare offices and foster families. The new legislation has 

been described as one of the biggest social reforms in many years. To support 

the intent of the new law, five regional inspection centers have been established 

and new procedures for inspections and audits have been developed. An 

introductory course was designed for the application. 330 new employees in five 

test centers. The course is conducted as a workplace survey and begins with the 

commissioning of the new inspection. 

Methods  

Blended learning brings both benefits and challenges for participants. It is 

flexible in terms of time and space and can adapt learning activities to the needs 

of many adult learners. This increases the supply of adult education and enables 

more people to learn, for example in rural areas, away from educational 

institutions or from part-time or even full-time workers. Through the use of 

blended learning, networks should also be created among participants that can 

significantly support lifelong learning. On the other hand, certain challenges can 

become obstacles for the participants. One is the increased "load" of learning 

that requires basic IT skills and online communication skills. Furthermore, not 
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only students but also teachers need training to encourage online interaction and 

learning. And the production of high-quality digital learning materials. 

Blended learning not only brings advantages for participants, it also poses 

challenges. It is very flexible in terms of time and space for learning activities 

and can meet the needs of many adult learners. This flexibility increases the 

availability of adult education and training so that more people (eg adults) can 

learn. People from rural areas far from educational institutions or part-time or 

full-time employees. Through the use of blended learning, a network should also 

be created among the participants, which can be an important support for 

lifelong learning. On the other hand, certain challenges can become obstacles for 

the participants. One of them is the demand for basic IT skills and online 

communication skills, which increases the learning curve. Furthermore, not only 

students but also teachers need training to foster online learning and interaction 

and produce high-quality digital learning materials 

In this case, the introductory course was developed jointly by the three 

university colleges and the Department of Social Affairs. Learning design, 

especially the use of ICT for teaching, communication and learning, is led by 

VIA UC. To accommodate the needs of the students and the teaching 

preferences of the teaching staff, a useroriented approach was chosen. As part of 

a usercentered approach, a group of the socalled "resource staff" worked with a 

team of developers for two months before the course began. A group of 

approximately 20 experienced professionals tested the elements of learning 

design, some learning tasks, online collaboration, and examples of digital 

learning materials. The team met with the development team several times. 

Results and discussion  

Therefore, the use of online and blended learning in higher education and 

workplace learning requires organizations to adapt existing designs and, in some 

cases, usually develop new designs in a short period of time. To maintain the 

status of teachers as teaching and content experts, it is also important to focus on 

methods of integrating teachers' teaching knowledge into design. In this project, 

a user-oriented learning design method was tested. Learning design is defined as 

a method that enables educators or designers to make more informed decisions 

in the design of learning activities and interventions that are informed in 

teaching and can effectively use appropriate resources and technologies. The 

fundamental principle of learning design is to make the design process clearer 

and more divisible. Learning design as a research and development field 

combines the collection of empirical evidence to understand the design process 

and the development of a variety of learning design resources, tools, and 

activities (Conole 2013). This article describes the specific  

Blended Learning Models 

Take a look at some of these blended learning methods and see if they 

might work for you: 
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 Face-to-face-traditional lecturer-led learning courses, supplemented by 

technology, so that students can control their learning progress. The benefits are 

role-playing, coaching, hands-on practice and feedback. 

 Online Lab - This hybrid learning model is completely digital, with little 

to no teacher interaction, and occurs before, during, or after training. Students 

can access the content on mobile phones (mLearning), laptops, or tablets. In this 

way it attracts and consolidates learning. 

 Self-Integration - Self-Integration Learning is supplemental content that 

can take the form of webinars, white papers, industry blogs, or video tutorials. 

These contents can help spontaneous students to study the subject in greater 

depth. A powerful LMS can combine multiple content sources in one system to 

encourage curiosity and growth. 

Based on our preliminary observations and analysis, we recommend 

spending more time on informal interactions (preferably face-to-face) at the 

beginning of the blended learning course. This creates a better foundation for 

online collaboration in the course. In addition, the experience of this course 

seems to corroborate the previous knowledge that learning on the job requires an 

adequate balance between learning and work; one that management needs to 

create. The use of a user-friendly virtual learning environment supports the 

establishment of a national network among inspectors. Interaction between 

inspectors across the country draws attention to new areas of the law that need 

further clarification and implementation. We see this as an example of the value 

of establishing a network of national inspectors. 
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In the modern world, English is very popular, moreover, this language is 

the language of international communication, it is known all over the world. To 

date, there are many methods for teaching English. In addition, new ones are 

regularly developed, so now every teacher can choose the most appropriate work 

method for himself. 

Currently, there are many methods for learning a foreign language in 

higher education. Each of the methods has certain features, some have greater 

popularity and demand, others less. This article will discuss the main methods 

for students to learn English. 

The need to introduce new information technologies in all spheres of 

human activity is becoming more and more obvious. It is hard to imagine a 

modern school without a computer class. A computer has become as much a 

necessity as a calculator, notebook, typewriter, stereo, device for accessing and 

storing information. 

Modern information technologies offer the following features, for use in 

the education system: e-mail, chat, forum, blog, Web site, electronic bulletin 

boards, electronic libraries, access to databases, voice mail, video on various 

media, electronic textbooks on various media, broadcast lectures and 

conferences using the Internet and etc. Consider IT, the use of which is possible 

when learning foreign language in a non-linguistic university: 

- chat is a text dialogue on the Internet that can be conducted in real time, 

a means of operational communication of people through the Internet. Text chat 

option allows interlocutors to see on the monitors of their computers what they 

type each other. There is some experience in the use of chat in teaching practice. 

For educational purposes. When learning a foreign language, chatting can be 

used by the teacher to control the material studied, as well as students to 

communicate with each other in the process of working on joint projects. 
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- the forum is a space for mass thematic communication, where special the 

software is a web forum. The forum has a set of topics for discussions and 

recruitment of forum participants. This Internet service is used in education very 

wide. In the training forum is currently the most common form of 

communication teacher and students. 

- e-mail (ES) is a combination of software and hardware, provide message 

transfer between computers. Messages may be are presented both in the form of 

ordinary texts and in non-textual form (programs, graphics, video, sound), in 

open or encrypted form. Mail delivery time may be from a few seconds to tens 

of minutes and depends mainly not on distances, and on the number of 

transitions from one network to another in the delivery process, and also from 

the organization of the ES service in one or another network on the way of 

message transmission. Getting electronic messages, as well as the preparation 

and sending of responses to them may be made at a time convenient for any 

member of the correspondence. For this reason, electronic mail belongs to non-

interactive technologies implemented in the "offline" mode, since between 

sending a letter and receiving a reply to it usually passes some time (several 

minutes, hours, days, etc.). Email is one of the cheapest and relatively 

uncomplicated telecommunication technologies.  

Success in learning a language depends on the quality of the chosen 

method. Each technique has its pros and cons, because they affect different 

sections of the language to varying degrees. To make the right choice, you need 

to determine what aspect of the language there is a need to pay special attention. 

In this article we will talk about 4 main methods of teaching English. 

The communicative technique is the newest. Her main idea is to teach 

communication skills directly in the process of communication itself. It is 

customary to single out 4 basic principles of this technique. 

Proper combination of the above features ensures the success of training. 

This technique is characterized by diversity and constant speech activity. 

Sometimes students are offered pair work, sometimes group work. If preference 

was given to individual lessons, it means that an almost uninterrupted dialogue 

is conducted with the teacher. For those who are interested in speaking, this 

technique will seem the most optimal. 

When implementing a correspondence form of teaching a foreign 

language, ES can be applied for: 

- prompt delivery of necessary educational and teaching materials, as well 

as administrative information for students; 

- prompt delivery of homework to the teacher; 

- feedback between the teacher and the student; 

- dialogue between students. Thus, when learning a foreign language, e-

mail can be used as an aid. 

One of the most effective technologies for teaching a professionally-

oriented foreign language is case-study. The essence of this technology lies in 
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the fact that students are offered some problem situations (cases), most likely 

occurring in real life, and which require specific knowledge, skills and abilities. 

Students deal with these problem situations in groups, taking into account all 

possible conditions and factors, and then arrive at a result. 

So, a website is a collection of private documents under one address. 

Person or organization on a computer network. The purpose of the training site 

is to deliver educational and reference materials and information on the 

organization of the educational process, and also the implementation of 

methodological guidance of students. E-mail communication between teacher 

and student is required to exchange information (questions, tips, additional 

material, control tasks), allows trainees and teachers to respond quickly to 

received messages. An integral part of learning is self-study. In the process of 

self-study the student can study the material using printed materials, video 

materials, electronic textbooks and reference books. For the organization of the 

process of self-learning the teacher should develop guidelines for the use of all 

existing educational materials and provide students with access to electronic 

libraries and databases.  

Conclusion. The use of new information technologies in teaching foreign 

languages undoubtedly carries with it enormous pedagogical potential, being 

one of the means that turns learning a foreign language into a living creative 

process. Of course, one should not forget that teachers, not computers. A 

computer is just a complex machine in the service of a person, and it will never 

replace a teacher.  
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Summary. Oncopathology is a serious public health problem both in our 

country and in other countries of the world. So, if you look at the statistics, we 

will see an increase in the incidence of malignant neoplasms. Chemotherapy is 

one of the components of treatment that can reduce the mortality of patients, 

which, in turn, causes a number of complications. Most of the toxicities 

associated with cytostatics are associated with rapidly proliferating cell 

systems, but cells with limited regenerative capacity (cardiomyocytes) may be 

susceptible to the transient effects of chemotherapeutic agents. 

Key words: cardiotoxicity, cancer patients, anthracyclines, arterial 

hypertension. 

 

Introduction: The increasing number of patients with long-term survival, 

as well as the use of new anticancer drugs, make the problem of cardiotoxicity 

more and more urgent. 

Cardiotoxicity is a term that includes various adverse events associated 

with the cardiovascular system, against the background of drug therapy for 

cancer patients. 

Patients with malignant neoplasms are hypercoagulable, and 

chemotherapy may increase the risk of venous or arterial thromboembolism. For 

example, the use of cisplatin was the cause of venous thromboembolism in 18% 

of patients; most likely, the direct endothelium toxic effect and changes in the 

blood coagulation system are "responsible" for this side effect. A similar risk of 

arterial thromboembolism was observed with sunitinib, sorafenib, and 

tamoxifen. Anticoagulant prophylaxis is recommended only for high-risk 

patients (hospitalized, postoperative, with multiple myeloma). Currently, studies 

are underway on low molecular weight heparins for the prevention of 

thromboembolism in cancer patients. 

Target. Suter and Ewer proposed to classify all cytostatics and targeted 

drugs according to the type of damaging effect on the cardiovascular system. 
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Materials and methods. Type I - irreversible myocardial dysfunction due 

to the death of cardiomyocytes, an example of such an effect is anthracyclines. 

The degree of myocardial damage in this case depends on the cumulative dose. 

Type II - reversible myocardiocyte dysfunction, due to mitochondrial and 

protein damage. Most typical for trastuzumab and does not depend on the 

cumulative dose. 

However, this classification is relative, since does not take into account all 

the factors contributing to the development of cardiotoxicity. For example, 

trastuzumab belongs to type II, but in patients with concomitant cardiac 

pathology or cardiotoxicity from anthracyclines, it can contribute to the 

development of the damaging effect of type I. The reversibility of cardiovascular 

complications such as angiotensin-inhibitor-induced hypertension and 

nephrotoxicity has not yet been studied. 

Research results. As a result of the action of chemotherapy drugs, 

various types of cardiovascular complications can develop. 

The most significant are cardiac dysfunction and heart failure. For 

example, commonly used chemotherapy drugs such as anthracyclines, 

antimetabolites and cyclophosphamide can cause permanent myocardial damage 

and cardiac remodeling; inhibitors of human epidermal growth factor 2 (HER2 / 

erbB2) receptors and angiogenesis predominantly affect cardiac metabolism and 

contractile proteins, resulting in transient contractile dysfunction. 

Chemotherapy-induced arterial hypertension is now recognized as 

associated with the use of angiogenesis inhibitors. These drugs can worsen or 

lead to existing hypertension. It is difficult to determine the true incidence of 

induced hypertension, as the studies used different methods for determining 

hypertension and measuring blood pressure. A recent meta-analysis of studies 

with bevacizumab reported an incidence of hypertension of more than 23%. The 

incidence of hypertension associated with sunitinib and sorafenib is 

approximately the same; patients with pre-existing hypertension or kidney 

cancer are at higher risk. Hypertension can develop at any stage of treatment: 

complications include heart failure, proteinuria with renal thrombotic 

microangiopathy, intracerebral hemorrhage (often reversible posterior 

leukoencephalopathy). Most patients improve when treatment with an 

angiogenesis inhibitor ends, but in some cases, severe hypertension persists. 

The next one of the most serious complications is vasospastic and 

thromboembolic ischemia associated with chemotherapy. The most common 

agents associated with coronary artery spasm are pyrimidine analogs of 5-

fluorouracil (5-FU) and oral analogs of capecitabine. Vasospastic angina has 

developed both in patients with prior coronary artery disease and in patients with 

normal coronary arteries, and has been associated with spasms of the coronary 

arteries during treatment with these drugs. Ischemia most often occurs after the 

second or third administration of these antimetabolites, for the treatment and 
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prevention of which nitroglycerin and calcium channel blockers have been 

successfully used. In rare cases, myocardial infarction has developed. 

Arrhythmias associated with anticancer therapy are usually transient and 

not particularly troubling to patients. They are usually caused by metabolic 

changes and resolve after restoration of electrolyte homeostasis. The use of 

anthracyclines, for example, is associated with supraventricular arrhythmias and 

ventricular premature beats during or immediately after administration. Taxanes 

can cause sinus bradycardia during treatment, but it is not serious and usually is 

not treated. Prolongation of the QT interval is associated with the use of a 

number of anticancer drugs and can be a serious problem. A prime example is 

arsenic trioxide, which is used to treat leukemia, can prolong the QT interval in 

40% of patients and increase the risk of torsades de pontes. The presence of 

concomitant diseases, including electrolyte disturbances caused by diarrhea, 

vomiting, taking other medications (psychotropic and antiemetic drugs) can 

additionally lead to a prolongation of the QT interval. 

The importance of early detection of cardiotoxicity has been noted by 

many authors, for example, according to Rickard J et al., Anthracyclines-

induced cardiomyopathy has a worse prognosis than other causes and has less 

than 50% survival within 2 years. Basically, after the onset of HF symptoms, it 

is very difficult to achieve a positive treatment result, and the patient's prognosis 

worsens [23]. Early detection of chemotherapy-induced cardiotoxicity makes it 

possible to change the dosage and / or rate of drug administration, use drugs 

comparable in the effectiveness of antitumor treatment, but less cardiotoxic, and 

use new drug combinations. Due to the difficulties of early diagnosis of 

cardiotoxicity, various methods for assessing cardiac function are being used 

and studied. 

Conclusions. Since cardiotoxicity can manifest itself in different forms, 

the simplest common methods can also be used to detect it: taking anamnesis 

and complaints, general examination, measuring blood pressure, ECG. But the 

effect of chemotherapy on the heart can begin imperceptibly, and at the same 

time it is impossible to detect changes with available research methods. 

Endomyocardial biopsy was considered the most accurate method for 

establishing cardiotoxicity, since it provides accurate information about 

microscopic changes in the heart muscle. But a number of factors limited its 

availability: the invasive method of material sampling, a small number of 

specially trained specialists, the quality of the material taken, the heterogeneity 

of myocardial damage. And endomyocardial biopsy has not become widely used 

as a method for early diagnosis of the cardiotoxicity of chemotherapy. 
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SERUM MARKERS OF MYOCARDIAL FIBROSIS IN THE 

DIAGNOSIS OF WOLFF-PARKINSON-WHITE (WPW) SYNDROME 

 

Summary. Most view Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome as a heart 

rhythm disorder. However, the actual syndrome still remains a problem in the 

choice of patient management tactics. Its significance is that young people of 

working age suffer from this pathology. Ventricular preexcitation syndromes are 

found in all age groups and are verified in 1-30 patients per 10,000 people. 

However, in most cases, the clinical manifestation of the syndrome occurs 

between the ages of 10 and 20, and much less frequently in the elderly. The 

prevalence of preexitation syndromes in the general population is approximately 

0.15-0.25% and increases in combination with congenital heart defects - 0.5%. 

In 40-80% of patients, WPW syndrome is clinically manifested by various forms 

of cardiac arrhythmias (HRD).  

Key words: Wolff-Parkinson-White, cardiac arrhythmias, atrial 

fibrillation, heart rate, effective refractory period, ventricular fibrillation, 

sudden cardiac death. 

 

Introduction.  Approximately 1/3 of patients have paroxysms of atrial 

fibrillation (AF), which in many cases are the cause of dangerous cardiovascular 

events. The combination of AF with a high heart rate (HR) and a short effective 

refractory period (ESR) of the additional conduction pathway (DPP) creates an 

opportunity for the development of flutter and ventricular fibrillation (VF). 

Conduction of impulses to the ventricles in a 1: 1 ratio with a frequency of up to 

340 per minute during an episode of MA promotes the transformation of AF into 

VF, which is the main mechanism of sudden cardiac death (SCD) in patients 

with WPW syndrome [2,4]. 

To date, the key point in the diagnosis of ventricular preexitation 

syndromes and the prognosis of LRD remains non-invasive and endocardial 
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electrophysiological examination (EPI) of the cardiac conduction system. The 

results obtained with EPI determine the further tactics of patient management [2, 

9]. However, even non-invasive EPI has a number of contraindications and 

restrictions for use, in particular, the expediency of its use in asymptomatic 

patients and in early childhood is still being discussed [1,7]. 

The mechanisms of structural remodeling and progression of selective 

atrial fibrosis have not yet been studied in detail. Interstitial myocardial fibrosis 

is characterized by the predominant accumulation of type I collagen. Some of 

the many metabolic products of this protein are type I terminal propeptide 

procollagen (PICP), matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), and tissue inhibitor of 

matrix metalloproteinases-1 (TIMP-1) [9,10]. Therefore, the level of PICP, 

MMP-9 and TIMP-1 can be used to judge the degree of synthesis and 

degradation of type I collagen in health and disease. 

The above positions served as the basis for determining the goal and 

objectives of this study. 

Purpose of the study. To study markers of collagen synthesis and 

degradation in blood serum in patients with ventricular preexit syndrome, to 

assess their predictive value in the development of tachyarrhythmias. 

Materials and methods. In the cardiology departments of the clinic, 23 

patients (main group) with syndromes of premature ventricular excitation were 

examined, the average age was 25.3 ± 9.15 years. The main group was divided 

into two subgroups. The first consisted of patients with the Wolff-Parkinson-

White (WPW) phenomenon (n = 11), the second - with WPW syndrome (n = 

12). The comparison group consisted of 10 apparently healthy individuals. 

Electrophysiological examination of the cardiac conduction system (EPI) was 

carried out by the method of transesophageal electrical stimulation of the atria 

using an Astrocard-Polysystem EP/L electrostimulator (Meditek CJSC) and 

PEDSP-2 multipolar electrodes. As an assessment of the indicators of fibrosis 

factors, the quantitative determination of terminal propeptide daprocollagen type 

I (PICP), matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), tissue inhibitor of 

metalloproteinases-1 (TIMP-1) was studied. 

Results and its discussion. The highest indicators of MMP-9 were 

determined in patients with WPW syndrome - 96.1 ± 33.2 ng / ml, less in the 

group of the WPW phenomenon (54.3 ± 21.8 ng / ml; p = 0.0003). The 

maximum TIMP-1 level is determined in patients with WPW phenomenon and 

practically healthy peers (418.5 ± 69.8 ng / ml and 461.7 ± 72.2 ng / ml; p = 

0.27). In patients with WPW syndrome, TIMP-1 was significantly lower - 341.1 

± 90.1 ng / ml (p = 0.002; p = 0.00012). The PICP level in patients with WPW 

syndrome was 178.9 ± 76.2 ng / ml, with the WPW phenomenon - 97.8 ± 31.7 

ng / ml (p = 0.00014). In terms of PICP level, all examined patients significantly 

differed from practically healthy peers by 69.4 ± 23.9 ng / ml (p <0.05). 

Among the main group, a shortening of the PQ interval was revealed, and 

in patients with WPW syndrome (106.18 ± 16.5 ms) it was more significant 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 147 

 

compared to the phenomenon (115.25 ± 19.54 ms, p = 0.004). In the case of 

preexitation syndromes, the mean effective refractory period (ERP) of the 

additional conduction pathways (AP) was determined: in WPW syndrome - 

240.0 ± 47.9 ms and 241.25 ± 30.84 ms in the phenomenon. At the same time, 

ERP in patients with WPW syndrome was significantly shorter (p = 0.049). In 

both groups, an inverse correlation was found with fibrosis biomarkers - MMP-9 

and PICP. 

Serum markers of synthesis and degradation (MMP-9, TIMP-1, PICP) 

were evaluated in patients with WPW syndrome and phenomenon. An increase 

in the concentration of MMP-9, PICP and a decrease in TIMP-1 were revealed 

in WPW syndrome, clinically manifested by various LDCs, including AF. We 

have established correlations of the studied markers of collagen metabolism with 

the parameters of long-term ECG monitoring, echocardiographic and 

electrophysiological studies in the examined patients.  

Also indicated are the quantitative values of fibrosis indicators for 

predicting an increased risk of developing LDCs, in particular AF, in patients 

with ventricular preexitation syndrome. 

The greatest predictive value in relation to the progression of the WPW 

phenomenon into the syndrome, i.e. development of supraventricular 

tachyarrhythmias in patients with premature ventricular excitation syndromes 

was revealed for MMP-9, TIMP-1, PICP and a number of instrumental 

parameters. 

In this work, additional criteria for the risk of arrhythmia in WPW 

syndrome are defined. 

The value of MMP-9 above 80.3 ng / ml, TIMP-1 below 381.3 ng / ml 

and PICP above 140.8 ng / ml may be criteria for an increased risk of 

transformation of the WPW phenomenon into a syndrome with subsequent 

development of supraventricular tachyarrhythmias. The concentration of MMP-

9 in the blood serum exceeding 92 ng / ml is a criterion for an increased risk of 

AF in patients with ventricular preexitance syndrome. 

The proposed criteria can be used in practical healthcare, which will 

provide timely diagnosis of the WPW syndrome and phenomenon, and will also 

allow determining the optimal tactics for managing these patients. 

Conclusions. In patients with ventricular premature excitation syndromes, 

a change in the fibrous matrix was revealed: an increase in the concentration of 

MMP-9, PICP and a decrease in TIMP-1. WPW syndrome is characterized by a 

pronounced imbalance of serological markers of collagen synthesis and 

degradation than the phenomenon. ERP DPP was inversely correlated with the 

parameters of MMP-9 and PICP. The data obtained represent the possible 

participation of fibrous disorganization of the myocardium in the formation of 

cardiac arrhythmias in the presence of premature ventricular excitation 

syndromes. 
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DEFORMATION OF THE LEFT VENTRICULAR MYOCARDIUM IN 

PATIENTS ISCHEMIC HEART DISEASE BEFORE AND AFTER 

REVASCULARIZATION 

 

Summary. In recent years, it has become possible to obtain a holistic view 

of the mechanics of contraction and relaxation of various zones of the 

myocardium using methods for assessing myocardial deformation. 

Echocardiographic (EchoCG) examination of patients with coronary heart 

disease (CHD) is an important diagnostic method that allows monitoring the 

patient before and after revascularization. IHD can manifest itself in the form of 

angina attacks, differing in duration and severity. It should be noted that in case 

of exertional angina during standard echocardiography, changes in the 

contractile function of the left ventricle (LV) may not be observed, while in 

unstable angina, it is possible to identify zones of hypo- or akinesis.  

Key words: coronary heart disease, left ventricular function, strain, strain 

rate. 

Introduction. In the domestic literature, this technology is defined by the 

term “visualization of the myocardial velocity vector” [5]. LV contractile 

function is the result of the interaction of longitudinal, radial and circular fibers. 

During systole, there is a shortening of longitudinal and circular fibers, as well 

as transverse thickening of the radial fibers [6]. Deformation (S) and strain rate 

(SR) are indicators reflecting the function of LV fibers [2]. It is known that in 

ischemic heart disease, the deformation indices of the longitudinal fibers 

primarily change, since the blood supply to the subendocardial layers suffers to 

a greater extent [7]. Dysfunction of radial and circular fibers is observed mainly 

in transmural lesions [6, 8, 9]. 
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Purpose of the study: To assess the effect of coronary artery disease and 

surgical revascularization on the deformity and strain rate of longitudinal, 

circular and radial fibers of the LV myocardium. 

Material and Methods: We analyzed 450 LV segments in 24 patients 

with coronary artery disease without a history of myocardial infarction with a 

coronary history of 5.7 ± 4.4 years before and on the 12th day of postoperative 

coronary artery bypass grafting (CABG). The average age was 60.0 ± 8.12 years 

(from 46 to 75 years). According to PCI, three-vascular lesions of the coronary 

bed were dominant - 19 (76%), two-vascular lesions were observed in 6 (24%) 

patients. Damage to the left trunk of the coronary artery was detected in 7 (28%) 

patients. When analyzing the nature of the lesion of the coronary bed in all 

examined patients, the prevalence of stenoses from 71 to 99% was noted. In 

each position, 6 segments were analyzed. The study of circular and radial fibers 

was performed from the parasternal approach in the LV cross section at the level 

of the mitral valve, papillary muscles and at the level of the apex. It should be 

noted that 6 segments were evaluated in each LV cross section. Thus, when 

using VVI technology, the LV is divided into 18 segments [13]. The study of the 

function of longitudinal, circular and radial fibers before and after 

revascularization was carried out on the basis of changes in systolic S and SR 

values. 

Results and discussion: Standard echocardiography at rest did not reveal 

the dynamics of LV systolic and contractile function. 

The study of the function of LV myocardial fibers using VVI technology 

began with an analysis of the average S and SR values of longitudinal, circular 

and radial LV fibers. 

Analysis of longitudinal fiber function was performed in 450 LV 

segments before and after revascularization. Normal indicators S (−19.3 ± 

1.19%) and SR (−1.01 ± 0.07 s − 1) were detected in 19 (4.2%) LV segments 

(group 1) and remained without significant changes after revascularization (S 

−16.25 ± 6.4% (p = 0.09); SR −1.08 ± 0.5 (p = 0.56)). 

In group 2 (n = 211 (46.8%)) low indicators S (−9.7 ± 4.0%) and SR 

(−0.59 ± 0.2 s − 1) increased (S −12.4 ± 5.6 (p = 0.000001); SR −0.89 ± 0.4 s – 

1 (p = 0.000001)), but did not reach the norm. High S (−25.4 ± 4.03%) and SR 

(−1.91 ± 0.8 s − 1) in group 3 (n = 56 (12.4%)) decreased in such a way that S 

reached the norm (S −17.6 ± 6.6 (p = 0.000001)), and SR remained high (−1.31 

± 0.7 (p = 0.0001)). 

In groups 4 (n = 9 (2%)) and 5 (n = 37 (8.2%)), normal S values (−20.6 ± 

3.0% and −19.5 ± 1.1%) were combined with a decrease (−0.81 ± 0.05 s – 1) 

and an increase (−1.44 ± 0.25 s – 1) SR. After revascularization, no significant 

changes were detected in group 4 (S −17.3 ± 8.0% (p = 0.28); SR −1.22 ± 0.58 s 

− 1), and in group 5, a decrease in S ( −15.8 ± 5.37 (p = 0.0002)) and 

normalization SR (−1.14 ± 0.4 s – 1 (p = 0.0006)). In groups 6 (n = 70 (15.5%)) 

and 7 (n = 39 (8.6%)) with low S (−12.8 ± 3.2% and −14.3 ± 3.1 %), normal (-
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0.97 ± 0.25 s – 1) and increased (–1.42 ± 0.36 s – 1) SR values were observed. 

After operative treatment in group 6, S significantly increased (−14.5 ± 5.4 (p = 

0.03)), but did not reach the norm, while the dynamics of SR (−1.03 ± 0.5 s − 1 

(p = 0.4)) is not marked. 

In group 7, the indicators remained without significant changes (S −15.2 ± 

6.9% (p = 0.37); SR −1.2 ± 0.1 s – 1 (p = 0.14)). The S index in groups 8 (n = 7 

(1.5%)) and 9 (n = 2 (0.8%)) was increased (−23.3 ± 1.3% and −22.1 ± 0.04 %, 

respectively), while SR in group 8 was within the normal range (−1.97 ± 0.06 s 

– 1), and in group 9 it was reduced (–0.82 ± 0.04 s – 1). After revascularization, 

there was no change in S and SR indices in groups 8 (S −17.21 ± 8.8%, p = 

0.12; SR −1.24 ± 0.6 s − 1, p = 0.27) and 9 (S −14.18 ± 9.07%, p = 0.43; SR 

−0.89 ± 0.63 s − 1, p = 0.89). No segments with a change in the direction of 

movement (group 10) were found in the analysis of longitudinal fibers. 

In group 6 (n = 47 (10.4%)) S remained unchanged (below normal) (S 

−13.8 ± 6.8% (p = 0.15)), SR significantly decreased from −1.54 ± 0.1 s – 1 to 

−1.20 ± 0.5 s – 1 (p = 0.0002). In group 7 (n = 15 (3.3%)), the SRc indicator 

normalized −2.34 ± 0.3 s – 1 to −1.33 ± 0.4 s – 1 (p = 0.000006), then there was 

no increase in S (S - 14.9 ± 5.9% (p = 0.86)). In group 10 (n = 10 (2.5%)) (S 

18.5 ± 9.2%; SR 1.18 ± 7.02 s – 1) after revascularization, the correct nature of 

fiber movement is noted, although the deformation properties of the segments 

remain low (S −16.9 ± 7.8% (p = 0.000001); SR −1.21 ± 0.5 s – 1 (p = 

0.000002)). 

A detailed study of the postoperative segments showed a significant 

positive dynamics in the function of segments with low S and SR values of all 

LV fibers, as well as an increase in the number of segments with normal or 

increased SR values. Thus, a detailed analysis of the segments shows a positive 

effect of revascularization on LV fiber function in the early stages. 

Conclusions: 1. The influence of coronary artery disease on LV segments 

is expressed not only in a combined decrease or compensatory increase in S and 

SR (groups 2, 3), but also characterized by various options associated with a 

change mainly in the indicator S or SR (groups 4–9). Along with this, there is a 

change in the direction of movement of LV myocardial fibers (group 10). 

2. Decrease in deformation indices (S and SR) in patients in response to 

coronary artery disease was noted in 211 (46.8%) longitudinal segments, in 232 

(51.5%) circular and 116 (25.7%) radial LV fibers, then as 239 (53.2%) 

segments of longitudinal, 218 (48.5%) circular and 328 (72.8%) segments of 

radial fibers are represented by normal and increased values of S and SR, as well 

as different variants of changes in S or SR. 

3. The influence of surgical revascularization is carried out in the form of 

a significant positive dynamics of the deformation properties of longitudinal and 

circular LV fibers in the group with low S and SR values (group 2), as well as an 

increase in the number of segments with high or normal SR values. 

 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 152 

 

References: 

1. Rybakova M.K., Mitkov V.V., Baldin D.G. Echo cardiography from M.K. 

Rybakova. M .: Vidar-M, 2016.600 p. 

2. Butz T., Lang C. N., van Bracht M. et al. Segment-orientatedanalysis of two-

dimensional strain and strain rate asassessed by velocity vector imaging in 

patients withacute myocardial infarction. Int. J. Med. Sci. 2011; 8 (2): 106-113. 

3. Purushottam Bh., Parameswaran A.C., Figueredo V. Dyssynchrony in obese 

subjects without a history of cardiac disease using velocity vector imaging. J. 

Am.Soc. Echocardiogr. 2011; 24: 98-106. 

4. Carasso Sh., Biaggi P., Rakowski H. et al. Velocity VectorImaging: Standart 

Tissue - Tracking Results Acquired inNormals - The VVI - Strain Study. J. Am. 

Soc. Echocardiogr. 2012; 25 (5): 543–552. 

5. Functional diagnostics in cardiology: clinical interpretation: textbook; Edited 

by Yu.A. Vasyuk Moscow: Practical Medicine, 2009.312 p. 

6. Alekhin M.N. Ultrasound methods for assessing myocardial deformation and 

their clinical significance. M.: Vidar-M, 2012.88 p. 

7. Reznik E.V., Gendlin G.E., Storozhakov G.I. Echocardiography in the 

practice of a cardiologist. Moscow: Praktika, 2013, 212 p. 

8. Toumanidis S. T., Kaladaridou A., Bramos D. et al. Apicalrotation as an early 

indicator of left ventricular systolicdysfunction in acute anterior myocardial 

infarction: experimental study. Hellenic J. Cardiol. 2013; 54: 264-272. 

9. Rostamzadeh A., Shojaeifard M., Rezaei Y. et al. Diagnosticaccuracy of 

myocardial deformation indices for detectinghigh risk coronary artery disease in 

patient without regionalwall motion abnormality. Int. J. Clin. Exp. Med. 2015; 8 

(6): 9412–9420. 

10. Valocik G., Valocikova I., Mitro P. et al. Diagnostic accuracy of global 

myocardial deformation indexes in coronaryartery disease: a velocity vector 

imaging study. Int. J.Cardiovasc. Imaging. 2012; 28 (8): 1931-1942. 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 153 

 

Mamajonova X.G. 

teacher  

department of pharmocology 

Andijan Medical Institute 

 

PHARMACOKINETICS AND ITS BASICS AND DELIVERY OF DRUGS 

WAYS AND EFFECTS 

 

Annotation: The article analyzes the pharmacokinetics and its main 

principles, routes of administration and effects of the drug, the pharmacological 

effect of the drug in the body, the mechanism of action, localization (type of 

action), types of effects 

Keywords: Pharmacokinetics, pharmacological effect, drugs, metabolism, 

pharmacological effect, mechanism of action, localization of action. 

 

Two main concepts are important in the study of drug-drug interactions: 

Pharmacokinetics - drug delivery, absorption, distribution, accumulation, 

transformation in the body ( metabolism) and excretion from the body. 

Pharmacodynamics - the pharmacological effect of a drug in the body, 

the mechanism of action, the localization of the effect (site of action), the types 

of action. Medicines can be delivered to the body in different ways. The benefits 

of drugs, in turn, depend on the route of administration.  

There are two main types of medications used: enteral and parenteral. 

I. Enteral route - a route of administration of drugs through the 

gastrointestinal tract, which is mainly sublingual (sub lingua), oral (per os), 

mountain settings include the intestinal tract (per rectum). Put it under your 

tongue. This method is mainly used for the use of drugs that are easily absorbed 

from the oral cavity. Because of the ease of application under the tongue and the 

rapid onset of action of the drug, the patient is often treated quickly important. 

This route of delivery is especially useful in some diseases of the cardiovascular 

system (ischemic heart disease, hypertension, etc.). Nitrates include 

nitroglycerin and nitrosorbite. Orinitrolong is a thin-film drug that is applied to 

the cheek mucosa. 

Oral delivery is a natural, convenient, and non-invasive procedure. 

Therefore, many forms of medication (tablets, dragees, liquids) are taken orally. 

However, this approach has several drawbacks. For example, the effects of a 

given drug may not be immediate and the amount in the blood may not be 

known. 

Because gastrointestinal absorption of drugs depends on various factors. 

In other words, when it is sent this way, the benefits of the drug are not as fast 

and as expected. 
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In addition, some protein-containing drugs (insulin, adrenaline, penicillin, 

etc.) are broken down by gastrointestinal juices and are not effective enough. It 

is not used in the treatment of unconsciousness, infants, vomiting, etc. 

Some drugs have a local effect on the gastrointestinal mucosa, causing 

ulcers (acetylsalicylic acid, indomethacin, reserpine, etc.), destroying the normal 

intestinal microflora (dysbacteriosis), disrupting digestion, fungus. 'causes 

disease (candidiasis). In the treatment of patients with such drugs, measures are 

taken to prevent these complications (do not take the drug with food, antifungal 

drugs, vitamins are recommended, etc.). 

Rectal injection - This is a soft medicine that is usually given in the form 

of suppositories. It is used when oral administration is not possible (persistent 

vomiting, unconsciousness, oral and gastric surgeries, etc.). The drug is well 

absorbed into the bloodstream through this route and has a good effect because 

it bypasses the liver. 

In some cases, topical medications are used (painkillers, antiemetics, etc.). 

II. Parenteral route - This includes the administration of drugs other 

than gastrointestinal. These include injections, inhalations, and topical 

injections. 

Injections are injections of liquid drugs that break the integrity of the skin 

or mucous membranes (injections). In this way, mainly in water, isotonic saline 

solution, and fat-soluble sterilized drugs are delivered. 

The following types of injections are known - between and under the skin 

or mucous membranes, between muscles, veins, arteries, spinal cord, abdomen, 

etc. 

Low-volume (0.1–0.2 ml) liquid drugs are often injected into the skin or 

mucous membranes, often for the purpose of studying allergic reactions and 

other drugs (anti-rabies serum, fraxiparin, etc.). 

Under the skin and mucous membranes - usually up to 2 ml, it is 

recommended to warm the oily solution before administration. Because it makes 

it easier for them to be absorbed into the bloodstream. For this purpose, the 

drugs are injected into the outer surface of the shoulder. 

Intramuscular injection - Sterilized drugs dissolved in water or fat can 

be injected up to 10 ml, mainly under the muscles of the outer and upper part of 

the buttocks. This is because the drugs are absorbed into the bloodstream and 

have a quicker effect. This is because the blood supply to the muscles and their 

movement (contraction) ensure the absorption process. 

Intravenous administration - In this way, drugs that are dissolved in 

water and isotonic saline solution, clean, clear, without sediments, sterilized, 

apyrogenic (without fever-causing substances) are administered. Because of 

their rapid onset of action, they are very useful in emergency care for patients 

(numbness, acute heart failure, etc.). Another advantage of this method is that 

the drug solution can be infused in large volumes (300-500 ml). Intravenous 

administration of drugs is carried out by doctors and specially trained performed 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 155 

 

by experienced nurses. Arterial delivery is rarely used in practice. It is mainly 

used in oncology and endocrinology when it is difficult to find and get into the 

veins. This route is used by specialist doctors (surgeons, etc.). 

Spinal cord transplantation - Commonly used in anesthesiology and 

neurosurgery. For this purpose, mainly analgesics (novocaine, etc.) are used, and 

this is done only by specialists (anesthesiologists, neurosurgeons, etc.). 

Intra-abdominal administration of drugs is mainly used to prevent or treat 

the biological activity of the substance under investigation in experimental 

pharmacology (acute toxicity, etc.), purulent complications after surgery in the 

abdominal cavity, mainly, antimicrobial drugs (antibiotics) are sent. 

In addition to the types of injections mentioned above, there are other 

types of injections into the bones, joints. Injecting drugs are widely used in 

medical practice, especially in emergency care. Because the exact dose of the 

drug is absorbed into the bloodstream, the effect is immediate.  

In addition to the sterilized, clean, clear, sediment-free and isotonic drug 

for injection, the sterilized syringe, needle, infusion system must be delivered by 

specialists under aseptic conditions. Otherwise, the injection can lead to a 

number of complications and side effects. The most dangerous of the 

complications are viral infections (AIDS, hepatitis). 

In addition, purulent diseases (abscess, phlegmon) may also develop. The 

use of disposable syringes to avoid these dangerous complications has become 

commonplace. 

Inhalation is the inhalation of a drug. In this way, volatile liquids, vapors, 

gases and powdered drugs are delivered. 

In anesthesiology, the delivery of anesthetics (ether, fluorothane, nitric 

oxide, etc.), and in pulmonology, the delivery of aerosols is performed by 

patients and specialists using special devices using inhalers. 

Topical application - Topical medications include various solutions, 

ointments, powders, plasters, and more. They are applied to the skin, washed, 

and the cavities are rinsed. Or eye drops, nose drops. 

For this purpose, more antiseptic (antimicrobial) drugs (antibiotics, 

sulfonamides, nitrofurans, iodine, diamond green, ethyl alcohol, potassium 

permanganate, etc.) are given. In other words, the local effects of these drugs are 

used in diseases of the skin, mucous membranes, eyes, nose and ears. It should 

be borne in mind that some of these drugs can have a general resorptive effect, 

not only local action, but also absorbed into the blood. 

Biological Circulation of Drugs - Once a drug is injected into the body, it 

encounters various obstacles until it reaches its destination and manifests itself. 

One of these is the membranes of cells. The passage of drugs through these 

membranes depends on a number of factors - the chemical structure and 

properties of the drug, the pH (concentration of hydrogen ions) and other 

factors. 
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CONCLUSION. The number and movement of the cell layer can also 

affect the passage of the drug through the membrane, slowing or accelerating it. 

From a practical point of view, the following biological barriers are of great 

importance: gastrointestinal mucosa, skin, hemato-encephalic barrier (vascular 

barrier impermeable to brain tissue), placental barrier (barrier separating blood 

circulation in the fetus with maternal blood circulation), mammary gland 

epithelium, renal barrier. Lipotropic drugs are derived from biological 

membranes it goes well. Non-polar drugs have high levels of lipotropic 

properties. Most drugs are weakly acidic or alkaline, and can only be partially 

polarized, depending on the pH. Non-polar drugs are highly soluble in water and 

poorly soluble in oils, making them virtually impermeable to biological 

membranes. The degree of ionization and the difference in pH on both sides of 

the membrane play a role in the passage of drugs through the membrane. 

Take, for example, the biological membrane of epithelial cells in the 

gastric mucosa, which has a high acidity due to hydrochloric acid on the outside 

(stomach cavity) and a neutral pH in the blood on the inside (7.4). For this 

reason, alkaline drugs (theophylline, ephedrine, reserpine, and other alkaloids) 

become polarized and cannot be absorbed into the bloodstream through the 

gastric mucosa. 

These drugs pass into the duodenum and small intestine after being 

absorbed in the stomach. Here, as the pH is close to neutral, their polarity is 

greatly reduced, they become non-polar, are absorbed by the cell membrane, and 

exert their effects. 
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Abstract: This article discusses the importance of innovative learning 

technologies in an advanced learning environment.  There is also information 

on how to make teaching more effective, how to use modern technology in the 

classroom. 

 

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion 

texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o’quv jarayonida 

qo’llashga bo’lgan qiziqish, e’tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday 

bo’lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda o’quvchi 

talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o’rgatilgan bo’lsa, zamonaviy 

texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o’zlari qidirib topishlariga, 

mustaqil o’rganib, taxlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham o’zlari keltirib 

chiqarishlariga o’rgatadi. O’qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanish, 
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shakillanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir 

qatorda boshqaruvchilik, yo’naltiruvchlik funksiyasini bajaradi.  

Ta’lim jarayonida o’quvchi talaba asosiy figuraga aylanadiShuning uchun 

oliy o’quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda 

zamonaviy o’qitish metodlari - interaktiv metodlar,Innovotsion 

texnologiyalarning o’rni va ro’li benihoya kattadir. Pedogogik texnologiya va 

pedogog maxoratiga oid bilim, tajriba va intiraktiv metodlar o’quvchi-

talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo’lishlarini ta’minlaydi . 

INNOVATSIYA (inglizcha innavation)-yangilik kiritish, 

yangilikdir.Innovotsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o’qituvchi va 

talaba faoliyatiga yangilik, o’zgarishlar kiritish bo’lib, uni amalga oshirishda 

asosan interaktiv metodlardan to’liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar-bu jamoa 

bo’lib fikrlash deb yuritiladi, ya’ni pedagogik ta’sir etish usullari bo’lib ta’lim 

mazmuninng tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarnig oziga xosligi shundaki, 

ular faqat pedagog va o’quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko’rsatishi 

orqali amalga oshiriladi.  

Bunday pedogogik hamkorlik jarayoni o’ziga xos xususiyatlarga ega 

bo’lb, ularga quyidagilar kiradi: 

-O’quvch-talabaning dars davomida befarq bo’lmaslikka, mustaqil 

fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;-O’quvchi-talabalarni o’quv 

jarayonida bilimga bo’lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo’lishini ta’minlashi; 

-O’quvchi-talabaning bilimga bo’lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-

bir masalaga ijodiy yondashgan xolda kuchaytirishi; 

-Pedogok va O’quvchi-talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini 

tashkilllanishi. 

Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini o’rganayotgan 

o’qituvchilar, ilmiy-tadqiqodchilar, amaliyotchilarning fikricha, pedogogik 

texnologiya bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog’lq, ham da o’qitish 

jarayonida qo’llanlshi zaruru bo’lgan TSO, kompyuter, masofali o’qish yoki 

turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi.     

Bizning fikrimizcha, pedogik texnologiyaning eng asosiy negizi bu 

o’qituvchi va O’quvchi-talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan 

natijaga hamkorlikda erishshlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog’liq deb 

xisoblaymiz, ya’ni o’qitish jarayonida maqsad bo’yicha kafolatlangan natijaga 

erishishda qo’llaniladigan har bir ta’lm texnologiyasi o’qituvchi va o’quvchi 

o’rtasida hamkorlik faoliyatni tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha 

olsa,o’quv jarayonida O’quvchi-talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijobiy ishlay 

olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, o’zlari xulosa qila olsalar, o’zlariga, guruhga 

, gurug esa ularga baxo bera olsa, o’qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari 

uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bizning fikrimizcha anashu o’qitish 

jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o’quv predmetining o’ziga 

xos texnologiyasi bor, ya’ni o’quv jarayonidagi pedogogik texnologiya bu yakka 

tartibdagi jarayon bo’lib, u o’quvchi-talabaning ehtiyojidan kelib chiqqa xolda 
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bir maqsadga yo’naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija 

berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.  

«Ta`lim to’g`risida» gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni. «Kadrlar 

tayyorlash milliy Dasturi»ni amalga oshirishda inovatsion pedagogik 

texnologiyalar. Pedagogik faoliyatni texnologiyalashtirish – ijtimoiy zaruriyat 

ekanligi, Pedagogik faoliyatni texnologiyalashtirish – ijtimoiy zaruriyat 

ekanligi. bo’lajak o’qituvchilarininng zamonaviy pedogogik  texnologiyalar 

nazariy asoslari bilimlari bilan qurollantirish; yangi pedogogik darajada 

pedogogik jarayonlarni samarali tashkil etishlari   uchun zarur mahoratlarga ega 

bo’lishlari; zamonaviy pedogogik texnologiyalar, g`oyalar maktablar, 

yo’nalishlar, keng turlarida yo’l topa bilish mahorati;  pedogogik faoliyatni 

ijodiy va metodik to’g`ri bajarishga tayyorlikni      shakllantirish;  mustaqil 

ishlash, mustaqil bilim olish, o’zini tarbiyalash va o’zini mutaxassislik darajasini 

doimiy oshirib borishga intilishni faollashtirish zarurligi aytilgan.  
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Resume: Hirschsprung's disease is a fairly common disease in pediatric 

surgery. The study of the data of world scientists has shown that if the issues of 

the pathogenesis of the disease are no longer considered controversial, then the 

introduction of new methods of examination and surgical treatment remains 

complex and ambiguous. The use of various diagnostic and therapeutic methods 

is mainly determined by the capabilities and preferences of medical institutions. 
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Relevance. Diagnosis and treatment of children with Hirschsprung's 

disease still remain the most urgent and unresolved problem of pediatric 

surgery[6]. The duration of her study is correlated with the entire history of the 

development of surgical correction of congenital malformations. However, the 

issues of timely diagnosis and the choice of the optimal treatment method, 

depending on the anatomical shape, are again and again the subject of study and 

discussion and still remain in the focus of attention of researchers and 

practitioners [3,8]. 

The analysis of statistical data indicates a high incidence of this disease, 

which reaches - 1:5000 newborns and has no tendency to decrease[2,9]. 

Postoperative mortality ranges from 2.6 to 12%, but increases significantly in 

children of the first months of life, reaching 28-44%, and in total forms - up to 

85%. The frequency of postoperative purulent-septic complications varies from 

28% to 70%. 

Purulent complications play a leading role among the causes of 

postoperative mortality. In its structure, they make up 40-80% of cases [1,3,10]. 

The urgency of the problem in modern conditions is due to the lack of a 

single tactic for conducting a preoperative examination and preparing the patient 

for radical surgical intervention. There is no consensus on the timing of surgical 

correction of various anatomical variants of this pathology [3,4,9]. The question 

of choosing a surgical correction method remains debatable. 

To date, quite a lot of works devoted to this topic have accumulated in the 

literature[5,11]. However, in many cases, the issues of diagnosis and treatment 

of 4 children with Hirschsprung's disease are not sufficiently fully and 

methodically organically covered, tactical approaches to solving the problem are 

outlined. 

The relevance of this problem is due to a large set of reasons: 
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* High frequency of occurrence – 1:2000-5000 newborns; 

* A large number of postoperative purulent-septic complications – 28-

70% of cases. 

* Postoperative mortality, which ranges from 2.6 to 12%, but increases 

significantly in children of the first months of life, reaching 28-44%, and in total 

forms - up to 85%. 

* Not fully resolved issues of preoperative preparation tactics; 

* The debatable nature of questions about the stages of surgical 

interventions; 

* Lack of consensus on the timing and methods of the radical stage of 

surgical treatment; 

* Significant disagreements about the timing and location of the 

imposition of an unnatural anus. 

The purpose of the study. To improve the diagnosis and treatment of 

Hirschsprung's disease in children by modern methods 

Materials and methods of research. To fulfill our task, we selected a 

total of 56 children who applied to the Andijan Regional Multidisciplinary 

Children's Hospital with Hirschsprung's disease. We conducted an examination 

in 2019-2021. 

The results of the study. In children, rectal (57.5%), rectosigmotic 

(34.2%), less often segmental, subtotal (4.1%) and rarely total forms of HD are 

observed, more often at the stage of subcompensation (51.5%) and 

decompensation (31.5%). At the same time, the severity of HEI depends on the 

effectiveness of conservative measures carried out. 

Late diagnosis, improper care and treatment of HD lead to fecal 

intoxication, the development of enterocolitis, dysbiosis, endotoxicosis, 

secondary immunodeficiency, which are the main causes of the development of 

immediate (12%) and long-term (6%) postoperative complications. 

Based on a comprehensive study of the degree of violation of 

homeostasis, central and pulmonary hemodynamics, lung function, biocenosis of 

the body, the 1 (12), P (32) and W (23) degrees of HEI are most objectively 

established, which makes it possible to make a differentiated choice of tactics 

for pre-, intra- and postoperative management and rational rehabilitation and 

dispensary measures. 

A comparative study of the data of X-ray and ultrasound irrigation and 

scopy, as well as radiometry in combination with monometry and histology 

contributes to a more accurate diagnosis of HD (100%)) and, especially, the 

ultrashort (87%>) form of the disease. 

The treatment, taking into account the degree of HEI, dysbiosis, 

enterocolitis, disorders of central and pulmonary hemodynamics and lung 

function, the use of decontamination methods, moderate hypervolemic 

hemodilution, hyperoxic ventilation, regional therapeutic analgesia, rational 

choice and method of administration of antibiotics, improvement of surgical 
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intervention methods, rehabilitation and dispensary measures contribute to a 2-

fold decrease in hospital stay, reduction of postoperative complications from 

33.3% to 5.4% in the near term and from 16.6% to 3.6% in the long term after 

surgery and in 96.4% of cases obtaining positive results. 

Conclusion. The developed rational methods of diagnosing the super-

short form of HD, pre-, intra- and postoperative management, tactics of surgical 

interventions, therapeutic analgesia, endolymphatic antibiotic therapy, 

prevention of postoperative complications, methods of functional and 

immunological rehabilitation make it possible to reduce the frequency of 

complications, relapses of the disease, disability and mortality of children with 

HD. 
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Annotation: International marketing is the science of using the principles 

of marketing. International marketing is the business of delivering goods and 

services from one country to customers in other countries to grow foreign trade 

and make more profit. International marketing also includes the production and 

sale of goods and services in more than one country. International marketing is 

about marketing activities in more than one country. Of course, international 

marketing is often referred to as global marketing, which means that in 

international marketing, the integration of marketing is planned with the wishes 

of the international customer and is designed based on the needs of the people of 

different countries.  
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The importance of international marketing. Today, no country lives in 

complete separation from other countries. The economic resources, technology, 

and standard of living of one country depend on the economies of other 

countries, which are interconnected by a complex flow of goods, services, 

capital, and technology. Countries increase their production levels and make 

more profit through international exchanges. Through imports (import stages), 

they obtain goods that they are unable to produce, and through exports, they 

send surplus manufactured goods to other countries. Although a country may 

have different factors of production and be able to produce a variety of goods, it 

will not be able to produce them at the same price. The primary cause of 

international trade is apparently the difference in the prices of goods and 

services of countries.  

Price difference. Differences in prices are either due to differences in 

supply conditions or production facilities or differences in demand conditions or 

consumption patterns or a combination of them. Differences in supply 

conditions may be due to differences in natural resources, efficiency, work 

skills, levels of production technology, frequency of factors of production, and 

so on. 

However, differences in costs or supply conditions are not the only cause 

of price differences, but differences in demand conditions, which are mainly 

shaped by different income levels and consumption patterns of countries, are as 

effective in creating price differences as supply differences. By starting an 

international exchange, each country can use its production factors to produce 
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products that are more efficient and exchange them with products of other 

countries. International exchanges pave the way for the creation of international 

expertise. By accessing foreign markets through exports, economic institutions 

grow more, thereby offering their products to the domestic and foreign markets 

with better quality and making more profit. The desire to continue industrial 

investment, the need for economic growth, the motivation to gain excellence and 

reputation in the business arena, the emphasis on improving efficiency and 

profitability, the saturation of domestic markets, mass production policy and the 

need for foreign exchange earnings are among the factors that necessitate 

international marketing. They reveal more. 

The main goals of international marketing  

 To strengthen free trade globally and to bring together all countries for 

trade. 

 To increase globalization by integrating the economies of different 

countries. 

 Achieving world peace by establishing trade relations between different 

nations. 

 To promote social and cultural exchange between nations. 

 To help developing countries in their economic and industrial growth by 

inviting them to the 

international market and thus closing the gap between developed and developing 

countries. 

 To ensure sustainable resource management worldwide. 

 To export and import goods worldwide and distribute profits among all 

participating countries. 

 To maintain free and fair trade. 

International marketing participates in global trade with the aim of 

achieving all goals and connecting countries. It should be noted that creating 

jobs in countries has limitations and demands, but when marketing is done 

internationally, you must consider the details and complexities of it every 

minute. In such cases, as the market expands, demand grows, preferences 

change, and the company is forced to follow the laws and regulations of two or 

more countries. 
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Abstract: Investment in education is very importance and should be 

considered as a kind of investment, and the percentage of educational 

expenditures of countries is a figure equal to 10 to 20 percent of the total budget 

of each country, and these costs include administrative expenses, staff salaries, 

textbooks and teaching aids, equipment and maintenance of educational 

buildings and other current budgets. 
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Education plays an essential role in economic and social growth and 

development and is recognized as one of the important goals of all countries. 

The development of education is directly related to the development of science 

and industry and production and, of course, to economic development, and in a 

way, the relationship between education and economic and social development 

is a complex one. Education changes the values and attitudes of individuals and 

this has a direct impact on the economic situation. If education is considered a 

consumer good, consumption should be reduced during crises and therefore less 

education should be provided. If education is a sustainable commodity, it will 

naturally increase the productive capacity of society. 

Why should the volume of investments in education be increased? The 

answer to this question must be sought in the changes and developments that 

education brings about in the individual and society. Therefore, education will 

increase the production capacity and the economic growth of the society will 

increase the income and equitable distribution of wealth and will also play an 

effective role in the formation of human capital. The main purpose of writing 

this article is to show that education is an investment and there is no way to 

accelerate the pace of economic and social growth other than massive 

investments in human resources. 

Introduction: The economics of education is a science that has expanded 

mainly in the world for thirty years and uses the achievements of economics to 

achieve the goals of education. In the eighteenth and nineteenth centuries, 

renowned economists such as Adam Smith, Alfred Marshall, and John Stuart 

Mill examined the importance of education and one of the categories of national 

investment, as well as issues related to how capital is used in education. 

Adam Smith wrote in The Capital of Nations in 1776: "A person who has 

worked hard and studied for a long time can be compared to one of the most 

expensive machines." Other classical economists have considered the cost of 

education to be an investment, which will lead to future profits. The Russian 
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economist Stromilin also discussed the importance of economics in national 

education in 1924. Thus, in the last 30 years, the theory has spread that 

education costs should be considered as an investment, which, in the words of 

Schultz and Becker, refers to the concept of human capital. In principle, it 

should not be overlooked that education expenditures have risen sharply in all 

countries of the world, with an average of about 6% of the world's gross national 

income being spent on formal education, a figure of about 7% in industrialized 

countries and in developing countries is about 5%. According to UNESCO, the 

average US education expenditure in the last ten years has been 7% of its gross 

national income each year, the average in Canada has been 8.5% of its gross 

national income each year. In other words, the percentage of education costs of 

countries is equal to ten to twenty percent of the total budget of each country. 

These costs include administrative costs, staff salaries and teachers, textbooks 

and teaching aids, equipment, construction and maintenance of buildings 

Education and other current budgets. 

Keywords: Education, Socio-economic Development, Financing 

Education, Educational Services, Relationship between Education and Social 

Development  

The main part: UNESCO has based its calculations on five levels of 

education: preschool, primary, secondary, higher and other types of formal 

education. Developed countries mainly spend the most on general education 

(pre-school and primary). While in developing countries, the highest costs are 

spent on higher education. In any case, it should be considered that the role of 

education in economic and social growth and development is very effective and, 

in this regard, many studies have been done and about the role of trained 

manpower in economic development, education costs, profitability of 

investment in education has made considerable progress. This is a question that 

most researchers have left unanswered. One of the important effects of the 

expansion of education is that it develops political and social liberal tendencies. 

Another important effect is that the expansion of education reduces the growth 

rate of the population and thus a major problem in developing countries 

Reduces. 

Educated people get married later and know better how to control their 

children and the population. These people also think more about their health and 

pay more attention to the diagnosis of their diseases and show higher 

expectations in preparing their food and shelter. In addition, increasing the level 

of public education increases life expectancy and life expectancy, and this 

encourages more activity to improve economic and social life most European 

countries use a combination of grants and loans. In South America, it is only lent 

to students. 

Conclusion: At the end of this article, it is necessary to remind that 

despite the vital importance of using economics, education in the growth and 

development of cultural, social, industrial and economic, we in our country 
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(Afghanistan) are still at the beginning of research in this field and thousands of 

issues. Hopefully, all of us, with a deep understanding of the fact that access to 

real knowledge is not possible without scientific research, will be able to fulfill 

our role and task in various fields of education, including economics and 

planning. 
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DIAGNOSIS OF SMALL MYOCARDIAL INJURIES AFTER 

PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTIONS 

 

Summary. Cardiovascular diseases are currently the main cause of 

disability and premature mortality in economically developed countries. 

Ischemic heart disease (CHD) remains the most common disease today, despite 

the high level of development of world medicine. The treatment of coronary 

artery disease in patients is an urgent problem at the present time. More than 

3.0 million myocardial revascularization procedures are performed worldwide 

every year. In recent years, the ratio of percutaneous coronary interventions (P 

B) (angioplasty and stenting of the coronary arteries) and coronary artery 

bypass grafting is 2: 1 in Europe, and 6: 1 in the USA and Japan. Observational 

studies involving a large number of patients confirm that PCI is a highly 

effective procedure with a low complication rate compared to other methods of 

myocardial revascularization. Nevertheless, there are still many open questions 

in the PCI problem. 

Key words: minor myocardial injuries, stenting of coronary arteries, 

Troponin T, CPK-MB. 

 

Introduction. Cardiovascular diseases are currently the main cause of 

disability and premature mortality among residents of economically developed 

countries. Ischemic heart disease (IHD) remains the most a common disease, 

despite the high level of development of the world medicine. 

The treatment of coronary artery disease in patients is an urgent problem 

at the present time. Annually inmore than 3.0 million myocardial 

revascularization procedures are performed worldwide. In recent years the ratio 

of percutaneous coronary interventions (PCI) (angioplasty and coronary artery 

stenting) and coronary artery bypass grafting is 2: 1 in countries Europe, and 6: 

1 - in the USA, Japan. 

Today they have been studied and described in sufficient detail, according 

to the classification АСС / АНА complications after PCI, such as: death, 

myocardial infarction, stroke, transient ischemic attack, complications at the 

puncture site, renal failure, an allergic reaction to a contrast agent; specific 
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complications – thrombosis coronary artery, its perforation, tamponade and 

arrhythmias. 

The term "minor myocardial injury" (MPI) appeared in the literature 

recently. MMI occurs in 8-15% of cases after planned PCI and are manifested 

only by an increase in the level of cardiospecific markers, without clinical and 

electrocardiographic signs of myocardial damage [2, 3, 5]. 

Purpose of the study. Optimize diagnostics, identify risk factors 

development of minor myocardial injuries and assess their impact on long-term 

results planned percutaneous coronary intervention in patients with ischemic 

heart disease: angina pectoris. 

Materials and research methods. The study included 45 patients with 

coronary artery disease: angina FC III-IV, admitted to the Namangan 

Cardiological Center for planned PCI and stenting of coronary arteries, selected 

according to inclusion and exclusion criteria. 

The patients included in the study were divided into groups, according 

tothe level of the content of cardiospecific markers in the blood serum: group 

studies - 25 patients (13 men, 12 women) with coronary artery disease III-IV 

functional classes after PCI complicated by minor myocardial injuries; 

comparison group - 20 patients (12 men, 8 women) with coronary artery disease: 

angina pectoris stresses III-IV functional classes after PCI, not complicated by 

MMI. 

During the study, general clinical research methods were used. (general 

blood test, urine test), biochemical blood test (blood test for the content blood 

electrolytes, lactate dehydrogenase, aspartate dehydrogenase, creatinine, urea, 

prothrombin index, international normalized ratio, total cholesterol, 

triglycerides, glucose) and special research methods - immunochemical blood 

test (troponin T, creatine phosphokinase-MB, myoglobin). Also used 

instrumental research methods: electrocardiography (ECG), daily Holter ECG 

monitoring, echocardiography and selective coronary angiography. 

Research results. When examining patients with coronary artery disease: 

angina pectoris strains of III-IV functional classes subjected to PCI and stenting 

coronary arteries, on the 1st day, the presence of complaints in the study group 

for slight discomfort behind the sternum in 3.2% of patients there were 

complaints, so over time, patients in the comparison group did not show any 

complaints (p <0.05). 

In patients with coronary artery disease in the study and comparison group 

after performing PCI and stenting of coronary arteries, according to indicators of 

biochemical blood test, such as: hemoglobin, creatinine, cholesterol - no 

differences were found. However, there is an increase in the general blood test 

of the level of leukocytes above normal - 10.23 * 109 / l, in patients of the study 

group, which is not observed in patients of the group comparison (p <0.05). 

Instrumental data for detecting MMI are insignificant - these include ECG 

signs in the form of early repolarization of the ventricles, which registered only 
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in the study group (17.1%) after planned PCI (p <0.05). There were no 

differences in the ECHO-CG parameters between the groups of patients.  

On the 1st day after PCI and stenting of the coronary arteries, an increase 

in the level of the content of CPK-MB in blood serum in patients of the study 

group, exceeding the indicators of the comparison group by 1.7 times (p <0.05) 

We received data on the excess of troponin T levels in the group studies over the 

comparison group by 74 times (p <0.05) 

When considering the statistical contingency of the investigated 

cardiospecific markers of myocardial damage in the study group, it was possible 

to identify the average positive correlation between content levels myoglobin 

and CPK-MB (r = 0.7693, p = 0.0001), also between myoglobin and troponin T 

(r = 0.6021, p = 0.001). The data obtained indicate the presence of MMI in 

patients of the study group. Stepwise regression analysis performed for 

cardiospecific markers of myocardial damage, revealed a stable linear the 

relationship between the markers studied and the clinical manifestations of 

MMI. So how, myoglobin has a direct effect on the formation of values troponin 

T, meanwhile, CPK-MB has an indirect effect on formation of troponin T. 

Using serum troponin T levels in patients with coronary artery disease 

after PCI and stenting of coronary arteries, by immunochemical examination, 

you can determine the value of myoglobin, using linear regression equation, 

with further identification of the development of MMI individually for each 

patient. 

Also, obtained in the course of regression analysis, a linear equation, 

possibly by the values of the CPK-MB indicator, determined using the 

immunochemical examination of blood serum of patients with coronary artery 

disease, calculate the second cardiospecific marker of myocardial damage - 

troponin T. The correlation coefficient is: r = 0.53366. The obtained linear 

regression equations show a more important role of the relationship increase in 

cardiospecific markers, such as: myoglobin, troponin T and CPK-MB in 

response to the occurrence of minor myocardial injury after percutaneous 

coronary interventions and stenting of coronary arteries, which can serve 

algorithm for identifying the specified complication. 

Conclusions: Clinical features of the early postoperative period in 

patients with coronary heart disease, on the 1st day after the planned 

percutaneous coronary intervention in patients with the development of minor 

lesions myocardium, in contrast to the comparison group, is the presence of an 

insignificant discomfort behind the breastbone (17.1%), an increase in the level 

of leukocytes in the blood (10.23 * 109 / l), syndrome of early repolarization of 

the left ventricle of the heart on the ECG (3.2%) (p <0.05) Increased serum 

cardiospecific markers blood: myoglobin (95.1 ± 0.55 ng / ml), troponin T 

(0.074 ± 0.002 ng / ml), creatine phosphokinase-MB (5.58 ± 0.089 ng / ml) in 

patients with coronary artery disease: angina pectoris tension of III-IV 

functional classes after performing percutaneous coronary interventions, with a 
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high probability indicate the development of minor myocardial injury.Risk 

factors to predictdevelopment of minor myocardial injuries after percutaneous 

coronary intervention andstenting of coronary arteries in patients with coronary 

artery disease are: diffuse lesion coronary arteries, stenosis length more than 

24.07 ± 1.3 mm, recanalization with stenting coronary arteries, lateral branch 

occlusion, implantation of metal stents, implantation of two or more stents, 

systemic atherosclerosis, type 2 diabetes mellitus, arterial hypertension (p 

<0.05).  
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INCREASING STUDENTS' LEGAL KNOWLEDGE AND HELPING TO 

EXPRESS THEM IN ENGLISH 

 

Abstract: Nowadays, it is important that people in every field, as well as 

people working in the field of education, know and exercise their rights. It is 

mainly about students knowing their rights and freedoms and being able to 

express them in English, which is the world language. 

We must be aware of all our rights as we live in an age of globalization 

and rapid development. It is becoming a requirement of the times.To be in touch 

with the world community, to stand alongside them and not be left behind, we 

must have the same knowledge as them and be fluent in English as well.  In that 

case, we can finish our work without any problems. 

Keywords: human rights, awareness, student rights, responsibilities, 

communication, productive skills, respective skills, stressful process. 

 

1.0 INTRODUCTION  

First of all, it should be noted that human rights are an important thing 

that everyone should know today for the benefit of themselves and society.  A 

person who knows his rights also knows how to protect himself, and how to 

protect the rights of others if the situation so requires. As we know, all laws and 

regulations are primarily focused on human rights and put their interests first. 

Therefore, it is very important for everyone to know their rights. 

At the same time, students, who are the foundation of the future, must 

know their rights, because the role of such young people in society is unique. 

They will have to resolve the situation if they come across such kind of situation 

which may be happened in society. 

But we may have a question why do we need to know English and be able 

to communicate in that language? English language is now the world language. 

Anyone who wants to be able to communicate with all the people in the world 

should know this language. So, we also need to know English in order to be able 

to defend our rights. It is true that we can express our rights in our own country 

using our native language but not to the extent that it can meet world standards. 

And in another country, we may not know how to exercise our rights. 

2.1 WHAT ARE HUMAN RIGHTS FOR STUDENTS? 

Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights states that 

“everyone has the right to education”. Indeed, this human right has still many 
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shortcomings and not everyone has access to education. It is a human right to 

receive education but no one would be able to do so without a respect for human 

rights in general. 

When it comes to the educational process, we always remember students 

in the first place. As long as there are human rights, of course, the student has 

his own rights as a human being. We need to get use it in a real life. As you 

know, today the world is paying special attention to the process of education and 

the development of students as educated personnel. Unfortunately, in this day 

and age, just being educated is not enough. Everyone should be perfect in every 

way. In order to be so, he must already realize his rights, duties and freedoms. 

As mentioned in the most of resources, in higher education, students must: 

• Acquire the knowledge provided for in the educational programs, 

corresponding to the level of modern development of  

•The art of choreography and science, engineering and technology, 

economics and culture; 

• To participate in the solution of the most important issues affecting all 

aspects of the activities of the university, to freely and openly express their views 

without discriminating against the dignity of other participants in the 

educational process;  

•To demand respect for one's human dignity;  

• To get help from professors and teachers in case of various difficulties 

in the process of mastering the subject;  

•To be active in various forms to acquire knowledge and skills to the best 

of their ability;  

•Has the right to participate in the social life of the high school. 

2.2 WHAT'S SO IMPORTANT TO EXPRESS THEIR RIGHTS IN 

ENGLISH? 

Before answering this question, let’s first think a little about English. as 

we all know, today this language is recognized by the world community and 

accepted as a world in which the world communicates. Acquiring the language 

is equally important for everyone today. There is a saying among the Uzbek 

people: "Til bilgan  el biladi". This has been said among the Uzbek people for 

thousands of years. This proverb means that if a person knows a language other 

than his mother tongue and can speak it perfectly, that person can see the world 

and make friends with people and nations. 

The importance of language is so high that it is a requirement of the time 

to be able to express each area in the target language. If we return to the field of 

human rights, we must know the human rights of those who want to live freely 

and without problems in today's society and use the target language correctly to 

protect themselves and other human rights in other regions. Why students? This 

question may arise in many people. Because the learning process is the process 

that needs to be taught most perfectly in today’s world. Students are actively 

involved in this process. If education is carried out in a strong way, the future of 
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the country is very likely to prosper. This is an important task and duty of every 

student who actively participates in the educational process. Therefore, in a 

globalized world, it is very important to be able to defend oneself in every way. 

The importance of a language that brings peoples together to do this in any 

situation and in any region is immeasurable. 

CONCLUSION  
In conclusion, at the end of our speech I must say that the importance of 

the language currently being studied in every field is enormous. Therefore, in 

the field of law as well as in the field of education and in the socio-economic 

sphere, we must have a perfect knowledge of the language. Today we must 

make for ourselves all of the above. In order to live in such a rapidly developing 

world, in order to know our place, we need to study our rights and interests in 

depth and apply them in real life. Let us not forget that all youth is the 

foundation of the future and the comprehensive strengthening of this foundation 

is, of course, up to us. So, in short, let's get used to being perfect in every way, 

and let's show our knowledge to the world by mastering the language that 

connects us with the youth of the world. 
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ANTICORROSIVE COMPOSITE MATERIALS BASED ON 

ORGANOMINERAL INGREDIENTS FOR THE PROTECTION OF 

WHOLESALE CORROSION OF METAL PRODUCTS 

 

Abstract. An anticorrosive composite material based on gossypol resin 

and amino alcohols has been developed to protect metal equipment from 

aggressive environments. The interaction of amines with fatty acids contained in 

gossypol resin can give a range of different substances, both due to interaction 

with the main product and with each other, so it is difficult to isolate the 

reaction product in its pure form. Substances of this group were studied as a 

corrosion inhibitor. 

Keywords: gossypol resin, monoethanolamine, diethanolamine, inhibitor, 

corrosion, degree of protection, corrosion rate, hydrochloric acid medium. 

 
          Introduction. The problem of corrosion protection of equipment and 

pipelines during gas production and transportation is very relevant, since the safety of 

their operating conditions and service life largely depend on the timely application and 

quality of the anti-corrosion measures carried out. The most affordable method of 

protecting equipment for gas production and transportation from hydrogen sulfide and 

carbon dioxide corrosion and acid treatments is to inhibit their surface. Unfortunately, 

the country's need for inhibitors is currently being met by imported inhibitors, which 

has caused the need to search for domestic inhibitors based on available, local raw 

materials. 

The object and methodology of the study were selected gossypol resin, 

which is a waste of fat and oil production, liquid ammonia, amino alcohols – 

mono ethanolamine (H2NCH2CHOH), diethanolamine (HN(CH2CH2OH)3), 
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trieth anolamine (N(CH2CH2OH))3, β(N,N-diethy lenaminolethanolamine) 

((C2H)2NCH2CH2OH). 

The process of obtaining amidated gossypol resin was carried out as 

follows: 100 g of gossypol resin was heated to a temperature of 80-1000C with 

stirring in a laboratory stirrer and the calculated amount of modifier was added. 

The fatty acids that are part of the gossypol resin react by condensation with a 

modifier to form a modified gossypol resin. 

The amount of amino alcohol in the ratio was gradually introduced into 

the modified gossypol resin according to a certain calculation 2:1, 4:1, 10:1 then 

they were heated for an hour while stirring with laboratory agitators, as a result 

of which a thick amidated gossypol resin was formed. 

The results of the study and their analysis in the laboratory "Mechano 

chemical technology of composite materials" OUE "Fan va tarakkiet" TSTU 

together with LLC "KOMPOZIT NANOTEXNOLOGIYASI" on the basis of 

the waste of gossypol resin selected at the Yangiyul oil and fat combine, a 

composite preparation corrosion inhibitor was obtained. As it was shown above, 

gossypol resin is formed in large quantities at fat-and-oil plants as a secondary 

raw material. 

As a polyatomic phenol, gossypol is able to give a number of derivatives 

due to hydroxyls. When processing gossypol with soluble alkalis, water-soluble 

gossypolates (sodium, potassium, ammonium) are formed, which are destroyed 

with the release of free gossypol under the action of mineral acids [1]. 

Gossypol resin-is a black, thick, viscous and sticky mass, specific gravity 

0.90-0.91 g/cm3, humidity is not higher than 0.3%. 

The physic-chemical characteristics of gossypol resin are given in Table 

1. 
№ Fractions Exit, % by 

weight of 

gossypol 

Т пл, 

С0 

Colour The composition 

of the fraction 

1 Non-saponified part  

21-24 

 Dark brown Hydrocarbons 

С27, С28, С29, С30, 

С31, С32 

2 The fatty-acid part  

52-57 

 Black, oil-shaped 

in-in 

Alcohols and 

cyto sterol 

Fatty acidsС16- 

С18 

3 The phenolic part 22-24 180-

181 

From brown to 

dark brown 

Phenols 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 177 

 

Table 1 shows that the resin contains about 60% of fatty acids, a 

significant part of which are unsaturated high-molecular acids, namely oleic and 

lanoline acids. 

As the second component for the preparation of composite corrosion 

inhibitors, amino alcohols (mono and diethanolamine) were used, the production 

of which has been mastered by the domestic industry and is not in short supply 

[3]. 

The amino alcohols used to produce a corrosion inhibitor are a thick, oily 

liquid, mixed in all proportions with water and alcohols [4]. The main physical 

and chemical characteristics of amino alcohols are given in Table 2. 

Table 2. Physico-chemical characteristics of amino alcohols 
Amino alcohols  Specific gravity, g / 

sm3 

Boiling point, С0 Solubility 

Monoethanolamine 1,017 170,5 They are soluble in 

water and alcohols 

Diethanolamine  1,0966 269,0 They are soluble in 

water and alcohols 

 

The second component of the compositions - amino alcohols are be 

functional compounds, when they interact with the above acids, two different 

reactions can occur: 

 
where  R-С2Н5   n-1, 2, 3 

 

The composition and properties of gossypol resin depend on the quality of 

the feedstock, compliance with the technological modes of fat decomposition, 

the depth of distillation of the obtained fatty acids and other factors. 

The synthesis process for obtaining amidated gossypol resin was carried 

out as follows: 100 g of dehydrated gossypol resin was heated to a temperature 

of 160-2000C with stirring in a laboratory stirrer and the calculated amount of 

modifier was added. The fatty acids that are part of the gossypol resin react by 

condensation with a modifier to form a modified gossypol resin. 

When the modified gossypol resin interacts with mono ethanolamine, an 

amino-containing modified polymerized gossypol resin is formed according to 

the scheme: 

1-stage: 
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2-stage: 

 
Amino-containing polymerized gossypol resins are conventionally called 

PGS (polymerized gossypol resin). 

The preparation was delivered in the form of a 20% solution in an organic 

solvent (purified gas condensate from the Shurtan deposit) and is a dark mobile 

liquid with a characteristic solvent smell. 

In a more specific form, the interaction of higher carboxylic acid esters 

that are part of the gossypol resin with amino pyres (mono ethanolamine) 

proceeds according to the following schemes [5]: 

R-COOR+H2N-CH2-CH2-OH →R-COHN-CH2-CH2OH+R-OH 

As can be seen from the above formula, it follows that the interaction of 

amines with fatty acids contained in gossypol resin can give a range of different 

substances, both due to interaction with the main product and with each other, so 

it is difficult to isolate the reaction product in its pure form. Substances of this 

group were studied as a corrosion inhibitor. 

Conclusion: Thus, on the basis of gossypol resin and amino alcohols, it is 

possible to develop anticorrosive composite materials to protect metal 

equipment from aggressive environment. 
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Hozirgi kunda ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalar va interaktiv 

metodlarni qo‘llashga qiziqish tobora keng tus olmoqda. Bunday metodlarni 

qo‘llash ta’lim samaradorligi va ta’sirchanligini oshiradi, o‘quvchilarning o‘qish 

motivlarini o‘stiradi. 

Innovatsiya (inglizcha innovation) yangilik yaratish, yangilikdir. Demak 

an’anaviy ta’limdagi kabi bir xil shablonlar asosida emas, balki yangiliklar 

asosida ta’lim jarayonining ta’sirchanligini oshirishga qaratilgan ish shaklidan 

foydalanish innovatsiya demakdir. Ta’limda pedagogik texnologiyalarga 

asoslanish va innovatsiyaga intilish, o‘quvchilarni faollashtirishga qaratilgan 

turli interaktiv metodlardan foydalanish ta’lim maqsadini samarali amalga 

oshirishga yordam beradi. 

Bu texnologiyada kommunikativ metodlardan keng foydalaniladi, 

ularningn ayrim asosiy belgilarini ko‘rib chiqamiz. Hozirgi interfaol 

mashg‘ulotlarni olib borishda ma’lumki, asosan interfaol usullar qo‘llanilmoqda. 
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Kelgusida esa bu usullar ma’lum darajada interfaol texnologiyasiga o‘sib o‘tishi 

maqsadga muvofiq. Bu interfaol usul hamda texnologiya tushunchalarining 

o‘zaro farqini bizningcha, shunday ta’riflash mumkin. 

Interfaol ta’lim usuli – har bir o‘qituvchi tomonidan mavjud vositalar va 

o‘z imkoniyatlari darajasida amalga oshiriladi. Bunda har bir o‘quvchi o‘z 

motivlari va intellektual darajasiga muvofiq ravishda turli darajada o‘zlashtiradi. 

Interfaol ta’lim texnologiyasi – har bir o‘qituvchi barcha o‘quvchilar 

ko‘zda tutilgandek o‘zlashtiradigan mashg‘ulot olib borishni ta’minlaydi. Bunda 

har bir o‘quvchi o‘z motivlari va intellektual darajasiga ega holda mashg‘ulotni 

oldindan ko‘zda tutilgan darajada o‘zlashtiradi. 

Interfaol mashg‘ulotlarni amalda qo‘llash bo‘yicha ayrim tajribalarni 

o‘rganish asosida bu mashg‘ulotlarning sifat va samaradorligini oshirishga ta’sir 

etuvchi ayrim omillarni ko‘rsatishimiz mumkin. Ularni shartli ravishda 

tashkiliy-pedagogik, ilmiy-metodik hamda o‘qituvchiga, o‘quvchilarga, ta’lim 

vositalariga bog‘liq omillar deb atash mumkin. Ular o‘z mohiyatiga ko‘ra ijobiy 

yoki salbiy ta’sir ko‘rsatishini nazarda tutishimiz lozim. 

Mustaqil O‘zbekiston Respublikasida shakllanayotgan milliy istiqlol 

g‘oyasi Respublika Konstitutsiyasida e’tirof etilgan insonparvar, demokratik, 

huquqiy davlat va jamiyatni barpo etish, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy hamda 

madaniy rivojlanishning yuqori bosqichlariga ko‘tarish, jahon hamjamiyati 

safidan munosib o‘rin egallashga yo‘naltirilgan ezgu maqsadlarni amalga 

oshirishga xizmat qiladi. 

Ushbu maqsadlarning ijobiy natijaga ega bo‘lishi eng avvalo, yosh 

avlodga ilmiy bilimlar asoslarini puxta o‘rgatish, ularda keng dunyoqarash 

hamda tafakkur ko‘lamini hosil qilish, jismoniy, ma’naviy va axloqiy sifatlarni 

shakllantirish borasidagi ta’limiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishga 

bog‘liqdir. Zero, yurtning porloq istiqbolini yaratish, uning nomini jahonga keng 

yoyish, ulug‘ ajdodlar tomonidan yaratilgan milliy-madaniy merosni jamiyatga 

namoyish etish, ularni boyitish, mustaqil O‘zbekiston Respublikasining 

rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy egallashini ta’minlash yosh avlodni har 

tomonlama komil inson hamda malakali mutaxassis qilib tarbiyalashga 

bog‘liqdir. 

Mustaqil davlatimizning taraqqiyoti ta’limning barcha sohalaridagi kabi 

jismoniy tarbiya sohasida ham katta islohotlarni talab qiladi. Raqobatbardosh 

kadrlarni tayyorlash jamiyatning muhim ehtiyojini qondirishning eng zarur 

shartidir. 

Jamiyatning yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarga bo‘lgan ehtiyojini 

qondirish uchun boshlang‘ich sinfdan boshlaboq tinimsiz izlanish, ta’limning 

yangi samarali usullarini qidirish va kashf qilish zarur. 
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The development of human society, its achievements on the path of 

civilization and development are inextricably linked with the rise in productivity 

of cocktails and the improvement of material wealth in people's lives. Science 

and social progress are observed with the growth of consumed energy and the 

acquisition of new ones, even more useful ones. 

The energy value that modern machines consume is very large. It is true 

that the following comparison is relevant: all citizens of the world work 8 hours 

a day and receive energy in a year at the moment they would not have developed 

a share of one hundred and a half. 

The process of energy consumption in our universe is very uneven. For 

example, elegiac’s per capita electricity consumption in 1983 year amounted to 

21350 kWh, and in the nose 11 kWh. 

The modern development of the technique is characterized by the 

abundant consumption of energy, and therefore is a period of the scientific and 

technical revolution, the difference in quality from previous developments will 

do. The quality level is first and foremost manifested in the large-scale 

revolutionary silences of the production forces in cocktail guns, equipped with 

highly efficient automatics. 

Technical progress and the development of civilization are directly related 

to the energy value used from ancient historical times. If in the first stages of the 

development of mankind, he possessed the energy of his own muscles and 

animal muscles, then a large part of the work was to be done with the help of 

machines. Going into the secrets of nature, people tried to use them for their 

exteriors. Many uses of energy on the environment of mankind the increase in 

their knowledge is related to the current. 
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To energy, extiyac went to the middle without interruption. It is felt that 

the search for new ways to convert energy sources and energy from one type to 

another is overwhelming. 

To date, solar energy, organic fuel energy, chemical energy, water energy 

in rivers, seas and oceans, wind energy and nuclear energy are being used. 

In the future, work is being carried out on the problem of using 

thermonuclear energy, which will be characteristic of the synthesis of light 

elements. This problem is solved, despite the fact that the energy reserves are 

running out, the future extortion of mankind to energy is full can be satisfied. 

The intense development of the technique and its current level, from new types 

of energy, first of all from electricity could not reach without use. Electricity is 

widely used in human life. Without exaggeration, it can be said that the 

moderate life of modern society is difficult to save without electricity. Electric 

power driving a variety of cars in the industry for and directly in technological 

processes, transportation is widely used. The performance of modern means of 

communication - telegraph, telephone, radio, television-is based on the use of 

electricity. Cybernetics, computing machines, the development of the universe 

technique would not have developed without electricity. The main feature of 

electricity is that it can be easily transferred over long distances and replaced by 

other types of energy with low losses. Mankind is a geophysical and geological 

process that takes place in the atmosphere, and ever, the power that is then 

obtained artificially it is appropriate to compare the capacity of the processes 

taking place in the universe. Thus, it is necessary to look at the concept of 

energy in the interconnectedness of natural systems with artificial systems, 

without limiting themselves to the artificial system - the system created by 

mankind. 

The following comparison of the power of artificial systems created by 

mankind and the power of natural geophysical processes is presented. The sun 

radiate large amounts of energy into the universe throughout the year, the Earth 

from themon the surface, the energy equal to 5∙108 km2 of water reaches 

approximately 101 µg of water. And this is 85600 billion. kW means force. In 

1983, all types of energy were produced and used on Earth (80-83)∙1012 kWh. In 

the world, 8360 tWh electricity is produced per hour in one year. 

The average power of the earth to the surface of 1 km2 falls on solar 

energy, which is equal to 17∙ 104 kW, and the power of primary energy sources 

to use this energy is approximately 19 kW. These power mutual 104 midribs is 

different. The sun occupies a great place in the heat balance of the Earth. Its 

radiation power, which coincides with the Earth, mankind will receive and more 

than the capacity of the processes taking place in nature is more than midribs. 

The power of the sun, which mankind can not use in the present period, is the 

Earth's own from the capacity of rotation around the axis (3∙1013  billion kW). 

However, the total power of electricity in the World (2 billion. kW) can 

now be compared with many natural processes. For example, the average power 
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of danger whites in the universe (25-30) ∙109 kW. In turn, the average power of 

storms (30-40)∙109  kW. The total power of sea waves (2-5) ∙109  kW. When 

comparisons are made, not only the power of turbulent electricity, but also the 

power of energy devices in motion must also be taken into account. For 

example, the total capacity of all passenger carriers to the world is not less than 

0,15 ∙109  kW. Especially high-speed aircraft flying in the upper layers of the 

atmosphere badly affect the Ho layer in the atmosphere. 

Low capacities of stationary power plants cause significant damage to 

both the biosphere, because they have a large duration of work throughout the 

year. Thus, as a result of the use of energy and other devices, pollution of the 

atmosphere and the burning of a large amount of organic fuel, the composition 

of its airspace changes; pollution of the World Ocean; the construction of a 

hydro power station, which led to the development of landfills water immersion; 

forest cutting; the impact of thermal power on the overall heat balance of the 

whole world big problems come out. When designing energy systems, their 

impact on the environment during its development and use should be considered 

by all its characteristics. Therefore, knowledge of nature and the employees in it 

is very necessary to the engineer energetics. 
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Family is a complex process, and due to changes in society, many family 

problems and conflicts between family members occur. The family is a social 

unit based on the natural, biological, economic, legal, spiritual relationship of 

people4.  

Community changes also affect the family, suggesting that the family is 

changing as its main unit. Psychological services are also needed to preserve 

these families, to create conditions for their development, and to improve family 

relations. Psychological service is support and assistance to the family in solving 

their problems. First of all, it is important to say that assistance is to support, 

assist, and support any system in society, its psychological problems, and the 

level of its competence. Examples include military assistance, humanitarian aid, 

first aid, psychological assistance and so on. The perception of controversial 

situations in family life stems from the personality traits of each spouse. In many 

cases, this conflict is also related to the constant exhaustion of spouses. The 

prevalence of such observations in modern families is related to specific trends. 

Young people have been through each other for a long time, but after each other, 

they are in the process of divorce after marriage. This is because both parties do 

not feel responsible and do not feel responsible. Young people always try to 

show themselves. They show themselves to be friendly and good people and try 

                                           
4 Psychological support to the family and its systems, Abdurahmonov F.R, Abdurahmonov Z. E, Nuralieva D.M. 

Fergana 2020, page -11 
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to please each other. When a well-tested family learns better about one another, 

they become dissatisfied throughout their lives. In this study, we used the 

method of "Spiritual preparation for marriage". A total of 300 respondents were 

included in our study, including 118 Male and 182 Females. The majority of the 

applicants are citizens who applied to the Scientific and Practical Research 

Center “Family". The study was divided into 4 groups by marital status 

1. Single people 

2. Healthy families 

3. Divorced families 

4. Divorced families 

In the case of a group of probationers, the first group consisted of 

unmarried boys and girls, and they were tested for the spiritual preparation for 

marriage. 

Table 1 

 
 

The survey found that 16.6% of married people were single, 29.7% were 

healthy families, 33.3% were divorced, 20.3 were divorced. According to this, 

most of the studies from divorces and divorced families, most of the references 

from the "Family" research center, consisted of students from the Young Bride's 

Innovation Center for Healthy Families, Singles. 
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As shown in the table above, we are divided into 4 groups: 1. Divorced 

families, 2. Divorce families, 3. Healthy families, 4 Unmarried. We learned 

through The results of the study show that the spiritual preparation for marriage 

is less than K 50, the spiritual readiness for family life is low, and the spiritual 

readiness of 50 is moderate. 

According to the research; 

In divorced families, the level of spiritual readiness for marriage was 20% 

higher, 30% lower, and 50% lower. It is evident from the fact that in the main 

Family Decree there is a low level of spiritual readiness for marriage. 

Divorce families reported a high level of spiritual readiness for marriage at 35%, 

high at 35% and low at 30%. This is evident from the low level of spiritual 

readiness for marriage in the Main Family. Healthy families have the highest 

level of spiritual readiness for marriage at 50%, 40% average, and 10% lower. It 

can be seen that the level of spiritual readiness for marriage in the main Family 

was 50% in healthy families and 10% in low. Therefore, a high level of spiritual 

readiness is important for the strength of the family. 

In terms of analysis of unmarried youth, the level of spiritual readiness for 

marriage was 55% higher, 35% average, and 10% lower. 

It can be seen that the level of "spiritual preparation for marriage" in the main 

family was 55% higher in youth, 10% lower. 

The conclusions related to the study of indicators of social psychosocial 

protection in family psychological services as a subject of research are: 

1. The establishment of psychological services was initially initiated by 

Sh.R. Borotov to assess the specific scientific and organizational and 

methodological directions of the psychological service system, which is 

implemented by a specially designed system based on research objectives 

through forms of psychosocial service in the family. At the same time, it is 

helping to improve the family environment and focus on child-rearing through 

all existing institutions.  

2. The purpose of the research is to provide psychological counseling, 

psychological education, psychodiagnostic, psycho-prophylaxis, psycho-

correctional work, and the scope of psychosocial services, which should be 

applied to the centers of psychological services in the family, with a broad 

disclosure of the social and psychological characteristics of psychological 

services. vouchers, activities, and recommendations. The bride's housework is 

not ready for the day-to-day work Aeling's controversies, attacks that result from 

the ignorance or lack of accountability of men with sexual, emotional, and 

emotional state (periodically related to menstruation).[9] 

The data obtained were socially and psychologically related to the 

family's "Family Psychological Service", which focused primarily on the 

formation of adolescents' notions of family life; it provided the relevant 

recommendations based on an explanation of the individual psychological 
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characteristics of young marriages in family relationships, the biological, 

sociological and psychological aspects of love. 
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In recent years, foreign and domestic studies have been developing the 

theory of professional competence of future teachers of a foreign language as a 

theory of speech behavior. In accordance with this theory, it is supposed to teach 

language not so much as a system of rules and their use in speech, but for the 

purposes of productive communication, to establish cooperative relations with 

others, to coordinate and coherence of speech actions aimed at assimilating 

social contacts and developing a strategy of behavior in order to avoid conflicts. 

The main components of the professional competence of teachers of a 

foreign language: grammatical competence, sociolinguistic competence, speech 

competence, speech behavior competence are highlighted in the works of K.E. 

Bezukladnikova, I.A. Winter, V.V. Safonova, E.N. Solovova[1:15] 

The grammatical competence that owns the linguistic code includes 

vocabulary, morphology, syntax of a foreign language and is expressed in 

language proficiency at the grammatical leve. 

K.D. Riskulova has an opinion that sociolinguistic competence is “the 

socialization of the speaker in the communicative process based on the essence 

and significance of events in public life in accordance with the requirements of 

his speech and the speech technique of others” [2:32]. 

P. C. Butaev believes that “an integral part of linguistic competence is the 

grammatical competence of students, research based on the principle of the unity 

of language and culture of the semantic structure of lexemes” [3:21 ]. 

The basic requirements for a teacher of the English language at the level 

(B2) are defined in the studies of Yu.V. Eremina [4:72] and E.V. Martyushova 

[5: 40], which are necessary for the formation of his professional competence: 
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- the ability to conduct a dialogue, in various speech conditions (everyday, 

social and journalistic, scientific, professional and pedagogical) to compose a 

monologue; 

 -understand modern social and political information, as well as original 

literary and artistic texts, be able to analyze fiction; 

- regardless of the stylistic functionality of the text - the culture of reading 

in a foreign language; 

 - be able to correctly express their thoughts in writing in different styles 

and in graphic and spelling terms; 

- the ability to annotate literature and abstract it; 

- the ability to carry out linguistic analysis of fiction, journalistic and other 

texts; 

- for students of different grades, the ability to adapt original texts; 

- the ability to make translations. 

In the course of researching the work of scientists, we came to the 

conclusion that the most effective competencies that form the professional 

competence of future teachers of a foreign language are: 

- possession of speech skills in practice is speech competence; 

- the ability to build an utterance in accordance with a certain speech 

situation refers to discursive competence; 

- possession of phonetics, vocabulary, grammar, syntactic rules of 

application refers to linguistic competence; 

- knowledge, skills and experience based on the mentality of the speech 

environment of speakers of a foreign language, forming the ability to emphasize 

specific features in the culture of a given language lies in the socio-cultural 

competence. 

The analysis made by us also allowed us to come to the conclusion that in 

order to form the professional competence of future teachers of the English 

language, it is necessary to determine their didactic functions. 

These didactic functions include: 

1) Communicative function, which develops competencies such as: 

- the ability to explain the specific tasks of each lesson; 

- the ability to determine the volume, form, ways of communicating 

information about the language studied material, including the independent 

performance of actions to master the language material; 

- as a means of communication, the ability to orient students regarding the 

situation and conditions of using a foreign language, taking into account certain 

types of communicative actions (message, request for information, assessment, 

argumentation, etc.); 

2) Motivational function, which forms the desire of the future teacher to 

build his speech in a foreign language in accordance with the speech 

environment: 
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- the ability to create didactic games in order to arouse interest in the 

future teacher; 

- the ability to develop solid knowledge of students with the help of 

speech exercises and communication tasks; 

3) Predictive-constructive function, which relies on the competence of 

control of students' knowledge with subsequent analysis of typical 

communicatively important errors in the process of learning English, identifies 

their causes, applies methods of preventing and correcting them, if necessary, 

making changes to the methodology of the teaching system of future teachers 

and teachers ... 

4) Developing pedagogical function, designed to form the skills of 

independent work of the future teacher in the process of teaching the English 

language. To develop the ability to outline the ways of the formation and 

development of the intellectual, sensory, emotional spheres of the personality of 

future teachers. Cognitive powers and abilities, taking into account the identified 

opportunities, the specifics of the content and process of teaching the English 

language and in extracurricular activities. The implementation of the 

developmental function presupposes the presence of such methodological skills 

as: 

- generalization of linguistic facts, the ability to analyze them; 

 - independently draw conclusions about speech and language patterns; 

- to develop in the process of listening, speaking, reading and writing 

various types of memory that provide storage, recognition and reproduction of 

speech and language units; 

- be able to improve the imagination, to recreate the situation of 

communication with elements of reincarnation: 

- to form the skills for independent work (preparation) with the language 

in the classroom and at home in various types of speech activity; 

- to develop cognitive powers and abilities in extracurricular 

extracurricular work and in extracurricular activities. forms of work (frontal and 

group, individual and group, individual and frontal), taking into account the 

characteristics of each of the forms, depending on the stage and stage of work on 

the material; 

- use audiovisual teaching aids; 

- to carry out accounting, control and correction of educational and 

communication activities of future As the activity of the future teacher of a 

foreign language, the function of the organizer of intercultural communication is 

determined, which integrates special knowledge and skills, their application in 

practice. The personal qualities of the future teacher are professionally 

important, aimed at introducing them to the implementation of intercultural 

communication. [6:101]. In order to fully realize this function, the future teacher 

must have a system of certain knowledge: 
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- to know and take into account the complex nature of the goals of 

teaching the English language when teaching the regional component. 

8) A controlling function, which is to determine the level of language 

proficiency achieved by students during a certain period of study. 

It should be noted that in order to effectively form the professional 

competence of future teachers of the English language, it is necessary to 

determine its didactic functions. We refer to didactic functions: communicative, 

motivational, prognostic-constructive, developmental and pedagogical, 

upbringing, gnostic, organizational and controlling functions. 
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Modern civilizational processes have given rise to a huge mass of 

problems, many of which have acquired a global character. These are such 

problems as environmental, raw materials, food. the danger of wars, etc. They 

are studied by a vast area of interdisciplinary research, which is called 

globalistics. Analysis of global problems and trends is carried out in a 

multidisciplinary field, in which economics, ecology, sociology, demography, 

political science, geography, philosophy of global problems, ethics and other 

scientific philosophical areas are involved. 

In the domestic scientific and philosophical literature, the spread of the 

half-saw approach of I.T. Frolov and V.V. Zagladina-. They proposed criteria 

for classifying problems as global. It is necessary, first of all, to distinguish 

between global problems and their local manifestations) and regional .. Global 

refers to the entire territory on which human activities are carried out. In each 

region, global problems manifest themselves in one way or another specific to it. 

The actual regional problems are relevant for individual continents of large 

regions, states, etc. It is also possible to single out problems of a smaller scale, 

local and particular. There are the following criteria for the globality of 

problems. Global problems are problems: 

1) affecting the interests and fate of all mankind, in general, and 

individuals; ... 

2) to overcome which cooperative efforts of at least the majority of the 

planet's inhabitants are required 

3) which are an objective component of the factors of world development; 

4) the failure of which can lead to serious (and even irreversible) 

consequences for humanity and its environment. 

In addition, global problems are characterized by high mobility (i.e., some 

of them may lose their relevance over time, move to a lower level, others, on the 

contrary, rise to a universal level} and interdependence (the solution to any of 

them implies, at least, taking into account influence on it of other problems) 
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The list of global problems due to their mobility is open. However, some 

stable groups can be distinguished among them. I.T. Frolov and V.V. Zagladin 

propose to consider three classes of global problems: 

a) associated with relations between social communities of mankind, or 

intersocial; 

b) resulting from the interaction of society and nature; 

c) problems of the type of man - society. 

Problems of the first type include: preventing the threat of war, building a 

new international political and economic order; to the second type, energy, 

environmental, etc .; the third is demographic, health care, education, etc. Some 

of the global problems cannot be unambiguously assigned to any class due to 

their vastness. For example, the food problem can be attributed to all classes at 

once. 

The acuteness and relevance of global issues is well known. The danger of 

military conflicts that could escalate into large-scale disasters remains. The 

international threat is terrorism. The ecological problem remains tense: as a 

result of massive human activity, the stability of biogeocenoses, the temperature 

balance of the planet, the state of the atmosphere is disrupted, many species of 

animals and plants disappear, the background of various technogenic radiation is 

high, etc. The problem of sown lands is also acute: now a person uses about 

10% of the land for agricultural needs, but it is impossible to expand it, which is 

very necessary with the intensity of modern soil erosion processes, and an 

attempt to develop new lands leads to negative environmental consequences. 

Social problems are no less urgent and explosive, a sharp difference in the 

living standards of rich and poor regions, dramatic problems of medicine and 

health care, social services, employment of the population, continuously 

increasing complexity of education. 

The role of science in overcoming global crises 

Solving global problems is an extremely difficult task. None of them can 

be solved separately from the others. Work on each of them requires taking into 

account a huge variety of interrelationships of the most varied nature of 

ecological, technological, socio-political, cultural and traditional, etc. 

Science plays a huge role here. A significant part of the work on getting 

out of the global crisis situation belongs to special scientific and technological 

developments. So, extremely important are: 

-Further study of the patterns of behavior of super-complex ecological 

systems; 

- creation of programs for the improvement and regeneration of the 

natural environment; 

- prospecting works to discover new reserves of fuel and raw materials; 

- development of new energy sources; 

- development of resource-saving technologies and a general increase in 

the efficiency of the raw materials used; 
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- increasing the efficiency of agriculture; 

- development of social programs (education, health care, economy and 

employment of the population) to improve the quality of life in disadvantaged 

regions, etc. 

The whole world today is significantly involved in global processes. To 

study planetary trends and to solve common human problems, special, globally 

oriented strategies and approaches are required. An example of a new type of 

research devoted to the analysis of world economic trends and aimed at solving 

the problems of integration of the world economy can be found in the recent 

works of the outstanding economist V.V. Leontyev (19061999). V.V. Leontiev 

and his collaborators have processed colossal material reflecting the modern 

dynamics of the planetary economic mechanism. 

The general orientation of world science towards the global problem of 

tics should become the leading strategy for the future deployment of scientific 

and technological developments. The world scientific practice shows that a 

comprehensive interdisciplinary approach is a promising way of organizing such 

scientific research. It goes beyond the traditional disciplinary view and focuses 

on specific issues. This allows you to combine the resources of various 

disciplines and focus them on the joint solution of urgent problems. 
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Society, or society, is a human community, the specifics of which are the 

relations of people with each other, their forms of interaction and unification. 

Human societies are characterized by a model of relations (social 

relations) between people, which can be described as a set of such relations 

between its subjects. In the social sciences, society as a whole often exhibits 

stratification. Society is a supra-individual, supra-group and supra-institutional 

association of people, which is characterized by various types of social 

differentiation and division of labor. Society can be characterized by many 

characteristics: for example, by nationality: French, Russian, German; state and 

cultural; by territorial and temporal; by production method, etc. 

Society is often identified with sociality in general and is reduced to forms 

of communication and joint activities of people; from another point of view, 

people themselves who are in communication and are engaged in joint activities, 

including the distribution of a jointly produced product, do not yet constitute 

society in the sociological understanding, since they remain the same people 

included in group (including collective) forms of life. If naturalism claims that 

society is reduced to its material carriers, then in its phenomenological 

interpretations society refers to the types of consciousness and forms of 

communication. 

Society in the phenomenological sense is mens intensas (mind, thought, as 

it were, in itself) - a multitude of social worlds of our mentalities, worlds 

imprinted in our consciousness. 

A society with a naturalistic approach is res extensas (extended things) - a 

set of bodies, physical and biological, in real objective relations to each other. 

K. Marx in his works reveals the essence of society, which is hidden not 

in people themselves, but in those relationships in which they enter with each 

other in the course of their life. Society, according to K. Marx, is the totality of 

social relations. 

The generic concept in relation to the concept of “society” is “community 

of people.” Social community is the main form of human life. At the same time, 

society is not reduced to a social community, that is, this concept is much 

broader in scope and contains, first of all, the social mechanisms of its own 
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reproduction, which are not reducible to biological ones. This means that it is 

not a community that is secondary to society, but that society grows out of a 

social community. In his work of the same name, F. Tönnis, relying on the 

analysis of the works of K. Marx, showed the primacy of the community in 

relation to society. 

Historically, the tribal community was the first form of existence of the 

human race as a community of people. “On closer examination of the term 

community,” writes F. Tönnis, “it can arise 1. from natural relations, since they 

have become social. Here, kinship relations always turn out to be the most 

common and most natural ties that bind people ”. In the process of the historical 

development of society, first of all, the basic forms of the community of people 

have changed - from clan and neighboring communal, estate and social-class to 

modern socio-cultural communities. 

Sociological relationalism considers society through the interrelationship 

of all elements and their mutually substantiating significance within a certain 

system, essential only for a certain historical type of being, with a change in 

which the system itself changes [3]. This definition of relationalism is given by 

K. Mannheim in Ideology and Utopia (1929). Society in a relationalist 

interpretation is a relationibus inter res (relations between things). 

Sociologist Gerard Lenski proposed to distinguish between types of 

society based on the level of their technological, communication and economic 

development; its classification included five varieties - hunting and gathering 

society, simple and complex agricultural, industrial and special (that is, not 

falling under any specific type) [4]. A similar system was developed somewhat 

earlier by cultural anthropologists Morton Freed and Elman Service; it contained 

four stages of social evolution, distinguished on the basis of indicators of social 

inequality and the role of the state in the life of society, namely, the group of 

hunters and gatherers (where the division of duties and responsibilities was 

made), tribes (where the first signs of social ranks and social prestige appeared), 

stratified communities and civilizations (characterized by a complex social 

hierarchy and organized, institutionalized government). In addition, the whole of 

humanity as a whole and the virtual society characteristic of the information age 

and existing on the Internet can be considered as separate types. 

Over time, some societies have evolved towards more complex forms of 

organization and management. The corresponding cultural evolution had a 

significant impact on social models: tribes of hunters and gatherers settled 

around seasonal food sources, transforming into villages, which, in turn, grew 

and turned into cities of one size or another, and then evolved into city-states 

and national states. associations. As society develops, various phenomena 

characteristic of human collectives are institutionalized, and certain norms are 

developed to be followed. 

For many forms of society, the same phenomena are characteristic: joint 

activities, avoidance, scapegoating, generosity, risk-sharing, reward, etc. A 
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society, for example, can officially recognize the merits of an individual or 

group, endowing them a certain status if they perform some desired or approved 

action. In almost all communities, selfless actions are observed in the interests of 

the group, etc. 

Human communities are often classified according to the way in which 

they provide their livelihoods.  

In political anthropology, societies can also be classified in terms of their 

political structure. In order of increasing size and organizational complexity, 

such forms as clan, tribe, chiefdom, and state are distinguished. The strength of 

political power in these structures varies depending on the cultural, geographical 

and historical environment with which these societies have to interact in one 

form or another. Accordingly, with a similar level of technological and cultural 

development, a more isolated society has a greater chance of survival than a 

society located in close proximity to others that could encroach on its material 

resources. Failure to fight back other societies usually ends up swallowing up a 

weaker culture. 
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PROBLEMS OF COMPETENCE IN CHEMISTRY 

 

Abstract. The problem of competence, as in all disciplines, is in chemistry. 

This article deals with the competence of a chemistry teacher. This is one of the 

problems facing chemistry teachers. The article provides detailed information 

about the problem. 

Keywords: subject chemical competence, self-education, achievement 

motivation. 

 

The modern realities of the world and domestic educational space, due to 

the dynamics of scientific, technical, economic and social processes, require 

teachers to have high professionalism, mobility, developed communication and 

organizational-active abilities and set the tasks of forming and improving the 

professional competence of teachers as in the system of additional professional 

pedagogical education, and through self-educational activities. 

The relevance of the study of the problem of forming the professional 

competence of a chemistry teacher is due both to the need to modernize the 

content of professional competence in accordance with the changing conditions 

of the teacher's activity in a modern school, and to the ever-increasing role of 

chemistry in modern society. Chemistry, playing an outstanding role in modern 

human civilization, satisfying the needs of society and each person in new 

materials and technologies, makes certain requirements for the modern 

educational process, which should develop chemical and environmental thinking 

in students, and stimulate chemistry teachers to continuously improve 

pedagogical and subject competencies, mastering the appropriate 

methodological tools, self-improvement and self-development [2]. 

In the conditions of the modern constantly changing, information-rich 

educational environment, the subject competences of a chemistry teacher 

become decisive in the structure of his professional competence. A modern 

chemistry teacher who carries out the educational process in a fairly wide range 

of conditions (classes of various profiles, educational institutions of various 

levels) must understand the specifics of the content of chemical education and 

its structure in accordance with the modern level of scientific knowledge, have 

subject competence at the level of conscious and creative selection of 

educational information. The professional development of a chemistry teacher is 

an open, complex, nonlinearly developing system, consisting of subsystems of 
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general, chemical and pedagogical higher professional education, additional 

professional pedagogical education and self-development [1; 3]. 

The system of additional professional pedagogical education plays a 

leading role in the process of professional formation of a teacher, creating 

conditions for the disclosure, enrichment and development of professionalism. A 

dynamic, adapting to changing conditions, functional and effective system of 

additional professional pedagogical education, built on the principles of 

continuity, consistency, diversification, participation, reflexive control, 

facilitation and subjectivity [4], determines the stability and effectiveness of the 

process of professional development of teachers. The process of developing the 

teacher's professional competence in the system of additional professional 

pedagogical education includes the following components: the formation of the 

teacher's readiness for professional pedagogical activity, the teacher's motivation 

for professional pedagogical activity, the acquisition of new knowledge, 

abilities, skills, professional experience, the improvement of personal qualities, 

practical professional pedagogical activity of the teacher  

Based on the structure of the process of development of the teacher's 

professional competence in the system of additional professional pedagogical 

education, we can single out the main functions of this system: educational and 

cognitive, innovation and activity, organizational, methodological and 

diagnostic and motivational. These functions are interrelated, the spheres of their 

manifestation and implementation constantly intersect and are inherent in all 

links of the system - central, regional, school and self-education, therefore it is 

important to use an integrated approach to the problem of developing the 

teacher's professional competence. 

Self-educational activity of chemistry teachers, as the most important 

component of professional competence, is aimed at high-quality chemical 

education of students and includes the following areas: 1) study and 

implementation of the achievements of chemistry into educational practice; 2) 

disclosure of the creative, creative and developing function of chemistry, its role 

in solving global problems of mankind; 3) own research and search activity of a 

chemistry teacher and attracting students to it; 4) development of students' skills 

in observing and explaining chemical phenomena (in the laboratory, at work, at 

home); 5) generalization of their own pedagogical experience, its translation, the 

use of advanced pedagogical experience and the latest achievements of 

pedagogy. The teacher's self-prediction of his own professional development, in 

addition to self-educational activities, includes a purposeful process of 

personality development in the professional sphere - professional self-education, 

in the process of which the emotional-volitional sphere of the teacher's 

personality is formed, his psychological-pedagogical, communicative and 

organizational-activity competence. The self-educational process contributes to 

the cognitive and creative development of the teacher's personality and its 

professional and personal self-realization, carried out with the help of self-
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knowledge, introspection, self-esteem, self-programming, self-control and self-

correction. The internal motives of the teacher's professional self-improvement 

should be supported by external factors: scientific and methodological 

organizations, the requirements of the certification process, the methodological 

service and the administration of the general educational organization. The 

process of managing the formation of the teacher's professional competence is 

the process of determining the strategy and tactics of achieving a given 

professional level, predicting professional growth and self-realization, 

determines the individual trajectory of development of each teacher, his 

individual professional difficulties and needs. 

The process of forming the professional competence of a chemistry 

teacher is based on conscious self-development, which will be successfully 

carried out in the conditions of: 1) the dynamism of the system of additional 

professional pedagogical education, based in its development on the principles 

of andragogy, axiology, synergetics, consistency and integrativity, integrated 

methodology and personality-activity approach; 2) stimulating professional self-

improvement as a unity of three components - self-education, self-education and 

achievement motivation; 3) identification and implementation of a set of 

methods and technologies for the formation of the subject chemical competence 

of chemistry teachers; 4) determining the ways of managerial influences 

contributing to the formation of professional competence of chemistry teachers. 
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IN JACK LONDON'S «MARTIN EDEN» THE ISSUE OF THE 

STRUGGLE FOR THE HUMAN INNER WORLD AND LIFE 

 

Annotation: Martin’s diligence and hard work are the best motivation. 

You voluntarily associate yourself with a hero. He succeeded - I will succeed 

too. I think every author, and of course every writer whose book goes on sale, 

should read Martin Eden. He personally hit me hard. Because all the worries of 

the person who wants to write and publish are so concentrated in his pages that 

the cruel reality makes it difficult for you to breathe. Jack London fills our 

minds with the water of wisdom. This article discusses the meaning of Jack 

Martin’s novel Martin Eden, the inner world of man, and the struggle for life. 

 Keywords: Jack London, Martin Eden, novel, inner world, life of heroes, 

struggle for survival, system of bourgeois society. 

 

"If I don't like something, then I just don't like it. Why do I have to pretend I 

like it just because most people like it or think they like it? I think it's a 

tradition now."  I can't love or not love just for the sake of it." 

 From Jack London’s novel Martin Eden. 

 

 The novel Martin Eden was written by the great writer Jack London, 

first published in The Pacific Monthly in 1908–1909, and in 1909 as a separate 

book by Macmillan Company. The novel is largely autobiographical: Martin 

Eden and Jack London have a lot in common.  Both came from the lower strata 

of society and have made great strides in literature on their own. As a young 

man in London, he tried his hand at many things; he wrote masterpieces based 

on his experience as a sailor, a factory worker, a laundry company worker. The 

image of Ruth is taken from Jack London's first love. 

 One day, Martin Eden, a 20-year-old sailor on a ferry, protects a young 

man named Arthur Morse from a mob.  He is the same age as Martin, but he is 

rich and educated. As a token of gratitude, Arthur invites Martin to dinner to 

introduce him to his family. The atmosphere of the house - paintings on the 

walls, books, piano Martin delights and amazes. Arthur's sister, Ruth, makes a 

special impression on him. To him, she was a symbol of purity, beauty, and 

even divinity. Martin decides to be a girl. He goes to the library to join Ruth, 

Arthur, and other educated people. Martin was a man of talent and deep nature. 

She is passionate about literature and language. He is in frequent contact with 

Ruth, and she helps him with his studies.  Ruth - a conservative and very 
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narrow-minded girl - also tries to put Martin in the mold of the people around 

her, but fails.   

After spending all the money he earned on his last voyage, Martin was 

hired to sail and set sail. During an eight-month long swim, Martin learns, 

enriches his vocabulary and mental capacity, and begins to understand himself 

better.  She has a lot of energy and suddenly realizes that she wants to be a 

writer. Then she could understand the beauty of the world with him. Ruth falls 

in love with Martin, but her ideas about life do not allow her to understand.  

Ruth Martin wants to study, and as a result, the young man passes the high 

school exam, but fails in all subjects except grammar. 

It does not fit into the scope of bourgeois culture familiar to Martin Ruth. 

The money he earned in swimming runs out, and Martin is hired by a laundry 

company to iron clothes. He is tired of this hard work. She stops reading and 

starts drinking on the weekends as she used to. He leaves the laundry company, 

realizing that this job is not only arduous but also stupid. 

 But the failure continued. When he ran out of money, he mortgaged his 

coat, then his watch, then his bike. He only ate potatoes, struggled with hunger, 

and from time to time ate with his sister or Ruth. Suddenly, almost 

unexpectedly, Martin receives a letter from a thick magazine. The magazine 

wants to publish his manuscript, but is willing to pay only $ 5, although it is 

estimated that they will actually have to pay $ 100. 

 Martin continues to live, and he is not even happy with the income from 

magazines - almost everything he wrote was now published. The epic poem 

"Ephemeris", published by Martin after his death, has been widely criticized. 

Martin's friend is glad he didn't see it. 

 Martin Eden is a great example of an educational novel.  We live with 

him at every stage of his development and what steps he takes to be honored 

through his achievements, his joys, his books. Does Martin Eden himself think 

that books illuminate life and make it more enjoyable and interesting? No.  

Martin has always been a rude sailor who likes to talk straight. But culture 

brings him closer to Ruth, and that was his goal. But a new perspective crosses 

his path: he discovers that he can write his favorite literature. Stealing time 

from sleep, working nineteen hours a day, living an unhappy life, almost 

impoverishing himself, he wrote his first stories and sent them to the best 

magazines in the country. Even if you collect the rejected originals on your 

desktop without attracting the attention of an editor, you will not be 

disappointed. She hopes that if she succeeds in publishing her work, she will 

fall in love with him. 

 But I don’t believe there is an idyllic notion of culture in his behavior. It 

does not matter to him not to publish, not even to write; The main thing is to 

make money. If you're not rich, you're nobody. Jack London was as American 

as his protagonist, which means he was pragmatic. And money brings 

happiness to society, and that's the only thing that brings happiness. The novel 
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is about a little man sitting in front of a typewriter and trying to fight the brutal 

power of great publishers. In this pragmatic society, you can be the best writer 

in the world, but if you are not published and your books are not sold, you are 

nobody, you are not even a writer. No one trusts Martin except himself. Others 

do not believe that he can find a place in life and overcome difficulties. Martin 

Eden was a lonely, strong, illiterate, but kind, stubborn, and purposeful man 

from a poor family who had seen and felt many things in his life. He is not 

afraid of hard and dirty work. 

 Love. It was a feeling that revolutionized his heart and brought him to 

knowledge. The band of love attracted the sailor to books and eventually made 

him a great writer. He loves Ruth so much, he wants to like her ... She does not 

worry about sleep, food and clothes. To please Ruth, she grows up to be a man. 

A wise man who is superior to the intellect, he leaves behind those whom he 

once considered to be geniuses. He had everything: money, prestige, fame and 

a strong mind. But he was an unhappy man who could not buy happiness with 

money ... 

 In conclusion, this novel is especially suitable for young people who 

work quietly at home to gain a foothold in the publishing world. There is a 

postulate for them in this book: if you work hard, you will get what you want. 

It's an exciting, glorious, novelized American mentality. Jack London was a 

man who was strongly influenced by the ideas of the great thinkers of his time, 

especially Herbert Spencer and Nietzsche. The novel praises the survival of the 

most deserving man in the struggle for life. Martin is a very confident young 

man who has made his adventures wise and talented. Martin Eden is a work 

about life, will, discipline and self-esteem. In an age where losers were the 

main protagonists of literature, Martin Eden became an unforgettable 

exception, just as Jack was in London: he became famous and prestigious after 

earning a million dollars. 
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Abstract: Language teaching is one of the most important phenomenon in 

educational system of Uzbekistan.  As English is becoming a global language 

the necessity to teach and to learn this language has been increased 

dramatically. English is needed not only for teachers and students who want to 

study in abroad but for every job in order to enter the world market or to gain a 

reputation in the global job market. 

 

Every country needs a language planning in order to start teaching a new 

language and it requires some changes among the population of that country 

(Kaplan.2011). The Government of Uzbekistan also did some language planning 

after independence focusing on some factors of Uzbek population and culture 

says Hasanova (2007).  

In 2012 the president of Uzbekistan signed a Decree 1875 “Upgrading 

teaching language learning system and techniques” starting from 2013/2014 

school year. From 2013 English began to be taught deeply in every field of 

education. According to this decree technical and international specialties should 

be taught English including business and economy.  

The goal of this proposal is to help the beekeepers to export their honey to 

all parts of the world by teaching English and business to them. That’s why this 

proposal focuses on teaching English and business to beekeepers and to help 

them to export their product to the foreign countries. Three successful 

beekeepers are sent abroad to exchange experience. They will share what they 

learnt when they return to Uzbekistan. From February 2020 till 2021, 10201 

people started beekeeping business. Every year the number of beekeepers is 

increasing to 15 percent and in 2019 in Uzbekistan 19000 tons of honey was 

produced. This number will increase if beekeepers can get more profit by 

exporting their product moreover they can bring more profit to the economy of 

Uzbekistan, 

Uzbekistan nature is different throughout the country. In Bukhara people 

can get different types of honey like desert honey, spring honey, village honey, 

mountain honey. The taste and cure of such types of honey are different. 

Average price of honey in Uzbekistan starts from 30.000 sums according to 

glotr.uz. 100% natural honey is appreciated in the world market and beekeepers 

can get better profit if they manage to start their business with foreign countries. 
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In order to teach English to beekeepers ESP teachers and to teach business 

teachers are needed. Before starting the course textbooks must be made 

according to the needs of analyses. For planning their syllabus an interview has 

been taken from some beekeepers in Bukhara. They want to learn English and 

want to sell their 100 % natural honey to the world.  

While conducting a business in abroad foreign language skills are very 

crucial to access the target market says Swift (1991). Knowing a global 

language gives an opportunity for producers to provide the world with their 

goods. (Ammon,1995) Some Uzbek brands have been recognized in the world 

market but we don’t see any natural honey of Uzbekistan. Usually beekeepers 

don’t need to study at the university or institute for gaining this job and as a 

result they don’t have a chance of learning a foreign language. This course is 

going to give them this chance and offer them business lessons.  

Labeling the product or advertising also should be in English for attracting 

customers from all over the world. Customers must be aware of the quality and 

ingredients of the product they are buying. In Singapore it is compulsory that all 

food labels must be written in English as customers need to find easily what they 

want about the food. (AVA, 2009) During this course beekeepers can learn how 

to label their product, how to advertize it and how to find customers online and 

export their product.  

One part of this proposal is to send three beekeepers to exchange 

experience and to learn. That’s why they are expected to speak English as they 

visit America. They need this experience and they need this knowledge so their 

needs make them to learn the language. We can say that at this situation 

language serves as a lingua franca and people who need experience of America 

have to learn and speak in their language.  

The beekeepers who will go to America to for exchanging experience 

have to come and share what they learnt with others. They have to prepare three 

day lessons for others and should present their experience with photos. This 

three day lesson will be the responsibility of this course. As this is online lesson 

whole Uzbek beekeepers may join and learn something new. This will help to 

increase their interest in English and of course in world business.  
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EKIN MAYDONLARINI MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASHDA 

YER TEKISLAGICHLARDAN UNUMLI FOYDALANISH 

 

Аннотация. Bugungi kunda yerlarning tekislik darajasini  yaxshilash, 

uning  sifatli tekislash ishlarini amalga oshirish va bu ishlar uchun ish 

unumdorligi  yuqori  tekislagich agregatini  yaratish dolzarb masala 

hisoblanadi. Fermer xo‘jaliklari ekin maydonlarini joriy tekislash ishlarida 

qo‘llanadigan texnikalarni modernizatsiyalash  bazali tekislagichlarning ish 

sifatini yaxshilash traktor – mashina  agregatlarini ish unumiga bog‘liqligi, 

yoqilg‘i sarfini kamaytirishni va tekislash agregatlarini takomillashtirish 

maqsad qilib olingan. Shular jumlasidan  sug’oriladigan yerlarning meliorativ 

holatini yaxshilash va sifatli tekislash hozirda dolzarb muammolardan biridir. 

Калит сўзлар:  текилагич, сферик диск, тезлик, тортишга 

қаршилик, тупроқ ҳажми, фракция, текислаш сифати. 
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EFFICIENT USE OF LAND PLASTERS TO IMPROVE THE LAND 

REHABILITATION CONDITION 

 

Annotation. Today, it is important to improve the level of the land, to 

carry out high-quality leveling work and to create a high-efficiency leveling unit 

for this work. Modernization of equipment used in the current leveling of 

farmland is aimed at improving the quality of base levelers, the dependence of 

tractor-machine units on productivity, reducing fuel consumption and improving 

leveling units. Improving the reclamation and quality leveling of irrigated lands 

is one of the most pressing issues today. 

Key words: tequila, spherical disk, speed, gravity, soil volume, fraction, 

leveling quality. 

 

Qishloq xo`jaligi O`zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining eng muhim 

tarmoqlaridan biri bo`lib, mavjud ekin yerlarini meliorativ holatini yaxshilash va 

uni tekislash amalga oshiriladigan dehqonchilik texnologiyasiga bog`liq. Shuni  
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ta`kidlash kerakki qishloq xo`jaligi mahsulotining 90% dan ortig’i sug`orish 

orqali amalga oshiriladigan dehqonchilik usulida ishlab chiqariladi. Mazkur 

holat qishloq xo`jaligida suv resurslari nihoyatda katta ahamiyatga egaligidan 

dalolat berib ularning tanqisligi nafaqat qishloq xo`jaligi mahsulotini ishlab 

chiqarishga, balki mamlakatning butun iqtisodiyotiga ham salbiy ta`sir 

ko`rsatadi. 

Hozirgi paytda yerlarni meliorativ holatini yaxshilash, suvni tejab 

foydalanish kabi ishlar tobora avj olmoqda. Shu o`rinda aytib o`tish joizki yana 

bir dolzarb muammoga aylanib borayotgan yerlarni meliorativ holati buzilishi 

va  sho’rlanish darajasining oshib borishidir. Bu muammoni qisman oldini olish 

bu sifatli tekislashga bog’liqdir. Yerdan yuqori hosil olishda yerning tekisligi va 

yerni tekislashda ishlatiladigan yer tekislash  mashinalar katta rol o`ynaydi. 

Tuproqqa bir necha marta ishlov berilganda sug`orish davomida yerdagi 

notekisliklar vujudga keladi.  Bu  muammoni yerlarni joriy  tekislash ishlari va 

mashinalari orqali meliorativ holatini yaxshilash tavsiya etiladi. Vaqtinchalik 

sugorish tarmoqlari, yerlarga ishlov berish jarayonida hosil bo`lgan notekisliklar 

tekislanadi. Bunda osma greyder va uzun bazali yer tekislagichlar qo`llaniladi. 

Joriy va ekishdan oldingi yer tekislash ishlari rejalashtirilib har yili o`tkaziladi. 

Yer tekislashning ahamiyati - Yer qanchalik tekis bo`lsa qishloq xo`jalik 

mashinalari yuqori unum bilan ishlaydi, yerlarni sho`ri yaxshi yuviladi, urug`lar 

bir xil chuqurlikka tushadi, ularni unib chiqishi ham bir xil bo’ladi, 6-7% suv 

tejaladi. Hamma dalalarda bir vaqtda tekislash ishlari olib borib bo`lmaydi, 

shuing uchun bu ishlar yuqorida aytib o’tilganidek rejalashtirish asosida olib 

borilishi shart. Tekislangan dalada namlik bir tekisda tarqaladi, tuproq bir vaqtda 

yetiladi va g`o`za qator oralariga sifatli ishlov beriladi. Tekislanmagan yerda 

chuqur joyda namlik bo`lib baland joylari qurib ketadi. Bunday yerlarni 

kutivator bir xil chuqurlikda yumshata olmaydi. Yerlar tekislansa tuproq 

zichlashib qoladi. Tekislash ishining birinchi bosqichida greyderlardan 

foydalanib tekislansa maqsadga muvofiq bo’ladi. Yer qanchalik tekis bo`lsa 

namlikni o`zida yaxshi saqlaydi va sug`orish normasi kamaydi. Tekislangan 

maydonlarda hosildorligi 40% gacha oshadi, sug`orishda suv sarfi 2 marta 

kamayadi [3]. Yer maydoni o`z vaqtida tekislanmasa - Ish sifatini pasaytiradi, 

yumshatilmagan yerlarda yirik kesaklar paydo bo`ladi, o`simlik yaxshi 

rivojlanmaydi, sho`r yuvish ishlari sifatsiz o`tkaziladi. Yer tekislash 

mashinalarini ham yerdan o`tishini 6-7 martadan bir-ikki martagacha keltirish 

kerak. Chunki yurgan izi tuproqni qotiradi ko`p zichlashtiradi. Ilgari haydalgan 

va tosh  hamda g`ozapoya qoldiqlaridan tozalangan dalalarni va ekish oldidan 

tekislash  uchun uzun bazali yer tekislagichlar bilan tekislashni tavsiya etamiz. 

Ta’kidlash joizki, qishloq xo‘jaligini rivojlantirish yer resurslari va ularning 

bugungi kundagi meliorativ holati bilan bevosita bog‘liq.   Yerlarning meliorativ 

holatini yaxshilash bo‘yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar samaradorligini 

ta’minlashda ilm-fan yutuqlari, olim va mutaxassislarning hamkorligi muhim 

ahamiyat kasb etishini yaqqol namoyon etmoqda.  
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Bu muammolarni bartaraf etishda yuqorida bayon etilgan izlanish 

natijalalari va o’tkazilgan tajribalar sug’oriladigan yer maydonlarini tekislash 

yerlarni meliorativ holatini yaxshilash bilan birga quyidagi afzalliklariga ega 

ekanligini ko‘rsatadi   [2]. 

 Jo‘yaklab sug‘orish unumdorligi 4 martaga oshadi; 

 Sug‘orilgan yerlar bir tekis suv ichadi va tuprog‘I bir vaqtda etiladi; 

 Tuproq sho‘rlanishining oldi olinadi, chunki yer osti suvining 

ko‘tarilishi sekinlashadi va natijada tuzlarning yer ustki qatlamiga chiqishi 

kamayadi; 

 Qator oralariga sifatli ishlov berish ta’minlanadi; 

 Barcha agrotexnik tadbirlarni sifatli va yuqori tezlikda bajarish 

imkoniyati yaratiladi; 

 Ekinlar hosildorligi oshadi; 

 Mexanizatorning ish sharoiti yaxshilanadi; 

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, sug’orilgan yerlarni meliorativ holatini 

yaxshilashda yerlarni sifatli tekislash juda katta ahamiyatga ega ekanligini 

yuqorida keltirilga fikrlar va qator tadbirlardan ko’rishimiz mumkin. 

Takomillashtirilgan yer tekislash mashinalarini o’z vaqtida va sifatli yer 

tekislash ishlariga jalb qilish ekin maydonlarini meliorativ holatini yaxshilash 

hamda  hosildorlikni oshirish bilan birgalikda suvni iqtisod qilishga ham olib 

keladi, bu esa o’z o’zidan ko’rinib turibdiki qishloq xo’jaligini rivojlanishiga  

ijobiy ta’sirini ko’rsatadi.   
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Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining boshlangich turi 

hisoblanadi. Hamda O’zbekiston Respublikasi «Ta'lim to’grisida» «Kadrlar 

tayyorlash Milliy dasturi talablari asosida tashkil etildi. Maktabgacha ta'lim 

soglom, har tomonlama yetuk bolalarni tarbiyalash uchun zarur tashkiliy, 

uslubiy, psixologik, pedagogik shart-sharoitlar yaratadi, bolalarni maktabda 

muntazam ravishda ta'lim olishga tayyorlashda ota-onalarga yordam beradi. 

Maktabgacha ta'lim bola 6-7 yoshga yetguncha oilada, hamda davlat va davlatga 

qarashli bo’lmagan maktabgacha bolalar muassasalarida amalga oshiriladi. 

Maktabgacha ta'lim, bola shaxsini maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-

tarbiyasiga qo’llanadigan Davlat talablariga muvofiq sog’lom va yetuk, 

maktabda o`qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko’zlaydi. 

Maktabgacha ta'limning vazifalari: bolalarni xalqning boy milliy, madaniy, 
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tarixiy merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida va umumbashariy 

qadriyatlar asosida aqliy va ma'naviy-axloqiy jixatdan tarbiyalash; 

Bolalarda milliy gurur, vatanparvarlik xislarini shakllantirish;  

Maktabgacha yoshdagi bolalarni bilim olish extiyojini, o`qishga intilish 

manbalarini shakllantirish, ularni muntazam ravishdagi ta'lim jarayoniga 

tayyorlash. Bolalarning tafakkurini rivojlantirish, o’zining fikrini mustaqil va 

erkin ifodalash malakalarini shakllantirish. Bolalarning jismoniy va ruhiy 

sog’ligini ta'minlash. Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning hamma turlari 

bilan mustaxkam alohida olib boriladi. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi 

“Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-

tadbirlari to‘g‘risida” PF-5198-son farmonida ta’kidlagandek, “Maktabgacha 

ta’lim sohasi uzluksiz ta’lim tizimining birlamchi bo‘g‘ini hisoblanib, u har 

tomonlama sog‘lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga 

tayyorlashda g‘oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqillik yillarida 

Respublikada ta’lim tarbiya tizimi va barkamol avlodni tarbiyalash davlat 

siyosatining asosiy ustuvor yo‘nalishlari darajasiga ko‘tarildi. Biroq o‘tkazilgan 

tahlillar maktabgacha ta’lim sohasida olib borilayotgan ishlarning samarasi va 

natijasi yetarli darajada emasligini ko‘rsatmoqda” O‘zbekiston Respublikasi 

Maktabgacha ta’lim vazirligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Maktabgacha 

ta’lim vazirligi, Toshkent shahar maktabgacha ta’lim bosh boshqarmasi, 

viloyatlar maktabgacha ta’lim boshqarmalari hamda ularning tuman 

(shahar)lardagi bo‘limlarini tashkil etish vazifasi belgilandi. O‘zbekiston 

Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi, uning hududiy bo‘linmalarining 

asosiy vazifalari va faoliyati yo‘nalishlari qatorida ilg‘or xorijiy tajribani 

hisobga olgan holda maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama 

intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar 

yaratish belgilangan. 

Quyida bir nechta xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlil etilgan. 

Rossiya Federatsiyasi maktabgacha ta’lim tizimining xususiyatlari Ta’lim 

doirasidagi davlat siyosati mamlakat konstitutsiyasi va ta’lim to‘g‘risidagi 

qonunida o‘z aksini topgan gumanizm va demokratiya g‘oyalari asosida 

qurilgan. Bu hujjatlarda ta’lim insonni davlat, jamiyat va shaxsning o‘z 

manfaatiga maqsadli yo‘naltirilgan o‘qitish va tarbiyalash jarayoni ekanligi 

to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rsatilgan. 

Rossiya ta’limining tarkibini o‘quv dasturlari va turli pog‘onali davlat 

standartlari hamda yo‘nalishlari, shuningdek, boshqaruvchi tashkilotlar ta’lim 

tizimidan tashqari va ta’lim tizimiga bo‘ysunuvchi muassasalar tashkil etadi. 

Maktabgacha ta’lim Rossiya Federasiyasi o‘qitish tizimining birinchi 

pog‘onasidir. 

Eng kichik yoshdagi bolalar uchun ham ta’lim olish imkoniyatini berish 

g‘oyasi 1918-yilda “Yagona mehnat maktabi to‘g‘risidagi Nizom” vujudga 

kelgandan so‘ng paydo bo‘lgan. Nizom qabul qilingan kundan boshlab har bir 
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bola tug‘ilganidan boshlaboq o‘qish huquqiga ega bo‘lishi mumkinligi 

kafolatlangan. 

Maktabgacha ta’limning Ingliz tizimi 

Buyuk Britaniya noyob madaniyat va an’analar davlati hisoblanadi. 

Ingliz ta’lim berish tizimi dunyodagi eng yaxshi tizimlardan biri deb 

hisoblanadi. Britaniya ta’lim dasturlari eng yuqori standartlarga mos keladi. 

Buyuk Britaniyada maktabgacha ta’lim berish kambag‘al ishchi oilalar 

bolalariga ko‘ngilli yordam berish harakatiga asosan vujudga kelgan. 1816-yilda 

Robert Ouen ilk bor Shotlandiyada o‘z fabrikasi ishchilarining farzandlari uchun 

ilk bor bolalar bog‘chasini ochgan. XX asr boshlarida opasingil 

Makmillanlarning tashabbusi bilan bir nechta bolalar bog‘chalari ochilib, ularda 

asosan kam ta’minlangan oilalar farzandlarining salomatligi va yaxshi 

ovqatlanishlari uchun g‘amxo‘rlik ko‘rsatilgan. 

Rivojlanish bosqichlari: 

1988-yilda “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni kuchga kirib, unda nafaqat 

ta’lim standartlari, balki bolalarni maktabga qabul qilish vaqtida ruhiy 

rivojlanish darajasiga bazaviy baho berish ham belgilangan. Angliya, 

Shotlandiya va Uelsda majburiy ta’lim 5 yoshdan, Shimoliy Irlandiyada esa 4 

yoshdan boshlanadi. O‘qitishni boshlash muddati Yevropada eng erta deb 

hisoblanadi. 

Maktabgacha ta’lim ustuvor yo‘nalish toifasiga 1996-yilda maktabgacha 

ta’lim tizimi haqidagi qonun qabul qilingandan keyingina tushgan. Uni qabul 

qilishdan asosiy maqsad bolalar bog‘chalarida ta’lim berish sifatini yaxshilash, 

ta’lim standartlarini oshirish va erta ta’lim berishni moliyalashni oshirishdan 

iborat. Taklif qilingan tizim doirasida o‘ziga xos o‘quv rejasi o‘rnatilib, uning 

bajarilishi maktabgacha ta’lim tashkilotlarining davlat ta’lim tizimi talablariga 

javob berishi lozim. Maxsus ehtiyojlarga muhtoj va ingliz tili ularning ona tili 

bo‘lmagan bolalarga alohida e’tibor berilgan. 

Shuni ta’kidlash joizki, bolalar tarbiyasi va ta’lim olishi o‘rtasidagi farq 

hamma mamlakatlarda mavjud emas. Buyuk Britaniyada esa ikkalasi ham 

ahamiyatli va zarur, deb tan olingan. Birlashgan Qirollikda bunday xizmat 

ko‘rsatuvchi 25 turdagi muassasalar faoliyat olib boradi va shuning uchun bu 

yerdagi ta’lim tizimi turlicha va ahamiyati teng emas. 

Germaniyada maktabgacha ta’lim tizimi: 

Germaniya qonunlarida maktabgacha ta’lim olishning bepul huquqi 

belgilangan. Bolalarni 4 oyligidanoq yasliga olib borish mumkin. Ko‘pchilik 

nemislar bu huquqdan foydalanadilar. Nemislarda keksa avlod vakillari 

bo‘lmish buvi va buvalar nevaralar tug‘ilgandan so‘ng nafaqaga chiqib, ularga 

qarash majburiyatlari tushunchasi yo‘q. Shuning uchun ota-onalar bolalarini 

bolalar bog‘chalari va yasliga berishga majbur bo‘ladilar. 

Maktabgacha tarbiya muassasalarining (MTT) rang-barang shakllari va 

turlari hayratlantiradi. Eng qiziqarli bolalar bog‘chalari turlari quyidagicha: 

Waldkindergarten (nemischa Wald so‘zidan o‘rmon, Kindergarten - 
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bolalar bog‘chasi). 

Bunday bolalar bog‘chalarini yaratish fikri Skandinaviyada boshlangan. 

Ko‘pincha bunday bog‘chalar o‘rmonda joylashadi. Bolajonlar doimo ochiq 

havoda bo‘ladilar, daraxtlar va boshqa o‘simliklarni o‘rganadilar, tabiiy 

materiallardan turli narsalar yasaydilar. Bolalarga tabiatni sevish va uni asrab-

avaylash o‘rgatiladi. 

Bauernhofkindergarten (nemischa Bauernhof so‘zidan - dehqon hovlisi, 

qo‘rg‘oni; Kindergarten bolalar bog‘chasi).  

Bunday bog‘chalar dehqon xo‘jaliklarida, fermalar yoki ularga yaqin 

yerlarda joylashgan bo‘ladi. Bolalar kuchlari yetguncha fermerlarga mollarni 

boqishda, dala va bog‘larda sabzavot va mevalar o‘stirishda yordam beradilar. 

Yaponiyada maktabgacha ta’lim: Yaponiyada bolalarni tarbiyalash 

metodi to‘g‘risida quyidagi keng tarqalgan iborani keltirish mumkin: “Bola  

5 yoshgacha – qirol, 5 yoshdan 15 yoshgacha – qul, 15 yoshdan keyin esa 

barcha bilan teng huquqli inson”. Bu iboraning turli talqini boshqa millatlarda 

ham uchraydi. Albatta, bu falsafiy iborani boricha qabul qilish shart emas. Lekin 

bolaning hayoti bir necha davrlarga bo‘linadi va bulardan birinchi davrida bola 

hammani o‘ziga maftun etadi, uni asrab-avaylashadi, erkalashadi. Yoshi 

ulg‘aygach bolada lazzatlanishdan tashqari o‘zining harakatlari uchun 

mas’uliyat va qator majburiyatlar paydo bo‘ladi. Ulg‘ayishning ma’lum yoshiga 

yetgach kechagi bolakay bugun jamiyatning teng huquqli va teng maqomga ega 

a’zosiga aylanadi. Buning hammasi Yaponiyaning ta’lim tizimida bir marom va 

ketma-ketlikda kuzatilib boriladi. 
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The formation of science as a professional activity dates back to the 16th-

17th centuries. It was during this period that something almost tangibly 

significant happens: science turns into a special institution, announces its goals 

and those rules that will be followed by those who devote their lives to studying 

things “as they are.” The image of modern science was determined in the era of 

modern times. I. Newton, G. Galilei, F. Bacon, R. Descartes considered the main 

values of the new science to be its secular character, critical attitude, objective 

truth, and practical usefulness. 

The real emergence of science into the world, i.e. its institutionalization 

was preceded by a broad social movement under the slogans of democratic 

reforms, which put forward bold projects for the development of research 

activities in the knowledge of nature. 

1660 is the date of birth of a new social phenomenon, the emergence of 

the Royal Society of Naturalists of London, approved by the Royal Charter in 

1662. The Royal Society of London united amateur scientists into a voluntary 

organization with a certain charter, which was sanctioned by the highest state 

authority of that time - the king. 

1666 - Creation of a similar organization in Paris in many respects - the 

Academy of Sciences. 

These institutions marked a public recognition of the victory of a certain 

intellectual mentality, which originated much earlier (XIII-XIV centuries) and 

which was called “experimental or natural philosophy.” The founding of these 

institutions led to the first written decisions regarding research programs and the 

main content components of the concept of "science". 

As we can see, science is institutionalized for the first time in the form of 

philosophy, albeit a special, “experimental” one, which made it possible to 

formulate certain scientific norms and establish requirements for their 

observance. Let's pay attention to the fact that the science of that period was 

divorced from education - the scientist of the 17th century is mostly an amateur. 

Professional science or technical education simply did not exist yet. 
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The wave of social movement, on the crest of which new institutions 

appeared, included the struggle against the authority of antiquity, awareness of 

the possibility of progress, democracy, orientation towards high goals of serving 

society, pedagogical ideals and the spirit of humanitarianism, interest in people. 

It should be noted, however, that the formation of natural science in that 

period did not pose the problem of restructuring traditional cultural values, 

adapting them to the values of science. “Science has achieved legitimacy,” 

writes the German sociologist Van den Deil, "not through the imposition of its 

values on society as a whole, but through the guarantee it gives of non-

interference in the activities of the dominant institutions." In other words, 

science began with the fact that it sharply limited itself from other cultural 

phenomena and their values, i.e. from religion, morality, education. Only these 

guarantees of non-interference in other spheres gave her the opportunity to 

survive in the arena of social action of that time. 

For example, in the charter of the Royal Society of London, which was 

formulated by Robert Hooke, it is written that the purpose of the society is "to 

improve knowledge of its natural subjects and all useful arts ... through 

experiments (without interfering with theology, metaphysics, morality, politics, 

grammar , rhetoric and logic). 

Science has paid a fairly high price for its transformation into an 

institution recognized by society. This payment consisted in the renunciation of 

all dangerous slogans and goals that until recently associated science with the 

broad democratic movement for the renewal of education, for political and 

social reforms. From now on, the existence of natural science was normatively 

fixed, and in the 17th century. a completely new social role appeared - that of a 

natural scientist, which now had to be played out according to completely 

definite rules. 

What to today's view seems to be a matter of purely personal reflection of 

scientists, a consequence of her self-determination, an indispensable component 

of her self-image - that is, the demarcation of the border separating science from 

nonscience was in the 17th century. a historical compromise, which pursued not 

so much some substantive goals of science as used the possible to get a "place in 

the sun" in the social and cultural space of that time. 

But then the science of modern times gradually begins to move away from 

religious views of the world, it is characterized by the opposition of man and 

nature, the invasion of natural objectivity and its transformation, taking into 

account its own interests. 

Science is experiential knowledge, in the 17th century. never tired of 

repeating it. The king himself, in the First Charter of the Royal Society, 

emphasizes this orientation: "We especially welcome those philosophical studies 

that are supported by solid experiments and are aimed either at expanding the 

new philosophy or improving the old one." Historians note that the Royal 

Society has striven to promote and support experienced science. A hypothesis 
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put forward by someone was tested experimentally, in an experiment, and was 

either accepted and preserved, or inevitably rejected if the evidence of an 

empirical fact was unfavorable for her. Members of the community rejected 

work performed according to other standards. So, in 1663, a certain Eckard 

Leichner, who proposed a work of philosophical and theological content for 

discussion at a meeting of the society, was given an answer; “The Royal Society 

is not interested in knowledge of scholastic and theological matters, as its sole 

task is to cultivate knowledge of nature and the beneficial arts through 

observation and experiment and to expand it for the safety and well-being of 

mankind. These are the boundaries of the activities of the British Assembly of 

Philosophers, as defined by the Royal Charter, and its members do not consider 

it possible to violate these boundaries.” The refusal to the other author sounded 

just as firm and even less polite: “You cannot fail to know that the purpose of 

this Royal Institution is to advance natural knowledge through experimentation, 

and within this purpose, among other pursuits, its members invite all capable 

people, wherever they are. nor were they to study the Book of Nature, and not 

the writings of witty people.” 

The very understanding of science also changed. According to scientists 

of the New Age, it should stop being contemplative and observant. A 

breakthrough in her understanding was the discovery of the experimental basis 

of science. Ancient culture knew only the theoretical and logical foundations of 

science, but this was not enough in the era when science declared itself as a 

relatively independent cultural phenomenon. Science could develop, defining its 

own foundations, which should include experimental research, and in a broader 

sense, the methodological foundations of rationalism and empiricism. 

Particular merit belongs to F. Bacon, who fixes the emergence of science 

as a triune whole (a system of specialized knowledge and its constant 

reproduction and renewal, a social institution and a form of spiritual 

production). He expresses the aphorism "Knowledge is power". The purpose of 

science is to increase the strength and power of people, to provide them with a 

rich and dignified life. However, many attacks have been made on science. After 

analyzing them, Bacon came to the conclusion that God did not forbid the 

knowledge of nature, as, for example, theologians claim. On the contrary, He 

gave man a mind that longs for the knowledge of the Universe. 

In connection with the formation of science as a professional activity, a 

new model of education emerged, which was aimed at training not only 

theoretical scientists, but also practical scientists (engineers). For England and 

France, who initially did not accept the “German model” of education, this 

turned into a sharp cultural lag. The cult of amateur scientists, so characteristic 

of England, turned out to be the loss of leadership in science for her. The 

transformation of science into a profession completes the process of its 

formation. Now scientific research is becoming a recognizedly important, stable 

sociocultural tradition, enshrined in a multitude of conscious norms, a matter so 
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serious that the state takes some of the trouble to maintain this profession at the 

proper level, and this is done in order to protect generally significant national 

interests. 
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The organization and operation of information systems in the management 

of the economy is associated with the development of information technology - 

a key component of the automated information system (AIS). Automated 

Information Technology - collects, registers, transmits, collects, retrieves, 

processes and protects information based on advanced software, computing and 

communication tools used to solve management tasks, as well as methods of 

presenting information to customers. is a systematically organized set of 

enhancement methods and tools. Technology in the broadest sense is understood 

as the science of the production of material wealth, which includes three types: 

information, hardware and social perspectives. The informative point of view 

describes the principles and methods of production, the tools of labor, which are 

carried out with the help of equipment and production, social workers and their 

organization. In the narrow sense of industry, technology means the sequence of 

actions taken on the subject of labor in order to obtain the final product. 

The concept of information technology emerged in the last decade of the 

twentieth century in the Continuation of the emergence of informatics. 

Information technology emerged as a science of information processing as 

information began to be considered as a resource for production as a whole, 

along with other material resources. Moreover, the production of information 

and their high level of knowledge has a decisive impact on the modernization 

and creation of new industrial technologies. 

By the 1990s, with the advent of personal computers in our wider lives 

and their declining cost, functional opportunities for per-sonal calculations have 

been created, and the transition to centralized technology for collecting and 

processing statistical information has become possible. In the new centralized 

model, the following functions have been attached to the district and city 

statistics departments (Figure 1): 
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• administration (involvement of objects to statistical observers, 

providing them with the necessary tools); 

• collection of primary statistical data on paper forms; 

• Enter and control primary statistics in the computer database; 

• sending primary information from regional statistical bodies by e-mail 

and other means. 

The transition to a centralized scheme of statistical data processing with 

the distribution of functions at the district, regional and national levels will 

significantly increase the efficiency of collection and processing of primary 

statistical information in regional statistical agencies on the basis of ICT. The 

content of the innovations in it is that the process of collecting statistical 

information goes beyond a specific form of statistical observations and is 

organized at the regional level as an independent system of SIS. In order to 

effectively implement this scheme in practice, it is necessary to change the 

organizational and technological work of the regional statistical bodies. 

 

 
 Figure 1. Scheme of centralized collection of statistical data5.  

                                           
5 Developed by the author as a result of research. 
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Experience has shown that at the SIS level, national and local classifiers 

are used to classify and encode information. The practical application of national 

classifiers is an integral part of the system of classification of social and 

technical and economic information, ensuring the interconnectedness of 

statistical issues addressed at the district level within the SIS with issues at the 

highest level of the statistical system. 

When it is not advisable to apply these classifiers in practice, local 

classifiers are used, which are mainly aimed at solving specific problems. 

Nowadays, due to the transition to a market economy, there is a need to use 

mobile classifiers in conjunction with their international counterparts. 

At the district level of the SIS, information arrays are an integral part of 

the information supply, which is maintained on the basis of primary statistical 

reporting forms. Arrays of conditional-permanent information are usually 

generated once a year, and the necessary edits are made when changes occur. 

Arrays of variable information are formed on the basis of data in the form of 

primary statistical reports on the solution of each statistical problem. It should 

be noted that in practice, intermediate statistical data arrays are also formed, 

which are destroyed after solving one or another statistical problem or used to 

solve other problems. 

A local statistical database will be formed as part of a high-level database 

due to the use of integrated technologies during SIS activities. They contain 

generalized data that can assess the socio-economic development of the district, 

as well as provide specific data on various objects of statistical observations. 

The integrated processing of statistical data requires that the local database at the 

district level have a standard structure and be technically, informationally and 

programmatically compatible with the databases of the higher level of the 

statistical system. As a result, a single corporate information network for solving 

statistical problems in the country will be formed. 

It should be noted that the structure of the local database at the district 

level includes input and output statistics, various analytical data acquisition 

algorithms, and more. The functioning of the local database of statistics is based 

on the principle of uniqueness of information, limits the return of data, requires 

multiple use of data on the basis of a single entry in the memory of the 

computer. Thus, the use of a local database and the IDB, organized on the basis 

of the principles of integrated processing of statistical information at the district 

level, meets modern requirements for the storage and access to statistical data. 

However, we can observe that such ideal conditions do not exist in all district 

statistics departments. 

The statistical information generated in the reporting enterprises and 

organizations and received by the state statistical bodies for further processing 

serves as the basis for the preparation of compilation-analytical materials, 

statistical bulletins, reports, reports and other statistical materials. This output 

information is widely used in management decision-making, development of 
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targeted programs, forecasting of social and economic processes, informing the 

population. They are users of various types of governing bodies, including 

enterprises, organizations and individuals. In addition, this information is widely 

used by statistical agencies to improve the statistical methodology in accordance 

with the needs of society, the introduction of new forms of statistical reporting, 

the maintenance of new statistical indicators. 

In order to provide all categories of consumers with quality statistical 

information in a timely manner, it is necessary to achieve their rational 

placement at the intersection of processing centers, in which the SIS is the 

district and provincial level. In the context of reforming statistical information 

systems at the district statistical level, the solution of this problem becomes even 

more urgent. At present, as a result of providing the district statistical offices 

with modern equipment and highly qualified specialists, it is possible to process 

a large volume of primary statistical reports. As a result, the district statistical 

offices have created conditions for the processing of primary statistical reports, 

which were previously submitted to a higher authority. In addition, in the 

context of reforming the statistical agencies, it is proposed to process the 

primary statistical reports at the regional level at the district level. Therefore, in 

our opinion, it is necessary to organize statistical information on the basis of the 

criteria of rational distribution of their processing centers at the "district-

regional" level. However, before applying this proposed criterion, let us consider 

the flow of information circulating in the “district-region” system. Figure 2 

below shows a diagram of the main information flows circulating at the 

“district-regional” level, which shows the three main flows. 
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Figure 2. Schemes of the main information flows circulating at the "district-

regional" level 6. 

 

                                           
6 Developed by the author as a result of research. 
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As a result of the reversal of statistical information flows through all 

levels of statistical bodies, there are guidelines for further improvement of the 

statistical methodology adopted in the SSC. These guidelines are developed on 

the basis of management decisions made as a result of the analysis of the correct 

flow of statistical data adopted by the governing bodies. 

As a result, statistical authorities provide information to reporting 

enterprises and organizations, which reflects changes in the formation of 

primary statistical reports approved by the STC. 

Output data from the processing of primary statistical information are sent 

mainly to the regional statistics department in the form of summary reports, and 

output analytical materials in the form of reports and bulletins are sent to district 

and regional administrations. The second reverse flow of statistical information 

will be similar to the first reverse flow. 

The third stream of statistical information flow is as follows. Forms of 

primary statistical reports are mainly collected by district statistical offices 

through an automated information system, in which only the primary, ie sorting, 

grouping, selection and processing, is carried out. The main processing 

processes related to obtaining the resulting data are carried out in the regional 

statistics department. Some of this data is transmitted in aggregate form to the 

SIS level of the republic, while the other part is transmitted to the regional 

authorities in the form of various analytical materials. The third reverse flow of 

information differs from the previous ones in that it receives assignments and 

recommendations directly from enterprises and organizations by territorial 

administrations. 

In the information flows discussed above, the following can be observed 

that are common, the uniformity of the number of organizations, the uniformity 

of the source of statistics and users, the two types of flows - direct and inverse. 

In addition, at the level of district and regional statistical agencies, the 

technological processes of statistical information processing in the SIS are 

carried out in the same scheme, which uses standard information and software, 

as well as ICT. Based on the above, the issue of distribution of information 

flows in the regions is less complicated and does not require significant changes 

in the system of statistical data processing. 

The above issue must meet the criteria of rationality, because the goal of 

all measures to improve the functioning of the statistical information system is 

to provide users with quality statistics in the short term. In the absence of capital 

inflows, the criteria for the rational use of SIS in the period of reform to further 

improve and develop their activities serve the purpose of minimizing the total 

cost of processing statistical information. 

Our research shows that the problem of rational distribution of 

information flows at the regional level can be solved only if the following 

conditions are met: and the possibility of sequential processing of quantities, the 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 228 

 

demand for the processing of statistical information can not exceed the technical 

capacity of statistical organizations. 

During our research, a methodology was developed, taking into account 

the possibility and necessity of solving the problem of distribution of statistical 

information on the example of the Statistics Department of Tashkent, as well as 

taking into account the above conditions of their implementation. 

The basis of the proposed methodology is to minimize the cost of 

processing all statistical data circulating in the city statistical office during the 

year. This methodology also takes into account the periods of maximum burden 

on the SIS and ICT used in practice, and for the processing of some statistical 

data from the districts to the city of Tashkent and vice versa. Thus, it will be 

possible to redistribute information flows at the district and city SIS levels, 

depending on the need for production. As a result of the redistribution of large 

burdens on statistical organizations SIS and ICT, the resulting statistical 

information is closer to consumers, in the example of which we see the district 

and city administrations. Thus, the time for providing statistical materials to 

users is reduced, and as a result, the speed of management decision-making is 

further increased. 

In the example we are considering, this option is as follows. We assume 

that the flow of statistical information and their processing centers are known to 

us. The statistical data should be distributed among the processing centers in 

such a way that the total amount of processing value of all forms of primary 

statistical reports circulating at the “district-city” level during the year should be 

kept to a minimum. 

This econometric model looks like this: 

𝐹 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑[𝐶0𝑌𝑖𝑗 + 𝐶𝑖(1 − 𝑌𝑖𝑗)]𝑉𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

 

    (2.6.)  

 

with the following restrictions:      

   

[𝑊0𝑌𝑖𝑗 +  𝑊𝑖(1 − 𝑌𝑖𝑗)](𝑡𝑖
𝐾 − 𝑡𝑗

𝐻) ≥ 𝑉𝑖𝑗 ,            𝑖 = 1, I;̅̅ ̅̅ ̅   j = 1, J̅̅ ̅̅           

  

∑  ∑ 𝑉𝑘𝑖𝑌𝑘𝑖

𝐼

𝑖=1

≤ 𝑊0(𝑡𝑗
𝐾 − 𝑡1

𝐻)    

𝑗

𝑘=1

                j = 2, J̅̅ ̅̅  

    

 

∑ 𝑉

𝑗

𝑘=1

(1 − 𝑌𝑖𝑘) ≤ 𝑊𝑖(𝑡𝑗
𝐾 − 𝑡1

𝐻)     𝑖 = 1, I;̅̅ ̅̅ ̅       j = 2, J̅̅ ̅̅  
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𝑌𝑖𝑗 = {
1
0

               𝑖 = 1, I̅̅ ̅̅ ;     j = 1, J̅̅ ̅̅       

   

In where: 

F – the objective function of the model; 

i – Number of districts in Tashkent; 

j – Number of statistical reporting forms circulating between statistical 

bodies at the SIS district and city levels; 

С0 – the average cost of processing a unit of statistical information in the 

city statistics department (1 thousand characters); 

Сi – i- the average cost of processing a unit of statistical information in the 

district statistics department (1 thousand characters); 

Vij – i- the total amount of information obtained from the j-digit statistical 

forms in the district statistics department; 

W0 – average productivity of existing technical means in the city statistics 

department (thousand characters / unit of time); 

Wi – i- average productivity of available technical means in the district 

statistics department (thousand characters / unit of time); 

tj
H – time (moment) of receipt of the j-statistical report form to the 

statistical organization; 

tj
K – timely submission of final information on the form of j-statistical 

report by the statistical organization; 

Yij - (bul) variable models, if all statistical reports on j-form in i-district 

are processed in the city statistical office, the variable model is equal to 1, if all 

statistical reports on j-form are processed in the district statistical department, 

this value is equal to 0 is obtained. 

In general, problems are variable linear programming problems, and to 

solve this or that limit or network computational schema method can be used. In 

the simple analytical form, which is a target function, It reflects the sum of the 

values of the processing of all state statistical forms during the year. The first 

group of constraints Represents the timely processing of the j-state statistical 

form for the i-district (city) ([tjH, tjK] over time). The second group of 

restrictions allows the regional statistical offices to verify that 1,2, ... j, state 

statistical reporting forms are processed sequentially from all districts within the 

timeframes strictly defined for each form. The third group of restrictions allows 

the district statistical departments to verify that the state statistical reporting 

forms 1,2, ... j, are processed sequentially from the reporting organizations from 

the i-district within a fixed period for each form. The fourth group of constraints 

defines the range of change of controlled variables, ie if the optimal solution is 

Yy = 1, then all statistical reports on the state statistical reporting form for 

district i will be processed in the regional statistical office, if Yy = 0, i All 
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statistical reports on the j state statistical reporting form for the district are 

processed in the statistical department of this district. 

The methodology of rational distribution of statistical information flows 

by their processing centers is based on the criteria for minimizing the cost of 

processing all state statistical reports in Tashkent during the year. Today, this 

criterion is very relevant in connection with the reform of statistical activities. 

Based on this approach, it is possible to assess the prospects of the statistical 

departments of a particular district, to lay the groundwork for making informed 

conclusions on the direction in which they will be developed. 

This methodology allows to analyze the information flows generated in 

the district or city statistics departments and, as a result, to use the optimization 

models to select the best option for the management of state statistics bodies in 

the context of limited resources. Initially, this methodology involved a 

comprehensive observation of the flow of information circulating in the city, and 

also carried out their analysis. 
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Kirish: Tashkilotlar faoliyati ichki iqtisodiyotga xos bo'lgan o'zgaruvchan 

tashqi muhitda amalga oshiriladi. Moliyaviy oqimlarni va natijalarni 

rejalashtirish, buxgalteriya hisobi va nazorat qilish uchun samarali 

texnologiyalarni qo'llash orqali yuqori tijorat xavflarini kamaytirish mumkin. 

Samarali moliyaviy menejment texnologiyalarining mavjudligi, birinchi 

navbatda byudjetlashtirish har qanday korxonaning hayotiyligini belgilovchi 

omilga aylanmoqda. 

Byudjet tizimini o'zi yangi emas. Bozor iqtisodiyotining shakllanishi 

sharoitida hamma narsani rejalashtirgan va taqsimlagan "markaz" bozorga 

almashtirildi. Endi korxonaning o'zi ehtiyojlarni hisobga olgan holda o'z 

faoliyatini rejalashtirmoqda. Agar ilgari rejalashtirish asosan jismoniy nuqtai 

nazardan amalga oshirilgan bo'lsa, hozir xarajat ko'rsatkichlarida rejalashtirish 

dolzarb bo'lib qolmoqda. Sovet iqtisodchilari ratsion va xarajatlarni belgilash, 

resurs chegaralarini belgilash borasida ijobiy tajriba to'plashdi. Ushbu tajribani 

qo'llash kerak, ayniqsa bugungi kunda ko'plab rivojlanayotgan kompaniyalar 

ushbu sohadagi sobiq Sovet davlatlarining korxonalaridan ancha orqada 

qolishganligi sababli. Ammo rejalashtirish funktsiyasini endi biz o'zimiz amalga 

oshirishimiz kerak, bugungi kunda korxonalar samarali rejalashtirish va 
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rejalarning amalga oshirilishini nazorat qilmasdan, o'zini o'zi boshqarish 

tizimiga aylanmoqda.Byudjetlashtirish  - Bu natijalar byudjet tizimi tomonidan 

tuziladigan korxonaning kelajakdagi faoliyatini rejalashtirish jarayoni.Odatda, 

byudjetlashtirish operatsion rejalashtirishning bir qismi sifatida amalga 

oshiriladi. Kompaniyaning strategik maqsadlaridan kelib chiqqan holda, 

byudjetlar tashkilotning ixtiyorida iqtisodiy resurslarni taqsimlash 

muammolarini hal qiladi. Byudjetlashtirish beradi miqdoriy aniqlik  

kompaniyaning mavjudligi uchun tanlangan istiqbollar.Bunday sharoitda 

buxgalteriya hisobi amaliyotining istiqbolli yo'nalishlaridan biri, uning muhim 

tarkibiy qismi hisoblangan boshqaruv hisobining ahamiyati beqiyos darajada 

ortib boradi. Binobarin, boshqaruv hisobi korxona faoliyatini tezkor va istiqbolli 

boshqarishda asosiy o'rinlardan birini egallashi, xalqaro standart talablariga 

to'liq muvofiq kelishi, xarajatlar va mahsulot tannarxini boshqarish, ishlab 

chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlashi lozim. 

Boshqaruv hisobi yangicha talqinda to'rtta o'zaro uzviy bog'liq bolgan: 

byudjetlashtirish (boshqaruv hisobi tizimida rejalashtirish), xarajatlar hisobi va 

mahsulot tannarxini kalkulatsiya qilish, javobgarlik markazlari bo'yicha 

segmentar hisob va hisobot, ichki xo'jalik bo'linmalari o'rtasida transfert bahoni 

shakllantirish kabi qismlardan iborat.  

Asosiy qism: Boshqaruv hisobi:— bu bozor munosabatlari zaruriyati 

bilan paydo bo'lgan, korxona va uning turli bo'g'inlaridagi tarkibiy 

tuzilmalarining faoliyati yuzasidan taktik va strategik boshqaruv qarorlarini 

qabul qilish uchun xarajatlar va daromadlar to'g'risidagi axborotni taqdim 

etuvchi; 

— korxona hisob siyosatiga m uvofiq yuritiladigan, tarkibiga korxona 

moliyaviy-xo'jalik faoliyatini byudjetlashtirish, investitsiya loyihalarini tahlil 

qilish , xarajatlarni  hisobga olish va mahsulot tannarxini kalkulatsiya qilishning 

ilg'or usullarini qo'llash, javobgarlik markazlari bo'yicha segmentar hisobot 

tuzish, ichki xo'jalik bo'linmalari o'rtasidagi muomalalarda foydalaniladigan 

transfert baholarini shakllantirish; 

— evolyutsion yo'l bilan rivojlanib boruvchi ichki xo'jalik hisobining 

sintetik tizimi, bir nechta iqtisodiy fanlar majmuasida tug“ilgan kompleks 

fandir. 

Korxonalarda boshqaruv hisobini samarali yuritishga dastlabki va yig'ma 

hujjatlaming aylanish tezkorligi, qabul qilingan ichki hisobot shakllari, ulam i 

tuzish davriyligi hamda taqdim qilish muddatlari, axborotlar tizimini 

takomillashtirishga mosligi ta’sir qiladi.Boshqaruv hisobida hujjatlashtirish va 

inventarizatsiya, baholash va kalkulatsiya, schetlar va ikkiyoqlama yozuv, 

balans va hisobot kabi moliyaviy hisob usullarining barcha elementlaridan 

foydalaniladi. Bundan tashqari, unda iqtisodiy tahlil, iqtisodiy-matematik va 

statistik usullar ham keng qo'llaniladi.Boshqaruv hisobi an’anaviy buxgalteriya 

hisobi, operativ-texnik va statistika hisobi hamda iqtisodiy tahlilning ko'pgina 

unsurlaridan foydalanadi. 
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Boshqaruv hisobining samarali tashkil etilishi va yuritilishi o'z vaqtida oqilona 

boshqaniv qarorlari qabul qilish, korxona faoliyatini rejalashtirish, tahlil va 

nazorat qilish imkonini berib, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.Odatda, 

korxonalarda boshqaruv hisobi quyidagi faoliyat turlari bo'yicha yuritiladi: 

— ta’minot-tayyorlov faoliyati; 

— ishlab chiqarish faoliyati; 

— moliya-tijorat faoliyati; 

— tashkiliy faoliyat. 

Korxonalarda ta’minot-tayyorlov faoliyati takror ishlab chiqarish  

jarayonini tashkil etish va uning uzluksizligini ta’minlashga xizmat qiladi. Shu 

sababli, mazkur sohada dastlabki boshqaruv axborotlari yig'iladi va qayta 

ishlanadi. 

Boshqaruv hisobi axborotlarini shakllantirishda ishlab chiqarish faoliyati 

muhim o'rin tutadi. Unda ishlab chiqarish xarajatlari tarkibi, o'zgarishi, ularning 

javobgarlik markazlari bo'yicha hisobini tashkil qilish, shuningdek, xarajatlar 

hisobi va tannarx kalkulatsiyasini yuritish, sarflangan xarajatlar bo'yicha 

chetlanishlami hisobga olinadi.Moliya-tijorat faoliyatida esa korxona iqtisodiy 

bo'linmalari (segmentlari) bo'yicha sotish, ma’muriy xarajatlar byudjeti tuziladi 

va ulaming bajarilishi nazorat qilinadi.Byudjet modelining shakllanishi korxona 

faoliyatining o'ziga xosligi va turiga bog'liq. Ammo uni yaratishda hamon o'sha 

tamoyillar qo'llanilmoqda. 

1.Byudjet integratsiyasi. Samarali rejalashtirishni ta'minlash uchun 

byudjetlarning ko'p turlarini yaratish mumkin: operatsion va moliyaviy. Ular har 

bir markaziy federal okrug uchun alohida tuzilishi mumkin. Lekin ularning 

barchasi o'zaro bog'liq va umumiy byudjet tizimiga birlashtirilgan. Bosh reja - 

bu kompaniyaning jamlangan byudjeti. 

2. Muvofiqlik printsipi. Barcha byudjetlar ma'lum qoidalarga muvofiq 

tuziladi va bir -biri bilan bog'liq. Asosiysi, operatsion byudjetlar bo'lib, ularning 

ko'rsatkichlari umumiy daromadlar va xarajatlar byudjetida umumlashtiriladi, 

ba'zan esa foyda va zararlar byudjeti deb ataladi. Uning asosida byudjetlarning 

moliyaviy turlari tuziladi: Pul oqimi byudjeti, prognoz balansi, kapital byudjeti. 

3. Byudjetlashtirish tizimi me'yoriy -huquqiy hujjatlar asosida (ma'lum 

me'yor va standartlar) amalga oshiriladi. 

4. Oxir-oqibat byudjet tuzish. Konsolidatsiyalangan byudjet korxona 

rejalarining barcha turlarini birlashtiradi, ularning barchasi bir -biri bilan bog'liq. 

5. Uslubiy taqqoslash. Byudjetning barcha turlarini tuzishda yagona 

metodologiya va yondashuvlar qo'llaniladi. Bu taqqoslanadigan ko'rsatkichlar 

bo'yicha rejalarning bajarilishini sifatli tahlil qilish va nazorat qilish uchun zarur. 

Xulosa: Xulosa qilib aytganda tashkiliy faoliyat bo'yicha boshqaruv 

hisobini tashkil qilish alohida bo'linmalar menejerlari zimmasiga xarajatlar hajm 

i, ularning samaradorligi to'g'risidagi axborotlami shakllantirish vazifasini 

yuklaydi.  

Bunda ishlab chiqarish zararsizligi nuqtasining dastlabki hisob-kitoblari amalga 
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oshiriladi, o'zgaruvchan, doimiy xarajatlar va foyda o'rtasidagi aloqadorlik tahlil 

qilinadi. 

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati: 

1. "Buxgalteriya hisobi tog'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni.1996- y. 30 

avgust. 

2. "Axborotlashtirish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 2003- 

yil. 11 dekabr. 

3. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobi Milliy Standartlari.-Т.:O'z. 

BAMA. 1999. 

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5 fevraldagi 

"Mahsulot (ish va xizmat)lar tannarxiga kiritiladigan, mahsulot (ish va 

xizmat)lami ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy 

natijalami shakllantirish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash to^risida"^54-

sonli qarori (2003-yil 25 dekabrdagi 567-sonli qaror asosidagi 

o'zgartishlarbilan). 
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Resume: The article discusses the transitional characteristics of diseases 

of the bronchopulmonary system in climatic and seasonal changes. 

The development of this scientific direction makes it possible to develop 

priority tasks of medical, state and national economic importance. 
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Relevance. Various physical environmental factors: air temperature and 

humidity, atmospheric pressure, ozone content in the air can contribute to the 

development and exacerbation of bronchopulmonary diseases. Thus, it was 

shown that an increase in the concentration of ozone in the ambient air in the 

summer led to an increase in the number of patients seeking medical help due to 

exacerbation of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary 

disease[5,13,18]. 

It has been established that the pathological effect of ozone is primarily 

due to the activation and/or development of the inflammatory process in the 

bronchi in patients with bronchial asthma and healthy individuals)[11,4,23]. 

Studies of sputum and bronchoalveolar lavage in patients with bronchial asthma 

and healthy individuals after exposure to ozone revealed a statistically 

significant increase in their content of polymorphonuclear neutrophils, as well as 

some cytokines (interleukin-6, interleukin-8. 

The authors who studied the state of the upper respiratory tract after 

exposure to ozone also showed an increase in the number of leukocytes, the 

level of leukotriene B4, platelets of activating factor (FAT), interleukin-8 (IL-8) 

in nasal lavage fluid, and in patients with bronchial asthma these changes were 

more significant compared to healthy subjects. A significant correlation was 

found between the level of IL-8 and the number of leukocytes in the nasal 

lavage fluid of BA patients after exposure to ozone [16,19,22]. 

Interestingly, inflammation in the respiratory tract as a result of exposure 

to ozone in the examined individuals persisted even after the respiratory 

function indicators returned to normal. It is known that in some patients with 

bronchial asthma, physical activity can cause attacks of suffocation [1,5,10,19]. 

As it turned out, there is not only a spasm of the smooth muscles of the bronchi, 
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but also stimulation of mucus production, stagnation in small vessels and an 

increase in their permeability, as well as damage to the bronchial epithelium. 

At the same time, an early reaction is isolated (5-15 minutes after physical 

exertion), the development of which is mainly associated with: 

a) the direct influence of physical exertion; 

b) with increased vagal reflexes, due to irritation of sensitive bronchial 

receptors; 

c) with the release of primary mediators (histamine). 

A late reaction to physical activity (after 4-10 hours) may be due to 

repeated release of histamine, as well as other (secondary) mediators that 

contribute to the development of inflammation and damage to the epithelium. 

It is assumed that microcirculation disorders play an important role in the 

development of the inflammatory process under the influence of physical 

activity in patients with bronchial asthma [2,7,14.20]. Thus, it has been shown 

that in patients with asthma of physical effort, physical exertion causes 

vasodilation and increased blood flow in the bronchi, which are accompanied by 

an increase in osmolarity in the bronchial submucosa [6,12,17,21]. 

Thus, an increase in blood flow in the bronchi directly or indirectly leads 

to the release of inflammatory and bronchoconstrictor mediators. Such 

mediators involved in the pathogenesis of physical effort asthma include 

prostaglandin D2 (PGD2), which exerts its effect by stimulating thromboxane 

receptors. 

In the development of exacerbations of bronchial asthma, various 

environmental factors are given importance: pollutants, ozone, chemical agents, 

as well as meteorological factors such as temperature, humidity, atmospheric 

pressure, precipitation. However, according to a number of authors, only 

temperature was clearly correlated with exacerbations of bronchial 

asthma[9,18,26]. 

Moreover, as it was shown, prolonged exposure to cold led to 

morphological changes in the bronchi, such as an increase in the number of 

goblet cells and mucous glands, hypertrophy of the smooth muscles of the 

bronchi and terminal arteries and arterioles [3,6]. These changes can play an 

important role in the development of chronic obstructive pulmonary disease and 

bronchial asthma, as they contribute to increased pressure in the pulmonary 

artery and inflammatory edema. 

Interestingly, in countries with a hot climate, high ambient temperature 

(more than 25 ° C) can also be a risk factor for the activation of the 

inflammatory process in the bronchi and exacerbation of bronchial asthma. 

The combination of unfavorable factors: temperature (cold air) and 

physical exertion can significantly aggravate their negative effect on the bronchi 

in patients with hypersensitivity to these factors and contribute to the activation 

of the inflammatory process and increased bronchial obstruction [5,13,19,22]. 
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Currently, assessment of the impact of risk factors for chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD) and bronchial asthma (BA) and disease monitoring 

are significant components of patient care [3,24]. At the same time, the possible 

trigger role of meteorological factors is not taken into account, although the 

causes of 1/3 of exacerbations of diseases remain unknown. Meanwhile, there is 

evidence of increased weather sensitivity in patients with COPD and BA with 

features inherent in different climatic regions [10,11,15,18]. However, the issues 

of meteorological pathology of COPD and BA in mountainous conditions have 

not found proper coverage in the literature. In this connection, the identification 

of bioclimatic features of the low mountains of Northern Kyrgyzstan, synoptic 

and meteorological conditions of the formation and recurrence of meteopathic 

effects of the atmosphere, their influence on the course of COPD and BA is an 

important problem of balneology and pulmonology, especially if we take into 

account that in the Kyrgyz Republic respiratory diseases occupy the first place 

in the structure of the overall morbidity of children and adults, leading - with 

temporary and persistent disability [17]. 

According to modern concepts, unfavorable weather conditions can cause 

physiological compensatory reactions of the body that preserve homeostasis, or 

with a violation of adaptive mechanisms, the development of meteopathic 

reactions, which, in particular, in patients with COPD and BA can occur with 

increased symptoms of the disease and ventilation disorders [4,15,26]. However, 

the causes of such disorders have not been sufficiently studied in relation, for 

example, to the role of the autonomic nervous, oxidant-antioxidant and 

pulmonary surfactant systems, which in chronic inflammation of the respiratory 

tract are important in the formation and progression of bronchoobstructive and 

bronchohyperreactive syndromes [6,23,28]. The literature does not sufficiently 

cover the issues of meteotropic reactions in patients with COPD and BA (adults 

and children) with different degrees of meteosensitivity (meteostable and 

meteolable) under different types of weather in comparison with healthy people. 

Complex medical rehabilitation with the use of medications, natural and 

preformed factors allows to achieve a high effect [9,14,27]. Meteolability 

reduces the effectiveness of restorative therapy of pulmonological patients, 

which is mainly studied by the results of sanatorium treatment [4]. Insufficient 

attention is paid to the issues of rehabilitation of COPD and BA patients, 

especially meteorolabile ones, in the conditions of rehabilitation centers, 

although specialized rehabilitation centers are recognized as the main form of its 

organization for such patients [20,25]. Therefore, maintaining a register of B A 

and COPD and monitoring the synoptic and meteorological situation are 

important problems designed to improve the effectiveness of medical 

rehabilitation of patients. 

The issues of meteorological prophylaxis of pulmonological patients with 

physiotherapeutic methods that increase nonspecific resistance and adaptive 

capabilities of the body have not received adequate coverage in the literature to 
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date. For this purpose, the study of low-intensity electromagnetic radiation of 

the EHF band with anti-stress, antioxidant, regulating properties [8,9,16,23,26] 

remains unexplored, and the literature information on the possibility of EHF 

therapy in the rehabilitation of patients with COPD and BA is extremely scarce. 

In this regard, the development of sanogenetically oriented methods of 

meteorological prophylaxis and rehabilitation is very important. 

Scientists from Uzbekistan in the course of experiments proved that when 

carrying out preventive measures and planning epidemiological studies in 

relation to "chronically urgent" diseases, including AML, it is necessary to pay 

special attention to climatometeorological factors and the results of 

biometeorological studies. 

The development of this scientific direction, especially in pulmonology, 

allows us to develop priority tasks that have medical, state and national 

economic significance. It is very important that modern science is moving 

towards expanding the nonspecific prevention of NCDs. This formulation of the 

question is, of course, based on data from clinical and climatobiorhythmological 

studies and is associated with predicted natural disasters, especially the expected 

global warming of the average temperature of the globe (Kyoto Protocol, 2017). 

So, H. I. Yanbayeva (2013), based on long-term observations, concluded 

that "... the study of climatic factors, their possible impact on the human body, 

its adaptive mechanisms and the development of standards of practical measures 

for improving working and living conditions are one of the priority aspects of 

medicine....." [22]. According to E. Ballester et al. (2017) and L. M. Shedani et 

al. (2012), "... in conditions of changing meteorological factors, biological 

rhythms contribute to maintaining homeostasis, cause significant fluctuations in 

hemodynamic and bronchopulmonary parameters. Under their influence, the 

course of cardiorespiratory pathologies changes ..." [26]. Major studies by F. 

Fachini et al. (2011), L. B. Lecha Estela (2018) and N. Tanaka et al. (2010) lay 

the scientific basis for modern clinical and meteorological research and 

emphasize that "....the main pathogenic meteorological elements include: radiant 

energy, atmospheric pressure, air temperature, relative humidity, wind direction 

and speed. The aggravation of diseases occurs under the simultaneous influence 

of many weather and climatic causes: solar radiation, atmospheric circulation 

and a number of local climate features...." [27]. 

Meteorological factors (MF) are also reflected in the clinical 

manifestations of cardiorespiratory pathology. In some cases, dysadaptation in 

patients is detected in the form of undesirable clinical manifestations (thermal 

cramps, thermal exhaustion, thermal fainting and heat stroke) [28]. With an 

increase in the duration of the effects or fluctuations of meteorological factors, 

according to L. J. Folinsby (2010), there is an increase in cutaneous blood flow, 

cardiac output, heart rate, systolic volume, venous elasticity, internal 

temperature and sweating [18]. Researchers from far abroad Z. B. Rowell et al. 

(1986), S. M. Bernard et al. (2011) and M. Jaatelf (1999) report fundamental 
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scientific results that various complications of cardiorespiratory diseases 

develop in response to meteostress, up to thermal, ischemic or radiation 

apoptosis and necrosis [25]. 

In bronchopulmonary and other diseases, under the influence of 

meteorological factors, there is a decrease in the blood flow of internal organs, 

renal blood flow, urine production, volume and total fluid content, there is a 

weighting of various syndromes – bronchoobstructive hypoxic, tonic, spastic, 

hypotensive, clinical, etc. In addition, under the influence of the MF of a sharply 

continental climate, according to B. I. Geltzer (2011) and G. A. Danilenko 

(2010), cardiorespiratory pathologies often occur with a less distinct clinical 

picture, but with a heavier degree of pathological processes and impaired 

functioning of various systems [6]. 

The presented results to a certain extent, of course, convince that by now 

there have already been scientific ideas about the 

climatobiorhythmopathogenetic mechanisms of the development and course of 

cardiorespiratory diseases, including community-acquired pneumonia (VP). 

Meteorological and climatic factors themselves, independently of other FRS, are 

associated with the frequency of therapeutic pathologies. However, the available 

works mainly studied the climatopathological features of chronic respiratory 

pathologies. We consider it necessary to express our point of view in this area, 

especially in matters of ecological pulmonology, on the problems of INDP and 

VP in various climatogeographic zones. We are interested in the works devoted 

to the climatopathogenetic mechanisms of development, course and prevention 

of the noted diseases among the population. 

Literature data indicate that meteorological factors have a pathogenic 

effect not only on the condition of patients with cardiorespiratory pathologies 

(CRP), but also on the condition of healthy people. 

V.A. Karpin (2013) in the course of prospective medical and 

environmental monitoring, it was proved that in the Khanty-Mansiysk district 

there is a direct relationship between the number of hospitalized patients with 

PKK and adverse changes in weather conditions [11].  

Data confirming these facts were also obtained by other researchers in 

different climatogeographic zones: in Uzbekistan [1], in the Far East [2], in arid 

zones of Turkmenistan [3], in the medical and climatic conditions of Primorye 

[4], in conditions with a continental climate of various climatogeographic zones 

of Tajikistan [5], in the hot climate of Uzbekistan [7], in Ashgabat [9], in the 

North of Russia [12], in climatogeographic zones of Russia with a sharply 

continental climate [13], in the republics of Central Asia [19], in the conditions 

of Antarctica [20] and among the population, living in territories contrasting in 

the degree of atmospheric pollution [23]. 

This is facilitated by altered electrical atmospheric processes as a result of 

the formation of a hypoxic type of weather with a hypoxic effect of the 

atmosphere. This is the result of climate change in the form of combinations of 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 240 

 

low AtD, high air temperature (TV) and relative humidity (OVV) with a 

decrease in the partial density of oxygen in the air. The "peak" of hospitalization 

of patients coincides with the days of weather changes with a hypoxic effect, the 

number of cases of exacerbations of diseases, acute respiratory pathologies and 

complications from them increases [15]. 

In general, there are 4 types of weather variations: hypotensive, hypoxic, 

spastic and tonic. The most pathogenic type of weather is a decrease in AtD 

(hypobaria) + an increase in TVI OVV (hyperthermic hypoxia) [17]. 

To solve the clinical and environmental aspects of the VP, special 

climatobiorhythmological studies have not been carried out until now. But there 

are such works on other PKK, and it will be possible to assess the current 

situation as a whole. 

So, in his doctoral dissertation, H.H. Tursunov (2002), having analyzed 

25,940 cases of cardiac diseases, according to the ambulance of the Andijan 

branch of the RNCEMP, therapeutic and cardiological departments of the clinics 

of the Andijan Medical Institute, convincingly proves:  

1) that the optimal method for studying the climatic features of the 

development and course of various pathologies in patients is a clinical and 

meteorological study using the methodology of G. M. Danishevsky;  

2) fluctuation of the levels of the main MF has a pathogenic effect on the 

development, course and clinical manifestations of acute and chronic diseases in 

the sharply continental climate of the Fergana Valley;  

3) meteotropic reactions in patients with cardiological and 

cardiorespiratory diseases vary significantly depending on the type of weather, 

weather conditions of the studied region;  

4) early and timely forecast of changes in meteorological processes 

reduces the negative role of meteotropic reactions and gives a chance to prevent 

the "continuum" in weather-sensitive people;  

5) the program of primary, secondary and tertiary prevention of PKK 

should provide for the integrated use of meteorological prophylaxis and 

forecasting data [16]. 

N.M. Ibragimova (2014), having studied 6077 COPD patients also in 

Andijan, showed that the most unfavorable seasons for COPD patients are 

summer, spring and autumn. The greatest number of COPD was observed on 

days with sharp changes in the duration of SS, ATD, TV, OVV, during the 

passage of the "air front" with "internal altitude" and adverse weather (III and 

IV). It was noted that patients with COPD developed during sleep have a more 

severe clinical course of this pathology compared to patients with COPD 

developed during wakefulness [8]. 

In the sharply continental climate of the Ferghana Valley, according to Sh. 

T. Shokirov (2014), severe bronchial asthma is detected 1.4 times more in 

women compared to men. With age, the frequency of asthma detection increases 
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by 8 times and the asthmatic condition due to the pathogenic effects of the main 

MF increases by 18 times [21]. 

According to D. M. Kalandarov (2011), where the materials of the 

Andijan ambulance for 2017-1999 were analyzed and 1872 call cards for 

patients with asthmatic conditions were selected, the following patterns are 

traced: the most unfavorable seasons in relation to the development of urgent 

therapeutic conditions are winter, spring and summer. Autumn is a relatively 

more favorable time of the year; the presence of meteorological risk factors is 

associated with the highest frequency of asthma attacks and the highest rate of 

pulmonological "endpoints"; The incidence of urgent conditions in the climatic 

conditions of Andijan is most often observed in February and August, less often 

in the autumn months (November, December) [10]. These developments are 

certainly important for practical healthcare, and based on the results given in 

them, it will be possible to carry out scientifically based and effective preventive 

measures among the population, including with regard to VP. 

In addition, it will be possible to assume that the "meteorological 

explosion" caused by MF undoubtedly leads to meteorological discomfort and, 

as a consequence, a "cascade" of reactions may be triggered that contribute to 

the development of acute bronchopulmonary pathologies, including VP.  

Conclusion. Consequently, for the final confirmation of these facts and 

for the improvement of the working treatment and diagnostic programs of the 

VP, it will be necessary to conduct special clinical and meteorological studies in 

various regions of Uzbekistan. World experience confirms the necessity, priority 

and prospects of such a direction in modern science [14]. 
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THE USE OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

 

Abstract. Now, ICT (Information and Communication Technology) has 

been used in almost all fields of life, including in education. In education, 

computer technology has become so essential that the government put ICT as 

one of the curriculum in Uzbekistan’s education. The utilization of ICT in 

education has recently started to appeal the potential and significant progress in 

language learning. It has become a major issue in education world and has been 

used from preschool through to university that could facilitate students and 

teacher in teaching and learning process. ICT has been publicized as potentially 

powerful enabling tools for educational change and reform. The computers play 

significant role in the learning process especially in learning language.  

Key words: ICT; ESP; language; methodology, CALL, electronic books, 

e-learning.  

 

I. INTRODUCTION  

A computer is a tool and medium that facilitates people in learning a 

language, although the effectiveness of learning depends totally on the users. 

The technology in this era has been grown up not only from the quality but also 

the efficiency. They are moving fast without any limit from every product. The 

need of technological innovation has brought the communication revolution and 

rapid development of  without any limit from every product. The need of 

technological innovation has brought the communication revolution and rapid 

development of technological application in teaching and learning. This 

technology made contribution on improving language communication in 

Uzbekistan. Every school has used the ICT to facilitate the teacher to teach the 

students in the classroom. Many kinds of application that they use in the 

classroom improved and enhanced the better lesson. Hartoyo (2018) also asserts 

that English language teaching has been shaped by the search for the ‘one best 

method’ of teaching the language. Regardless of whether the focus of instruction 

has been reading, the grammatical rules and vocabulary of the target language 

(e.g. Grammar Translation Method), speaking (how to communicate the target 

language such as Direct Method, Audio-Lingual Method, The Silent Way, 

Suggestopedia, Community Language, Communicative Approach), or other 

issues (e.g. The Total Physical Response Method), the attempts of the teaching 

profession have been shaped by a desire to find ‘a’ better way of teaching than 

the existing method. The latest method that is developing is Computer Assisted 

Language Learning (CALL). Some experts and practitioners of education 
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learning language in CALL, strongly supports the utilization of ICT in language 

learning to improve efficiency and effectiveness of learning that can improve the 

quality of understanding and mastery of the language studied. In other words, 

the integration of ICT in the field of language learning is inevitable known that 

the ICT and language learning are two aspects which support each other like two 

sides of the coin inseparable. Fortunately, the use of Computer Assisted-

Learning language (CALL) has increased noticeably by English teachers. 

Consideration of Computer Assisted Language Learning is using computer. This 

tool is flexible, rich and interactive. It is flexible in the term of time and place. It 

has also assumed that more than other media can encourage students in learning 

language. This is due to the computer’s ability to present material is more 

diverse ways than either book or video does. In addition, CALL is able to 

generate interaction and improve communicative competence, including 

providing authentic material to the class or self – learning. The method focuses 

in computer utilization to enhance language learning. 

II. OBJECTIVES 

The use of ICT in education is absolutely required. Integration of ICT in 

teaching and learning process is a topic of interest to many researchers, 

including education practitioners. Based on the use of ICT can be applied in 

three different scopes such as: curriculum, topics, and teaching eye. ICT also in 

terms of finding learning materials from original sources and recognized. In 

finding articles from international journals, the students can get it just by sitting 

in front of computers connected to the Internet network. All information about 

science can be presented in a short time just by using the Internet. Learning 

materials that have been obtained and copied and transferred to the USB, it can 

also be printed directly so that it can be used as learning materials. At the recent 

time teaching and learning are facilitated by computer has been the demand.  

This essay proposes description to help the institution, teacher and student 

that the role of technology is being used to ease them to achieve the objective of 

education. Besides, it is aimed to introduce teacher and learner about the effect 

of technology in language teaching and learning. At the latest decades, 

technology becomes the most important things in which many people regard 

technology as the result of science. By the technology people are eased to 

accomplish the complicated and sophisticated problem. Since, the objective of 

this essay are to describe ICT, the benefits of ICT, and explain how significant is 

the use of ICT in English language teaching and learning is making the difficult 

to be the easy done, people are helped to solve their problem. 

III. REVIEW OF RELATED LITERATURE  

English language is a necessity of for most people in today’s world, while 

technology development always has a very high and also contributed towards 

the development of education, especially English. As English is one of difficult 

lessons, teacher must create interactive teaching and learning to make students 

interest. 
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 Electronic book or e-book is one that utilizes computer technology to 

deliver multimedia information in the form of a compact and dynamic. In an” e-

book can be integrated impressions” sound, graphics, images, animations, and” 

movie” so that the information presented is richer than conventional books. 

Type e-book of the simplest is a mere transfer of conventional books into 

electronic form displayed by the computer.  

E-learning  

Various definitions can be found for the” e-learning”. Victoria L. Tinio, 

for example, states that” e-learning” includes learning at all levels, formal and 

informal, which uses a computer network (intranet and extranet) for the delivery 

of teaching materials, interaction, and / or facilitation. For most of the process of 

learning that takes place with the help of the Internet is often referred to as 

online learning. Broader definition proposed in the working paper SEAMOLEC, 

the e-learning is learning through electronic services. Internet-based learning or 

web-based learning in its simplest form is the” website” are used to present 

learning materials. This method enables learners to access learning resources 

provided by the speakers or facilitators whenever desired. If it is necessary that 

may also be provided mailing list specifically for the learning website that 

serves as a forum for discussion.  

Technology  

Technology derived from the word ‘techno’ which means technique, art or 

skill, and ‘logos’ which means science. Therefore, technology can be defined as 

a scientific knowledge of art or skill. 

Mobile gadget  

Mobile gadgets such as cell phone and smart phone which are equipped 

with programs like computer, which enable it to perform as mini personal 

computer. By using this gadget and its internet connection, everybody could 

enjoy chatting, browsing, and discuss each other with the wider range. The 

advancement of science and technology makes the size and price of those 

gadgets are getting cheaper and reachable. In context of language learning, ICT 

has an important role as the “media” bridging and enabling the learning process, 

or direct communication between students and teacher although they are not 

present in the same room or place in certain time. Language learning program 

can be created to enable students to learn the lessons with guidance, instruction, 

information or further explanation. ICT in language learning used as a reference-

book. 

ICT is a form of advanced science technology must be optimized 

function, especially in the implementation of learning. ICT provides 

opportunities for students in the era of global competition needs to obtain 

adequate supplies. through innovative ICT-based learning can provide vast 

opportunities for students to hone and promote competence on an international 

scale. On the other hand, mental attitude and self-reliance in accessing any 
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information necessary learning independently influence the value teaching 

student’s character it does not always depends with others. 
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A house without furniture is like a barren canvas waiting for realising its 

own beauty. A home sans classy furniture affords no comfort to its owners. 

Besides, it looks dull and cheerless.  

What is Furniture? 

Furniture enjoys a long and illustrious presence in our dwellings. It changed 

its form and style according to the tastes of the time. The ornate baroque furniture 

that once graced the grand abodes of the era is now confined to the museums 

around the world.  

Experiments were made not only with shapes and sizes, but also materials. 

Besides natural wood, cast aluminium, plywood, cardboard and moulded plastic 

were introduced for the first time. The design evolution continues as contemporary 

designers go on weaving pure magic with many different articles of furniture.  

Why Do We Need Furniture? 

Beyond any doubt, a room without furniture wears a desolate appearance. A 

bare living room, bedroom or any other corner of the home does not give us the 

comfort we seek in our surroundings. We need a cosy sofa to sit down, a comfy 

bed to stretch on and cabinets to arrange numerous household objects. Furniture 

happens to be the beautifying element of any home and also the most necessary 

objects of decor. 

https://www.teacode.com/online/udc/7/747.012.html


 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 249 

 

Furniture design is particularly dependent on trends[1]. During a period of 

time, the design or general appearances of furniture design changes over the course 

of history which was influenced by architectural style[2,3].  

At present, in order to have the above mentioned qualities dictated by 

changing customer demand it is necessary to develop new types of furniture with 

improved functionality[4, 5]. The desire in furniture style to create new designs or 

different appearances led to the development of new manufacturing methods and 

materials used.  

Investigation into Chair Design 

For my Investigation into chair designs I choose to investigate how 

simplistic and basic the chairs have become. From Charles Rennie Mackintosh, 

who was renowned for his style and applied decoration to Philippe Stark who has 

taken simplistic to another level. I have investigated how the designers have used 

applied decoration to enhance the look of their chair, to how functional the pieces 

are (or in some cases un-functional! ). 

HIGH BACKED CHAIR - CHARLES RENNIE MACKINTOSH - 1902 

Mackintosh produced designs on a whole range of furnishings as well as his 

architectural designs. Many of these were purely functional but he also produced 

many ‘artistic’ pieces throughout his life. Because of the large amount of applied 

decoration on Macintosh’s pieces that it could be argued that each piece is a finely 

detailed work of art itself. Probably the most famous of such pieces are his famous 

high backed chairs. The high backed chair I have chosen to study was made for the 

International Exhibition of modern Decorative Art, held in Turin in Italy in 1902 

The chair appears to have a very low seat, being only a quarter of the height 

of the actual chair, this also may perhaps be due to the fact the seat is fairly broad 

at the front, widening out from a fairly narrow back. The back of the chair is as 

wide as the back of the seat but tapers towards the top. This main support is framed 

with two tall slim struts. 

The construction of the low seat and tapering back makes the chair look 

almost abstract because of these bizarre proportions. In the photograph it looks as 

if the picture has been taken from a strange angle which has distorted the shape. 

There is little in the way of applied decoration on the chair except for the 

back, which on a portion is padded and covered in a light blue-grey colour. On this 

is a painted stylised rose bush design that fills the width of the padded portion. 

Beneath this is what appears to be wilting petals falling from the bush. At the top 

of the chair carved into a piece of wood is an organic form of sorts with the typical 

Art Nouveau whiplash stretching the length of it. 

Scandinavian Furniture in Modern Interior Design Furniture design is an art 

that was discovered a long time ago. Even before the Egyptian period when the x-

chair was widely popular, there existed basic furniture pieces that may not have 

been concerned with art but were primarily made by carpenters and craftsmen with 

function in mind. Throughout history furniture design has developed into a 

prospering industry with the needs and demands of the people in all parts of the 
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world for comfort and luxury growing more sophisticated in each decade that 

passed. At certain periods in history, and specific countries and regions in the 

globe, furniture design creations have sprouted and have been improved from their 

simple prototypes into more detailed. 

Scandinavian Furniture in Modern Interior Design Furniture design is an art 

that was discovered a long time ago. Even before the Egyptian period when the x-

chair was widely popular, there existed basic furniture pieces that may not have 

been concerned with art but were primarily made by carpenters and craftsmen with 

function in mind. Throughout history furniture design has developed into a 

prospering industry with the needs and demands of the people in all parts of the 

world for comfort and luxury growing more sophisticated in each decade that 

passed. At certain periods in history, and specific countries and regions in the 

globe, furniture design creations have sprouted and have been improved from their 

simple prototypes into more detailed. 

The legacy of designers like Alvar Aalto, Eero Saarinen and Verner Panton 

is still among us with their original furniture pieces finding their way in to the hall 

of fame and still widely used even in the present. Their timeless quality inspired 

new Scandinavian designers to create furniture pieces that will live up to the 

classic value of the futuristic-looking Panton chair and the modern silhouette of the 

Tulip chair. Even American designers have discovered and emulated the ingenuous 

concept and fabrication of these infamous furniture designs. They have modified 

the process and materials using means that are more accessible to them. When 

Scandinavian furniture makers captured the American market, they also started 

producing with the foreigners’ taste in mind up to the point that these innovative 

furniture styles were seen less in their own region and gained more buzz in the 

United States. People around the world admire how Scandinavian furniture 

understands the essence of function in its rawest structure and transforms it into 

exceptional yet form-fitting creations. The success of Scandinavian furniture 

design lies in providing the quality that people seek as well as its availability to the 

public. The major development in production of this type of furniture happened in 

the 1950s. There was a movement that led to the manufacture of items to be 

accessible not only to affluent people but also to the masses. This increased the 

appeal of Scandinavian furniture and gave way to their proliferation not only in 

European countries, but also all over. 

Furniture design is an art from ancient times. Historically, furniture designer 

created pieces for the aristocracy and nobility. But, now a day they design for all 

the people stuffs like beds, sofas and other component for homes, apartments, 

offices and more. Before the 19th century, the design was good but not much 

functional[6,7,8]. The complex design was given importance and the materials 

were expensive. They determine the value of the furniture by the duration of time 

taken to make that stuff. 

Furniture Design History 
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Furniture design has been a part of the human experience since the 

beginning of history. Evidence of furniture survives from as far back as the 

Neolithic Period in the form of paintings, wall Murals discovered at Pompeii, in 

sculpture and examples have also been excavated in Egyptian Pyramids and found 

in tombs in Ghiordes (modern day Turkey). These notes will track the main 

advancements, developments, styles and materials in furniture design highlighting 

the identifying features of each period, the materials used and show images of 

some of the most significant pieces of furniture ever designed. 

Born from the Bauhaus and Art Deco streamline styles came the post WWII 

Modern style using materials developed during the war including laminated 

plywood, plastics and fibreglass. In modern furniture the dark gilded, carved wood 

and richly patterned fabrics gave way to the glittering simplicity and geometry of 

polished metal. The forms of modern furniture sought newness, originality, 

technical innovation, and ultimately conveyed the present and the future, rather 

than what had gone before it as revival styles had done[9, 10, 11]. This interest in 

new and innovative materials and methods produced a certain blending of the 

disciplines of technology and art. The use of new materials, such as steel in its 

many forms; moulded plywood and plastics, were formative in the creation of 

these new designs. They were considered pioneering, even shocking at the time 

especially in contrast to what came before. 
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Annotation: Today, the use of innovative technologies and modern 

information and communication methods is increasing in all areas of science. 

Currently, the widespread use of modern technologies in all disciplines is 

helping to improve the efficiency of the educational process. This article focuses 

on the role of modern methods and technologies in learning English and 

presents in detail innovative methods and technologies to learn English quickly, 

easily and effectively. 
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Introduction  
Over time, people and their needs and wants will change. This is an axiom 

that requires no proof. We can see the same historical process in foreign 

language learning and in all aspects of our lives. Thousands of years ago, the 

demand and interest in foreign languages such as Arabic and Persian developed 

in our country. Our great scholars organized the study of these languages. It is 

evident that our ancient poets and writers created masterpieces in these 

languages. And he left an immortal legacy. All of this is a requirement for this 

time, a requirement for this time. So what about current language policy in the 

first quarter of the 21st century? What is the impact of global developments and 

new discoveries, especially the Internet, on language learning? What foreign 

languages should we pay more attention to in the 21st century and what is the 

purpose? By the way, as time passes, the globalization process requires that 

young people understand languages of different foreign countries. Based on 

these needs, the first President of the Republic of Uzbekistan approved the 

resolution “Measures to further improve the foreign language learning system” 

on December 10, 2012, thus laying the foundations of the  The main objective of 

the continuing education system is to train professionals with a high level of 

intellect, competitiveness and talent. After the implementation of this decision, 

the process of applying modern teaching technologies has spread throughout the 
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educational system. Today, advances in science and technology require the 

introduction of new modern technologies in all fields, including education. 

Methods  

Today, English has become the language of international communication, 

which is why English is more in demand than ever in Russian universities. To 

improve the quality of teaching and motivate students to learn English, teachers 

use interactive devices and innovative educational technologies such as the 

Internet, podcasts, electronic whiteboards, online magazines (blogs), social 

networks, video conferences, special mobile applications, etc. . Wait for her. 

The use of modern educational technology has improved the quality of teachers 

and can teach students four language activities (reading, listening, writing and 

speaking). According to EN Voronova, “The work system of teachers who 

ensure that students learn foreign languages should include the implementation 

of the following technologies: communicative learning technology, technology 

for understanding the communicative meaning of text, game technology, 

technology of collaborative learning, technology project, etc. One of the modern 

tools for teaching English to students can be. Podcasts have been used to 

transmit audio or video broadcasts on the Internet since 2004. The term 

“podcast” comes from the English iPod and is broadcast. Refers to "audio or 

video files that are freely distributed over the Internet for the public to hear or 

view." Educational podcasts dedicated to foreign language learning can solve 

many methodological problems, including training for listening comprehension 

and understanding of foreign languages, training and improvement of listening 

skills, expansion and enrichment of vocabulary, training and improving 

grammar, oral and written skills. TED video conferencing and video blogging 

are also innovative and effective educational technologies. The witty TED talks 

and lectures cover a wide range of topics: from science, culture, art, politics and 

global issues, business to technology, design and entertainment. TED comes 

from English, translated into technology, entertainment, design (Technology 

Entertainment Design). Today TED is a global community. It invites 

collaboration to gain a deeper understanding of the world and the hope of 

transforming it into the best talents (from professionals to enthusiasts) in all 

walks of life representing different cultures.  

Results and discussion  

Innovative technology is a collection of texts that complement the content 

of textbooks. Qurestomatia can include documents, works of art and their 

extracts. What is important for the reader is a methodological description that 

explains the characteristics of the text contained in the crestomacy. These guides 

establish links between the texts and the learning materials and guide students in 

preparing for the seminars. The electronic reference allows the user to quickly 

and compactly receive the necessary information at the right time. In general, a 

reference consists of a list of terms, and each item in the list is very active, 

which means that when activated a hyperlink is generated that contains the 
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meaning, translation, or comment of the term. The provision of electronic 

reference materials is a prerequisite for any complex of teaching methods. 

Internet resources in history class. Network resources on the Internet are 

becoming increasingly popular in e-learning publications. There are many 

formats for displaying text, graphics, audio, and video information. Here are 

some ways to solve these problems. What to look for In answering this question, 

historians refer to the curriculum in their educational activities. It is also useful 

for identifying the type of information that differs in structure, type of 

presentation, purpose of presentation, and form. In summary, the use of 

computer programs to learn foreign languages will be more effective and 

inspiring. Using flash cards to play these types of games has been shown to help 

students learn foreign languages quickly. They can only develop their reading, 

speaking, writing and listening skills while playing games. Also, they can 

impress teachers and with their grades.  
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Firstly, let’s recall the notion of tenzor product. Let 

,R RA Mod B Mod    we will construct 
R

A B - an abelian group. Let  

C Ab .  

Definition: A middle linear map  :f A B C  is defined by  

1 2 1 2(1) ( , ) ( , ) ( , )
A C

f a a b f a b f a b     and  

1 2 1 2(2) ( , ) ( , ) ( , )
B C

f a b b f a b f a b    

(3) ( . , ) ( , . )f a r b f a r b  

Fix 𝐴 and 𝐵 as above. Let’s define category ( , ) :A B  

1. Objects are middle linear maps on A B , i.e { : }f A B   

2. Morphisms between :f A B C   and  :g A B D  is a group 

homomorphism :h C D  s.t the diagram is commutative:  g h f  

An initial object in ( , )A B , if it exists, has the universal property: 

( , ) ( ( , ))f C Ob M A B   there exists  : . ( , )init ob f C   s.t the diagram 

commutes. This means that if we denote the initial object by ( , )i A B  then we 

have 
i

A B A B C


     and  f i  . ,R RA Mod B Mod  , 𝐹 be a free 

abelian group on the set A B .  That is 
i

A B F  and  
f

A B C Ab


   , then 

:h F C   an abelian group homomorphism s.t f h i . 

The elements of F are 
1 1 2 2( , ),( , ) ( , ),...a b a b a b  

Definition: Let K be a subgroup of F generated by all elements of the 

following form:    (1)  ( , ) ( , ) ( , )a a b a b a b                 (2)  

( , ) ( , ) ( , )a b b a b a b                                                 (3)  ( . , ) ( , . )a r b a r b  

The quotient group /F K  is called the tensor product of A  and B  and is 

denoted 
R

A B . The coset  ( , )a b K of the element ( , )a b F is denoted by 

a b . Note that in A B  we have  
(1)  ( )a a b a b a b                (2)  ( )a b b a b a b          
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(3)   . .a r b a r b              (*)  

Note that  ( , ) ( , )
i

a b a b K a b    is a middle linear map, this is 

because of  (*) . We call this  :
R

i A B A B    the canonical middle linear map. 

Now ( , )
R

i A B  will be the initial object in  ( , )A B             

Property : ( )a  , 0,m m A    is abelian group, prove that 

( , ) [ ]: { | 0}Hom A A m a A mam      

( )b ( , )
gcd( , )

Hom m n m n
                     ( )c

* ( , ) 0Hom
m m
   

Proof: ( )a  {1,2,....( 1)}, :m f A
m m
   - homomorphism of  abelian 

groups. Let (1) (1 1 ... 1) (1) (1) ... (1)
m m

f a f f f f ma           and  we 

know that  

1 1 ... 1 0 0 (0) ( 1)f f m ma
m

        , so we can define 

: ( , ) [ ]Hom A A mm   

s.t  (1)f f , it is easy to check being homomorphism:  

(1) ( )(1) (1) (1)f f f g f g f g    .  

Now we define : [ ] ( , )A m Hom Am   s.t  , (1)a f f a  ( m  has 

generator 1 , so it is enough to define f  at 1 ),  0 ( , )ma f Hom Am   . 

Let  ( ) (1 1 ... 1) ( ) ( )
k

k k f k f ka k mn a k a f k                

well-defined.  

( ) ( ) ( ) ( )f k n k n a ka na f k f n        and  

, (1)a a f f a a     

, (1)a g g a   and  , (1)a h h a  , therefore 

( )(1) (1) (1) (1)g h g h a a f      . So g h  and f  are equal at generator 

, thus they are exactly the same functions.  

Now, we consider the composition of these homomorphisms, if they give 

identity, then ( , ) [ ]Hom A A mm  : ( )( ) ( ( )) ( )(1)a a a a         and 

( )( ) ( (1))f f f     

( )b ( , )
gcd( , )

Hom m n m n
  

From ( )a  we have ( , ) [ ] { | 0}Hom m k mkm n n n    , so it is 

enough to show that  [ ]
gcd( , )

mn m n
 .  Let , ,( , ) 1m md n n d m n      , we 

have to find ,k mk nn (we can assume that 0 1k n   ). In order to 

accomplish this mk n  must be: 
{0, ,...,( 1) }m mdk n n d m k n k n k n d n              
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Now we can construct  : [ ]mn d
   s.t  

{0, ,...,( 1) } {0,1,..., 1}n d n d
d

      

It is making a sense that kn k  and by checking

( )kn sn s k n s k s k         

It is easy to see that  is bijective [ ]
gcd( , )

mn m n
 . 

( )c * ( , ) 0Hom
m m
   

According to ( )a  we have * [ ] { , 0 0} 0m k mk km        . 

Property : Let A is abelian group. Prove that: 
( )a  , 0, /m m A A mAm          

( )b
gcd( , )m n m n

                             ( )c    

Proof:  ( )a  Initially we construct 0 : /h A A mAm   s.t  

( , )a k ka mA  

k k k k mt       and 

( , ) ( )a k k a mA k mt a mA ka tma mA ka mA           . Because of  

( , )a k ka mA  we get ( , ) ( , )a k a k  . So the function is well-defined. Now 

we examine that it is middle linear map:  

1)( , ) ( ) ( ) ( )a a k k a a mA ka mA ka mA          

2)( , ) ( , ) ( ) ( ) ( )a k n a k n k n a mA ka mA na mA          

3)( , ) ( ) ( )na k k na mA kn a mA    

So, by universal property we get : /h A A mm  which is 

homomorphism of groups s.t a k ka mA   

Now we define  : /g A mA A m   s.t  1a mA a  . For simplicity 

lets define [ ]a mA a  , then [ ] [ ] ( ) 1 1 1a b a b a b       , thus g is 

homomorphism of groups. 

[ ] [ ] ,[ ] 1 ( ) 1a a a a ma a a a ma               

1 1 1 1 1 0 1a ma a a m a a a                    , thus g  is 

well-defined. ( )( ) ([ ]) 1g h a k g ka ka a k       and  

( )([ ]) ( 1) [ ]h g a h a a    g h id
A m

 


at generators of A m , so 

they are equal at full group. 
/

g h id
A mA

   /A A mAm   

( )b Denote kmas class k in m . :
0
h m n d

   s.t  ( , )m n dk s ks .  

Now we check whether it is well-defined:  

, ( )( ) (mod )m m n nk k s s ks k mt s nl k s k nl s mt mnlt k s d                     
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d dks ks  . So it is well-defined and now we show it is a middle linear 

map: 

1)( , ) ( )m m n d d dk k s k k s ks k s       

2)( , ) ( , ) ( )m n n m n n d d dk s s k s s k s s ks ks          

3)( , ) ( , ) :lk s lk s lks kls hm n m n m nd d d
       s.t  

( , )h k s ks  which is group homomorphism.  Let :g m nd
   s.t  

1d m ns s   

And their compositions give identity maps: ( )( ) ( 1 )d d n dh g s h s s     

and  

( )( ) ( ) 1 1m n d m n m n m ng h k s g ks ks sk k s         

( )c ,( , )r s rs   this is a middle linear map, because:  

1)( , ) ( )r r s r r s rs r s       and  2)( , ) ( )r s s r s s rs rs      , 

3)( , ) ( ) : ,nr s nrs r ns r s rs      . Now 

: , 1r r    , it is a homomorphism :  

( ) ( ) 1 1 1r s r s r s        

Now we will examine their compositions:  

1 1 1
1 1

p l p l p l pl p l
r s rs rs k k r s

q k q k k q k k q k q k
                  

 

1r r r , consequently,  id    and  id  


. 
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THE USE OF SERICIN OBTAINED ON THE BASIS OF LOCAL RAW 

MATERIALS TO TREAT SKIN BURNS AND ITS SCARS 

 

Resume: A burn is a type of injury to the skin, or other tissues, caused by 

heat, cold, electricity, chemicals, friction, or radiation. Most burns are due to 

heat from hot liquids (called scalding), solids, or fire. Compared to first- and 

second-degree burns, third-degree burns pose a greater risk for complications. 

However, all burns increase the risk of infection. So the difficulties of burns are 

hazardous and can lead to disability and death, along with several pathologies 

(tetanus, sepsis, hypothermia, hypovolemia, etc.). Sericin, a substance derived 

from silk, may have advantages in the treatment of burns. We will discuss this in 

this article. 

Keywords: Burns, electricity, chemical, friction, radiation, pathology, 

tetanus, sepsis, hypothermia, hypovolemia, sericin. 

 

Introduction: A burn is a type of injury to the skin, or other tissues, 

caused by heat, cold, electricity, chemicals, friction, or radiation. Burns can also 

occur as a result of self-harm or violence between people. Sericin is a protein 

created by Bombyx mori (silkworms) in the production of silk. Silk is a fiber 

produced by the silkworm in production of its cocoon. It consists mainly of two 

proteins, fibroin, and sericin.  

Levels of burns. [1] Burns that affect only the superficial skin layers are 

known as superficial or first-degree burns [2,3]. They appear red without 

blisters, and pain typically lasts around three days. When the injury extends into 

some of the underlying skin layers, it is a partial-thickness or second-degree 

burn. Blisters are frequently present, and they are often very painful. Healing 

can require up to eight weeks, and scarring may occur. In a full-thickness or 

third-degree burn, the injury extends to all layers of the skin. Often there is no 

pain, and the burnt area is stiff. Healing typically does not occur on its own. A 

fourth-degree burn additionally involves injury to deeper tissues, such as 

muscle, tendons, or bone. The burn is often black and frequently leads to loss of 

the burned part (Fig.1). 

Complications of burns. Several complications may occur, with infections 

being the most common. [4] In order of frequency, potential complications 

include pneumonia, cellulitis, urinary tract infections, and respiratory failure. 

Risk factors for the disease include burns of more than 30% TBSA, full-

thickness burns, extremes of age (young or old), or burns involving the legs or 

perineum. [5] Pneumonia occurs particularly common in those with inhalation 
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injuries. Anemia secondary to full-thickness burns of greater than 10% TBSA is 

common. [6] Electrical burns may lead to compartment syndrome or 

rhabdomyolysis due to muscle breakdown. [7] Blood clotting in the veins of the 

legs is estimated to occur in 6 to 25% of people. The hypermetabolic state that 

may persist for years after a significant burn can decrease bone density and a 

loss of muscle mass. [8] Keloids may form after a burn, particularly in those 

who are young and dark-skinned. [9] Following a burn, children may have 

significant psychological trauma and experience post-traumatic stress disorder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Primary data on burns are shown in tabular form. 

 

When quickly and adequately treated, the outlook for first- and second-

degree burns are good. These rarely burn scar but can result in a change in the 

pigment of the skin that was burned. The key is to minimize further damage and 

infection. Extensive damage from severe second-degree and third-degree burns 

can lead to problems in deep skin tissues, bones, and organs. Therefore, it is 

essential to gain adequate physical treatment for burns. Patients may require: 

surgery, physical therapy, rehabilitation, lifelong assisted care [10].  

Burns are acute traumatic wounds that can be life-threatening. Despite 

improvement in burn wound care, severe burns are associated with high 

morbidity and disability [12,13]. For partial-thickness and full-thickness burns, 

acute burn management involves multiple activities, including protecting the 

wound from further injury, initial cleansing and debridement, and determining 

dressings with or without a topical antimicrobial agent [14,15]. In addition, fluid 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 262 

 

resuscitation, hypothermia prevention, and pain management are also critical 

aspects of burn care andmanagement[13,16]. For extensive full-thickness burns, 

standard surgical procedures involve wound excision/debridement and coverage 

with an autologous split-thickness skin graft (STSG) from a donor site [17]. For 

patients with extensive burns and limited availability of suitable donor skin, the 

skin grafts are sometimes meshed and expanded to allow more excellent 

coverage. However, maturation of the meshed graft may take several weeks and, 

depending on the severity and location of the wound and the degree of meshing, 

the cosmetic outcome is often unsatisfactory. In addition, complications such as 

infection or contractures may occur, which can result in further treatments and 

procedures and prolongation of healing [18]. Therefore, there is a need to 

develop novel therapies to improve acute burn management and patient quality 

of life [19]. 

We want to suggest using a sericin substance to treat burns because this 

substance can have several advantages in the treatment process. Why were we 

interested in sericin? Because [11]: the damage to the skin is most prominent 

and evident as it is our first line of defense and unremittingly under attack by 

biological and environmental factors. The restoration of the skin is dependent on 

the extent of the injury. To explore the prospects of new biomimetic material, a 

bi-layered skin construct is fabricated in vitro with nonmulberry silk protein 

sericin and chitosan hydrogels using human dermal fibroblasts and 

keratinocytes. The in vitro analysis of the hydrogels showed enhanced adhesion, 

proliferation, and migration of skin cells with coordinated interaction amongst 

themselves, leading to the synthesis of collagen IV and matrix metalloproteinase 

(MMP2 and MMP9). The in vivo evaluation indicates the regeneration of skin 

with densely packed collagen and matured blood vessels in the animals 

implanted with sericin-containing hydrogels. 

Moreover, the local and systemic immune response determined in vivo 

exhibits the biosafety of sericin-based hydrogels. In addition, the cross-sectional 

analysis of the implanted hydrogels displays infiltration of the skin tissue cells 

into the hydrogels marking their biocompatibility and non-toxicity. Finally, the 

cumulative research of the in vitro and in vivo observations demonstrates that 

the sericin-based hydrogels are non-inflammatory, supporting the skin tissue's 

regeneration and repair. 

A group of scientists commented on sericin based on their research: [11] 

The fabricated hydrogels of sericin-chitosan enhance the attachment, 

proliferation, and migration of the skin cells (fibroblasts and keratinocytes), 

leading to the formation of bi-layered skin like construct. The presence of 

sericin enhances collagen and matrix metalloproteinase, which forms the 

extracellular matrix supporting skin tissue growth. When implanted 

subcutaneously in Wistar rats, these hydrogels show remodeling similar to the 

normal skin tissue with the intact epidermis and densely packed collagen fibrils 

in the dermis. The animals implanted with sericin-containing hydrogels exhibit 
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more vascularisation in the dermis without any additional growth factor 

signifying the role of sericin in promoting the formation of blood vessels and 

thereby nourishing the dermal layer of the newly formed skin tissue. The 

infiltration of the skin cells into the hydrogels validates their biocompatibility. 

The in vitro and in vivo analysis show that sericin-based hydrogels are 

biocompatible, non-inflammatory, and promote the reconstruction of the skin 

tissue. The present study has established that sericin-based hydrogels promote 

skin repair. 

According to another group of scientists: [20] Among naturally occurring 

polymers, silk fibroin and sericin have attracted much attention in the field of 

tissue engineering; however, clinical application of silk fibroin/sericin scaffolds 

in a combined form has been questioned due to the possible pro-inflammatory 

reaction against native silk and fibroin/sericin 3D constructs. The objective of 

this study was to fabricate 3D spongy fibroin/sericin scaffolds and to explore the 

structural, biological, and immunological properties of different ratios of fibroin 

and sericin. Structural characterization revealed a highly porous structure 

(>91%) with a large surface area and water uptake capacity for all different 

fibroin/sericin scaffolds. Notably, the scaffolds showed enhanced mechanical 

properties and a higher degradation rate with increasing sericin content. 

Excellent cell attachment and no significant cytotoxicity were observed in all 

scaffold types seven days after seeding of osteoblast-like MG63 cells. Gene 

expression of pro-inflammatory markers TNF-α, CXCL10 and CD197 as well as 

TNF-α secretion by THP-1-derived macrophages revealed no significant 

immune response to all fibroin/sericin scaffold types when compared to sericin-

free F1:S0 samples and a TCP (Mɸ) control group. These results demonstrate 

that spongy fibroin/sericin scaffolds can support the growth of osteoblast-like 

cells without eliciting a pro-inflammatory response, thus being a promising 

material for bone tissue engineering. 

Sericin is the waste by-product of silk industries and exhibits prospects to 

be utilized in this field, attributing its beneficial features [21–25]. Both mulberry 

and non-mulberry sericin is reported to have anti-oxidant, UV resistant, and 

anti-apoptotic properties [26–29]. Skin tissue needs these features ad they 

support the keratinocyte cell growth and regeneration. Sericin possesses these 

properties, making it an efficient biomaterial to be explored in this work area. 

For proper cell attachment and viability, it is required that the scaffolds exhibit 

properties of the natural extracellular matrix (ECM). This supports the 

proliferation, migration, and differentiation of the cells for specific tissue or 

organ. Sericin promotes the activation of collagen production and generates 

inadequate immune responses [30–32]. Skin tissue consists of three layers, i.e., 

the epidermis (outer), dermis (inner), and subcutaneous tissue (internal). The 

effective regeneration of the skin layers is needed for proper healing along with 

vascularization [33]. Combined effects of human keratinocytes and fibroblasts 

with allogeneic or xenogeneic decellularized dermis have been studied to 
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understand the cell-cell interactions in vitro [34]. The graft materials must not be 

toxic, immunogenic or inflammatory and without any risk of transmissible 

disease. Sericin and its blends have potential pharmacological, biomedical, and 

biotechnological applications [21–24,29]. The highly hydrophilic nature of 

sericin is suggested to contribute to wound healing without showing any 

elevated immune response [31]. Sericin promotes the adhesion and growth of 

human skin cells (keratinocytes and fibroblasts), thus healing the wound [35], 

which is also tested clinically [36]. Due to the high hygroscopic nature of the 

sericin, it cannot be utilized alone and needs to be blended or cross-linked with 

other gel-forming ingredients to increase the matrix stability. Chitosan is an 

antibacterial biopolymer with prospects in wound repair [37,38]. Chitosan 

enhances the migration of polymorphonuclear leukocytes [39,40]. Chitosan and 

sericin are expected to be potential good natural raw materials for the suitable 

matrix to support the growth of skin tissue in vitro and/or in vivo with potential 

advantages like biocompatibility, chemical versatility, and controlled 

degradability. 

Conclusion: In this article, we explained that the relevance and 

complications of burns are very dangerous. We also believe that new research is 

needed to treat burns. Scars that remain on the skin after a burn are also a 

problem. At the same time, we have presented the results of research and data on 

the substance sericin. In conclusion, in-depth studies on the use of sericin 

biomaterial in treating burns should be conducted. We hope that this article will 

contribute to this. 
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Kirish. O’zbekiston bank tizimida olib borilayotgan izchil va maqsadli 

islohotlar uning nafaqat jahon moliyaviy inqirozining salbiy ta’siri va 

oqibatlaridan ishonchli tarzda himoyalanishiga, balki banklar faoliyatida muhim 

va sifat o’zgarishlarga erishish, iqtisodiyotning real sektorini kreditlash hajmini 

kengaytirish hamda bank va moliya xizmatlarini ko’rsatish darajasini tubdan 

yaxshilash imkonini berdi. 

Mamlakatimiz bank tizimining barqaror va ishonchli faoliyat yuritishi, 

uning jahon moliya bozoridagi nufuzi ortib borishi, shuningdek mamlakatimizni 

modernizatsiya qilish yo’lidagi dadil qadamlarimiz dunyo jamoatchiligi, 

shuningdek, qator nufuzli xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan e’tirof 

etilmoqda.Bunda, ayniqsa, banklarning kapitallashuv darajasini oshirish 

bo’yicha amalga oshirilgan ishlar diqqatga sazovordir. Agar raqamlarga murojat 

qilsak, so’nggi 6 yil ichida bank tizimining umumiy kapitali 4,4 barobardan 

ziyodroqqa o’sdi. 2013 yilning o’zida tijorat banklari umumiy kapitali 25 foizga 

ko’paydi. Bu davrda bank ustav kapitalini oshirish maqsadida 534,5 mlrd. 

so’mlik bank aktsiyalari investorlar o’rtasida joylashtirildi.Shuni takidlash 

joizki, respublikamizda yirik banklarning kapitallashuv darajasini oshirish 

ko’pgina xorij mamlakatlari amaliyoti bo’yicha asosan banklarning likvidlik 

ko’rsatkichini saqlab turishga emas, balki banklarning investitsiyaviy faolligini 

kuchaytirishga, iqtisodiyotdagi tarkibiy o’zgarishlarning ustuvor yo’nalishlarini 

qayta tiklash va kengaytirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va 

texnologik yangilashga qaratilgan kreditlash hajmini oshirish qaratildi. 
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Asosiy qism:2017 yilda boshlangan iqtisodiyotni liberallashtirish va 

bozor mexanizmlari rolini oshirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlarning yangi 

bosqichi o‘rta muddatli istiqbolda bank tizimi va pul-kredit siyosatini 

rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilab berdi. 

Ushbu yo‘nalishdagi muhim qarorlardan biri milliy valyuta almashuv 

kursining bozor mexanizmlari asosida shakllanish tamoyillarini joriy etish orqali 

ichki valyuta bozorini bosqichma-bosqich liberallashtirilishi bilan bog‘liq 

amaliy qadamlar bo‘ldi. 

Valyuta kursi shakllanishida tamomila yangi yondashuvdan 

foydalanilishi, o‘z navbatida, Markaziy bankning asosiy e’tiborini ichki 

bozordagi narxlar barqarorligiga qaratish asnosida pul-kredit siyosatini 

takomillashtirish imkoniyatini beradi.Ayni vaqtda valyuta bozorini 

liberallashtirish borasidagi islohotlarning muvafaqqiyatli amalga oshirilishi ko‘p 

jihatdan pul-kredit siyosatini takomillashtirish, tijorat banklari faoliyatini 

mustahkamlash hamda bank tizimini rivojlantirish choralari samaradorligi bilan 

chambarchas bog‘liq.Shundan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidentining “Valyuta bozorini liberallashtirish bo‘yicha birinchi navbatdagi 

chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni e’lon qilinishidan ko‘p o‘tmay 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pul-kredit siyosatini yanada 

rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori qabul qilindi va Pul-kredit 

siyosatini 2017-2021 yillarda rivojlantirish va inflyatsion targetlash rejimiga 

bosqichma-bosqich o‘tish bo‘yicha chora-tadbirlar Kompleksi tasdiqlandi.Bu 

boradagi keyingi muhim qadamlardan biri O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidentining 2018 yil 9 yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 

faoliyatini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmonining qabul qilinishi 

bo‘ldi. 

Mazkur farmonda narxlar barqarorligini ta’minlash vazifasi Markaziy 

bankning bosh maqsadi etib belgilanib, Markaziy bankning mustaqilligi va 

institutsional rivojlanishini ta’minlash bo‘yicha tegishli choralar nazarda 

tutilgan.Qayd etish lozimki, iqtisodiy siyosatni amalga oshirish 

yondashuvlarining qayta ko‘rib chiqilishi davrida shakllanayotgan yangi 

voqeliklarda pul-kredit sohasidagi o‘zgarishlarning aholi va tadbirkorlik 

sub’ektlari tomonidan to‘g‘ri qabul qilinishi va qo‘llab-quvvatlanishi muhim 

ahamiyat kasb etadi. 

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining o‘rta muddatli istiqbolda 

pul-kredit siyosatini rivojlantirish va amalga oshirish Konsepsiyasi 

kommunikatsiyalar kanalining jamoatchilik fikrini shakllantirish hamda 

inflyatsion targetlash rejimini amaliyotga joriy etishdagi yetakchi roli inobatga 

olingan holda ishlab chiqilgan.Ushbu Konsepsiyaning maqsadi inflyatsion 

targetlashga o‘tishning konseptual asoslarini hamda ushbu pul-kredit siyosati 

rejimini amaliyotga muvaffaqiyatli joriy etish uchun zaruriy sharoitlar yaratish 

bo‘yicha o‘rta muddatli rejalarni keng jamoatchilikka yetkazish va batafsil 

tushuntirishga qaratilgan. 
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Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash joizki, muhtaram YUrtboshimiz 

tomonidan mamlakatmiz bank tizimini rivojlantirishga berilayotgan alohida 

e’tibor va respublikamizda qulay makroiqtisodiy shart-sharoitlar 

yaratilganligining natijasida bank tizimini rivojlantirish va isloh etib borish 

sohasida sezilari ijobiy natijalarga erishildi.Misol uchun Bank tizimini isloh 

qilish va liberallashtirishda erishilgan muvaffaqiyatlarning yana bir misolini 

Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining tadbirkorlik faoliyatini 

amalga oshirish talablari bo’yicha «Biznesni olib borish-2014» navbatdagi yillik 

ma’ruzasining natijasiga ko’ra O’zbekistonning kredit ajratish bo’yicha 

reytingidagi o’rni 24 pog’onaga ko’tarildi. 
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Mamlakatimizning ta’lim sohasidagi innovatsion islohotlari tizimida 

bo‘lajak pedagog shaxsini shakllantirishning asosi bo‘lgan kasbiy tayyorgarlik 

sifatini oshirish  muammosi alohida o‘rin tutadi. Bugungi kunda ta’lim sifatini 

oshirish o‘quvchilarning  mustaqil ijodiy tafakkurini o‘stirish, pedagogik 

jarayonda innovatsion texnologiyalardan keng va samarali foydalanishnigina 

emas, balki, mazkur jarayonni rejalashtiruvchisi, amalga oshiruvchisi va 

boshqaruvchisi bo‘lgan o‘qituvchining kasbiy saviyasi, kasbiy  tayyorgarligini 

shakllantirish masalasiga chuqurroq yondashuvni talab etadi. Shu sababli  

ta’lim-tarbiya, malakali mutaxassislar tayyorlash, shuningdek, pedagog 

mutaxassislar tayyorlash tizimiga qo‘yilayotgan talablarning soni har 

qachongidan ortib bormoqda. 

Geografiya fanlar tizimida ham innovatsion texnologiyalardan foydalanib  

mashg‘ulotlarni tashkil etish dolzarb masala bo‘lib, darslarni qiziqarli o‘tishi 

uchun  juda qulay hisoblanadi. Chunki ta’lim texnologiyalarining asosiy 

maqsadi o‘quv jarayonini faollashtirish, talabalar tomonidan o‘quv materialini 

o‘zlashtirishning yuqori darajasiga erishish va ularni mustaqil fikrlashga hamda 

o‘z fikrini bayon etishga o‘rgatishdir.   
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 Xususan, sanoatda kutilayotgan yangi o‘zgarishlar sharoitida ta’lim 

tizimlarida geografik bilimlar o‘quvchi-yoshlarda ijodkorlik qobiliyati va 

mehnatsevarlik ko‘nikmalarini  rivojlantirish, ularda oliy ta’lim bosqichida yoki 

mustaqil hayotga qadam  qo‘yishda zarur bo‘ladigan bazaviy kompetensiyalar 

va ilmiy dunyoqarashlarni  shakllantirishda asosiy yechim bo‘lib xizmat qiladi.  

Geografiya ta’limini o‘zlashtirgan bitiruvchilar ishlab chiqarish va  ta’lim 

sohasining barcha tarmoqlarida ilmiy tadqiqot va tajriba  konstruktorlik 

bazalarining yanada rivojlanishi, bir so‘z bilan aytganda  yuqori qiymatli 

raqobatbardosh geografik mahsulotlarni ishlab  chiqarilishida “drayver” rolini 

bajaradi.  

Ta’lim tizimi jarayonlari yuqori darajada rivojlangan Buyuk  Britaniya, 

Fransiya, Germaniya, AQSH, Rossiya, Isroil, Yaponiya, Xitoy Xalq  

Respublikasi va boshqa rivojlangan davlatlar ta’lim tizimida ham  geografiya 

ta’limi ishlab chiqarishning asosiy bo‘g‘ini hisoblanib, jahon  mehnat bozoriga 

malakali mutaxassislar tayyorlashning muhim bosqichlari  va tashkil 

etuvchilaridan biri deb qaraladi.  

Geografiyani oqitishda o’quvchilarga ta’limiy, tarbiyaviy va 

rivojlantiruvchi  ta’lim va tarbiya berish bilan birgalikda ularda egallagan 

nazariy bilimlarni  amaliyotda qo’llay olish, ya’ni kompetensiyani shakllantirish  

maqsadga muvofiq.   

Kompetensiya — mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik  

faoliyatda qo‘llay olish qobiliyatidir. O‘zbekiston Respublikasida ta’limning 

uzluksizligi, uzviyligi, o‘quvchi  shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib 

chiqib, ularning yosh xususiyatlariga  mos ravishda quyidagi tayanch 

kompetensiyalar shakllantiriladi.  

 Geografiya fanini mazmunidan kelib chiqqan holda o‘quvchilarda fanga  

oid umumiy kompetensiyalar ham shakllantiriladi:  

- Tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy jarayon hamda hodisalarni kuzatish, aniqlash,  

tushunish va tushuntirish kompetensiyasi;  

-  Geografik obyektlar, joy nomlarini to‘g‘ri qo‘llay olish kompetensiyasi;   

- Globus, geografik atlas va haritalardan amaliyotda foydalana olish  

Kompetensiyasi;  

- Tabiatni muhofaza qilish va ekologik madaniyat kompetensiyasi.  

Geografiya ta’limi jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy  

usullarni joriy etish bo‘yicha quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:  

- zamonaviy raqamli texnologiyalar va ta’lim texnologiyalarining  

mustahkam integratsiyasini ta’minlash, bu borada pedagog kadrlarning  kasbiy 

mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo‘shimcha  sharoitlar yaratish;   

- ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida  individuallashtirish;  

- geografiya ta’limi bo‘yicha elektron kitoblarni mobil uskunalarga  

yuklab va ko‘chirib olish maqsadida QR-kod yordamida sinflar kesimida o‘quv- 

metodik majmualar (darslik, ish daftari, o‘qituvchi uchun metodik qo‘llanma,  
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darsliklarning multimediali ilovasi) haqidagi axborotlarni  joylashtirish tizimini 

yaratish;  

- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy  

ta’lim dasturlarini tashkil etish;  

- masofadan turib foydalanish imkonini beruvchi elektron kutubxona  

tizimiga geografiya ta’limi tizimi bo‘yicha ishlab chiqilgan o‘quv-metodik  

majmualarni, elektron ta’lim rusurslarini joylashtirish hamda ulardan  

foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish.   

Har bir pedagog o‘z kasbiy faoliyatida kompyuter imkoniyatlaridan  erkin 

va faol foydalanishni, dars jarayonida tatbiq qilishini nazarda  tutadi.   

Geografiya darslarida quyidagi axborot-kommunikatsiya  

texnologiyalaridan foydalanishga e’tibor beriladi:  

– yangi mavzuni bayon etish yoki mustahkamlash uchun slaydlar;  

– yangi mavzuni bayon qilish uchun har biri 5–10 minutli bo‘lgan o‘quv  

filmlari, videotasvirlar, multimediyalar;  

– turli mashqlarni, amaliy topshiriqlarni bajarishga mo‘ljallangan o‘yinli 

multimediyalar.  

Geografiya ta’limining o‘ziga xosligidan kelib chiqib, ta’lim jarayonida 

xalqaro miqyosda keng qo‘llaniladigan zamonaviy dasturiy  mahsulotlardan 

foydalanishni rivojlantirish maqsadga muvofiq.  

Geografiya fanida ta’lim texnologiyalarini qo‘llashda muhim talablardan 

biri ortiqcha  ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak 

natijalarga erishishdir.  Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni tahsil 

oluvchilarga yetkazib berish, ularda ma’lum faoliyat yuzasidan ko‘nikma va 

malakalarni hosil qilish, shuningdek, tahsil  oluvchilar faoliyatini nazorat qilish, 

ular tomonidan egallangan bilim, ko‘nikma hamda  malakalar darajasini 

baholash geografiya o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda  ta’lim 

jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.  

Hozirgi kunda ta’lim jaraѐnida interaktiv metodlar, innovatsion 

texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘quv  jarayonida 

qo‘llashga bo‘lgan qiziqish kuchayib bormoqda, bunday bo‘lishining  

sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda o‘quvchilarni faqat tayyor  

bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalarda esa,   

ularni egallayotgan bilimlarni o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil  o‘rganib 

tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni o‘zlari keltirib  chiqarishlariga o‘rgatadi. 

Pedagog bu jarayonga shaxsning rivojlanishi,  shakllanishi, bilim olish va 

tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir  qatorda boshqaruvchilik, 

yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.  
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Tilshunoslikning rivojlanishi va tadqiqot metodlarining rivojlanishi bilan 

tilshunoslikda inkor etish mavzusiga qiziqish ortib bormoqda. Ob'ektiv dunyoda 

hech qanday salbiy narsa bo'lmaganligi sababli, rad etishni istamaslik, 

kelishmovchilikni bildirish, birovning fikrini rad etish, shuningdek biror narsani 

taqiqlash vositasi bo'lishi mumkin. 

Til doimiy ravishda rivojlanmoqda, shu bilan ingliz tilida inkor etish 

muammosining ko'lami va xilma-xilligi o'sib bormoqda, buni ingliz tilida har xil 

inkor qilish vositalarining mavjudligi, ularning doimiy o'zaro ta'siri va o'zaro 

qo’llanilishi bilan bog'lash mumkin. Shubhasiz, inkorga bo'lgan qiziqish 

zamonaviy tilshunoslikda inkorni ifoda etish usullarining tasnifini yaratish 

istagini keltirib chiqaradi. 

Uzoq vaqt davomida tilshunoslar inkorni ifodalash usullarining qat'iy 

tasnifini o'rnatishga harakat qilishganlar. Rad etish tushunchasi til orqali 

ifodalanadi. Lingvistik kategoriya sifatida inkor - bu aniq lingvistik vositalar 

yordamida tushunchalar orasidagi salbiy aloqalarni ifodalash uchun hizmat 

qiladi. Salbiy maqsadlarda ishlatiladigan inkorni ifodalashning lingvistik 
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vositalari odatda ikkita katta guruhga birlashtirilgan deb hisoblanadi: ochiq va 

yopiq. 

Ingliz tilini o'rganuvchilar uchun rad etish toifasi nutqni rivojlantirish 

jarayonida eng qiyinlaridan biri hisoblanadi. 

Bizning maqsadimiz - rad etishni aniq va yashirin darajada ifodalash 

usullarini tahlil qilish. 

Bu maqsad quyidagi vazifalarni hal qilishni nazarda tutadi: 

1) "inkor" tushunchasi va uni o'rganish tarixi haqida qisqacha ma'lumot 

berish; 

2) inkor qilish nazariyasidagi asosiy tushunchalarni ko'rib chiqish; 

3) inkor qilish funktsiyalarini o'rganish; 

4) rad etishni ifoda etish usullarini ochib berish; 

5) yuqoridagi qoidalarni misollar bilan tasvirlash 

Tadqiqot ob'ekti - inkorni ifoda etishning asosiy vositasi va ularning 

san'at asarlaridagi o'rnini aniqlashdir. 

Tadqiqot mavzusi - inkorni ingliz tilida ifodalashning aniq va yashirin 

vositalari yordamida ifodalanishini aniqlash. 

Gipoteza. Bizning fikrimizcha, ko’p mualliflar ko'pincha inkorni 

ifodalashning aniq (grammatik) vositalarini ishlatadilar. 

Tadqiqotning dolzarbligi tilshunoslik nuqtai nazaridan ingliz tilining 

turli darajalarida inkorni ifoda etish usullarini tasvirlashga qiziqish va oz sonli 

o’rganilgan asarlar mavjuddir. 

Ushbu ishda quyidagi nazariy - o'rganilayotgan muammo bo'yicha 

adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, konkretlashtirish, tasniflash, tadqiqot 

hodisalarini solishtirish, qiyosiy tahlil qilish tadqiqot usullaridan qo’llanilgan.  

Inkorni o'rganishning asosiy yo'nalishlari: 

1.1. Mantiqiy yo'nalish 

Mantiqda inkor, xuddi tasdiq kabi, hukm belgilaridan biri hisoblanadi. 

Aristotel nuqtai nazariga ko'ra, mantiqiy bog'liqlik fikrda eng katta ma'noga ega. 

U fikrni sifat jihatidan ijobiy va salbiy turlarga ajratadi. Inkor etish [1] havolaga 

iqtibos keltiradi.  N.D. Arutyunova uni inkor qilish sohasidagi mantiqiy 

bog'liqlik deb hisoblaydi:  inkor gapning egasiga nsabatan kesimi tarkibidagi 

aniqlovchini olib tashlash natijadida o’zaro bog’liqlikni yo’qotadi. 

A.M. Peshkovskiy inkor toifasini belgilashda sintaktik bog'liqlik haqida 

shunday deydi: “Bu toifaning mohiyati ... sintaktik nuqtai nazardan, bu toifa 

yordamida u yoki bu ikki  fikrlar o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi. Yani, salbiy 

so'z va iboralarning u yoki bu shakllarida ifodalangan shakllarini mavjud 

emasligini tan oladi ”. 

Ta'kidlash joizki, inkor faqat gapning kesimidagina bo’lib qomasdan, 

gapning har qanday bo’lagiga tegishli bo'lishi mumkin. Bu haqiqatni payqagan 

tilshunoslar umumiy va qisman inkorni ajratish kerak degan xulosaga kelishdi. 

Umumiy inkor va qisman inkor gaplarda inkor predikativlik kategoriyasining 

tarkibiy qismi bo'ladi. Binobarin, tildagi salbiy shakllar har doim ham mantiqda 
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salbiy ma'noni bildirmaydi. Masalan, bebaho  (priceless) va bebaho (invaluable)  

so'zlar ijobiy ma'noga ega, ya'ni qimmatli (precious). Va, aksincha, ijobiy 

lingvistik shakllar mantiqiy salbiy tushunchalarni ifodalashi mumkin: yolg'iz 

(single) - turmush qurmagan (unmarried). [3] 

Mantiqiy-grammatik inkor toifasini qo'llab-quvvatlovchilar, lingvistik 

inkorni tahlilini tegishli mantiqiy tushuncha tahlili bilan almashtirish mumkin 

emas deb hisoblaydilar. Boshqa tomondan, lingvistik kontseptsiyani mantiqiy 

asosi bilan ajratish ham mumkin emas, chunki lingvistik kontseptsiyaning asosiy 

mazmuni inkor etishning mantiqiy tushunchasidir. Tasdiqlash va rad etishning 

lingvistik toifasi boshqa funktsiyalarni ham bajaradi, nisbiy mustaqillikka ega va 

mantiqiy toifaga mos kelmaydigan o'z ma'no doirasiga ega. U ijobiy fikrga mos 

kelishi va fikrni emas, balki taqiqni, savolni ifodalash vositasi bo'lib xizmat 

qilishi mumkin . 

Bizning asosiy tushunchamiz shundaki, "inkor - bu dunyoning barcha 

tillariga xos bo'lgan, sodda semantik elementlar orqali aniqlab bo'lmaydigan, 

semantik jihatdan ajralmas semantik toifalardan biridir". "Rad etish" lingvistik 

toifasi ob'ektlar, hodisalar va ularning o'ziga xos xususiyatlarining yo'qligini, 

shuningdek, ob'ektiv reallik o’rtasida bog’liqlikning yo’qligini anglatadi. Shu 

bilan birga, lingvistik inkorning mazmuni boshqa maxsus denotativ ma'nolarni 

o'z ichiga olishi mumkin, masalan, kelishmovchilik, e'tiroz, rad etish, taqiqlash, 

norozilik va boshqalar.     

Bundan tashqari, Inkor shakli semantik jihatdan oz miqdorda ijobiy 

ifodalanishi mumkin. Rad etish mantiqiy tushuncha bilan ob'ektiv asosga ega 

bo'lgan tilda ifodalangan hukm ma'nosining bir qismi sifatida belgilanadi. 

Psixologik yo'nalishda inkorning ifodalanishi. 

Tilshunoslikdagi psixologik oqim vakillari J.Bergman, V.Vindelband va 

V.Vundtlarning falsafiy nazariyasi asosida o'z kontseptsiyalarini yaratdilar. 

Ularning nazariyasiga ko'ra, tasdiqlash va rad etish, sub'ektning ma'qul bo'lgan 

tushunchani ma'qullashi va tasdiqlashning parallel ifodasidir. Tasdiqlash yoki 

rad etish - fikrlar mazmuniga insonning baholash reaktsiyalariga: irodasi va 

hissiyotiga bog’liqdir. Bundan kelib chiqadiki, bunday farq mantiqiy emas, balki 

psixologikdir. Bu holda inkor qilish atrofdagi dunyoni va inson ruhiyatini idrok 

etishning sof mahsulidir. Bu kontseptsiyadagi inkor ob'ektiv mavjud bo'lgan 

voqelikning ifodasi sifatida emas, balki gapiruvchining norozilik, umidsizlik, 

jirkanish, istamaslik kabi salbiy hissiy reaktsiyalarining ifodasi sifatida qaraladi.  

A. Vezjbitskayaning nazariyasida inkor sub'ekt bilan bog'liq bo'lgan harakati 

sifatida izohlanadi: I don’twant (I diswant). Shuning uchun, A. Vezjbitskayaning 

so'zlariga ko'ra, tilda rad etishga amalda hech qanday cheklovlar yo'q. Har 

qanday fikr rad etilishi mumkin, chunki sizning xohishingiz va munosabatingiz 

hamma narsaga bildirilishi mumkin. Bunday mulohazalarga ko'ra, biz A. 

Vezjbitskayaning kontseptsiyasi semantik jihatdan barcha inson imkoniyatlarini 

ifodalashi mumkin. 
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G. Pol ikki narsa orasidagi bog'liqlikni aniqlashda inkorni samarasiz deb 

baholaydi. Inkor  bir vaqtning o'zida ongda ikkita g'oyani bog'lashga harakat 

qilganda  tasdiqga nisbatan ikkinchi darajali bo'ladi. 

 Shunday qilib, G. Polning nuqtai nazaridan ob'ektlar va hodisalar 

orasidagi bog'liqlikni savollarda ifodalanishi mantiqiy- grammatik inkor 

tushunchasi mohiyatini ochib beradi. Psixologik yo'nalishlarni o'rganadigan 

tilshunoslar inkorni mumkin va real, kutilgan va haqiqat o'rtasidagi ziddiyat 

tuyg'usining ifodasi sifatida qaraydi. Salbiy qarashlar, fikrlar , aql va 

idroklarning nomuvofiqligini aks ettiradi yoki kutilayotgan va haqiqat 

o'rtasidagi tafovutni bildiradi. Shunday qilib, psixologik kontseptsiya "inkor" 

tushunchasini nutq faoliyati orqali inson psixikasining voqelikka nisbatan salbiy 

namoyon bo'lishining aksi sifatida qaraladi. 
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Ho Chi Minh is considered the politician who has traveled the most 

globally with an extensive understanding of many regimes ranging from 

colonialism and feudalism to capitalism and socialism in the twentieth century. 

However, Soviet Russia is still a “training place for revolutionary thinking” in 

his life and revolutionary career. This country plays a decisive role in building 

an eminent thinker - an outstanding leader of Vietnam. He not only commits 

heartfelt affection to the country and people of the Soviet Union but also 

establishes the historical relationship between the two countries, following the 

custom, that is, “when you eat a fruit, think of the man who planted the tree.” 

The ups and downs of history have proved this relationship’s sustainability. 

The consecutive failures in the national liberation movement of his 

predecessors prompted Nguyen Tat Thanh (another name of President Ho Chi 

Minh) to decide to go to the West to seek a new path to save the country. 

However, it was not easy for him to find a reasonable and timely way to gain 

success. In the early 20th century, many well-known patriots in Paris, such as 

Phan Chu Trinh, Phan Van Trinh, Nguyen Tha Tien, and Nguyen An Ninh, were 

better educated, had higher degrees, and had better French than him, but in the 

end, the young man, Nguyen Ai Quoc, who “unknew about the party, the trade 

union, the difference between socialism and communism” [11, p. 583] gained 

access to the truth of the times. This event proves that although knowledge is 

fundamental, the way of thinking, sensitivity to the times, the cognitive ability 

of the laws of motion of history to act appropriately are more crucial. He 
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succeeded in finding the way to national liberation because he recognized the 

nature of the new era, the transition from capitalism to socialism, and actively 

placed the national liberation revolution in Viet Nam into the “practice” of the 

proletarian revolution. 

In the history of humankind, a new era opened by the October revolution 

is an objective rule. However, it’s obligatory to have a “signpost” to be properly 

aware of it. Nguyen Ai Quoc cannot find a new direction to end the crisis of 

national salvation in Vietnam unless there is the transcendent idea of Marxism-

Leninism, the October Revolution, and the Third International. Without the 

Soviet Union, a strong base for peace, and the “future” of the socialist countries, 

the resistance struggle of the Vietnamese will lose tremendous support. Like “a 

port in a storm” [8, p.173.], Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh gives the great 

Soviet Union the warmest and most sincere feelings. 

1. Ho Chi Minh emphasized the importance of the October 

Revolution and affirmed the indispensable role of Vladimir Lenin and the 

Soviet Union for humankind and Vietnam. 

With the comparative method and considerable attention to the poor, 

Nguyen Ai Quoc recognized the incompleteness of the bourgeois revolution and 

knew that: “In the current world, only the Russian Revolution has succeeded 

literally. It means that the people can enjoy true happiness, freedom, and justice, 

not the false ones like the French imperialism shows off in Annam” [6, p. 304]. 

After mastering the “truth value” of the glorious revolution, the topic of the 

October Revolution was mentioned many times in his works. He emphasized the 

importance of the October Revolution from a variety of perspectives in his 

articles, such as Russian Revolution and Colonial Peoples (1924), The October 

Revolution, and the liberation of the Eastern nations (1957), The Great October 

Revolution opened the way for national liberation (1967). The October 

Revolution created a new era in human history - the transition from capitalism to 

socialism globally. In addition, it was like a “thunderbolt,” making colonial 

peoples awake and building the era of anti-imperialism for national liberation. 

For the Vietnamese revolution, he affirmed: “The Vietnamese cannot complete 

their August Revolution without the heroic October Revolution” [8, p.12.]. 

Understanding the comprehensive and substantial influence of the October 

Revolution on human history in general and the Vietnamese revolution in 

particular, he praised it with the most fervent words: “The October Revolution is 

like the Sun, shining on five continents and awakening millions of the oppressed 

and exploited in the world. It is the first revolution of numerous and dominant 

significance in human history” [11, p. 387]. 

Human resources are considered the subject and driving force of the 

revolution, so the stature of the revolution represents the leader’s one. Moreover, 

the influence of Leninism has spread beyond Russia and become the ideology 

and theoretical weapon of working-class and working people in the world. 

Therefore, praising Vladimir Lenin and defending Leninism is his consistent 
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view. With the motto of “The revolutionaries must uphold the doctrine they 

have enlightened to,” he has shown absolute loyalty to Leninism throughout his 

life. He said that when he was in France, although he did not know enough 

French to express his opinions, he “rejected the opinions against Vladimir Lenin 

and the Communist International” [9. p. 562.]. He affirmed that Leninism, a 

revolutionary doctrine, was the most genuine in the world. He especially 

appreciated Vladimir Lenin’s role in the national liberation revolution: “In the 

viewpoint of the colonial peoples who have suffered misery and lost their rights, 

Vladimir Lenin has brought a new life. He is like a “beacon” guiding the way to 

liberation for the enslaved” [6, p. 148.]. Ho Chi Minh also pointed out the 

impact of Leninism on the Vietnamese revolution and himself. He said: 

“Leninism is not only a miraculous guidebook for us, the revolutionaries and the 

Vietnamese but also the sun guiding us to the final triumph and towards 

socialism and communism” [9, p. 563].  

His love and attachment to Vladimir Lenin are also vividly expressed 

through specific details. In 1941, when he returned to Pac Bo, he composed a 

poem, as follow:  

“Our country is far away 

Beautiful, but in slavery 

Lenin stream and Marx mountain 

Combining to build a country.” 

Vietnamese folk poetry says:  

“Father’s painstaking is as big as the Thai Son mountain 

Mother’s love is as bountiful as water flowing from its source”.  

Via that verse, he affirmed that the Vietnamese revolution shall be built 

on the origin of Marxism - Leninism and emphasized its presence in Vietnam. 

He also told a Russian director, Roman Carmen, that he learned Russian because 

a “revolutionary had to understand Lenin’s voice” [13, p. 87.]. A few months 

before his death, he asked the Communist Party of Vietnam not to celebrate his 

80th birthday. However, it was needful to celebrate the 100th anniversary of 

Lenin’s birthday solemnly. He said: “Celebrating the 100th birthday of V.I. 

Lenin is the right decision, but my birthday isn’t” [12, p. 488.] This was really 

touching. Because he considered Leninism an “irreplaceable weapon,” he was 

willing to be Lenin’s “little student.” In his Will, he talked about leaving the 

world with the image of “going to meet Mr. Marx, Mr. Lenin, and other 

seniors.” Obviously, in his opinion, he and Lenin had a close relationship 

because of the similarity in the goal of human liberation and moral values that 

were beautifully reflected in both two leaders. 

Ho Chi Minh considered Russia (the former Soviet Union) the 

“revolutionary fatherland,” the stronghold of peace and revolutionary movement 

in the world, and the “first brother” of the socialist system. Therefore, praising 

Russia, the homeland of Lenin, and October Revolution was his consistent idea. 

From the 20s of the twentieth century, he was amazed at the fact that “in a 
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faraway place, a nation can defeat their exploiters and master itself” [5, p. 256.]. 

He wrote about how unique and different it was from the rest of the world, as 

follows: “Russia has a peculiar story / Turning slaves into free ones.” He also 

praised Russia’s generous help: “Despite confronting challenges at home and 

abroad, revolutionary Russia is ready to make nations awakened with a brave 

and triumphant revolution” [5, p. 320]. He claimed that the national liberation 

movement in the colonies strongly developed thanks to the assistance of the 

Soviet Union. Moreover, this country saved humanity from the danger of 

extinction caused by Fascism. He has produced several works under the title of 

“Great Soviet Union” to extoll this country’s socialist building, revolutionary 

heroism in the national defense, and scientific and technological achievements 

since establishing diplomatic relations. As head of State, he strived to promote 

this nation’s achievements across the world. He stated that Soviet Union’s 

culture and education were the best in the world. Children living here were the 

happiest in the world. Its science and technology aimed for peace. He considered 

these achievements the common ones of the socialist system. He also watched, 

rejoiced, and was proud of its attainment, especially in the new field of space 

science. In 1963, after this country had successfully launched two spaceships, 

Vostok 5 and Vostok 6, into space, he planted two orchids in the Presidential 

Palace and called them “space orchids.” In an interview with Truth (Pravda), the 

Soviet Union’s official newspaper and Moscow radio on the occasion of the 

New Year 1964, President Ho said that the most memorable event in science and 

technology last year was the dual flight of two spacecraft, Vostok 5 and 6. 

In short, Ho Chi Minh’s consistent thoughts and affection were conveyed 

in praising and defending the October Revolution, Vladimir Lenin, and the 

Soviet Union from 1920 until he “passed away”.   

2. Ho Chi Minh always strived to establish a strong Soviet - 

Vietnamese friendship. 

With the vision of a politician and the insight of a great man of culture, 

Ho Chi Minh realizes that the close relationship between nations is not created 

by temporary agreements and agreements but by training people with a “pure 

international spirit” and understanding each other’s cultures. (“pure international 

spirit” means the spirit of solidarity of the Vietnamese with the oppressed 

peoples, the working people of other countries, the progressive people who love 

peace and justice in the world). Therefore, from 1925, he wrote in a letter to the 

Comintern: “Tell me how many Annamite students can go to Moscow” [6, p. 

153]. Many students sent to train at the Communist University of the Toilers of 

the East became General Secretaries of the Communist Party of Indochina, such 

as Tran Phu, Le Hong Phong, and Ha Huy Tap. Through cadre training work, 

Communist International’s guidelines and the Soviet Union’s policies 

exceedingly influenced the perception and views of Vietnamese leaders. On 

May 19, 1941, he defined the League for the Independence of Vietnam’s foreign 

policy as “supporting the Soviet Union” at the Eighth Conference of the Central 
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Committee of the Indochina Communist Party (when this country was facing 

fascism). After the success of the August Revolution and the establishment of 

the Democratic Republic of Vietnam, he continued to build a close relationship 

with the Soviet Union. As the head of the Democratic Republic of Vietnam, he 

sent telegrams to Marshal Joseph Vissarionovich Stalin repeatedly, requesting 

that this country recognize Vietnam’s independence and assist Vietnam. 

Although not receiving any response, on the October Revolution in 1946 and 

1949, he still sent a congratulatory message to Stalin: “On the occasion of the 

Russia Day, on behalf of the Government and the Vietnamese, I wish you, your 

Government and people of the Soviet Union happiness and prosperity” [7, p. 

241]. 

When diplomatic relations between the Soviet Union and Vietnam were 

officially established (on January 30, 1950), he was delighted and called it “an 

immense political victory.” He privately went to the Soviet Union three times 

(in 1950, 1952, and 1954) so that their Party and State leaders could 

comprehend and aid the Vietnamese resistance. Discussing this relationship, a 

Russian scholar stated: “It develops steadily, not quickly. Political relations and 

the relationship between the two Parties are increasingly consolidated and 

become an alliance relationship” [1, p.13]. In July 1955, President Ho Chi Minh 

paid a first official visit to the Soviet Union, and he said touching words before 

returning: “We bring your love and friendship to our country. Although we are 

thousands of miles apart, our hearts are always together and in the same beat” 

[3, p. 100]. When the Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet, K.E. 

Voroshilov, finished his trip to Vietnam (in May 1957), Ho Chi Minh went to 

the airport to see off the delegation and read a poem: “All countries share “the 

same house.” / ‘Cause we are like family members”. In 1957, in a visit to the 

Soviet Union with eight other socialist countries, he said: “The two countries’ 

people are the closest friends. Our cordial relations are a magnificent example, 

embracing the noble principles of proletarian internationalism” [3, p.437]. In 

1963, in his article on the anniversary of the famous October Revolution, he 

declared: “Since the Communist Party of Indochina formed, the Vietnamese 

have always looked towards the Soviet Union, the country of the great Lenin. 

We consider your country our revolutionary home and second homeland” [10, p. 

198.]. He always insisted on its “leading” rank in the system of socialist 

countries and regarded relations with it as the “base” of Vietnam’s diplomacy. 

President Ho Chi Minh eventually persuaded the Soviet Union’s leaders 

and people to comprehend, believe in, and render assistance to the Vietnamese 

revolution via his persistent efforts. In a visit to Vietnam in February 1965, the 

Chairman of the Council of Ministers, Aleksei Nikolayevich Kosygin, declared: 

“From now on, we completely support Vietnam’s fight against the US to rescue 

the nation” [15, p. 201]. With the prestige and power of a Permanent member of 

the United Nations Security Council and the significant role in the socialist 

system, the Soviet Union, always sought to enhance the position and protect the 
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interests of the Democratic Republic of Vietnam on the international platform. It 

supplied Vietnam with tremendous material. According to summarized data, 

during Vietnam’s struggle against the US, 80-85% of heavy weapons used were 

aided by this nation [2, p. 601]. In addition to weapons, Soviet experts had 

contributed a lot to the victory of the Vietnamese. Based on the official data of 

the General Staff of the Soviet Union, between July 11, 1965, and December 31, 

1974, 6359 Soviet officers and generals and more than 4,500 soldiers 

participated in military operations in Vietnam [12, p. 475]. 

President Ho Chi Minh plays a critical part in transforming the Soviet-

Vietnamese strategic partnership, from the two Parties and Governments’ 

strategy to the consciousness and sentiments of their people. He is known as one 

of the few leaders visiting all 15 Socialist Republics in the Union of Soviet 

Socialist Republics and being close to the Soviet people. With love and trust in 

the Soviet Union, he persistently “creates small bridges” connecting hearts. He 

not only made the supreme leaders of the Communist International, the Soviet 

Communist Party, and the State clearly understand the legitimacy of the 

Vietnamese revolution and the mutual binding of interests between it and the 

national-revolutionary movement but also appreciated the adoration that Soviet 

citizens had given him and the Vietnamese. In 1962, when astronaut Gherman 

Titov visited Vietnam, he took him to Ha Long Bay and named a beautiful 

island “Titov” to prove the unity between the two nations. He also wrote a letter 

to thank Mrs. I. Ekaterina for writing to his “wife,” and he sincerely confessed: 

“I haven’t had my own family. My current family is the big one of Vietnamese 

ethnic groups” [4, p. 372]. His personal secretary, Comrade Vu Ky, recounted 

that he once reminded him to check if his letter for Soviet children had been sent 

[12, p. 502]. His thoughts and actions expressed the desire to establish the 

Soviet-Vietnamese friendship not only for the current generation but also for 

future ones and the long-term progress of the two nations.   

Despite facing all the challenges of war, the vacillations of the world 

political situation, the impact, and pressure on many aspects, the friendship 

between the two nations is advancing and becoming more sustainable thanks to 

Ho Chi Minh’s endeavor. 

3. Ho Chi Minh appreciated the Soviet Union’s support and taught 

the Vietnamese to be grateful for this great country. 

After witnessing the stalemate of national liberation of his predecessors, 

directly embarking on an extraordinarily arduous and complicated journey to 

save the country, and living, studying, and operating in the Soviet Union for a 

long time (more than six years), Ho Chi Minh was appreciative to Lenin’s 

country, the birthplace of the October Revolution. This nation helped him find 

the best path. He declared: “No one gives us practical aid to get out of the 

slavery in which the “sowers of civilization” are holding us back.” Many people 

have understood our incompetence, but no one, except the Russian 

revolutionaries, has shown us the way to liberation” [5, p. 466]. The orientation 
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is the most important thing for a nation in a miserable situation “when there is 

no way out,” and “the Russian revolution tells us that we must have a lasting 

Party. We shall persist, sacrifice, and unite so that the revolution wins.” In short, 

we shall follow Marxism and Leninism” [6, p. 304]. On the occasion of the 50th 

anniversary of the October Revolution, he stated: “By following the path 

outlined by Lenin and the October Revolution, the Vietnamese have won an 

inclusive victory. Therefore, the solidarity and appreciation of the Vietnamese 

for the glorious October Revolution, Lenin, and the Soviet people are insightful” 

[11, p. 397]. 

The Soviet Union provided Vietnam with not only the correct ideological 

weapon, Leninism, but also chivalrous, honest, and charitable favor, which Ho 

Chi Minh referred to as “unconditional help like a brotherhood.” Its generous 

assistance, both monetary and spiritual, was vital in the Vietnamese revolution’s 

success. The endless gratitude and admiration for this country from the 20s of 

the twentieth century were preserved during his life. He knew that the help, 

whether material or spiritual, workforce or property, that this nation proffered 

Vietnam was associated with sacrifice. Obviously, all sacrifice requires gratitude 

and understanding. Major-General Aleksandr Ivanovich Belov - Head of the 

Vietnamese military expert delegation, said that he had received a First Class 

Labor Medal and a pistol as a souvenir from President Ho Chi Minh after he had 

completed his international service in Vietnam and was about to return to his 

homeland. The thing that surprised him most was that President Ho Chi Minh 

said: “Comrade Belov, I would like to thank your wife. She has waited for you 

for two years when you have worked for us in Vietnam. Please, send my thanks 

to her. To express my respect and gratitude, please give her this set of silver 

jewelry with turquoise” [14, p. 152 - 153.]. Although the present may not have a 

high monetary value, President Ho’s devotion and thanks to those who have 

generously supported Vietnam are priceless. 

Human life is limited, but history is not. President Ho Chi Minh has been 

deceased for more than half a century, but he has left one of the most valuable 

legacies of friendship with other nations, including the relationship between two 

countries. The Soviet Union no longer exists due to many ups and downs. 

However, the Russian Federation and Vietnam have become comprehensive 

strategic partners since 2012. The mission of the two countries’ leaders and 

young generations is to continue to derive and enhance the traditional friendship 

that President Ho Chi Minh has strived to build to a new level. Thanks to that, 

they can give more profits to the two nations and the international community. 
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Abstract: When it comes to human resources, as an object of exploitation 

and investment, people often talk about its quantity and quality. But the most 

important factor in human resources is shown not in the quantity but in the 

quality of human resources. This is the decisive factor for socio-economic 

development, as well as for the cause of industrialization and modernization of 

Vietnam. The issue of raising the level of culture, foreign language, professional 

expertise, skills, and professional consciousness; training and developing young 

human resources with high quality, associated with science and technology to 

meet the requirements of socio-economic development of Vietnam is concerned. 

This study focuses on analyzing and clarifying the role of young human 

resources in socio-economic development; at the same time, proposes issues 

related to mechanisms, policies, and laws to develop young human resources in 

the socio-economic development of Vietnam. 

Keywords: Impact of policies, developing young human resources, socio-
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Introduction 

When planning development programs, the United Nations has always 

reminded countries about the need to improve human resources. According to 

the United Nations Development Organization (UNDP), Vietnam is one of the 

countries with a young population structure and leading young human resources 

in the world. To promote and develop this human resource, it is necessary to pay 

attention to the following aspects: Strengthening human resource education and 

training activities; take care of health and physical development; ensure a good 

living environment; release all constraints on human creativity. 

Ms. Dr. Matis Sadik − Executive Director of the United Nations 

Population Fund (2018) recommended that: “Vietnam is a country in the region 

entering the period with a young population, unprecedented number with 60% of 

the population under the age of 25. The population under 25 years old is a large 

and abundant human resource for development, opening up a “window of 

opportunity” for Vietnam due to its “population surplus”. 

Success also depends on investment in education, training, health care, 

and employment, turning this force into a force for socio-economic growth, but 
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vice versa if there is no investment and loss of poverty. If businesses exist, this 

force will be a burden for national development, causing social instability” and 

therefore Vietnam needs “investment to turn population surplus into 

opportunities to build human resources” [9, p. 23]. 

The explosive economic development in Vietnam in recent years is not a 

coincidence or a coincidence, it is a long process of preparation in all aspects of 

the State of Vietnam. Male. Along with maintaining and stabilizing the political 

institution to ensure the stability of social security, the State has decided to open 

the economy to the world and implement the comprehensive international 

integration policy. In parallel with the policy of opening the economy, a series 

of supporting and supporting policies in all aspects of society, culture, and 

education was introduced to prepare for the development of a sustainable 

economy. One of the policies that the State has paid special attention to during 

the past years is the policy of developing young human resources. This is 

considered an important strategy in the strategy of training a high-quality human 

resource for the country, in response to the strong development of the economy 

in the process of international integration, of the development of the country 

science and technology, and most importantly, serving the State to approach and 

deploy the Industrial Revolution 4 .0, building an e-Government in Vietnam. 

Literature review 

The Resolution of the 11th National Congress of the Party (2011) and the 

national development strategy 2010-2020 affirms: People are the central factor 

in the national development strategy; Human resources and human 2 resources 

are decisive factors for the development of the country in the period of 

accelerating industrialization and modernization. This view shows that the most 

important factor in the development of every society is not only the economy, 

technology, capital, but also people. The United Nations’ recommendations as 

well as the viewpoints the leadership of our Party shows the recognition of the 

great role and importance of human resource development in the development of 

the country and humanity, as the leading factor, determining success or failure 

of all nations, all peoples. 

The research work and the book “Enhancing employment prospects for 

young Vietnamese men and women” by the International Labor Organization 

(ILO) (2019) have provided an overview of Vietnamese youth in the labor 

market; international initiatives to manage and promote youth employment; 

youth employment policies and programs, factors of dialogue and cooperation; 

methods of building the labor market for youth in the 21st century. 

In the book “State management of youth and youth work in the new 

period” edited by Doan Van Thai, the author clearly states the important role of 

youth development policy, including youth human resource development policy 

in the period of promoting industrialization and modernization of the country. 

The author has given quite enough content on youth development and state 

management of youth. Operational directions in the State’s youth management 
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and the role of organizations in State management of youth. “Management and 

education of young people is not only the work of the Youth Union but also the 

responsibility of the Party, the State, and the whole society”. 

According to author Dang Canh Khanh (2016) in the book “Young 

Human Resources of Ethnic Minorities Sociological Analysis” writes: “Talking 

about human resources as an object of exploitation and investment, people often 

talk about it. in terms of quantity and quality”, “human resource development 

means enhancing the position and role of people in development, turning a 

purely individual person into a human being as a human resource, creating a 

create new generations to live, work, study and live in accordance with the 

development of the country” [12]. 

Using young human resources must be based on scientific and artistic 

perspectives. According to the author Nguyen Huu Dung in the book “Effective 

use of human resources in Vietnam” that: When considering human resources, it 

is necessary to pay attention to two sides. First, man is the creator of all material 

and spiritual wealth. Second, people are users of those resources, consumers of 

material and spiritual wealth to survive and develop. 

In the book: “Labour, Employment and Human Resources in Vietnam 30 

Years of Innovation”, authors Nolwen Hewaff and Jean-Yves Martin (2017) 

assert that policies play an important and decisive role in resource development 

human resources in Vietnam, policies to promote social forces to participate in 

fostering and training human resources and encouraging workers to self-study 

and find jobs by themselves. In Vietnam, young human resources account for a 

large proportion compared to many countries in the world, Vietnam needs to pay 

close attention to this feature and needs to adjust policies accordingly. 

Research results and discussion 

The role of young human resources in socio-economic development 

Regarding structure: According to the report of the Ministry of Home 

Affairs (2019), currently, Vietnam is one of the countries in the “golden 

population” stage, the leading young population structure in the world. With the 

youth force (ages 16-30) there are 22,898,886 people, accounting for 23.8% of 

the country’s population (in 2019). From the point of view of young human 

resources in Vietnam, it is usually counted as the population aged from 1 to 30 

years old, currently, this age group accounts for 58.1% of the population. The 

population under 30 years old is a large and abundant human resource for 

development, opening up a “window of opportunity” for Vietnam due to the 

“population surplus”. 

For economic development: According to the report of the Ministry of 

Labor, Invalids and Social Affairs and the General Statistics Office in 2020, the 

young labor force under 30 years old (15-30 years old) in Vietnam has 1 

3,065.12 people, accounting for 13.6% of the total number of employees in the 

country; in the youth population, the number of people who are directly 

employed by young people accounts for over 62%; The social product produced 
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by young people is estimated to account for 57.7% of the national income. It can 

be said that this is the force that creates the most wealth for the society of all 

times in Vietnam from the past to the present [7]. 

For social management: Young people are considered as the leading force 

in social management. It can be said that the prevalence of social evils among 

teenagers accounts for over 90% of cases in Vietnam, but young people are a 

force that society cares about and trusts to participate in management society 

through state organizations and other social organizations. The main content is 

participating in social criticism, anti-corruption in the state apparatus and 

directly doing the work of maintaining social order and security with the view 

“You don’t need to have a young person, what is difficult will happen, there are 

young people”. 

Correctly identifying the important roles of this resource, the State of 

Vietnam affirms a point of view: The success in development and use of this 

human resource for socio-economic development largely depends on investment 

in education, training, health care, employment, turning this force into a force 

for socio-economic growth and vice versa, if there is no investment and 

unemployment exists, then this force will be a burden on national development, 

causing social instability and therefore need to always pay attention to 

investment to turn population surplus into opportunities to build human 

resources [10; 13]. 

Perspectives on developing young human resources 

The Vietnamese state always puts the youth in the position of being the 

backbone of the country, a matter of survival and determination of the nation’s 

mission. This has been confirmed in the Resolutions of the ruling Party and in 

other laws and legal documents: the Constitutional Law, the Youth Law, the 

Education Law, the Labor Law, the Law on protection and care children, Law 

on Gender Equality, etc. From this point of view, the work of directing youth 

development and developing young human resources has a very clear orientation 

and the policy of developing young human resources is always placed as a 

central task in human resource development high- quality force for the country. 

The goal of developing young human resources is for the youth, for the 

youth, and for the prosperity of the nation. All legal policies must be created for 

the rights and obligations of young people, provide services for young people 

and build a generation of young people with sufficient knowledge and scientific 

bravery to serve the country. 

Youth development policies must ensure comprehensive development in 

terms of physical, mental, and spiritual: Fitness is physical development in 

height, weight, health, living environment, disease prevention, entertainment, 

etc. Intellectual development is cultural, scientific, professional, professional, 

etc. Mental development is the development of morality, manners, lifestyle, 

patriotism, love for the people and colleagues, family, etc. 
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Ensure fairness and social equality in policies on young human resource 

development. The State always balances young human resources in all classes, 

ethnic groups, and religions in society, and sets out appropriate development 

policy groups. Policy for youth in rural areas; policies for youth in the industrial 

sector; policies for youth students, students; policies for youth in the Catholic 

region; policies for youth in ethnic minority areas, policies for youth with 

disabilities [see 3; 4; 5]. 

Legislation for the development of young human resources 

The State of Vietnam attaches great importance to the development of 

laws for youth development and the development of young human resources. 

This is the legal basis for implementing policies on young human resource 

development. 

The Youth Law was promulgated in 2005 and amended and supplemented 

in 2020. In addition to regulations on youth’s rights and obligations, the State 

also stipulates the contents of management activities. State management of 

youth. The Law has introduced a relatively complete system of youth 

development policies, including 11 groups of policies: Policy on learning and 

scientific research; Policy on labor and employment; Policy on start- ups; Policy 

on health protection, care, and promotion; Policies on culture, physical training, 

and sports; Policy on national defense; Policy with youth volunteers; Calculating 

with young volunteers; Policy towards talented people; Policies for youth who 

are ethnic minorities; Policy on youth from full 16 years old to under 18 years 

old. 

Other legal regulations related to regulations on rights and obligations of 

youth, adolescents, and children: According to statistics in Vietnam, there are 

currently 1121 articles in the laws of the Vietnamese legal system that contain 

stipulate content related to rights, responsibilities, management, use, exploitation 

and development of young human resources. 

Youth development strategy: The State concretizes the law on youth by 

issuing strategies for youth development in the periods: 2000 – 2010; 2011 – 

2020 and 2021 – 2030. These strategies have main contents set out on youth 

development indicators such as average height and weight, number of graduates 

from high schools and universities learn; the number of young people with jobs; 

unemployment reduction, etc. Through these strategies, localities in provinces, 

cities, branches, and levels all build and develop youth development for their 

respective levels and branches on the basis of the central government. 

Priority and focus policies in developing young human resources 

All policies to develop young human resources in Vietnam ensure the 

following factors: immediate and long- term; economic and social; Youth and 

the nation, the nation. Aiming at comprehensive development for youth, 

economic development, and social security. The following are examples of 

policies: 
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Policy for young people to borrow money to study and improve their 

professional qualifications. Each year, the whole country is estimated to lend 

about 3,000 - 4,000 billion VND to young people to study at universities and 

colleges and improve their skills. 

Policies to help young people start up: Every year, the State through 

channels is estimated to help about 10,000 to 15,000 young people and from 

2000 to 3000 billion VND in starting a business, starting a business, and 

creating jobs for young people. 

Policy on vocational training and job placement for young people: Up to 

now, in Vietnam, there are more than 2 500 vocational schools and training 

centers for young people from technical workers to intermediate and vocational 

colleges. Every year, about 1.5 to 2.0 million young people are trained at 

vocational schools here. 

Policy on development of special youth groups: To provide training and 

retraining in cultural learning and vocational training for young people of ethnic 

minorities, youth with disabilities, and young people in economic regions hard. 

For these subjects, learning is usually 100% free. 

Policy on labor cooperation with foreign countries: As a country with 

abundant young human resources, the State has policies to encourage 

cooperation in sending young people to work and study abroad in order to 

increase their income and at the same time improve vocational skills and 

experience when returning to serve the economy. According to the assessment 

of the Ministry of Labor, War Invalids, and Social Affairs, by 2020, the whole 

country will have about 2 million Vietnamese workers studying, working, and 

working abroad. 

Institutions to manage youth activities. 

With the goal of not letting any young people outside of social 

organizations, currently, over 92% of young people often participate in political, 

socio-political, social, professional, and professional organizations. (Vietnam 

Youth Union, 2019). 

Youth organizations were established to create an environment for young 

people to study, practice, exchange knowledge, professional and life 

experiences, and contribute to protecting the interests of young people and 

participating in the fight against corruption. Social management. Large, 

systematic youth organizations from central to local levels include Ho Chi Minh 

Communist Youth Union; Vietnam Youth Union; Vietnam Youth Committee 

under the Government; Department of Youth Affairs under the Ministry of 

Home Affairs [15]; Committee on Culture and Education of Youth, Adolescents, 

and Children under the National Assembly [16]. 

In general, youth organizations exist in all professions and sectors from 

central to local levels. Young people are always guaranteed the right to act and 

participate in criticism whenever and wherever. These are favorable conditions 

to promote the strength of the young generation and at the same time promote 
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the strength of the nation in all areas of development, including socio-economic 

development in recent years in Vietnam. Affairs, 2 018). 

Socio-economic effects from policies on developing young human 

resources 

In Vietnam, there is an adage “Building a house must be built from the 

foundation”. There is strong growth in economic development from a poor, 

backward country that came out of hundreds of years of constant wars, but after 

only 30 years of ending the war, Vietnam has been recognized by countries 

around the world know, respect, and cooperate for mutual development. 

Vietnam has become one of the most successful emerging economies in the 

world today. Vietnam’s GDP in the past 10 years has always achieved a growth 

rate of 6.5% - 7%. In addition to maintaining a stable political institution, what 

has brought about the essence of the developed economy in Vietnam in recent 

years is that the State of Vietnam has determined a strategy to build and develop 

the economy develop a high-quality young human resource capable of 

shouldering the nation’s important tasks, a workforce with knowledge, health, 

and confidence in the leadership of the state. 

From the policy of developing young human resources in recent years, 

Vietnam has been successful in all development indicators of labor, 

employment, health, education, health, happiness, and child people development 

index (HDI): From 2005 to 2020, the number of young people graduating from 

universities and colleges increased from 7.3% to 21.9%. The number of young 

people receiving vocational training increased from 6.9% to 19.8%. The number 

of unemployed youth decreased from 11.2% to 2.19%. Vietnam’s HDI in 2019 

was 0.704 at the world’s high level of development, an increase of 45.8% from 

1990 to 2019 (Ho Chi Minh Communist Youth Union Central Committee, 

2019). 

A result of surveys in December 2019 and May 2021 by the Vietnam 

Youth Research Institute showed very high approval results when asked about 

trust in the leadership of the Party and State. What are the current state of the 

country for young people, 91% of young people answered confidently in the 

leadership of the State (in December 2019) and 97.5% (in May 2021). 

Along with economic development, Vietnam is a role model in the fight 

against the Covid-19 pandemic. This is the result of the high consensus of the 

people, including the drastic involvement of the whole government system 

governance, in which the majority is the participation of young people [10]. 

With the dual goals achieved, epidemic prevention and economic development. 

This success has brought about the position of the S- shaped country in front of 

the whole world and the trust of the entire Vietnamese people. 

Issues to discuss 

It can be said that the quality of resources is expressed in the intellectual 

content, in which it is necessary to mention the educated and knowledgeable 

workers, skilled and well qualified, trained and fostered and promoted by an 
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advanced education associated with modern science and technology. The reason 

why people often talk about the infinity and inexhaustibility of human resources 

today is talking about the intellectual factor [see 13]. Human intelligence is 

increasingly developing and has the strongest impact on social progress and 

development [see 20]. 

Many scientists have noted to scientific researchers and policymakers the 

need to clearly distinguish between the concepts of “youth” and “young human 

resources”, the two concepts are not identical even though they are not identical 

although they share many similarities [see 1]. Because, youth is only a part, a 

natural condition of human resources; and to become a human resource, that 

youth must be trained in professional expertise, political qualities, and other 

requirements to be ready to participate in socio-economic activities when 

requesting country. 

The Eleventh Party Congresses (2011) and XII (2016) affirmed that “fast 

development of human resources, especially high-quality human resources”, is 

one of the three important breakthroughs in the development strategy. In order 

to do that, the Congress also affirmed that we must: Do well in education on 

politics, ideology, tradition, ideals, ethics, and lifestyle, create conditions for 

study, work, entertainment, etc. physical and intellectual development for the 

young generation; encourage and encourage young people to nurture dreams and 

great ambitions, be impulsive, creative, and master modern science and 

technology; forming an elite class of young people in all fields, faithfully and 

excellently continuing the revolutionary cause of the Party. These are important 

orientations in developing young human resources in the future. 

The process of renewal and promotion of industrialization and 

modernization together with the close leadership of the Party, the attention of 

the State, all levels, branches, and the whole society towards young people have 

created favorable conditions so that they have the conditions to contribute and 

grow. Besides, the socio-political stability of our country has also created a great 

environment and opportunities for young people to promote their roles and 

strengths in the country and in the international arena [18; 19]. 

The socio-economic development strategy with the goal of accelerating 

socialist-oriented industrialization and modernization, building the foundation 

for our country to basically become an industrialized country by 2030, has set 

the following requirements: very large in young people. Young people must 

have a very high level of education, qualifications, expertise, and profession to 

fulfill the tasks of industrialization, modernization, international integration, and 

building a knowledge economy. 

The market economy mechanism, besides its confirmed strengths, has 

always had a significant impact on society in general and young people as a 

young human resource in particular. Therefore, young people must overcome 

challenges in lifestyle and personality to maintain their morality, pure ideals, 
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and have firm courage in the face of the material temptations of everyday life. 

This is also a big challenge for young people. 

Policies for the young generation are increasingly being perfected in a 

more specific and realistic direction, meeting increasingly the needs and 

demands of the youth themselves [21]. The direction and assignment of 

responsibilities for youth care, education, and training are more clearly 

institutionalized in order to gather all society’s resources for this important 

work. The law on youth issues, especially the implemented Youth Law, has 

created the necessary legal basis for the voluntary and proactive activities of 

young people in daily life. 

In addition to improving the general intellectual level of society, young 

people who have the ability to think, have intelligence, and are passionate about 

creative work will have conditions to get ahead. Society always expects and 

creates conditions for this advanced youth force to develop its full potential. The 

policy of detecting, fostering, and making good use of the aforementioned 

talented and advanced youth force will create conditions so that in the coming 

years, our country can appear many new and prestigious talents not only 

domestically, but also regionally and globally. 

It can be said that under the conditions of good care and nurturing, the 

development stage of the coming years will be a period of strong development 

of young talents. These talents will appear first in the key economic and 

technical fields with the most favorable conditions for development, then will be 

expanded to other important fields and finally to the whole society. . Society 

creates conditions for young talents to appear and in turn, these young talents 

make positive contributions to the progressive development of society. 

Conclusion 

The achievements of the renovation, construction, and development of the 

country in which the youth are the core participants have made the youth 

themselves more and more aware of the future and future of the country and of 

themselves. Dear. The increased political awareness of young people will help 

them continue to maintain a proactive and positive spirit in defending and 

building the country, protecting the revolutionary achievements brought by 

previous generations. 

If recent studies have shown that the proportion of young people actively 

striving to join the Ho Chi Minh Communist Youth Union and the Communist 

Party of Vietnam is increasing, in the coming years this rate will also continue to 

increase be maintained. Young people will still be present with revolutionary 

impulses and strong political will in all key areas of the country’s 

industrialization and modernization. They will continue to be the main force on 

the front to protect political security, social order, and safety. With the positive 

and selfless spirit of volunteers, they also appear in difficult and arduous places, 

poor areas, underdeveloped socio-cultural, and remote hamlets and villages, to 

labor, produce, help people. 
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The active participation of young people in the construction and 

development of the country allows us to believe that the young generation of our 

country will have the political ability and bravery to undertake important 

historical tasks important in the new era. 
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PHILOSOPHICAL THINKING AND ITS PECULIARITIES 

 

Abstract: This article discusses philosophical thinking and its main 

features. The author explains the importance of philosophical thinking in human 

life. 

Key words: Philosophy, thinking, reasoning, worldview, perception, 

mental capacity. 

 

Philosophy is a special form of knowledge of the world, which develops a 

system of knowledge about the most general characteristics, extremely 

generalizing concepts and fundamental principles of reality (being) and 

knowledge, human being, about the relationship between man and the world. 

For centuries, the tasks of philosophy included both the study of the universal 

laws of the development of the world and society, and the study of the process 

of cognition and thinking itself, as well as the study of moral categories and 

values. Among the ultimate philosophical questions are, for example, the 

questions “Is the world cognizable?”, “Does God exist?”, “What is truth?”, 

“What is good?”, “What is Man?”, “What is primary or consciousness?”, “What 

is the meaning of life?” other. 

Although philosophy is sometimes defined more narrowly, as a science 

with a specific subject of study, this approach meets the objections of modern 

philosophers, who insist that philosophy is more of a worldview, a general 

critical approach to the knowledge of all that exists, which is applicable to any 

object or concept. In this sense, every person at least occasionally engages in 

philosophy, that is, reflects. 

Philosophy actually exists in the form of many different philosophical 

teachings that can oppose each other, but at the same time complement each 

other. 

Philosophy encompasses many areas, from metaphysics, epistemology, 

ethics, aesthetics, political philosophy and philosophy of science to philosophy 

of design. and Philosophy of Cinema (eng.) Russian .. 

Those areas of knowledge for which it is possible to develop a clear and 

workable methodological paradigm stand out from philosophy into scientific 

disciplines, as, for example, physics, biology and psychology were separated 

from philosophy in due time. 

A socialized person normally possesses an established life-practical world 

outlook. As a rule, it develops spontaneously, relying on the experience of 
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previous generations. However, a person in his life may face problems that his 

worldview cannot cope with. To solve them, both at the level of a person and at 

the level of society, a higher, critical-reflexive level of attitude to the world may 

be required. Philosophy is at this level. 

The precise definition of philosophy is in itself an open philosophical 

question. This is due to the fact that the subject of study in philosophy is not 

specifically defined - philosophy considers everything that can be 

problematized, including the very methodology of cognition (within the 

framework of epistemology). Within the framework of the teachings of different 

philosophical schools that have formed during the existence of philosophy, it is 

possible to give different definitions of what philosophy is. Therefore, in a 

certain sense, the definition of philosophy depends on the era. 

On the other hand, philosophy has an important unifying principle - any 

philosophical reasoning, no matter how unexpected its premises may be, is 

nevertheless built rationally: meaningfully, in accordance with certain principles 

of thinking, as an example, logic. The rationality of reasoning distinguishes 

philosophical thinking from mythological thinking and religious thinking, which 

implies supranaturalism and the supernatural, that is, the irrational. This, 

however, does not mean that philosophy does not allow coexistence, for 

example, with religion. On the contrary, situations are widespread when a 

religion was accepted as a prerequisite for a philosophical system, and a rational 

philosophical apparatus was used further to develop those areas of knowledge 

that were not covered by the canon of this religion. For example, ancient Indian 

philosophy interpreted the Vedas, and the medieval philosophers of Europe 

(Blessed Augustine, Thomas Aquinas, and others) interpreted the Bible. Cases 

are also common when philosophical thinking has been used to try to prove the 

justice of a religion or, more generally, to prove the existence of God. For 

example, apologists have tried to rationalize Christianity. 

In addition to logic, another method of philosophical thinking ensures the 

integrity of philosophy. Each new trend in philosophy, new idea or new 

philosophical school correlates itself with previous philosophical concepts, 

providing a critical analysis. these concepts within their new paradigm. For 

example, the famous work of Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, contains 

a critical analysis of the concepts of rationalism and empiricism. Thus, logic and 

critical analysis are the pillars of philosophical thinking and provide the integrity 

of philosophy. 

At the same time, the vagueness of the definition of philosophy is its 

characteristic feature and separates philosophy from sciences. If philosophers in 

any area manage to make a breakthrough by discovering an effective 

methodology of knowledge that can be learned without involving philosophy, 

then this area is usually separated from philosophy into an independent 

discipline. Thus, the successful application of the scientific method of cognition 

to various classes of natural objects finally separated from philosophy a part of 
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natural philosophy, which later split into a string of natural sciences. For 

example, Isaac Newton wrote his fundamental work “Mathematical Principles of 

Natural Philosophy”, being, according to his own ideas, a philosopher, and now 

he is known as a physicist and mathematician. All English-speaking science still 

retains traces of its relationship with philosophy, for example, in the fact that in 

all its disciplines the highest scientific degree is called “Doctor of Philosophy” 

(English Ph.D.). 

According to Lenin, expressed in his work “Materialism and Empirio-

Criticism”, “... behind the epistemological scholasticism of empirio-criticism, 

one cannot fail to see the struggle of parties in philosophy, a struggle that in the 

last analysis expresses the tendencies and ideology of the hostile classes of 

modern society. The latest philosophy is as partisan as it was two thousand years 

ago. The fighting parties in essence ... are materialism and idealism ”. 

Further concretization of the definition of philosophy proceeds to the 

description of its various departments. Philosophy is subdivided according to 

two main dimensions: by subjects of study and by “types”, that is, by different 

schools and concepts. 

The first dimension highlights the areas of application of philosophy. Of 

course, such a division can be carried out in different ways. One of the largest 

such segmentation is the division of philosophy into metaphysics (questions of 

being, existence), epistemology (questions of cognition) and axiology (questions 

of values and morality). Otherwise, in a more classical version, in addition to the 

three areas listed above, logic (improving the rational philosophical apparatus) 

and the history of philosophy (critical analysis of Russian philosophical 

concepts of the past) are also distinguished into separate subjects. The division 

of philosophy into theoretical, practical and poetic (creative) goes back to 

Aristotle. 

The second dimension highlights various schools of thought and 

methodologies. The largest such division is, for example, the separation into a 

separate segment of all Western philosophy, that is, the totality of ancient 

philosophy and all philosophical schools and trends that subsequently emerged 

in Western Europe and the United States, including, for example, German 

classical philosophy, French philosophy, etc. Historically, due to linguistic and 

spatial barriers, various schools of thought have been localized within specific 

countries and peoples, such as ancient Greek philosophy, Chinese philosophy or 

German philosophy. 

Starting from the 17th century, with the gradual development of 

globalization, national and geographical differences began to play a lesser role, 

and various philosophical trends, becoming international, began to receive 

names that were not tied to geography and culture, such as Marxism, 

existentialism, and others. At the same time, today some cultural and linguistic 

differences remain, which form various philosophical trends. One of the most 

important such divisions is the division of modern philosophy into continental 
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philosophy, which includes mainly the works of French and German 

contemporary philosophers, and analytical philosophy, which mainly develops 

in English-speaking countries. 

Starting from antiquity, philosophy receives the universal meaning of a 

special life path, belonging to different philosophical schools requires adherence 

to different life styles from adherents. 

Metaphysics is the most abstract branch of philosophy that studies the 

most fundamental, the so-called. “Eternal” questions related to reality. Among 

these fundamental questions, questions related to being stand out in a separate 

class, and this part of metaphysics is called “ontology”. The questions of being 

primarily include the following: “What really exists?”, “What does existence 

mean?”, “What makes existence possible?” More applied questions of being 

include: “Why does the world exist?”, “There is only one world?”, “What is 

space?”, “What is time?” and others. Although the concepts of ontology and 

metaphysics are sometimes used as synonyms, there are classes of metaphysical 

questions that are not directly related to being. Such problems include questions 

of the relationship between the whole and the parts, questions of the relationship 

between causes and effects, questions related to free will, etc. Such questions are 

more likely to relate to metaphysics, but usually not to ontology. 

Often, a philosophical system is built around a certain dogma, which it 

tries to rationalize. For example, within the framework of Christian philosophy, 

Islamic philosophy, attempts were made to prove the existence of God. The 

branch of ontology that seeks to rationalize religion in this way is called rational 

or natural theology. Likewise, rational psychology (German) Russian. is called a 

part of the ontology, which is built around the belief in the existence of the soul 

separately from the material world. More generally, the rationalization of any 

cosmology is called “rational cosmology”. 

Certain philosophical movements in the twentieth century have 

questioned the need for pure metaphysics. For example, from the point of view 

of positivists, especially logical positivists, and also from the point of view of 

many representatives of the natural sciences, it makes sense to study only those 

questions for which the verification criterion is satisfied. Most of the "eternal 

questions" do not satisfy this criterion, and, therefore, their pure consideration is 

meaningless. On the other hand, poststructuralists, who have directly opposite 

ideas about science and verification, also criticize the meaningfulness of 

metaphysics, continuing the tradition of Heidegger and Nietzsche, considering 

both metaphysics and philosophy as a whole, and natural sciences only “a 

temporary aberration of Western consciousness”. 

Such a wide range of critics' positions leaves metaphysics wide room for 

maneuver, and in general, over the past hundred years, interest in metaphysics 

has been growing. Metaphysical research takes place within different areas of 

philosophy, for example, within the philosophy of science, philosophy of 

language, philosophy of culture. Modern metaphysics is a highly specialized 
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discipline in which, using high-order logic (English) Russian. there are attempts 

to separate some solvable parts from the “eternal” questions. 
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NEUROTIC DISORDERS IN COVID-19 

 

Resume: COVID-19 is an acute respiratory disease caused by a new 

strain of coronavirus SARS-CoV-2. The virus was first detected at the end of 

2019 in the Chinese city of Wuhan and has been actively spreading around the 

world since then, causing a pandemic. 

Most often, patients with COVID-19 have neurotic disorders: various 

types of anxiety disorders, including panic attacks, depressive disorders, 

obsessive-compulsive neuroses, accompanied by various phobias. 1 percent of 

patients are diagnosed with psychoses occurring against the background of 

intoxication. They are often accompanied by confusion, delirium or 

hallucinations. The clinical picture at the same time resembles the clinical 

picture of deliriums. 

Keywords: COVID-19, neurotic disorders, intoxication. 

 

Relevance. The emergence of the COVID-19 pandemic caused anxiety 

among the population associated with illness, death and uncertainty about the 

future, which led to a violation of psychosocial behavior that affected a 

significant part of the population around the world. Social distancing, the loss of 

a structured educational base and changes in employment conditions are 

additional factors contributing to the emergence of anxiety - depressive 

spectrum disorders. 

An unjustified fear of SARS-CoV-2 infection leads to increased anxiety 

among the general population and among people with pre-existing mental 

illnesses, which in turn leads to discrimination and stigmatization. Female 

gender, poor socio-economic status, interpersonal conflicts, frequent 

communication in social networks and insufficient social support are some of 

the factors that have a significant impact on the overall state of mental health. 

The purpose of the study. Will conduct a clinical and psychological 

analysis of neurotic and various levels of mental changes suffering from 

COVID-19 

Research methods. We examined a total of 120 patients who were 

diagnosed with COVID-19 in order to fulfill the task assigned to us, as a result 

of which neurotic and various levels of mental changes occurred, and we 

conducted a clinical and psychological analysis on them. 
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The results of the study. Moderate to severe depressive symptoms were 

detected in 1,6,5%; 28.8% had symptoms of moderate to severe anxiety; 8, 1 % 

of respondents said that they were experiencing extremely severe stress. 

Respondents, persons who have been isolated for 1 4 days or more 

(n=170), the average score of the alarm scale was 55.4 ± 1 4.3 points, which 

corresponds to the confident level of anxiety in the subjects. The recorded 

anxiety correlated with severe stress and negatively affected the quality of sleep 

and social interaction. Moreover, the level of social interaction was positively 

adjusted with the quality of sleep, i.e. the less social relationships a person had 

at a given time, the better his sleep was. 

The average score of the anxiety scale was 55.3 ± 1 4.2; Moreover, 

anxiety was positively correlated with stress and negatively with sleep quality, 

social support and efficiency. 

Also, the study data show the following features - women who have 

symptoms of ARVI and consider their immunity to be "bad" had higher rates of 

anxiety and depression. While informing this group about the main 

manifestations and special preventive measures significantly reduced anxiety 

and depression. 

Due to the speed of development, most of the authors are based on 

Chinese literary sources, or theoretical models developed in past pandemics. 

Thus, researchers from Iran (Zandifar and Badrfam) emphasize the role of 

unpredictability, uncertainty and uncertainty in the severity of the disease, 

misinformation in the media and social isolation in aggravating the existing 

stress and increasing the number of mental disorders in the population. 

The authors emphasize the need for mandatory participation of psychiatric 

services during social isolation. The authors of Dong and Bouey emphasize that 

in countries with high incidence rates, a crisis in psychiatric care is very likely to 

occur, which could have been avoided by more actively involving this service in 

the fight against the pandemic. Scientists from Japan (Shigemura et al.), 

emphasize the economic impact of COVID-1 9 on the well-being of the 

population and a direct correlation with the increase in the level of fear and 

panic behavior in this regard, the accumulation and collection of resources in the 

general population. In the official report of Duan and Zhu, it is indicated that, 

unlike other countries, China has late included psychological and psychiatric 

care in the protocols for the treatment and assistance in emergency 

situations, which led to a faster increase in the incidence of mental disorders and 

their persistence 

. Will conduct a clinical and psychological analysis of neurotic and 

various levels of mental changes suffering from COVID-19 

Research methods. We examined a total of 120 patients who were 

diagnosed with COVID-19 in order to fulfill the task assigned to us, as a result 

of which neurotic and various levels of mental changes occurred, and we 

conducted a clinical and psychological analysis on them. 
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The results of the study. Moderate to severe depressive symptoms were 

detected in 1,6,5%; 28.8% had symptoms of moderate to severe anxiety; 8, 1 % 

of respondents said that they were experiencing extremely severe stress. 

Respondents, persons who have been isolated for 1 4 days or more 

(n=170), the average score of the alarm scale was 55.4 ± 1 4.3 points, which 

corresponds to the confident level of anxiety in the subjects. The recorded 

anxiety correlated with severe stress and negatively affected the quality of sleep 

and social interaction. Moreover, the level of social interaction was positively 

adjusted with the quality of sleep, i.e. the less social relationships a person had 

at a given time, the better his sleep was. 

The average score of the anxiety scale was 55.3 ± 1 4.2; Moreover, 

anxiety was positively correlated with stress and negatively with sleep quality, 

social support and efficiency. 

Also, the study data show the following features - women who have 

symptoms of ARVI and consider their immunity to be "bad" had higher rates of 

anxiety and depression. While informing this group about the main 

manifestations and special preventive measures significantly reduced anxiety 

and depression. 

Conclusion. Despite the pandemic and a small number of studies, 

psychiatrists and related specialists have been offering recommendations for the 

preservation of mental health among the general population, among health 

workers and vulnerable groups of the population for a short time. Although the 

quality of evidence in the available literature is relatively low, it still contains 

numerous valuable observations and suggestions for all specialists working in 

the field of psychiatry, regardless of whether they are associated with psychiatric 

or general hospitals or work in society. 

As the number of patients affected by this pandemic continues to grow, 

the psychiatric profession, especially in Asian countries, faces both a problem 

and an opportunity; the problem of overcoming the numerous barriers and 

restrictions indicated in the above literature, as well as the possibility of 

implementing those proposals or recommendations that are feasible at the local 

or regional level. 
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Introduction 
According to our research, in the second half of the twentieth century, at 

the intersection of several sciences: hermeneutics, sociology, pragmatics, 

semiotics, linguistics, informatics, rhetoric, psychology, it emerged as a 

scientific discipline - the theory of text, known in European science under the 

term “theory of discourse”. It, regardless of the number of interdisciplinary 

intersections, has a full-fledged individual ontological status and includes any 

sequence of signs. It is worth noting that its main object is a verbal text, in this 

regard, the data accumulated in linguistics in the process of describing and 

characterizing the text are important. 

In contrast to grammatical analysis, which focuses on a singular sentence, 

discourse analysis, by contrast, focuses on the wide and common use of 

language within and between specific groups of people. In addition, 

grammarians usually construct examples themselves, which are subsequently 

analyzed, while discourse analysis relies on the speech (oral and written) results 

of the works of a large number of people, as the goal is to identify the popular 

uses of the language. 

Method 

The methods and concepts of recent study of discourse make possible an 

analysis of the discourses, in their relation to institutional practices, through 

which a division of texts has been marked out and literature has been constituted 

as the object of a certain enshrinement. [29;66] 

For at least ten years now, ‘discourse’ has been a fashionable term. In 

scientific texts and debates, it is used indiscriminately, often without being 

defined. The concept has become vague, either meaning almost nothing, or 
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being used with more precise, but rather different, meanings in different 

contexts. But, in many cases, underlying the word ‘discourse ‘is the general idea 

that language is structured according to different patterns that people’s 

utterances follow when they take part in different domains of social life, familiar 

examples being ‘medical discourse’ and ‘political discourse’. ‘Discourse 

analysis’ is the analysis of these patterns. But this common sense definition is 

not of much help in clarifying what discourses are, how they function, or how to 

analyses them. Here, more developed theories and methods of discourse analysis 

have to be sought out. And, in the search, one quickly finds out that discourse 

analysis is not just one approach, but a series of interdisciplinary approaches that 

can be used to explore many different social domains in many different types of 

studies. And there is no clear consensus as to what discourses are or how to 

analyze them. Different perspectives offer their own suggestions and, to some 

extent, compete to appropriate the terms ‘discourse’ and ‘discourse analysis’ for 

their own definitions. Let us begin, however, by proposing the preliminary 

definition of a discourse as a particular way of talking about and understanding 

the world (or an aspect of the world). 

Literary review 

G. Brown and G. Yul [2, p. 24] note that in "discourse analysis" the field 

for research is rarely formed on the basis of one sentence (or even on the basis 

of one text). For their observations, the authors of discourse analysis should, 

first of all, collect the required amount of data - in our case - text units. Then, 

find in audio recordings or handwritten texts, such phenomena such as the 

specificity of each text, common features and similarity of the text with other 

texts, non-standard forms in the studied text and their correspondence to the 

semantic load. In simple terms, this means that discourse analysis is about 

observing spoken, cultural, and actual use of a language, while grammar 

analysis relies entirely on sentence structure, word use, and stylistic choices at 

the sentence level, which can often include culture. but not the human element 

of discourse. 

Result 

The sentence, an undefined creation of limitless variety, is the very life of 

human speech in action. We conclude from this that with the sentence we leave 

the domain of language as a system of signs and enter into another universe, that 

of language as an instrument of communication, whose expression is discourse. 

[7:47] 

Three different approaches to social constructionist discourse analysis – 

Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s discourse theory, critical discourse 

analysis, and discursive psychology. All three approaches share the starting 

point that our ways of talking do not neutrally reflect our world, identities and 

social relations but, rather, play an active role in creating and changing them. 

We have selected these approaches from the range of different perspectives 

within discourse analysis on the grounds that we think that they represent 
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particularly fruitful theories and methods for research in communication, culture 

and society. They can be applied in analysis of many different social domains, 

including organizations and institutions, and in exploration of the role of 

language use in broad societal and cultural developments such as globalization 

and the spread of mass mediated communication...Michel Foucault has played a 

central role in the development of discourse analysis through both theoretical 

work and empirical research.  

In almost all discourse analytical approaches, Foucault has become a 

figure to quote, relate to, comment on, modify and criticize. We will also touch 

on Foucault, sketching out his areas of contribution to discourse analysis – not 

only in order to live up to the implicit rules of the game, but also because all our 

approaches have roots in Foucault’s ideas, while rejecting some parts of his 

theory. [19;56] 

Discourse theory aims at an understanding of the social as a discursive 

construction whereby, in principle, all social phenomena can be analyzed using 

discourse analytical tools. First, we present the discourse theoretical approach to 

language, and then extend the theory to cover the entire social field. Because of 

its broad focus, discourse theory is suitable as a theoretical foundation for 

different social constructionist approaches to discourse analysis. But since 

Laclau and Mouffe’s texts aim at theory development, they do not include so 

many practical tools for textually oriented discourse analysis. As a result, it can 

be fruitful to supplement their theory with methods from other approaches to 

discourse analysis.  

The pedagogic consequence of this new functional perspective is that 

language and communication are placed in a wider framework. They can no 

longer be defined as pedagogic aims in themselves, but as a means of adaptation 

and survival in the world. Another consequence is that, if the choice of a specific 

lexical-grammatical structure is presented as one level of adaptation, side by 

side with other levels (choice of pronunciation, style, situation, channel, 

function), we should start thinking of distributing our teaching efforts 

accordingly, instead of giving grammar so much priority over the other levels. 

It has also been settled that what is essential to be successful in language 

learning is interaction, in both written and spoken form. In addition, students’ 

failures in communication which result in negotiation of meaning, requests for 

explanation or reorganization of message contribute to language acquisition. 

One of the major concerns of discourse analysts has been the manner in which 

students ought to be involved in the learning process, how to control turn-taking, 

provide feedback as well as how to teach different skills most effectively on the 

grounds of discourse analysis’ offerings conversation takes his turn to speak to 

link his utterance to what has been said before. 

Conclusion. 

In recent years, discourse analysis has evolved in parallel with rhetorical 

research in order to include a much wider range of topics, from mass to private 
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use of language, from official to spoken rhetoric, and from oratory to written 

and multimedia discourse. According to K. Eisenhart and B. Johnston, discourse 

analysis and analysis of rhetoric have similar goals, since they allow analyzing 

texts from the point of view of a situational semantic field, as well as taking into 

account the mass, features culture and even the way textual material is 

presented. 

Thus, discourse analysis in teaching provides an opportunity to stimulate 

students to self-study and the development of critical thinking, which is vital not 

only in all areas of academic education, but also for lifelong education in 

general. 
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An innovative economy (knowledge economy, intelligent economy) is a 

type of economy based on the flow of innovations, on constant technological 

improvement, on the production and export of high-tech products with very high 

added value and the technologies themselves. It is assumed that in this case, 

profit is mainly created by the intellect of innovators and scientists, the 

information sphere, and not material production (industrial economy) and not 

the concentration of finance (capital). 

Some researchers (E. Toffler, F. Fukuyama, D. Bell, J. Naisbitt, and 

others) believe that for most developed countries in the modern world, it is the 

innovative economy that provides the world economic superiority of the country 

that creates it. 

At present, the USA, Germany, Japan, Australia, Canada, Sweden, 

Finland, Singapore, Israel and other countries are among the countries with an 

innovative economy and a developed venture business - the most important 

component of an innovative economy. 

The theory of an innovative economy was created by the Austrian 

economist Josef Schumpeter at the beginning of the 20th century. His 

monograph The Theory of Economic Development was published in 1911 and 

reprinted in 1926 and 1934. The theory of economic development has been 

constantly deepened by many eminent scientists, including the Nobel laureates 

in economics. Joseph Schumpeter was the first to introduce the distinction 

between economic growth and development, define innovation and classify 

them as follows: 

This concept (innovation) includes five cases: 

Creation of a new product that consumers are not yet familiar with, or a 

new product quality. 

The creation of a new method of production that has not yet been tested in 

a given branch of industry, which is not at all necessarily based on a new 

scientific discovery and may consist in a new form of commercial circulation of 

goods. 
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The opening of a new market, that is, a market in which a given industry 

in a given country has not yet traded, whether or not that market has existed 

before. 

The discovery of a new source of factors of production, again regardless 

of whether this source existed earlier or had to be created anew. 

Creation of a new organization of the industry, for example, achieving a 

monopoly or eliminating a monopoly position. 

By the middle of the 20th century, a separate vector of encouraging the 

innovative development of national economies began to form, including the 

development of specialized higher education, investments in the implementation 

of practical scientific achievements, the encouragement of creative ideas and 

entrepreneurs, etc. The perspective of this model was recognized not only in the 

developed countries of the West, but also in the communist bloc. In the USSR, 

the outstanding Russian economist and sociologist Nikolai Dmitrievich 

Kondratyev was one of the first to consider the key trends in the dynamics of 

macroeconomic development and, in particular, focused on the technological 

development of European countries. 

In the second half of the 20th century, the leading countries of the world 

in terms of science and technology created a post-industrial society in which the 

sector of the innovative economy became dominant. And this economy is 

usually called innovative, since innovations were created and used in all sectors 

and spheres of the economy and life. 

The main impetus for the mass generation of innovations and the creation 

of an innovative economy was the accumulated high-quality and creative human 

capital. 

Bell's work on the postindustrial economy describes the following 

transformation, in which surplus profits are created not through production, but 

through the organization of new markets. The innovative economy is the next 

economic formation that is replacing the industrial economy. 

The innovative economy first appeared in the United States. The well-

known American futurist E. Toffler indicates its beginning - 1956 “the first 

symbolic indicator of the disappearance of the economy of the smoke pipes of 

the Second Wave and the birth of a new economy of the Third Wave:“ white 

collars ”and employees outnumbered factory workers with“ blue collars ”” (E. 

Toffler "The third wave"). 

Substitution of capital occurs at every stage of the innovation process. The 

state finances basic science through scientific grants and investments in 

innovative infrastructure. This attracts all sorts of research teams that compete 

with each other to receive funding for all kinds of research and development. 

The task of this stage is to get a surplus of innovative ideas, realizing that most 

of them will not be crowned with success, but this allows creating conditions for 

capital replacement. The patents are acquired by private firms, whose shares are 

bought by investors in the hope of generating super profits. Thus, the innovative 
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economy receives the next inflow of financing not at the expense of the state, 

but at the expense of private investors. 

Once development reaches the next level, innovative companies grow to 

the point where they become interesting to larger corporations, innovation and 

venture funds and other organizations. Thus, even before the stage of bringing 

future developments to prototypes, the market is warming up, foreign investors 

and manufacturing companies are beginning to be attracted, buying 

developments, on the basis of which they can launch technological innovations. 

For example, Intel Corporation, announcing that by 2015 it will create a 

computer based on nanotechnology, is already ensuring the growth of its shares. 

At the end of the process, there is a substitution of capital by the end consumer 

of products, which contain a wide variety of developments, about which he 

knows only what is contained in their advertising. At the same time, no one 

finances the entire chain from a scientific idea to the final product. 

Capital substitution occurs in several markets at the same time. At each 

subsequent stage of the innovation process, substitution occurs with increasing 

benefits. An innovative economy is based on the fact that still non-existent 

developments or ideas, most of which have no practical value in and of 

themselves, are already being laid in the basis of new markets for innovative 

products. Substitution of capital occurs several times. 

In an innovative economy, the main process of capital replacement is the 

replacement of physical and natural capital in national wealth with human 

capital [4]. 

The national human capital of Russia lags behind in the growth of its 

value and quality from the leading countries of the world and competitors. 

An innovative economy presupposes an excess of its products, services 

and agents at each stage of the innovation process: an excess of knowledge, 

ideas, developments, patents, high technologies, companies, entrepreneurs, 

scientists, infrastructures, etc. This redundancy initiates and sustains 

competition, which leads to an increase in the variety and quality of goods and 

services and to an increase in labor productivity due to the redundancy of 

innovations and competition between them. Effective innovation systems in 

developed countries support competition. This is the main difference between a 

market economy with competitive markets in all sectors and spheres of the 

economy from a non-market economy with a low index of economic freedom. 

Competition is the engine for the development of personality, economy, society 

and human capital, as the main intensive factor of development. 

An innovative market economy presupposes the simultaneous growth of 

various kinds of markets, which is ensured if there is a variety of redundancy, 

which can only be obtained with very high labor productivity and high 

technologies. Redundancy of scientific discoveries, inventions, ideas, 

professionals, etc. initiated by scientific and innovation systems, depending on 

the needs and demands of consumers. At the same time, the creativity of 
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scientists and innovators, the competition between them encourage them to 

outstrip the growth of the supply of innovations over their demand from the 

economy and society. This is the manifestation of the advanced development of 

human capital and its leading role in the modern economy as a development 

factor. 

Within the framework of the innovation system, together with science and 

the education system, there is a stimulation of the creation of various companies 

- developers of innovations. This is done through the construction of centers for 

the collective use of scientific equipment, technology parks, special tax zones, 

benefits and subsidies. At the same time, a surplus of financial institutions 

involved in the innovation economy should be created so that investors compete 

with each other for the purchase of shares in startups. 
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Kirish 

Raqibi o`ng oyog`ini ishlatganda u chap berib boshqa oyog`I bilan zarba 

berdi. Jismoniy tarbiyada faqatgina jismoniy emas aqliy imkoniyatini ham ishga 

solishi kerak. Jahon chempionati. Minglab ko`zlar diqqatida o`zni boshqarish 

biroz murakkab. Saxnada she`r aytish bo`lsa hamki jarayon oson kechsa. Axir 

ko`pning oldida raqibga qarshi chiqish, igna bilan quduq qaziganday gap. 

Mashg`ulotlarda faqat kuch ishlatilardi. Ammo hozir uning o`zi kifoya qilmaydi. 

Aqlni boshqarib kuchga yo`naltirish lozim. U shunday qildi. Oxirgi soniyalarda 

raqibni chalg`itib vaziyatni qo`lga oldi. Keyin kuchi boricha uni yerga toplab 

urdi. G`alaba.  

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA  
Darhaqiqat jismoniy tarbiya jarayonida aqliy tarbiyaning o`rni bor. Jisman 

etarli darajadagi rivojlanganlik normal aqliy rivojlanishga sharoit yaratadi. “Har 

qanday mehnat – bu aqliy, jismoniydir. Agar aqliy va jismoniy mehnat orasidagi 

farqni ajratsak, bittasida asosiy rolni miya, ikkinchisida muskullar o’ynaydi. 
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Miyaning faoliyati muskullarning o’zaro faoliyatiga, muskullar faoliyati esa 

miyaning boshqarishi orqali amalga oshiriladi”, - degan edi Chernishevskiy. 

Jismoniy bilimlar asoschisi P.F. Lesgaft ko’rsatganidek, aqliy va jismoniy 

rivojlanish bir-biri bilan uzviy bogliq. Aqlning o’sishi va rivojlanishi o’z navbatida 

jismoniy rivojlanishni taqazo qiladi.Jismoniy tarbiyaning vazifasi shunda 

muvaffaqiyatli hal qilinadiki, shugullanuvchilar jismoniy mashqlarni ongli ravishda 

tushunib bajarsalar yoki ular sport mashgulotlariga qiziqib, tashabbus ko’rsatib 

ijodiy yondashsalar, organizmda harakat malakalarini to’gri shakllanishi, 

funktsional qobiliyatlarini rivojlanishi uchun umumiy maxsus bilimlarga 

tayanishlari lozim bo’ladi. Jismoniy tarbiyada yoki sportda talantni ochish shug`ul-

lanuvchida umumiy jismoniy rivojlanganlik va tayyorlanganlik hamda soha 

bo’yicha chuqur malakaviy bilimlarga ega bo’lish, bosh miya, muskullar 

faoliyatidan foydalanish ko’r-ko’ronalikka yo’l qo’ymaslikni talab qiladi. 

Mashgulotga ongli munosabatda bo’lmaslik talantni so’nishiga sabab bo’ladi. Eng 

havflisi shugullanuvchida bir tomonlamalilik, faqat sport bilan shugullanishgagina 

odat shakllanadi – jamiyat uchun esa boqimandalar ko’payadi. Sport trenirovkasi 

sirlariga sho’ng`ish, uni tushunish, shug`ullanuvchi mahoratini oshishiga olib 

keladi. Bunga faqat har tomonlamalilik orqaligina erishish mumkin. Jahon 

rekordlarini o’rnatish, chempionlik lavozimlari uchun kura-shish, sportchidan 

yuqori saviya, chuqur bilim va jismoniy qobiliyatni talab qiladi. Bunga erishish 

uchun esa mashaqqatli mehnat, o’tkir intellekt sohibi bo’lishlik talab qilinadi. Aqliy 

va jismoniy tarbiyanig o’zaro bogliqligi masalasi tabiiy-ilmiy fanlarning 

tadqiqotlari asosida ulug rus fiziologi I.M. Sechenov va I.P. Pavlov tomonidan 

isbotlangan. “Men butun hayotim bo’yi aqliy va jismoniy mehnatni sevdim, 

ko’proq ikkinchisini. Ayniqsa, miyada paydo bo’lgan fikrni hal qilish uchun 

aqlimni qo’lim bilan boglaganimda o’zimni juda yaxshi his qilar edim”, - deb 

yozgan edi ulug rus olimi I.P. Pavlov. Demak, jismoniy tarbiya intelektining aqliy 

tarbiyasi bilan o’zaro uzviy bogliq holda amalga oshirilishi lozim. 

MUHOKAMA VA NATIJALAR 
Shuni alohida ta`kidlash kerakki, jismoniy tarbiya jarayonida axloqiy 

tarbiyaning ham o`rni bor.Har qanday jamiyat azal-azaldan o’zining axloq 

normalari va ularning talablari bilan biri-biridan ajralib turgan, ayrim holda 

keskin farqlangan. Bu talablar va normalardan jamiyatning mavqei, o’rni, 

darajasini belgilash, baholashda foydalanilgan. Axloqiy tarbiya ularga jamiyat 

a’zolari rioya qilishidek zarur muammolarni hal qilishda jismoniy mashqlar 

bilan shugullanish mashgulotlari, sport trenirovkalari, turli xil musobaqalar va 

ko’ngil ochish tadbirlari axloq normalarini shakllanishi, tarbiyalanishida vosita 

rolini hozirgi kunda ham o’ynab kelmoqda. O’zaro munosabat, muloqot, 

umuminsoniy qadriyatlar, millati, xalqi, davlati, shoni-shuhrati uchun qaygurish 

hissiyoti jismoniy tarbiya jarayonida to’gridan-to’gri tarbiyalangan. Mamlakat 

sportchisining axloqi – bu, millat vakili, mavjud jamiyat kishisining axloqidir. 

O’zbek sportchisining axloq normalari maxsus, alohida emas. Ular ham mazkur 

jamiyatning oddiy a’zosining axloqi normalaridan farq qilmaydi. «Sportchining 
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axloqi» degan axloqni tuzushga urinish sharq xalqlari axloq normalaridan 

uzoqlashishga olib keladi. 

Xulosa 

Darvoqe, g`alaba qozonish, har sportchining orzusi. Bunga erishishning 

yagona yo`li fanni mustahkam egallash, mashg`ulotlarda ham aqlan, ham 

jismonan puxta bilimlarni egallashdir. Murabbiy tomonidan qo`llaniladigan 

metodlar esa bu imkoniyatlarga eshik ochadi. Musobaqa metodida ham shu 

mavzu chuqur o`rgatiladi. Jismoniy tarbiya jarayonida musobaqa metodi 

mashgʼulot oʼtkazish davomida (mazkur mashgʼulotga kiritilgan alohida mashq 

bilan birgalikda) mustaqil oʼyin shaklida (moʼljal, nazorat va sport 

musobaqalari) qoʼllaniladi.  

Musobaqa metodi birmuncha ravshan xarakterlovchi xususiy  

birinchilik yoki yuqori natijaga erishish uchun kurashda kuchlarni 

sinashdir. Musobaqa jarayonida, shuningdek, ularni tashkil qilish va oʼtkazish 

sharoitlarida (gʼoliblarni aniqlash, yutuqlarga erishganlarni ragʼbatlantirish va 

h.k.) rahbarlik qilish omili  

muhim fiziologik va emotsional kayfiyat yaratadi, bu hol jismoniy 

imkoniyatlarini maksimal ishga solishga yordam beradi. Musobaqa vaqtida, 

asosan sport musobaqalarida raqiblarning oʼzaro toʼqnashuvlari oʼyindagiga 

qaraganda ancha koʼproq namoyon boʼladi. Tashabbuskorlik, qaʼtiylik, 

sabotlilik, dadillik,jasurlik, oliy janoblik, oʼrtoqlik kabi irodaviy hamda ahloqiy 

hislatlarni tarbiyalashda musobaqa metodining ahamiyati gʼoyat kattadir.  

Demak, faqatgina ga`alaba emas yurt sha`ni, g`ururini dunyoga 

tanitayotgan chempionning g`alaba qozonishi biz murabbiylar qo`lida ekan 

yanada ko`proq metodlarni amalyotda ishlab chiqishimiz va Vatanga daxldor 

shaxslarni tarbiyalashimiz lozim.  
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TOURISM CLUSTER DEVELOPMENT AS AN IMPORTANT FACTOR 

IN CREATING NEW JOBS 

 

Abstract. This article focuses on the study of the geographical possibilities 

of organizing tourist clusters in the country and special attention is paid on the 

main objectives of the organization of tourism clusters, stages of development, 

the main tasks of technological clusters, the important tasks of integrated 

development of tourism and the creation of new jobs through it. 

Keywords. Tourism clusters, new jobs, infrastructure, natural conditions.  

 

Introduction. Uzbekistan became a member of the World Tourism 

Organization (WTO) in 1993. At a meeting with the WTO Secretary General in 

Samarkand, the President noted that the four main directions of tourism 

development in Uzbekistan are promising. In our opinion, one of the urgent 

tasks is to create a regional tourism cluster as a key mechanism for the effective 

use of these promising areas. 

Tourism is considered an important source of income for many countries 

around the world.The tourism sector produced 10.4% of world GDP and 

employed 319 million people in 2018 (WTTC, 2019). It is one of 11 important 

jobs and $ 1.3 trillion in exports, accounting for more than 6% of world 

exports.The World Tourism Organization’s 2016 report shows that international 

tourism visit consisted of 1,186 million people and generated revenue of $1,260 

billion, compared to 1,035 million people and revenue of $ 1,075 billion.  

This means that the growth rate of international tourism is growing 

rapidly. This will create many new jobs in the industry.At the same time, 

Uzbekistan must use all opportunities to find its place. Women make up the bulk 

of the tourism workforce.Approximately 54% of those employed in tourism are 

women worldwide (UNWTO, 2019). 
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Women's unemployment is one of the most important issues in 

Uzbekistan. Although a relatively large number of women graduated from 

higher education, only a small proportion are employed in the first five years 

(Boltaboev M., 2016). 

The main part. Today, as in other sectors of the economy, the 

competitive environment in tourism is growing day by day. Standardization of 

tourism services, creation and expansion of the consumer demand chain, staff 

training, and proper marketing research are important factors in winning this 

competition. Tourism clusters have a special place in this. 

It is planned to effectively use the tourism potential of the country, create 

favorable conditions for business entities, build hotel complexes, cultural and 

health, trade and entertainment and other tourism infrastructure, create new jobs 

and increase employment and welfare. 

What are tourist clusters? This concept was introduced to science in 

Europe in the 1980s by Michael Porter and began to be used. Tourism clusters 

are a combination of enterprises that are geographically close to each other, use 

tourism resources, infrastructure and local staff together, carry out joint 

management and marketing activities, and have similar or interrelated activities. 

The main objectives of the organization of tourist clusters: 

- Tourism products are consumed locally, which means that regional 

development is one of the important factors. 

- Tourism products are multi-elemental, is many entities are involved in 

the creation of products. That is why the cooperation of these subjects is 

necessary. 

- Tourist products have intangible properties, so they cannot be seen or 

evaluated during consumption. 

That’s why trust in a product is important, and that trust can be generated 

by consumers with clusters through a specific regional brand. 

Tourism clusters go through the following stages of development: 

1) Formation of tourist clusters - a project of tourist clusters is developed 

and agreements are reached with local governments, organizations and 

institutions in the region. 

2) Expanding economic ties - increasing the number of cluster entities in 

order to increase competitiveness and consumer demand chain. 

3) Creation of new organizations - introduction of new types of activities. 

4) Climb to the top - increase the popularity and attractiveness of the 

cluster by expanding the subjects. 

5) Cooperation with non-profit organizations - Cooperation with 

educational institutions, information centers and similar non-profit organizations 

is important for the development of clusters at this stage. 

Today, one of the most important issues is the creation of the necessary 

infrastructure in areas with natural-climatic, historical, cultural, educational, 

social and domestic tourism facilities. However, for a number of reasons, 
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domestic tourism has become seasonal. To this end, the first steps have been 

taken by the state today and are beginning to yield positive results. It is 

necessary to form the socio-cultural literacy and motivation of the population. 

First of all, it is necessary to take into account the natural and climatic 

conditions. 

Secondly, it is a relatively small number of tourist products. 

Third is the lack of development of this tourist infrastructure. 

And fourth, it is associated with the holidays of schoolchildren and 

students during traditional holidays. 

Today, one of the important tasks is the creation of clusters in the 

complex development of a new approach in the economic and social spheres. 

Therefore, in the creation of clusters, there are sectoral-industrial, territorial-

regional, socio-social aspects. 

The clusters, which have been tested in international practice in our 

country, are now beginning to establish this structure in the textile and light 

industry of our economy.However, in our opinion, the creation of clusters in the 

field of tourism is one of the urgent tasks. What are the advantages of a tourist 

cluster?In response, the experience of developed countries shows that the role 

and importance of clusters, such as free economic and tourist zones, is very high 

in ensuring sustainable socio-economic development of regions, increasing 

tourism investment activity, production of competitive tourist packages.In many 

countries around the world, there is a lot of experience in the use of clusters in 

the formation of tourism cooperation. 

The analysis of foreign and domestic researchers provides a number of 

definitions of the concept of "cluster". 

A cluster is a group of enterprises united in one field and interconnected. 

A cluster is a group of firms located in a single geographical area and 

forming a single network. 

A cluster is a group of interconnected and complementary companies and 

institutions operating in a single geographic area across specific industries. 

A cluster is a group of commercial and non-commercial organizations that 

serves to ensure the competitiveness of each firm operating in the group. 

A cluster is an industrial complex that unites suppliers of goods and raw 

materials, major producers, based on regional concentration and connected to 

the technological chain. 

In general, clustering is a group of firms concentrated in a single 

geographical area and focused on solving a specific task, which is an 

interconnected process of uniting the workforce in order to strengthen collective 

competition.Formation of cluster structures for regional developmentoffers new 

features such ascreating additional jobs, increasing local budget 

revenues,distribution of powers, interaction with business structures, 

acceleration of information exchange and promotion of innovations, increase of 

innovative activity of small business and private entrepreneurship and 
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innovative attractiveness of regions, diversification of regional economy. 

Clusters for business structures are a key factor for participation in large 

investment projects, additional income, access to new markets, reduction of 

costs for innovation, infrastructure support for innovation, staff development, 

involvement of small businesses in innovation and ultimately increase 

competitiveness. In this case an enterprise that is a member of each cluster not 

only increases the efficiency and competitiveness of its business pursuing its 

own goals; but also contributes to the economic growth of a variety of other 

businesses operating in the region, while helping to shape the business 

infrastructure. 

According to foreign and local experts, participation in the regional 

cluster can also be attractive for science and education institutions, as this can 

create new opportunities to increase funding for research and development, 

improve its quality, increase the level of technical support of research, 

participate in foreign investment projects, improve the skills of research and 

teaching staff.According to foreign expert Michael Porter, based on his 

research,priority of cluster strategyis explained by the unprecedented 

opportunities for enterprises (firms) to increase labor productivity and 

production efficiency due to their direct links to suppliers, qualified personnel, 

information, service and training centers.Moreover, conditions for the creation 

of new scientific and methodological developments, their short-term testing, 

greater incentives for employees and specialists in production and research, the 

invention of new products in the cluster system, educational and research 

centersraised. Clustering is assessed as a structure that fully meets the 

requirements of the process of increasing the competitiveness of enterprises on 

the basis of accelerating their innovative activities, resisting the strong influence 

of competition. 

A tourism cluster is an interconnected state and public organization 

engaged in the tourism business and other organizations that serve the tourism 

industry.This connection is primarily aimed at using the existing tourism 

potential of each region in terms of tourism development, and all of these 

organizations are interested in the development of tourism in the region.The 

rapid development of innovation in tourism began in 1972 with a patent granted 

for the invention of wheeled suitcases by Bernard David Sadow, an employee of 

the company “United States Luggage”.Most of the tourist visits to Uzbekistan 

come to Samarkand. This is a great opportunity for the region. 
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Existing historical monuments of Samarkand region (2017) 
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According to region:  1626 11 581 975 34 36 

Cities:        

Samarqand 490 9 417 14 23 36 

Kattaqurgon 23 1 23 - - - 

Districts:       

Bulungur 25 - 6 19 - - 

Jomboy 45 - 6 39 - - 

Ishtixon 70 - 8 62 - - 

Kattaqurgon 50 - 8 42 - - 

Qushrabot 57 - 3 54 - - 

Narpay 56 - 10 46 - - 

Nurobod 55 1 5 50 - - 

Oqdaryo 114 - 8 105 1 - 

Payariq 97 - 6 91 - - 

Pastdargom 148 - 3 144 1 - 

Paxtachi 41 - 9 32 - - 

Samarqand 140 - 34 102 4 - 

Tayloq 71 - 13 58 - - 

Urgut 144 - 22 117 5 - 

Table was compiled by the authors on the basis of information from the 

State Inspectorate for the Protection and Use of Cultural Heritage of 

Samarkand Region 

 

During his visit to Samarkand region, the President noted that today 

Samarkand should receive 5 million tourists, which means thousands of jobs. 

Tourism, in particular, has great benefits for the local population. They are 

employed. New jobs will be created. 

Indeed, Samarkand region is famous for its huge tourist potential in the 

world. However, despite the high potential for the effective use of tourism 

potential in the districts of the region, they are not used effectively. This can be 

seen from the table below [3]. 

As can be seen from the table above, there are tourist facilities in most 

districts of the region. However, not all districts are able to take advantage of the 

existing opportunities. Because the innovative opportunities of tourism create 

new jobs in the regions, stimulate socio-economic development as an additional 

source of income. 

Innovation is a new or significantly improved product (goods, service) or 

process introduced for use,a new style of sales or a new organizational style of 
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work practice, job creation and external relations. In this regard, the novelty of 

the product, the creation of tourist goods and services based on regional 

conditions will contribute to the further development of tourism innovation.It 

should not be ignored that the tour, which has become a common sight for us, is 

an interesting innovative tourist product for tourists from other 

countries.Therefore, the attractiveness of tourism products requires the creation 

of innovative tourism projects, including research at the level of geographical 

research. 

Conclusions and suggestions.Innovative development of tourism 

potential of the regions should be carried out primarily through a comprehensive 

approach geographical research through the regional organization and 

development of clusters. To do this, the following is very important:  

Introducing cluster approach to tourism based on the geographical place 

and location of the region;  

Geographical and ecological assessment of the burden of acquaintance, 

recreation and vacation and health, and the burden of tourist reception, based on 

the natural conditions and specific climatic conditions; 

Establishment of "free tourist zones" in regions with developed tourism 

clusters; 

Further expansion of the range of tourist products; 

Further strengthening the material and technical base of tourism; 

Strengthening the focus on recreational tourism through health and 

recreation, attracting foreign tourists to the resort system;  

Improving the legal framework for tourism; 

Conducting tourism research, as well as further strengthening innovation 

and investment cooperation in this area and the use of foreign experience.  
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In the age of the scientific and tactical revolution, diseases of civilization 

have spread widely in the developed countries of the world. The most common 

diseases of the cardiovascular system and among them hypertension. 

Since the second half of the twentieth century, diseases of the 

cardiovascular system began to take the first place among the most common 

diseases leading to death: coronary heart disease (CHD), angina pectoris, 

coronary insufficiency, myocardial infarction and stroke (Kiselev A.R., Shvartz 

V.A., Posnenkova O.M. et al. 2011). 

Studies conducted over the past 20 years in developed countries indicate a 

critically high prevalence of hypertension, which is the most common disease 

and occurs in 20-25% of the population (among people over 65, it reaches 50% 

or more).  

Currently, hypertension is very common, especially in older people. 

Different authors provide heterogeneous data on the frequency and prevalence 

of hypertension (15-41%). 

It is established that those suffering from hypertension make up 15-36% 

of the adult population. High blood pressure quite often leads to disability and 

death. The basis of the disease is arterial hypertension.  

Hypertension (hypertension) is a chronic disease affecting various body 

systems, characterized by an increase in blood pressure above normal, the most 

common disease of the cardiovascular system.  

Arterial hypertension (AH) is the most important risk factor for major 

cardiovascular diseases - myocardial infarction and cerebral stroke, mainly 
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determining high mortality worldwide. Up to 15 million people suffer from a 

brain stroke every year, 1/3 of whom die (Martirosov E.G. 2016). 

The development of arterial hypertension is determined by a variety of 

interacting hemodynamic, neurohumoral, metabolic, as well as socio-economic 

factors (Chazova I.E., Mychka V.B. 2008). A condition that begins as a 

functional disorder in most people consistently leads to specific organ lesions in 

different pathogenetic ways, transforming from a risk factor into a disease (Roy 

B.A. 2011). 

There is an increasingly pronounced tendency to the disease of older 

people, which causes large socio-economic losses (Lanfan K. 2009). 

Hypertension develops precisely in adulthood, when conditions are created for 

the onset of the disease (constant emotional overload, sedentary lifestyle, poor 

nutrition, cigarette smoking, alcohol abuse, etc.) Success in the fight against 

hypertension is to eliminate the factors contributing to the development of the 

disease. It must be remembered that hypertension is not only an increase in 

blood pressure, but also a whole complex of changes on the part of organs and 

body systems. Therefore, the rehabilitation of such patients is very relevant 

(Wickwire P.J. 2009). 

Elevated blood pressure in developed countries is detected in 25-35% of 

the adult population. Hypertension (essential hypertension) is diagnosed in 90-

95% of cases of all arterial hypertension, the remaining 5-10% are symptomatic 

hypertension. The importance of elevated blood pressure as a risk factor for 

cardiovascular diseases is confirmed by epidemiological studies. In people with 

diastolic blood pressure of 105 mm Hg, the risk of stroke is 10 times higher, 

coronary heart disease is 5 times higher than with diastolic blood pressure of 76 

mm Hg. The risk of developing cardiovascular lesions increases significantly 

when arterial hypertension is combined with other factors: smoking, hyper-

cholesterol, diabetes mellitus. About 50% of mortality from cardiovascular 

diseases is due to arterial hypertension (Martirosov E.G. 2016). 

Arterial hypertension is the most important factor of disability and 

mortality of the adult population. It is this circumstance that determines the great 

attention paid by the world medical science to the study of the causes and 

consequences of increased blood pressure, the development of measures for the 

prevention and treatment of this disease. The modern approach in the treatment 

of hypertension is based on the introduction of drugs that reduce blood pressure. 

However, any drug is a chemical substance that can give various reactions in the 

body and is potentially dangerous to health (Drapkina O. M. 2017). 

The problems of treatment, rehabilitation and prevention of hypertension 

are constantly in the focus of attention of therapists, cardiologists, 

psychotherapists and other specialists of health authorities and therapeutic 

physical culture. Physical rehabilitation occupies a significant place in the 

treatment of this disease (Epifanov V.A. 2014). 
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Treatment of hypertension begins with drug therapy and only when blood 

pressure decreases, physical methods of treatment are used.  

Physical rehabilitation for hypertension has a large arsenal of means of 

active influence on the functional systems of the body of patients: physical 

therapy, occupational therapy, therapeutic massage, physiotherapy. Timely 

measures of adequate activation of patients with the help of dosed physical loads 

that affect the cardiovascular, respiratory system, promote training and 

strengthen the circulatory organs, which in turn contributes to increased 

tolerance to physical activity, and thereby restores the physical performance of 

patients with hypertension (Makarova I.N. 2010). 

It must be remembered that hypertension is not only an increase in blood 

pressure, but also a whole complex of changes on the part of organs and body 

systems. Therefore, the rehabilitation of such patients is very relevant (Epifanov 

V.A. 2014). Due to insufficiently effective drug therapy, non-drug treatment of 

arterial hypertension has been developing recently. The means of therapeutic 

physical culture (physical therapy) are widely introduced, which are used in the 

therapeutic process, as they make up for the lack of motor activity of a modern 

person.  

It is necessary to include physical therapy in the program of treatment of 

patients with hypertension for faster recovery of health and working capacity. 

There is a lot of data in the literature on the rehabilitation of patients with 

hypertension, however, there is no differentiated approach to the use of physical 

therapy taking into account the disease, the functional state of the circulatory 

system and respiratory organs (Drapkina O.M. 2017). 

Due to the high prevalence of hypertension, there is a need for continuous 

improvement of means, forms, methods and techniques of therapeutic physical 

culture and therapeutic massage (Roy B.A. 2011). 

The use of means and forms of physical therapy is one of the ways of 

rational and effective treatment of hypertension. There is a positive effect of 

physical exercises on the whole body and its functions, on the metabolism, the 

psyche of the patient, which is especially important in the treatment of 

hypertension. 

This work is devoted to the use of physical therapy in the complex 

rehabilitation treatment of patients with hypertension. 

Based on the study of various literature sources, we have developed a 

differentiated prescription of drugs and forms of exercise therapy for 

hypertension (Golovunina I. S. 2010). 

Means of physical therapy increase the general adaptive capabilities of 

patients, their resistance to various stressful influences, giving mental relaxation 

and improving emotional state, develop physiological functions and motor 

qualities, increasing mental and physical performance. Activation of the motor 

mode improves the functions of the systems regulating blood circulation, 

improves the contractility of the myocardium and blood circulation, reduces the 
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content of lipids and cholesterol in the blood, promotes the development of 

collateral vessels, reduces hypoxia, which ultimately prevents and eliminates the 

manifestations of most risk factors for hypertension (Chazova I.E., Mychka V.B. 

2008).  

A feature of physical rehabilitation in patients is an initially low 

functional state, therefore, with inadequate loads, they may also have signs of 

overload, manifested by a decrease in tolerance during repeated stress tests 

(Dubrovsky V.I. 2016). Since the shift of the vegetative balance towards 

sympathetic activation may be one of the early signs of inadequate FT 

(Makarova I.N. 2010), it would be logical to use this approach to monitor the 

effectiveness of rehabilitation measures in patients (Kiselev A.R., Shvarts V.A., 

Posnenkova O.M. et al. 2011). For these purposes, the assessment of heart rate 

variability (HRV) is used both during daily monitoring of electrocardiography 

(ECG) (Drapkina O. M. 2017) and in short recording sections (Martirosov E.G. 

2016), but these techniques are not widely used. Therefore, attempts to simplify 

the analysis of the vegetative status of patients using automated HRV 

assessment methods look attractive.  

In recent years, there has been an increased interest in exercises in patients 

with GB in the isometric mode (static exercises). The hypotensive effect of 

static loads is due to their positive effect on the vegetative centers, followed by a 

depressive reaction. So, an hour after performing such exercises, blood pressure 

decreases by more than 20 mm Hg. Exercises in isometric mode are performed 

in a sitting or standing position, they include holding dumbbells (1-2 kg), stuffed 

balls and other objects in outstretched hands. Exercises in the isometric mode 

are necessarily combined with arbitrary muscle relaxation and breathing 

exercises.  

Usually, loads are used for the muscles of the arms, shoulder girdle, trunk, 

legs, less often for the muscles of the neck, abdominal press. After a few months 

of classes, patients with borderline hypertension and stage I of the disease with 

stable normal blood pressure can switch to physical education classes in health 

groups, swimming, recreational running, some sports games, continuing to apply 

exercises in muscle relaxation. 

With hypertension of stage II A and B, the nature of the rehabilitation 

effect and the conditions in which it is carried out (polyclinic, hospital or 

sanatorium) depend on the patient's condition, the severity of existing 

complications and the degree of adaptation to physical exertion. At this stage, a 

large proportion is occupied by special exercises, in particular, for muscle 

relaxation. More attention is paid to massage and self-massage, especially the 

collar area.  

Dosed walking, swimming, moderate cycling-ergometric load, exercise, 

games, autogenic training are necessary and effective enough. 

The beneficial effect of rehabilitation programs is manifested by changes 

in the vegetative balance with an increase in the tone of the parasympathetic 
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nervous system (Golovunina I. S. 2010)., long-term physical training (FT) has 

the same effect (Chazova I.E., Mychka V.B. 2008). At the same time, 

unfavorable shifts in the state of the body are accompanied by sympathetic 

activation, there is a connection between indicators of vegetative balance and 

risk factors for cardiovascular diseases (Epifanov V.A. 2009), damage to target 

organs in arterial hypertension (AH) (Ibatov A.D. 2017). Such changes may be a 

manifestation of functional overload in FT in athletes (Lanfan K. 2009), 

reaching the greatest severity with the development of overtraining (Martirosov 

E.G. 2016).  

One of these methods is the ORTO Expert system, which evaluates 

changes in HRV during an active orthostatic test (AOP), followed by an 

automated conclusion about the type of adaptation of the subject. This technique 

has been tested during dynamic observation of healthy adolescents . Despite the 

fact that there are data on the use of this system in patients with coronary heart 

disease (CHD) (Drapkina O. M. 2017), its capabilities for evaluating the 

effectiveness of rehabilitation measures in cardiac patients have not yet been 

studied. 

A comprehensive program, including regular classes at the School of 

Health, is a clinically effective method of therapeutic, preventive and 

rehabilitation measures for patients with hypertension. The dynamics of 

hemodynamic parameters in patients with hypertension is characterized by a 

decrease in the average level of SAD and DAD, an improvement in the results 

of stress testing: an increase in the indicators of maximum aerobic load and the 

time of onset of the threshold of anaerobic metabolism.  

Significant, most pronounced changes in the indicators of patients with 

hypertension and MS appear 6 months after the start of rehabilitation measures, 

especially in the group of people who regularly attended classes at the School of 

Health. The positive effects of complex rehabilitation with the inclusion of 

classes in the School of Health are persistent, persist for the next 6-8 months.  

The use of physical rehabilitation in outpatient settings in comparison 

with isolated drug therapy in patients with hypertension makes it possible to 

combat negative behavioral FR (overweight, sedentary lifestyle) and achieve the 

target blood pressure level with greater efficiency (Dubrovsky V.I. 2016). In our 

study, the effectiveness of physical exercises in patients with hypertension was 

proved, while the most pronounced positive dynamics was observed during 

cardio training with the use of cyclic simulators. 

The work consists in the fact that on the basis of the conducted research, a 

program of comprehensive physical rehabilitation of patients with arterial 

hypertension has been developed and scientifically substantiated. 

The program is accessible and easy to implement, it requires only cyclic 

and strength simulators, which gives the technique competitive advantages over 

similar programs using antihypertensive drugs, physiotherapy procedures and 

massage (Chazova I.E., Mychka V.B. 2008). 
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The data obtained can be used in sports and wellness centers, fitness 

clubs, polyclinics, sanatoriums and medical institutions working with patients 

with hypertension. 

Physical therapy plays an important role in the rehabilitation of patients 

with GB, especially in the open air. The influence of climatic factors, the 

picturesque landscape of the area, organically merging with the direct effect of 

physical activity, allows you to achieve a positive result.  

In patients with GB, in the course of classes, the strength and mobility of 

nervous processes increase, the overall tone of the body improves, excitability 

decreases, neurotic manifestations are eliminated. Rehabilitation with the help of 

physical therapy in a hospital, in a polyclinic, as well as in a resort is aimed at 

introducing patients with GB to a mobile lifestyle, teaching them various 

gymnastic exercises that they can perform at home.  

The influence of climatic factors, the picturesque landscape of the area, 

organically merging with the direct action of gymnastic exercises, allows you to 

achieve a positive result. In patients with GB, in the course of classes, the 

strength and mobility of nervous processes increases, the overall tone of the 

body improves, excitability decreases, neurotic manifestations are eliminated 

(Wickwire P. J.2009).  

In the conditions of the resort, physical therapy is also aimed at 

introducing patients with GB to a mobile lifestyle, teaching them various 

gymnastic exercises that they can perform at home.  

A distinct positive effect is observed with prolonged and systematic use of 

exercise therapy, especially in outpatient settings. Spa treatment can 

significantly improve the general condition of patients with GB, lower blood 

pressure and create a safe background for subsequent therapy in a polyclinic. 

With recovery, some therapeutic methods limit or exclude, and the 

specific weight of exercise therapy increases. Doing exercises, the patient 

himself actively participates in the healing and recovery process, and this has a 

beneficial effect on his psycho-emotional sphere. Classes also have an 

educational value: the patient gets used to systematically perform physical 

exercises, it becomes his daily habit. Physical therapy classes turn into general 

physical education classes, become a person's need after recovery. 

With the help of medical and physical rehabilitation, a sick person finds 

the strength to give up alcohol and smoking and turn to sports, physical 

education and a healthy lifestyle. In the process of recovery, he turns less and 

less to medications, preferring walks in the fresh air, swimming, hardening. 

Angelo Mosso said that exercise can replace many medications, but no medicine 

in the world can replace exercise. We must not forget that exercise therapy 

refers to highly effective drugs, which, like other methods of treatment, must be 

strictly dosed and controlled by a doctor. Only a doctor who knows the patient's 

condition, the features of his disease, can correctly determine the magnitude and 

nature of physical activity (Makarova I.N. 2010). 
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After a hypertensive crisis, returning to normal work and daily life, you 

should continue training the body. As clinical experience shows, when relatives 

and friends are constantly engaged in therapeutic gymnastics with the patient, 

encourage the patient, the recovery process goes faster and better. The family 

can help in observing the correct daily routine and nutrition, in developing a new 

life stereotype. 

With hypertension of stage I and stage IIA, treatment is carried out at 

balneological, climatic and local cardiological sanatoriums. The optimal time of 

year for patients with GB is spring, summer, autumn. The optimal complex of 

medical procedures should be selected for each patient. They use aerotherapy 

(sleeping outdoors, by the sea), exercise therapy in the fresh air, exercise 

therapy, balneotherapy, baths, massage, electroson, treatment with sea climate 

and bathing in combination with sunbathing. 

Autogenic training, a special diet and a proper daily routine are also used. 

Massage as a therapeutic method is indicated for stages I and II of hypertension. 

At the III degree of hypertension, massage is used only at the stage of semi-bed 

rest or free regime in a hospital. Paragraph 5 describes the main massage 

techniques for hypertension. 

The effectiveness of treatment is determined by the mandatory complexity 

of various rehabilitation measures, such as physical therapy, drug therapy, 

physiotherapy, occupational therapy, psychological correction. Only a diverse 

combination of these methods, their flexible variation depending on the current 

tasks of a certain recovery stage of treatment, allows for optimal rehabilitation. 

No matter how perfect medicine is, it cannot rid a person of all diseases. 

Man is the creator of his own health. It is necessary to lead an active lifestyle, 

harden up, engage in physical education and sports, observe the rules of personal 

hygiene, and achieve genuine harmony of health in reasonable ways. 

Experienced psychotherapists can inspire the patient to overcome physical 

weakness and mental depression. A recovering person should get rid of 

uncertainty about their abilities. 

Based on the above, indicating the social and economic importance of 

arterial hypertension in modern society, therapeutic physical culture is presented 

as the most promising non-drug treatment for this disease. 
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Dorixona, apteka — dori vositalarini tayyorlash, qadoqlash, ularning 

sifatini nazorat qilish hamda tayyor dori vositalari, tibbiy buyumlar, sanitariya 

va gigiyena ashyolari, maʼdanli suvlar, davolash-kosmetika mahsulotlarini 

saqlaydigan va sotadigan tibbiyot muassasasi. D.da toʻsatdan kasal boʻlib qolgan 

yoki baxtsiz hodisaga uchragan kishilarga tez tibbiy yordam ham koʻrsatiladi. 

Dori — kasalliklarni davolash yoki oldini olish uchun ishlatiladigan 

modda. Har qanday dorini odamlarga qoʻllashdan oldin hayvonlarda sinab 

koʻriladi va klinikalarda kuzatiladi. Dorilar kimyo-farmatsevtika zavodlarida 

sintetik moddalardan, oʻsimlik, hayvon yoki mikrobiologik mahsulotlardan, tez 

buziladigan ayrim dorilar esa dorixonalarda tayyorlanadi. Dorilar turli xilda, 

mas, suyuq (qaynatma, tindirma, eritma, suspenziya va boshqalar), yumshoq 

(surtma, liniment, krem, pasta va boshqalar), qattiq (sochma, tabletka, draje, 

granula va boshqalar) hamda alohida inʼyeksiya maqsadlari uchun ampula 

holida chiqariladi. 

  

Taʼsiriga koʻra, yurak dorilari, surgi, siydik haydaydigan, ogʻriq 

qoldiradigan, issiq tushiradigan, narkotik, uyqu keltiradigan va boshqa dorilar 

boʻladi. Bevosita kasallikning qoʻzgʻatuvchisiga taʼsir qiladigan doŕilar alohida 

guruhni tashkil etadi, bularga bezgak, zaxm, silga qarshi va boshqa dorilar 

kiradi. Ular kimyoviy terapevtik vositalar deb ataladi. Dorilarning shifobaxsh 

taʼsiri bemorning yoshi, ahvoli va dozaga bogʻliq. Katta doza organizmni 

zaharlashi, kam doza esa kasallik qoʻzgʻatuvchisini oʻsha doriga chidamli qilib 

qoʻyishi mumkin. Shuning uchun dorìni faqat vrach buyurgan dozada qabul 

qilish kerak. Dorilar sirtga ishlatiladi, ichiriladi, nafas yoʻli orqali yuboriladi va 

inʼyeksiya qilinadi. Ularning kuchi, taʼsiri organizmga qay yoʻl bilan va 

qanchalik tez kiritilishiga bogʻliq. Baʼzi dorilar takror yuborilganda organizmda 

toʻplanib taʼsir etadi.  Dorini koʻr-koʻrona qabul qilish yaramaydi, chunki koʻp 

kasalliklar belgisi bir-biriga oʻxshaydi, uning uchun keraksiz dorilarni qabul 

qilish sogʻliqqa zarar yetkazadi. Organizmga kirgan dorilar qisman parchalanadi 

va oʻzgaradi, keyin buyrak, hazm va nafas yoʻllari, ter va boshqa orqali chiqib 

ketadi. dorilar uyda bolalarning boʻyi yetmaydigan joyda saqlanishi kerak. Har 

bir dorini yaroqlilik muddati yorligʻida qayd qilinadi, belgilangan muddatdan 

https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Fayl:12-08-18-tilidin-retard.jpg
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uzoq saqlanganda taʼsirini yoʻqotadi. Keyingi yillarda xorijdan keltirilgan 

dorilar xili bir qadar ortdi, shu bois uni faqat vrach maslahati bilan qabul qilish 

zarur.  

Dori vositalari — kasallik profilaktikasi, ularga tashxis qo‘yish va 

davolash, shuningdek odam organizmi holati va funksiyalarini o‘zgartirish 

uchun tibbiyot amaliyotida qo‘llanilishiga ruxsat etilgan dori moddalari 

(substansiyalar) va yordamchi moddalar asosida olingan vositalar, dori 

moddalari (substansiyalar), dori preparatlari. 

Dori preparatlari — dozalangan, idishga joylan-o‘ralgan, qo‘llanish 

uchun tayyor dori vositalari. 

Sifatsiz dori vositasi va tibbiy buyum — yaroqsiz holga kelgan va 

(yoki) yaroqlilik muddati o‘tgan dori vositasi va tibbiy buyum. 

Tibbiy buyumlar — kasallik profilaktikasi, ularga tashxis qo‘yish va 

davolash uchun, shuningdek odam organizmi holati va funksiyalarini 

o‘zgartirish uchun tibbiyot amaliyotida qo‘llashga ruxsat etilgan buyum. 

Farmatsevtika faoliyati — dori vositalari va tibbiy buyumlar yaratish 

bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini, ishlab chiqarish, tayyorlash, ularning sifatini 

nazorat qilish hamda realizatsiya qilishni qamrab oladigan faoliyat. 

O‘zbekistonda ro‘yxatdan o‘tgan dori vositalarining g‘ayriqonuniy 

nusxalari — intellektual mulk to‘g‘risidagi qonun hujjatlari buzilgan holda 

muomalaga kiritilgan dori vositalari; 

Qalbakilashtirilgan dori vositasi va tibbiy buyum — tarkibi yoki 

xususiyati to‘g‘risida yoxud ishlab chiqaruvchisi haqida yolg‘on axborot ilova 

qilingan dori vositasi va tibbiy buyum; 

Muvofiqlik sertifikati — sertifikatlangan mahsulotning talablarga 

muvofiqligini tasdiqlash uchun sertifikatlashtirish tizimi qoidalariga binoan 

berilgan hujjat: 

Birlamchi o‘ram — dori vositasi bilan bevosita aloqada bo‘lgan 

konteynyer yoki o‘ram.  

Dori vositalarini chakana realizatsiya qilish shakli va qoidalari Sog‘liqni 

saqlash vazirligi tasdiqlagan retseptlar yoki retseptsiz sotiladigan dori vositalari 

ro‘yxatiga muvofiq amalga oshiriladi. Dori vositasi va tibbiy buyumni sotishda 

sotuvchi xodim dori vositasi va tibbiy buyumni qo‘llash tartibi, xususan, 

qo‘llash davriyligi, bir marotabalik va sutkalik dozalari, qo‘llash usuli, saqlash 

tartibi, yaroqlilik muddati va boshqalar haqida ma’lumot berishi lozim. 

Dorixona xodimi sotib oluvchi e’tiborini dori vositasi va tibbiy buyumni 

qo‘llash yo‘riqnomasi bilan diqqat bilan tanishib chiqishga qaratishi kerak. 

Xulosa:  Dorivor o‘simlik xomashyolari (avvaldan quritilgan) havo 

yaxshi aylanadigan, quruq xonalarda, yopiq (shisha, metall, yog‘och) idishlarda 

saqlanishi kerak. Bog‘lovchi materiallardan iborat tibbiy buyumlarni saqlashga 

quyidagi talablar qo‘yiladi:  

Bog‘lovchi materiallar quruq, havo yaxshi aylanadigan, chang va 

kemiruvchilardan himoyalangan xonalarda saqlanadi. Sterillanmagan 
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materiallarni isitilmaydigan xonalarda saqlashga ruxsat etiladi.  Steril 

materiallarni harorat o‘zgarishida o‘ram sifatiga ta’sir qilmasligi uchun ularni 

harorat darajasi tez o‘zgarmaydigan xonada saqlashga yo‘l qo‘yiladi; 

sterillangan bog‘lov materiallarini omborxonada saqlashda ularni ishlab 

chiqarish muddatlari bo‘yicha taxlash zarur. Rezina buyumlardan iborat tibbiy 

buyumlarni saqlashga bo‘lgan talablar: xona quyosh nuridan himoya qilingan 

bo‘lishi kerak. Yorug‘lik faqat sun’iy, elektr orqali bo‘lishi lozim; buyumlar 

solingan qutilar va shkaflar markaziy isitish batareyasidan 1 metrdan kam 

bo‘lmagan, shuningdek pechlardan 5 metrdan kam bo‘lmagan uzoqlikda 

joylashtirilishi kerak. 
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Abstract. The purpose of this paper is to discuss the concept of logistics in 

the humanitarian context, and to point out to the differences between 

humanitarian logistics and commercial logistics. Based on the lessons learnt 

during the humanitarian crisis in Syria, which was the reason that made it the 

destination for a huge number of the international non-governmental 

organizations along with UN agencies, this paper will point out to the 

differences between humanitarian logistics and commercial logistics. 

Key words: logistics, humanitarian logistics, commercial logistics. 

 

1. Introduction. On 15th March 2011, Syria was one of the countries that 

were affected by the Arabic Spring. This spring had affected many countries 

along in the Arabic World, mass demonstrations against the governments, tough 

clashes took place between the security forces and the protesters, foreign 

external elements played a major role in turning these clashes into an armed 

conflict, large waves of displacement people had occurred. All that required the 

immediate intervention of the international non-governmental organizations 

INGOs to help and support the displaced and vulnerable people, provide them 

with all the necessary needs in the shelters, such as: 

1- Food Kits: which includes calculated amounts of wheat, sugar, rice, 

tuna, and oil. 

2- Hygiene Kits: which includes calculated amounts of soap, toothbrush, 

toothpaste, tissues, and washing liquid. 

3- NFI kits: Non-food items which includes mattress, water pot, and 

pillow. 

1.1 Introduce the Problem. In order to make sure of the proper 

implementation, allocation of the funds and efficient delivery of all these 

humanitarian aids to the targeted people at the right time and place, starting from 

the appropriate sources and suppliers, in a way that achieves the lowest cost and 

the greatest possible value to the beneficiaries. We need to have an effective, 

efficient and well-trained logistics department to coordinate and ensure the 

proper delivery of all aids to the beneficiaries. 

2. Humanitarian Disaster/Crisis Logistics. When we think of the word 

disaster/crisis, we associate it the loss of life. We also think of how people can 

be helped. So here, we warp up the general idea of humanitarian disaster 

logistics. To break it down, the word “humanitarian” refers to improving the 
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lives of other people. The word “disaster” is an extreme event with a natural, 

technological or social consequence. This refers to casualties, destruction, 

hardship, damage, unhappiness, disruption or death. The word “logistics” refers 

to the planning and control of the flow of goods and materials through an 

organization. (Oloruntoba & Gray, 2002) 

However, let us have a look at the overall humanitarian logistics itself. It 

is all about the mobilizing of people, resources, skills and knowledge to those 

that are vulnerable people who have been affected by a disaster of some 

description or an emergency. The whole process consists of a variety of 

activities such as procurement, transportation, tracking of materials and products 

etc. customs clearances, warehousing, inventories and deliveries. (Moore & 

Antill, 2000) 

Humanitarian logistics is a sensitive issue for most people around the 

world. That is why the United Nations Office of Coordination of Humanitarian 

Affairs (UNOCHA) is always trying to improve their efforts in this area. It is so 

important because it is the center of most disaster relief. It is in charge of getting 

the relief aid to those in need in the most efficient manner possible. It is the 

center, which links preparedness with response, procurement with distribution 

and headquarters with the field. Since the year 1970, it has been recorded that 

the amount of natural disasters has tripled, and this number is still on the 

increase. This has put a strain on all types of emergency services and those 

organizations associated with them. In the year 2005 alone, the Federation of the 

Red Cross and Red Cross Crescent Societies (IFRC) reported that there were 

256 million people affected by disasters and crisis. This was a 22% increase 

over the annual average. (Moore & Antill, 2000) 

In March 2011 when the Syrian crisis struck, hundreds of thousands of 

people were affected. Hundreds of aids organizations were doing their best to 

cope, volunteers were deployed and helping those in needs, tons of supplies 

were dispatched and offered along with billions of dollars in donations, but 

unfortunately, the lack of clear ground of information kept the aid from reaching 

so many people in need. (Oloruntoba & Gray, 2002) 

3. Differences between Humanitarian Logistics and Commercial 

Logistics. Most of the time, crises have negative impacts on the infrastructure of 

the affected region. Based on the infrastructural issues, chaotic circumstances 

arise. Furthermore, high cooperative efforts as well as sudden and instable 

demands keep logisticians busy. Due to these and many other characteristics, the 

main purpose of humanitarian logistics differs from its commercial counterpart. 

(Oloruntoba & Gray, 2002). 

3.1 Determining the Purpose of Humanitarian Logistics and Commercial 

Logistics 

Defining the main purpose of both kinds of logistics leads to an 

understanding for the difference between humanitarian logistics and commercial 

logistics. Deciding therefore is the importance of profitability. Langley and 
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Rutner (2000) mentioned in their work about commercial logistics that the value 

of logistics lies in “the contribution to profitability”. Therefore, the focus 

concerning business logistics is on cost reduction while the main purpose for 

logisticians in the humanitarian context is to ensure aid for people located in 

crisis regions. (Langley & Rutner, 2000). As an example: Reacting as quickly as 

possible to a disaster often requires the use of airplanes but aerial transportation 

causes high costs. Thus, cost reduction plays a subordinated role in the phase of 

immediate response. (Baumgartner & Blome, 2014). The term “profit” in a 

humanitarian context is linked directly to agencies benefactor´s; inefficient use 

of resources may lead to losses of donations, hence the profit depends on a 

donor’s satisfaction. To secure a high efficiency, an approach to standardize 

processes would be helpful. (Chandes & Paché, 2010) 

3.2 The issue of standardizing processes 

Standardized processes are one of the key elements for many companies 

to achieve success therefore the desire to standardize processes for humanitarian 

logistics is obvious. The fact that the dimension and the geographical area differ 

from disaster to disaster makes standardizing procedures in humanitarian 

logistics complicated. Moreover, humanitarian agencies have to employ their 

disaster relief systems in chaotic, uncertain environments with short lead times. 

(Fawcett, 2013). To establish action rules in terms of emergency response 

implicit and explicit knowledge should be collected from situations already 

experienced in crises regions. Due to a high turnover of logisticians in the 

humanitarian context, a loss of experience whenever a logistician leaves is 

unavoidable. In addition, it is difficult to translate experiences made in one 

geographical area for decision makers in another geographical area. (Chandes & 

Paché, 2010) 

3.3 Unpredictable demand 

Unpredictability of demand is ascribed to the fact that a great number of 

disasters are unforeseeable. The uncertainty in estimating when, where and to 

what extent a disaster occurs is a challenging factor for logisticians in disaster 

relief operations. (Kovács & Spens, 2007). In the aftermath of a catastrophe, a 

sudden occurrence of demand in large amounts emerges. (Kovacs & Spens, 

2009) An increase in demand in turn requires an exceptional use of resources, 

but resources are limited by nature, therefore shortages, especially in complex 

disaster projects, arise. (Chang, Wilkinson, Potangaroa, & Seville, 2012). To 

avoid such shortages, resources must be utilised as efficient as possible. 

Nevertheless, an anticipation of the exact demand is impossible; hence reaching 

total efficiency is excludable. (Scholten, Sharkey & Fynes, 2010) 

3.4 Infrastructure 

In general, disaster relief operations of humanitarian agencies follow the 

same procedure, at   beginning the focus is on establishing and optimizing the 

delivery process for the first urgent emergency care. Subsequently, rebuilding 
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the destroyed infrastructure to guarantee a sustainable supply becomes more 

important. (Chandes & Paché, 2010) 

Within the disaster-affected region, aid agencies need to be prepared for 

the worst; Bridges and airfields are potentially destroyed and hinder an adequate 

supply. Furthermore, a possibly damaged electricity network would have a 

negative impact on the communication infrastructure. (Kovacs & Spens, 2009) 

If the communication infrastructure does not allow a permanent transfer 

of information, route planning becomes very challenging for logisticians. 

(Kovacs & Spens, 2009) In extreme situations, supplying goods by land is not 

possible. As a last resort, humanitarian aid agencies can make use of aircrafts to 

airdrop supplies. (Kovács & Spens, 2007) 

Another issue in terms of infrastructure is the problem of the last mile. For 

instance, due to a destabilized infrastructure including limited power supplies, 

an appropriate temperature control for medicines can sometimes not be ensured. 

(Kovács & Spens, 2007) 

3.5 Performance Measurement 

A general belief in terms of efficiency and effectiveness is that 

companies, which apply performance measurement, outperform those that do 

not. Thus, measuring performance is crucial for an efficient and effective 

management of the humanitarian supply chain. (Abidi, de Leeuw, & Klumpp, 

2014). The function of performance measurement lies in the quantification of 

the efficiency and effectiveness of an operation. Therefore, specific indicators, 

such as capacity utilization, get determined.   

Although measuring the performance brings advantages such as a 

simplification of the communication between supply chains actors, many 

humanitarian aid agencies fail to implement convincing key figures. For 

instance, an important part of humanitarian aid is to reduce suffering, but 

quantifying a relation between supply chain performance and alleviation of 

suffering is highly complex. In addition, logisticians have to deal with various 

critical elements that complicate the measurement of performance in 

humanitarian supply chains. Among others, humanitarian aid agencies operate in 

a chaotic environment with a limited information technology capacity and 

infrastructure. Therefore, reliable data collection is problematic.   

Regarding performance measurement, development potential is given. 

Humanitarian organisations need to increase their research efforts in this respect 

to ensure continuous performance-improvement in disaster relief operations. 

4. Humanitarian Logistics: Core Challenges  

This paper suggests that certain common challenges face the field of 

humanitarian logistics: 

4.1 Lack of Recognition of the Importance of Logistics 

Most humanitarian organizations have two broad categories of activities: 

programs and support services. Programs refers to the front-line activities in 

relief and development, the provision of services such as food, water, shelter, 
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sanitation, etc. Support services refer to the activities of the “back room”, which 

support the front line: logistics, technology, finance, communication, human 

resources, etc. Funds are usually allocated by donors to programs with a certain 

percentage allowed for administration, which includes support. Thus, the focus 

is on short- term direct relief rather than investment in systems and processes 

that will reduce expenses or make relief more effective over the long-term. As a 

consequence, logistics and other support services may not have adequate 

funding for strategic disaster preparedness, and investing in infrastructure, such 

as information systems, is discouraged. (Oloruntoba & Gray, 2002). 

4.2 Lack of Professional Staff 

In general, humanitarian organizations are defined by their personnel who share 

a common value system based on alleviating the suffering of those whom 

affected by disasters and humanitarian emergencies. People who choose a career 

in this world come from diverse and varied backgrounds, and driven by a desire 

to resolve crises and do well in the world. They achieved their positions by trial 

and error and have honed their valuable skills through experience in multiple 

disaster theaters over several decades. However, the vast majority of people with 

logistics responsibilities do not have training in logistics. While this is changing 

in large multilateral organizations, the trend toward the “professionalization” of 

logistics has been slow to take hold as field experience is considered much more 

valuable than formal training in logistics. (Barton, 2000). 

4.3 Inadequate Use of Technology 

A survey of logisticians that participated in the Syrian relief operations 

showed that only 26% of the respondents had access to any tracking and tracing 

software. The remainder used Excel spreadsheets or manual processes for 

updates and tracking of the goods arriving in the field. Despite this, 58% stated 

that they received accurate and timely information of what was going on in the 

field. (Barton, 2000). 

4.4 Lack of Institutional Learning  

Once a crisis is dealt with, aid workers are immediately assigned to the 

next mission, rather than taking the time needed to reflect and improve their 

capabilities. Input from the organizations we interviewed suggested that 

turnover of field logistics personnel was as high as 80% annually. Thus, while 

logisticians have a remarkable record of accomplishment for getting the job 

done under the most adverse and extreme circumstances, the lessons learned 

from one disaster to the next are often lost. The experience of the occasional 

veteran logistician is largely tacit and difficult to communicate to the next 

generation, nor is it transferred from one field context to another. (Barton, 

2000). 

4.5 Limited Collaboration 

With the emerging competition for funding among major relief 

organizations, the heads of logistics tend to each fight their own battles with 

little collaboration. Although many of them face the same challenges and know 
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each other, or of each other, they do not often meet or talk to one another except 

during an actual disaster response operation. For example, we found that several 

of them were thinking of deploying a regional warehouse structure for faster 

response. Coincidentally, three were actually talking with warehouse providers 

in the same city. Similarly, two others had commissioned expensive analyses to 

select a fleet management system and three were wrestling with the idea of a 

training program for field logisticians. None knew that their counterparts had the 

same objectives and, therefore, there was little collaboration or resource sharing. 

(Barton, 2000). 

5. Conclusion 

Humanitarian logistics has the opportunity to increase its contribution to 

disaster relief and to be recognized for that contribution by implementing 

initiatives in the areas of knowledge management, technology, measurement, 

community, and positioning. While moving relief items to disaster sites will 

continue to be an important role for logistics, the strategic focus must be on 

providing timely information, analysing that information to garner insight as to 

how to improve operations, and learning internally and with others. Establishing 

a community that shares and invests jointly in advancing the field can leverage 

each logistician's efforts many-fold. It is through these two mechanisms of 

information and community that humanitarian logistics can find its voice and 

create its future, rather than limit itself to responding to the present. 
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Resume: At the present stage of development of society, the issue of 

environmental education is becoming especially acute. The main reason for this 

is total environmental irresponsibility. In this regard, it is necessary to pay more 

attention to the environmental education of children from the very first years of 

their life. 
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Introduction 

Wildlife has long been recognized in pedagogy as one of the most 

important factors in the education and upbringing of preschoolers. 

Communicating with her, studying her objects and phenomena, children 

of senior preschool age gradually comprehend the world in which they live: they 

discover the amazing diversity of flora and fauna, realize the role of nature in 

human life, the value of its knowledge, experience moral and aesthetic feelings 

and experiences that stimulate them to take care of the preservation and 

enhancement of natural resources. 

• the integrity of the living, which is a consequence of the interaction of 

structure and functions and the most important condition for the existence of a 

living organism; 

• systemic properties of an integral living organism: specific metabolism 

of a living organism with the environment, manifested in nutrition, respiration, 

movement, etc.; the ability to develop as self-renewal and self-reproduction, 

represented in the growth, development and reproduction of living beings; the 

adaptability of living things to the conditions of existence (environment), both 

relatively constant and changing; 

• determinism of living by non-living, their close interconnection and 

interdependence; at the same time, living things should be considered as an open 

system that exists and functions only in conditions of constant interaction with 

the environment. 

Ecology is the science of the relationship between plant and animal 

organisms and the communities they form between themselves and the 

environment. 
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Method 

1. Theoretical analysis of psychological and pedagogical literature on the 

research problem. 

2. Pedagogical experiment (at different stages of the research), including: 

• diagnostics of the level of awareness of senior preschoolers in the field 

of environmental education; 

•comparative analysis. 

“The methodology of environmental education for preschoolers is a 

science that studies the features and patterns of the organization of pedagogical 

work with preschool children, focused on the formation of the foundations of 

ecological culture and skills of rational interaction with the natural environment.  

The main goal of environmental education: to teach a child to develop his 

knowledge of the laws of living nature, understanding the essence of the 

relationship of living organisms with the environment and the formation of skills 

to manage the physical and mental state. Educational and educational tasks are 

gradually determined: 

• deepen and expand environmental knowledge; 

• to instill basic environmental skills and abilities - behavioral, cognitive, 

transformative, 

• to develop cognitive, creative, social activity of preschoolers in the 

course of environmental activities, 

• to form (educate) feelings of respect for nature. 

In preschool pedagogy, there is also no consensus on the goals, objectives 

and terminology of environmental education [1]. Unlike other stages of the 

system of continuous environmental education, the authors of programs and 

manuals for preschoolers most often use the terms “environmental education” 

and “environmental culture” [2]. The term "environmental education" has come 

into the use of preschool teachers only in recent years and is usually used as a 

synonym for environmental education. 

Thus, we can conclude that environmental education is a purposefully 

organized, planned and systematic process of mastering environmental 

knowledge, skills and abilities. 

Literary review 

Environmental education has already become an integral part of preschool 

pedagogy. In recent years, the attention of scientists to the study of this problem 

has increased significantly. Of particular interest are the works of N.M.Verzilin, 

A.N. Zakhlebny, I.D.Zverev, B.G. Ioganzen, V.S. Lipitsky, I.S. Matrusov, A.P. 

Pechko, V.A. Today, the ideas of modern complex ecology are actively being 

introduced into the practice of teaching and educating preschoolers. [20, p. 6] 

All outstanding thinkers and teachers of the past attached great 

importance to nature as a means of raising children: Ya.A. Komensky saw in 

nature a source of knowledge, a means for the development of mind, feelings 

and will. K.D. Ushinsky was in favor of "leading children into nature", in order 
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to inform them of everything available and useful for their mental and verbal 

development [7, p. 19] E.I. Tikheeva made a significant contribution to the 

development of the content and methods of familiarizing preschoolers with 

nature. She considers nature as one of the conditions or as an element of the 

environment in which "children live their natural childish life." [8, p.42] 

Research by V.G. was of great importance for the development and 

improvement of the methodology for acquainting preschoolers with the natural 

world. Gretsova, T.A. Kulikova, L.M. Manevtsova, S.N. Nikolaeva, P.G. 

Samorukova, E.F. Terentyeva and others. 

The study by N.N. Kondratyeva, which is devoted to the development of 

the content and structure of the program of systemic knowledge about a living 

organism for children of older preschool age, is of value for the development of 

the methodology of environmental education of preschool children. Referring to 

numerous philosophical and pedagogical studies, the author identified the 

components of the system of knowledge about living things for preschoolers. 

Result 

In the process of developing observation, children learn to see, notice 

objects and phenomena of the surrounding reality in all their diversity, richness 

of properties and qualities, connections and relationships. The development of 

observation is also one of the conditions for children to master the system of 

knowledge about the natural world [6]. 

Along with the use of observations as visual methods in the practice of 

primary educational institutions, visual illustrative material is widely used. 

Visual illustrative material helps to consolidate and clarify the ideas of children 

obtained through direct observation. With its help, you can form in children 

ideas about objects, objects, natural phenomena that cannot be observed at the 

moment (or in a given area). In the process of using visual illustrative material, 

children can get acquainted with long-term phenomena in nature (seasonal 

changes). The use of this material contributes to the generalization and 

systematization of information of natural history content and nature in children. 

Certain requirements are imposed on the visual and illustrative material 

used in the practice of working with children [13]: 

• the realism of the depicted objects and phenomena; 

• clarity of the artist's intention; 

• artistic expressiveness of the material, presented in unity with the 

cognitive value of its content. 

Scientific principle. The teacher in his work uses only scientifically based 

forms and methods of work that correspond to the specific age of children, 

taking into account their psychophysiological characteristics. 

The principle of positivism involves the upbringing and teaching of 

children on positive examples [2]. Thus, in the practice of environmental 

education, prohibitions are widespread, with which teachers introduce children. 

First of all, these prohibitions are associated with the study of the rules of 
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behavior in nature. It is also important to remember that for a preschool child, 

memorizing slogans and rules is not particularly difficult, but the effectiveness 

of this approach in terms of environmental education is zero. The task of getting 

to know the rules - to create in the child the motivation for a certain type of 

behavior in nature, and the behavior of an independent, independent of the fear 

of punishment or praise from an adult - is not achieved in this way. In order for a 

child to follow certain rules, he must realize their meaning and emotionally feel 

the consequences of not observing them [3]. 

The principle of problematicity involves the creation of problem situations 

by the educator, in the solution of which the child is involved. An example of 

such situations can be the elementary search activity of children, 

experimentation, active observation. A problem situation is characterized by the 

following features: the child has a need to solve a problem, there is an unknown 

that needs to be found and which differs in a certain degree of generalization; 

the level of knowledge and skills of the child is sufficient for an active search 

[12]. 

The principle of consistency. The most effective is the systematic 

organization of work with preschoolers. Consistency is also manifested in the 

organization of work with parents, in the coordination of the work of the 

kindergarten with various institutions, in the simultaneous implementation of all 

the main components of the environmental education system by the 

kindergarten. 

Methodological techniques bring results in those cases if the teacher 

applies them systematically, takes into account the general tendencies of the 

mental development of children, the patterns of the formed activity, if the 

teacher knows and feels each child well, observes the principles of selection of 

methods and forms of work in environmental education of preschoolers [14]. 

Analysis of the results of diagnostics of the ecological education of senior 

schoolchildren in the experimental and control groups in the control experiment 

shows: the level of formation of ecological knowledge and ecologically correct 

attitude to the natural world increased in both groups, but the dynamics of its 

increase in the experimental group is higher than in the control for all five 

indicators - and in the levels of formation of ecological knowledge, and in the 

level of ecological attitude to the natural world. The level of formation of 

ecological knowledge and ecologically correct attitude to the natural world has 

significantly increased among preschoolers in the experimental group, who 

showed low results in the ascertaining experiment. In the control experiment, 

they all showed an average level of formation of ecological knowledge. 

As a result of the research carried out, it was found that the attitude of the 

children of the experimental group to natural objects has noticeably changed. In 

the process of direct observations of nature, a clear and accurate idea of objects 

and phenomena of nature has developed into the minds of children, that in living 

nature everything is interconnected, that individual objects and phenomena are 
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mutually conditioned by each other, that the organism and the environment are 

an inseparable whole, that any feature in the structure of plants, in the behavior 

of animals is subject to certain laws that a person, as a part of nature, endowed 

with consciousness, by his labor actively influences nature. 

During walks and excursions, children began to show great interest in the 

life of birds and insects. They have become more careful about trees, anthills 

and other living things while walking in the forest. Now all children know that 

man and nature are inextricably linked. And how a person loves, preserves and 

takes care of nature will determine his further existence on Earth. 

Conclusion 

At the stage of preschool childhood, an initial feeling of the surrounding 

world is formed: the child receives emotional impressions about nature, 

accumulates ideas about different forms of life. Thus, already during this period, 

the fundamental principles of ecological thinking, consciousness, ecological 

culture were formed. But only on one condition - if the adults raising the child 

themselves have an ecological culture: they understand the problems common to 

all people and are worried about them, show the little man the wonderful world 

of nature, help the little man the wonderful world of nature, help to establish 

relationships with him. 

Working with children presupposes cooperation, co-creation between a 

teacher and a child, and excluded an authoritarian teaching model. Classes are 

built taking into account the visual-effective and visual-figurative perception of 

the world by the child and are aimed at the formation of environmental 

knowledge (knowledge of the animal world; knowledge of the flora; knowledge 

of inanimate nature; knowledge of the seasons) and an ecologically correct 

attitude to natural phenomena and objects. 

The set of measures developed by us to improve the level of ecological 

education of senior preschoolers in the classroom and in everyday life has 

shown its effectiveness: the level of ecological knowledge and ecologically 

correct attitude to the natural world of experimental preschoolers turned out to 

be higher than among preschoolers in the control group. 
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zamonaviy texnologiya bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish masalalari 

yechimlari ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalarning 

ta'lim samaradorligini oshirishdagi ijobiy tomonlari haqida ham so'z yuritilgan.  
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Annotation: This article presents solutions to the problems of developing 
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students in grades 8-9, but also all students studying technology.  The positive 

aspects of modern technologies in improving the effectiveness of education were 

also discussed. 
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Shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda yashay oladigan yoshlarni 

tayyorlash uchun asosiy vazifasini muayyan miqdordagi bilimlarni berishdan 

iborat deb hisoblaydigan an'anaviy ta'lim yo'sini mutlaqo yetarli emas. Chunki 

ilm-fan va texnika shu darajada rivojlandiki, endi odam biror fandagi eng asosiy 

tushunchalarni ham xotirasida saqlab qola olmaydi. Buning ustiga, tinimsiz 

o'zgarishlardan iborat bo'lib qolgan hayotga mustaqil qadam qo'yayotgan 

yoshlar ana shunday o'zgarishlarga ham intellektual, ham ma'naviy jihatdan 

tayyor bo'lmasa, raqobatlar kurashidan iborat dunyoda o'z o'rnini topolmasligi 

mumkin. Hozirgi kunda ta'lim tizimida boy tajribalar yig'ilgan. Chunonchi, 

kompyuterli o'qitish, individuallashgan o'qitish vh.k 
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Texnologiya yordamida aqlli ma'lumotlar amaliy yechimlar tiliga tarjima 

qilinadi. Texnologiya - bu harakat qilishning ikkala usuli va shaxsning 

qandaydir faoliyatga qanday qo'shilishi. “Har qanday faoliyat texnologiya . 

Texnologiya fanga asoslangan. 

Ta'limdagi zamonaviy texnologiyalar yangi ta'lim paradigmasini amalga 

oshirish vositasi sifatida qaraladi. Ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish 

tendentsiyalari ta'limni insonparvarlashtirish bilan bevosita bog'liq bo'lib, 

shaxsning o'zini o'zi anglashiga hissa qo'shadi. "Ta'lim texnologiyalari" atamasi 

"o'qitish texnologiyalari" ga qaraganda ko'proq imkoniyatga ega, chunki u 

o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish bilan bog'liq 

bo'lgan tarbiyaviy jihatni ham nazarda tutadi. 

Texnologiya rivojlanmaguncha, individual mahorat ustunlik qiladi. 

Shaxsiy hisoblash mahorati yaxshilanishi bilan "kollektiv ijodkorlik", "jamoaviy 

mahorat" rivojlanib boradi, uning konsentratsiyalangan ifodasi texnologiyadir. 

Ta'limda zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish quyidagi printsiplarga 

muvofiq amalga oshirilishi kerak: 

· Didaktik tizimni ifodalovchi texnologiyaning yaxlitligi printsipi; 

· Belgilangan maqsadlarga erishish uchun ma'lum bir pedagogik muhitda 

texnologiyani takrorlash printsipi; 

· Pedagogik tuzilmalarning notekisligi printsipi va tegishli pedagogik 

tizimlarning o'z-o'zini anglash mexanizmlariga ta'sir etuvchi omillarning 

ustuvorligi; 

· O'quv jarayonini o'quvchining shaxsiyati va uning bilim qobiliyatlariga 

moslashtirish printsipi; 

· Umumlashtirilgan bilimlarni shakllantirish uchun maqbul sharoit 

yaratadigan ta'lim ma'lumotlarining potentsial ortiqcha printsipi. 

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy uslubiy metodlari 

1. "Klaster" qabulxonasi 

2. Jadval 

3. Ta'lim bo'yicha aqliy hujum 

4. Intellektual isinish 

5. Zigzag, zigzag -2 

6. "Insert" qabulxonasi 

8. "Fikrlar savati" qabulxonasi 

9. "Sinxvinlarni yozish" qabulxonasi 

10. Test savollari usuli 

11. Qabulxona "Bilaman .. / bilmoqchiman ... / bildim ..." 

12. Suvdagi doiralar 

13. Rol loyihasi 

14. Ha - yo'q 

15. "To'xtash bilan o'qish" qabulxonasi 

16. "Vzaimoopros" qabulxonasi 

17. "Aralashtirilgan mantiqiy zanjirlar" usuli 
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18. "O'zaro bahslashish" usuli 

O'qituvchi ma'lumot manbalarini taklif qilishi yoki shunchaki 

talabalarning fikrlarini mustaqil izlash uchun to'g'ri yo'nalishga yo'naltirishi 

mumkin. Ammo natijada talabalar mustaqil ravishda va birgalikdagi sa'y-

harakatlarda muammoni hal qilishlari kerak, zarur bilimlarni, ba'zan turli 

sohalardan foydalanib, haqiqiy va aniq natijaga erishishlari kerak. Muammo 

ustida olib boriladigan barcha ishlar, shu sababli loyiha faoliyatining 

konturlarini egallaydi. 

Shunday qilib, texnologiyalar yordamida bilim, ko'nikma va malakalarni 

egallash jarayonida shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirishda samarali natijaga 

(maqsadga) erishish mumkin. 

O'quv jarayonida yangi texnologiyalarni qo'llash orqali an'anaviy darsdan 

qochish ta'lim muhitining monotonligi va o'quv jarayonining bir xilligini yo'q 

qilishga, o'quvchilar faoliyati turlarini o'zgartirish uchun sharoit yaratishga va 

sog'liqni saqlash tamoyillarini amalga oshirishga imkon beradi. saqlash. 

Texnologiyalarni mavzu mazmuni, darsning maqsadlari, o'quvchilarning 

tayyorgarlik darajasi, ularning ta'lim ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlari, 

o'quvchilarning yosh toifasiga qarab tanlashni tavsiya etiladi. 

Faol o'qitish metodlariga asoslangan yangi pedagogik texnologiyalarni 

qo'llash orqali o'quv jarayonida o'quvchilar pozitsiyalarining passivligini engib 

o'tish mumkin. Hozirgi vaqtda pedagogik texnologiyalar bilimlarni 

o'zlashtirishning barcha jabhalarini qamrab oladigan, faol o'rganish usullari, 

g'oyalari, muammolarni hal qilishni tahlil qilish, rejalashtirish, baholash va 

boshqarish bo'yicha faoliyatni tashkil etish g'oyalari, vositalari va usullarini o'z 

ichiga olgan murakkab ajralmas jarayon sifatida ta'riflanadi. Texnologiyalarni 

ishlab chiqishda o'quv jarayoniga talabalarni faol bo'lishga undaydigan 

tadbirlarni kiritish kerak. 

Zamonaviy texnologiylar o'quvchilarning  rivojlanishiga maksimal 

darajada hissa qo'shadi, turli vaziyatlarda qarorlarni tanlashga yordam beradi, 

axborot bilan ishlaydi, farazlarni ilgari suradi, jarayonlar va hodisalarni 

o'rganadi, hukmlarni bildiradi, faoliyat va pozitsiyalarda guruhlarning o'zaro 

ta'sirida. Faqatgina bu holatda ta'lim maqsadlari to'plamiga muvaffaqiyatli 

erishish mumkin.Faol ta'lim usullaridan foydalanish "o'qituvchi va talaba" o'zaro 

munosabatlar tizimida standart aloqa modellarini o'zgartirishga imkon beradi. 

Faol ta'lim muallim bilan talabalar o'rtasida ham, o'quvchilarning o'zlari bilan 

ham dialogik muloqotga asoslangan. 

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati: 

1 - Bespalko V.P.Pedagogika va o'qitishning ilg'or texnologiyalari. M.: Rossiya 

Mudofaa vazirligi Kasb ta'limi institutining nashriyoti, 1995 y 

2 - Guzeev V.V. Ta'limning samarali texnologiyalari: Integral va TOGIS. 

Moskva: Maktab texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, 2006 yil 

3 - "Ta'lim" ustuvor milliy loyihasini mintaqalarda amalga oshirish bo'yicha 

uslubiy tavsiyalar. Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va fan vazirligi. Pedagog 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 357 

 

kadrlarning malakasini oshirish va kasbiy qayta tayyorlash akademiyasi. 

Moskva: 2006 yil 

4 - Selevko G. K. Axborot-kommunikatsiya vositalariga asoslangan pedagogik 

texnologiyalar. Moskva: Maktab texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, 2005 

yil 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 358 

 

Yaxshiyeva H.A.  

teacher  

14th School in Pastdargam District 

Abdiyeva O.A. 

student  

Samarkand State Institute of Foreign Languages 

Kushnazarova L.  

student  

Samarkand State Institute of Foreign Languages  

 

THE EFFECT OF WRITING PRACTICE ON IMPROVING SPEAKING 

SKILL AMONG  PRE-INTERMEDIATE EFL LEARNERS 

 

Abstract. The productive skills of a language are speaking and writing 

which share resembling elements. But, there has been rare endeavor to examine 

the effect of writing practice on the speaking improvement of the learners. This 

study investigated the effect of writing practice on improving speaking skill 

among pre-intermediate english foreign language learners. Afterwards, the 

respondents of the experimental group received the treatment which was 

learning speaking skill through writing practice. The control group was 

deprived of the treatment and they were taught in the classroom using 

traditional methods of teaching. The findings revealed that the experimental 

group significantly outperformed the control group on the post-test. 

Key words: Language Learning, language pronunciation, language 

speaking skills, learning a language, writing a language,  speaking a language. 

 

INTRODUCTION. The major concern of the present study was to 

explore the effectiveness of writing practice training on speaking proficiency of 

the english foreign language students. Findings of the current study revealed that 

writing practice can affect both writing and speaking improvement of the pre-

intermediate english foreign language learners significantly. It can be deduced 

that, writing practice not only can help writing proficiency, but can also be 

highly beneficial in advancing speaking proficiency of preintermediate learners. 

Through the consequences of the speaking post-test, it was manifested that 

students had progressed significantly utilizing accurate grammatical structures 

and vocabulary items. Hence, the findings of the study can urge the english 

foreign language teachers to train predestinated grammatical structures via 

writing practice, in order to hinder the fossilization of fallacious structures 

which may occur through speaking practice. The study can likewise notify the 

english foreign language teachers about the importance of the interrelation 

among language skills and the significance of consisting writing practice in the 

syllabus of language teaching classes even at the pre-intermediate levels. 

Moreover, the result of the present study can work as a guideline for material 
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developers in designing English course books and stress the merits of consisting 

various types of writing practice for pre-intermediate level students. Further 

studies can also be performed for adults and higher levels of language 

proficiency with other types of writing. It is worth noting that the learners of this 

research were only males and carrying out a further examination with female 

students may result into various results. After all, you’re learning foreign 

languages not only because you want to use them in your work, but also because 

you want to communicate with native speakers. Have you ever thought about the 

relationship between speaking and writing skills? According to Dorothy Simons, 

a writing tutor at EduGeeksClub, there’s a close connection between these two 

aspects of learning a language. Improving your writing can actually improve 

your language speaking skills. 

She explains, “Both of them are about the person creating language. 

Creating language? That’s what many translators shy away from. They are used 

to translating language, so they prefer focusing on that aspect. Through writing 

and speaking, however, they understand how the language works.”You become 

a better writer when you acquire more words and you speak more fluently. The 

connection works the other way around, too. When you boost your writing, you 

can also boost your language speaking skills. Here’s how that works. 

A research study conducted in 2015 by Pamela Rausch, named The 

Relationship between English Speaking and Writing Proficiency and Its 

Implications for Instruction, gives us interesting details about the connection 

between writing and speaking.English language learners can master everyday 

conversational language with moderate effort. However, they struggle to master 

the syntax and vocabulary needed for academic writing. They lack 

argumentative skills in the language they are learning. 

This research showed that if the learners have skills to produce academic 

language in writing, they can transfer the argumentative skills 

to language speaking . Let’s say you’re learning Spanish and you want to take it 

to the next level. Argumentation in French is easy, you just have to use some 

hand gestures, right? Wrong! Gaining proper language speaking skills requires a 

lot of effort, and you can make that happen if you write more. 

That’s right, we said it. Improving your language speaking skills is not the 

type of practice where less is more. When you’re trying to acquire a foreign 

language, more is more. 

Remember what Ray Bradbury said? “Quantity produces quality. If you 

only write a few things, you’re doomed.” Okay, he was referring to writers, but 

we might as well accept that useful tip as language learners, too. 

Here’s the deal: you have to write every single day. Get a notebook and 

start noting things down. The point is to make writing a routine and going on.  

Devote at least half an hour to writing, every day. Weekends, too! Over 

time, you’ll get better. You’ll improve your vocabulary and you’ll master the 
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syntax structure of that language. You’ll constantly work on transferring those 

language writing skills to language speaking skills. 

There’s another great thing about consistent writing practice: it shows 

your achievment. When you see something you wrote a month ago and you 

compare it to the content you have written today, you’ll notice a great deal 

difference. This is not an academic assignment. Yes, you should write, but you 

should do it in a way that makes you enjoy the whole process. If you focus on 

dry academic writing, you won’t be inspired to say those things when you talk to 

some people.You’ll benefit from the writing practice when you put all your 

mind and energy into it. You need to give your own personality to it, so you can 

naturally translate that uniqueness into your speech. This will logically aid your 

speaking skills.Pick topics you’re passionate about. May be it’s literature. May 

be it’s your daily occurrences. May be you’d like to write about something new 

you learn every day. 

Write whatever you want to write about, but be serious about something. 

Pay attention to proper syntax. Use the right words in the right places. Make 

sure the grammar is correct. That’s the kind of proficiency you want to show 

through your language speaking skills. 

Of course you’ll make mistakes in writing. Who doesn’t? This is not your 

native language, after all. If you don’t pay attention to those mistakes though, 

you’ll be making them in your language speaking skills as well. 

CONCLUSION. The major concern of the present study was to explore 

the effectiveness of writing practice training on productive skills of the english 

foreign language students. Findings of the current study revealed that writing 

practice can affect both writing and speaking improvement of the pre-

intermediate english foreign language learners significantly. It can be deduced 

that, writing practice not only can help writing proficiency, but can also be 

highly beneficial in advancing speaking proficiency of preintermediate learners. 

Through the consequences of the speaking and writing post-test, it was 

manifested that students had progressed significantly utilizing accurate 

grammatical structures and vocabulary items. Hence, the findings of the study 

can urge the english foreign language teachers to train predestinated 

grammatical structures via writing practice, in order to hinder the fossilization of 

fallacious structures which may occur through speaking practice. 

References: 

1. Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to 

language pedagogy  (2nd ed.). London, UK: Pearson.  

2. Bygate, M. (1987). Speaking. Oxford: Oxford University Press.  

3. Cayer, R. L., & Sacks, R. K. (1979). Oral and written discourse of basic 

writers: Similarities and  differences. Research in the Teaching of English, 

13(2), 121-128.  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 361 

 

4. Cleland, A. A., & Pickering, M. J. (2006). Do writing and speaking employ 

the same syntactic  representations? Journal of Memory and Language, 54, 185-

198.  

5. Cleland, A. A., & Pickering, M. J. (2006). Do writing and speaking employ 

the same syntactic  representations? Journal of Memory and Language, 54(2), 

185-198.  

6. El-Koumy, A. S. A. (1998). Effect of dialogue journal writing on EFL 

students’ speaking skill.  Retrieved from ERIC database. (ED424772).  

7. Fathali, S., & Sotoudehnama, E. (2015). The impact of guided writing 

practice on the speaking  proficiency and attitude of EFL elementary learners. 

The Journal of Teaching Language  Skills (JTLS), 7 (1), 1-25  

8. Graham, S., MacArthur, C. A., & Fitzgerald, J. (2013). Best practices in 

writing instruction (2nd).  New York, NY: Guilford.  

9. Hinkel, E. (2013). Teaching academic ESL writing: Practical techniques in 

vocabulary and  grammar (2nd ed.). New York, NY: Routledge.  

10. Hughes, R. (2013). Teaching and researching: speaking (2nd ed.). New 

York, NY: Routledge.  

11. Hyland, K. (2003). Second language writing. Cambridge: Cambridge 

University Press. Jordan, R. R. (1997). English for academic purposes: A guide 

and resource book for teachers.  Cambridge: Cambridge University Press.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 362 

 

УДК 334.012.64 

Yormatov I.T., candidate of economic sciences 

associate professor 

head of the department of management 

Ferghana Polytechnic Institute  

Republic of Uzbekistan, Ferghana 

 

ISSUES OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN NEW 

INSTITUTIONAL CONDITIONS 

  

Abstract: The formation and further development of market relations in 

the Republic of Uzbekistan is inextricably linked with increasing the efficiency 

of entrepreneurial activity of business entities. In the conditions of reforming 

Uzbekistan, the problems of stabilizing the economy of its regions with the use of 

all available reserves of socio-economic growth are of particular importance. 

The paper analyzes the current effective development and priorities of the 

functioning of entrepreneurship in the conditions of the formation of an 

institutional economy. The role of entrepreneurship as a driving force of 

economic transformation and modernization of the state is considered. 
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The true goal of economic reforms in Uzbekistan is to create an efficient 

economy that ensures a high level and quality of life for the population; the 

country's worthy participation in the world economic community. A developed 

small business is a unique and effective tool for achieving these goals. And 

although small entrepreneurship was the first step that began Uzbekistan's path 

to a market economy, it can be argued that a high level of entrepreneurial ability 

has always been a distinctive feature of the Uzbek people. However, only the 

awareness by the leaders of the state authorities of the impossibility of effective 

socio-economic development of the country without the activation of the labor 

(including entrepreneurial) potential of the population could create prerequisites 

for the harmonization of the goals and interests of the state and the part of 

society with the highest entrepreneurial abilities [1-10]. 

The formation and development of market relations presupposes the free 

and equal existence and development of various forms of ownership and sectors 

within each of them. The economic structure of the modern economy is a system 

that includes large and small enterprises that interact and complement each 

other. Naturally, the nature of such interaction is determined by the economic 

conditions of the country, the peculiarity of the current stage of its development. 

In recent years, as world practice confirms, pronounced integration trends have 

prevailed. Currently, large enterprises are increasingly creating small ones 

around themselves, including on the basis of former branches, branches, 
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subsidiaries. Thus, they increase "market flexibility", get rid of inefficient 

overhead costs, and reduce the tax burden. Small business and private 

entrepreneurship can become the most dynamically developing sector that can 

have a significant impact on both macro and microeconomic spheres [11-53]. 

Market economic conditions and the need to overcome the consequences 

of the global financial and economic crisis require increased efforts to increase 

economic dynamics. This primarily applies to enterprises in the real sector of the 

economy, namely industrial enterprises. In recent years, the Government of 

Uzbekistan has done a lot for the development of small business and private 

entrepreneurship. Government intervention is sharply limited, registration 

procedures for small businesses have been significantly simplified and more 

transparent, taxation rates have been unified and reduced, the system of 

standardization and certification of products has been improved, many issues of 

free access of entrepreneurs to material and technical resources have been 

resolved through the development of exchange trading, new forms of business 

lending through micro-crediting and microleasing have been introduced. In 

accordance with the concept of entrepreneurship development, the state and 

entrepreneurship have common goals: 

 the most complete satisfaction of people's needs for goods and services 

and make a profit, and the state is interested in the development of domestic 

production, the introduction of new technologies, receiving taxes);  

 increasing the competitiveness of goods and services, expanding 

exports, taking a worthy place in the world market, reaching the international 

level.  

It follows from the above that the state and entrepreneurship are allies, 

they need each other's support. If we take into account that during the Soviet 

period entrepreneurship was regarded in Uzbekistan as a relic of the past alien to 

socialism, was banned, and criminal liability was established for it, then the 

starting point of the history of the current domestic entrepreneurship should be 

considered February 15, 1991, when the Law “On Entrepreneurship in the 

Republic of Uzbekistan” was adopted. The legal foundation of entrepreneurial 

activity in Uzbekistan is a hierarchical system of legislative and legal acts being 

formed. The top of this system is rightfully occupied by the Constitution of the 

Republic of Uzbekistan. It states (Article 53) that "the state guarantees freedom 

of economic activity, entrepreneurship and labor, taking into account the priority 

of consumer rights." This provision of the Constitution gives the inviolable right 

to engage in entrepreneurial activity to all economic entities [54-78].  

The next priority among the legislative acts regulating entrepreneurial 

activity is the Civil Code. If we analyze its norms, we can state with confidence 

that the overwhelming majority of them regulate economic relations, that is, the 

sphere where entrepreneurs participate along with other economic entities. The 

main regulatory provisions regulating entrepreneurial activity are contained in 

the Law "On Entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan". Of great 
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importance for entrepreneurs are the legal protection provided by law against 

interference in their activities and the restriction of inspections by various 

authorities. 

The legislation regulates: 

 authorized regulatory bodies to conduct inspections of business entities 

no more than once a year, and those of them that pay taxes and fees in full and 

on time and have annual audit reports - once every two years; 

 the deadlines for conducting inspections of the activities of business 

entities should not exceed thirty calendar days; 

 the inspections carried out should not create obstacles to the functioning 

of business entities; 

 inspections of the activities of entities - members of the Chamber of 

Commodity Producers and Entrepreneurs - should be carried out with the 

participation of their representatives, which will ensure greater objectivity; 

 the basis for inspections of the activities of business entities by law 

enforcement agencies (prosecutor's office, internal affairs, national security 

service) can only be the initiation of a criminal case. 

Thus, today the legislation of the Republic of Uzbekistan provides for a 

number of specific measures for the development of small and private 

entrepreneurship [28-35]. 

Our analysis revealed that the main legislative guarantees and provisions 

aimed at supporting it include the following: 

1. Inadmissibility of interference in the activities of small and private 

businesses. In accordance with this provision, the interference of state and other 

bodies, their officials and employees in the activities of small and private 

businesses is strictly limited. All cases of violation of the rights of small and 

private businesses can be appealed in court. Losses caused by actions (decisions) 

of state bodies, including lost profits, are subject to compensation after the 

relevant court decision. The seizure by the state of the property of small 

businesses is possible only in cases and in accordance with the procedure 

established by law. 

2. Inspections and reporting. State statistical and accounting reports by 

small and private business entities are submitted in accordance with the 

procedure approved by the Cabinet of Ministers and providing for simplified 

reporting procedures and forms. This legislative measure is provided in order to 

avoid bureaucratic abuses by officials.  

3. Guarantees of ownership. The right of ownership is one of the 

inalienable human rights. For entrepreneurs, it is of particular importance, since 

the acquisition, use, preservation and multiplication of property are important 

incentives for their activities.  

4. Accelerated depreciation. Subjects of small and private 

entrepreneurship have the right to apply accelerated depreciation of fixed assets 

with the allocation of costs to production costs in an amount not more than twice 
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the norm for the corresponding fixed assets. They have the right to write off up 

to 50% of the original cost of fixed assets with a service life of more than three 

years, for which depreciation deductions have been made. However, in case of 

termination of the activities of a small and private enterprise before the 

expiration of two years from the date of its entry into force, the amounts of 

additionally accrued (accelerated) depreciation are subject to recovery by 

increasing the balance sheet profit of a small or private enterprise. 

5. Preferential lending. Lending to small businesses is carried out on 

preferential terms with compensation to credit organizations for all or part of 

their lost income.  

6. Insurance protection of small and private businesses. Such protection is 

provided on preferential terms by specialized agencies and other insurance 

organizations. 

7. Benefits for the payment of taxes and duties. Subjects of small and 

private entrepreneurship enjoy tax benefits in accordance with tax legislation 

[36-48]. 

 Practice shows that in 2020, small businesses produce about 53.9 

percent of gross domestic product compared to 30 percent in 2000. This is, first 

of all, the result of the support that is constantly provided to small businesses 

and private entrepreneurship by the state.  

Thus, the created favorable institutional conditions allowed: 

1. To increase the share of small business in GDP in January-September 

2021 amounted to 55.7%. The number of small businesses per 1000 people of 

the population was 17.3 units.  

2. In January-September 2021, 76.5 thousand new small enterprises and 

microfirms will be created again (without dehkan and farms), which is 8.9% 

more than the same period in 2020. 

3. In January-September 2021, to increase the volume of exports of 

products (works, services) of small businesses to 2543.2 million US dollars, or 

24.6% of its total volume. 

4. In January-September 2021, small business entities will produce 

industrial products in the amount of 81501.1 billion soums. 

5. In January-September 2021, the share of small businesses in the total 

volume of industrial production will increase to 25.9%. 

Currently, the nature of Uzbekistan's entrepreneurial potential is due to 

the transitional state of the Uzbek economy. On the one hand, Uzbekistan has 

demonstrated the ability to rapidly form an entrepreneurial infrastructure and the 

very class of entrepreneurs, especially since these concepts themselves were 

perceived extremely negatively for many previous decades of the Soviet 

economy. 

On the other hand, many market structures are making confident steps, for 

example, the securities market (stock market).  
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Another important task is to transfer the majority of Uzbek old enterprises 

(firms) to the rails of a market economy by taking into account the impact of the 

market not only on its external economic conditions, but also on internal ones, 

i.e. to rebuild relations within companies, introduce a modern management 

system, expand economic democracy. It is also extremely important to form a 

new culture of relations between employees at privatized and corporatized 

enterprises, many of whom have become both owners and managers at the same 

time, and shareholders' awareness of their rights and obligations. 

In this regard, the role and efforts of the state, as well as other public 

institutions (education, mass media, etc.) aimed at forming a civilized class of 

entrepreneurs in our country, legislative and organizational support of this 

process are extremely important. The large-scale expansion of the private 

property sector, the strengthening of guarantees and the formation of a favorable 

business environment were named by the President of Uzbekistan 

Sh.M.Mirziyoyev as one of the priorities of deepening economic reforms, 

which, among other measures, requires a revision in the direction of reducing 

the still high costs of business associated with the passage of administrative 

procedures in public administration and market institutions. 

 
Fig. Analysis of the state of development of small businesses in 

Uzbekistan in 2020. 
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In the context of the goals of socio-economic development in the 

foreseeable future, clearly defined property rights and a system of institutions 

that allows these rights to be effectively protected can contribute to solving such 

tasks as: 

 increasing the participation of the population in entrepreneurial activity 

by limiting the risks accompanying business ownership, including the need to 

divert resources to protect property, and, as a result, reducing property inequality 

in society; 

 activation of investment activities, including by attracting foreign 

capital; 

 restructuring of the economy and improving its efficiency; 

 narrowing of the "shadow economy". 

The system of property rights protection institutions includes a number of 

blocks, which include legal regulation of relations on issues and protection of 

property rights, the judicial system and out-of-court dispute resolution, self-

organizing business structures and a number of others. Most of the basic 

elements of this system in Uzbekistan have already developed (in the period of 

formation – extrajudicial institutions), but the task of ensuring the effectiveness 

of assistance to owners in protecting their rights has yet to be solved.  The 

existing risks of non-fulfillment of the terms of transactions, insufficient 

opportunities to protect their rights in administrative and legal relations, lack of 

information pose a significant problem for business in Uzbekistan, putting the 

protection of the rights of owners and entrepreneurs in the priorities of the state's 

economic policy. 

 The development of an institutional environment for the protection of 

property rights is one of the central tasks of state policy in the medium and long 

term. Its solution involves close cooperation with the private sector. The 

formation of a favorable institutional environment for the protection of property 

rights will largely depend on transformations aimed at changing the role of the 

state in the economy, increasing the transparency of the mechanism of state 

decision-making, strengthening the independence of the judiciary, improving the 

functions of the legislative and executive authorities. This is a continuous and 

largely “technical” process, implying the improvement of legislation in the field 

of property, the development of mechanisms of judicial and non-judicial 

systems of dispute resolution and protection of property rights, optimization of 

tax and customs administration procedures, etc. 

 The driving force of institutional transformations in the economy is the 

demand made by market participants for the rules of economic interactions, as 

well as the ability of the state/society to meet this demand in the form of 

effective legal acts, informal agreements and other institutions. 

 Thus, in the course of reforms, not only political will is important, but 

also public institutions that contribute to the achievement of policy goals. In this 

context, the potential of the middle class emerging in Uzbekistan as a result of 
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the development of small and private businesses, a natural supporter of effective 

institutions for the protection of property rights, is important. 
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Resume: Innovative approaches to teaching the Russian language are 

primarily associated with a change in the role of the teacher. In modern 
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made knowledge, but shows the way to the acquisition of knowledge, taught to 
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Инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях 

полиэтничной среды основаны прежде всего не только на осознании 

важности проблемы невысокого уровня подготовки учащихся по русскому 

языку, понимания того, что причина плохого знания русского языка 

связана прежде всего с проблемой социальной и психологической 

адаптации ученика к новой культуре, к новым традициям, ценностям, 

ориентирам, но и на овладении принципами деятельностного подхода к 

преподаванию русского языка как неродного. Инновационный подход к 

преподаванию русского языка как неродного актуален и в связи с 

введением новых форм итоговой аттестации как в 9 классе, так и в 11 
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классе. Это требует от словесника выбора эффективных форм работы с 

текстами разных типов и стилей речи, аудирования, говорения.  

В связи с этим особого внимания требуют уроки развития речи, 

уроки комплексного анализа текста. Создать собственный текст, 

интерпретировать текст, предлагаемый для анализа, учащимся, чтобы 

выразить свои мысли на неродном языке, мало знать правила. Для этого 

нужно прежде всего расширить активный словарь. Как сделать это на 

уроках русского языка? Помогает система предтекстовых упражнений, 

характерная для методики преподавания иностранного языка. Эта система 

заключается в следующем: составление представления о содержании 

текста в целом языковая догадка на уровне ситуационных моделей 

определение значения незнакомых слов по контексту 

словообразовательный анализ анализ синтаксических конструкций. 

опознавание интернациональной лексики составление текста по аналогии, 

включение в текст ключевых слов и т. д. Инновационный подход требует 

от каждого словесника овладения методикой преподавания русского языка 

как иностранного, понимания, что законы русского языка учащиеся 

воспринимают через призму законов родного языка, а это является 

причиной многих орфографических и даже пунктуационных ошибок. 

Такие ошибки относят к разряду интерференционных.  

Трудности усвоения русского языка как неродного можно разделить 

на три уровня:  

– трудности, общие для любого нерусского  

– трудности для носителей определенной группы языков 

(близкородственные, неродственные) 

– трудности для учащихся конкретной национальности. Большое 

значение имеет четкая организация словарной работы на уроке русского 

языка. К числу эффективных приемов организации словарной работы на 

уроке русского языка относятся перевод с русского на родной язык 

обратный перевод выстраивание ассоциативного ряда словесное 

(графическое) изображение слова проговаривание и т. д. Во время 

проведения уроков русского языка к числу эффективных технологий 

можно отнести технологии работы в группах (пары, группы сменного 

состава и т. д.) Технология обучения в группах позволяет создавать на 

уроке определенные речевые ситуации, привлекать к организации работы в 

группе учащихся, для которых русский язык родной, что способствует 

формированию коммуникативной компетенции школьников. 

Инновационные подходы к преподаванию русского языка требуют не 

только четкой организации самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся. Одной из форм исследовательской деятельности 

учащихся на уроке можно считать сопоставительный лингвистический 

анализ текстового материала на русском и на родном языке. Особенно 

эффективны такие работы при изучении лексики, фонетики, морфологии, 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 377 

 

стилистики, при редактировании собственных текстов. Инновационные 

подходы вработе содаренными учащимися одним из важных факторов, 

создающих предпосылки для успешного обучения одаренных детей с 

использованием средств информационных компьютерных технологий 

является то, что таких детей характеризует высокая самостоятельность в 

процессе познания. Разработка специальных компьютерных обучающих 

программ, расширяющих возможности реализации новых способов и форм 

самообучения и саморазвития, а также компьютеризация контроля знаний 

будут способствовать реализации принципа индивидуализации обучения, 

столь необходимого для одаренных учащихся. В работе содаренными 

учащимися нужно использовать информационные технологии по 

следующим направлениям:  

1. Проведение медиа-уроков. От того, насколько грамотно 

методически и технологически изготовлен, произведен, сконструирован 

урок зависит обеспечение развития академических, интеллектуальных, 

творческих и личностных способностей детей. Современный урок не 

может обойтись без использования информационных технологий, что в 

свою очередь привлекает внимание детей, развивает у низ наглядно-

образное мышление, формирует стойкий интерес к предмету.  

2. Организация дистанционного обучения. Потенциальными 

пользователями такой системы являются дети, проявляющие повышенные 

интеллектуальные способности в каком-то из научных направлений, но не 

имеющие опытного наставника; дети, родителям которых приходится 

часто менять место жительства; школы, где существует проблема нехватки 

кадров; дети с ограниченными возможностями. Наконец, дистанционное 

обучение помогает решить вопросы организации элективного и 

профильного обучения.  

3. Организация и проведение интернет-олимпиад по предметам. 

Онлайн олимпиады по предметам - это олимпиады, которые проходят в 

режиме реального времени. Участвовать в такой олимпиаде может любой 

учащийся, имеющий доступ к сети Интернет. Такого рода соревнование 

имеет ряд преимуществ. Во-первых, проверка алгоритмов, составленных 

учениками, возложена на компьютер. Человек к этому процессу 

отношения не имеет, поэтому субъективизм оценивания полностью 

исключен. Во-вторых, за ходом олимпиады можно наблюдать во время 

выполнения заданий, а результаты увидеть сразу после её окончания. В-

третьих, можно попробовать свои силы в решении задач высокого уровня 

сложности, встречающихся на олимпиадах Всероссийского уровня.  

4. Проведение интернет-тестирования. Это очень удобный метод 

оценки знаний, а также самооценки своих способностей. 5. Проведение 

интерактивных недель.  
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Аннотация. В этой статье представлена информация о теневом 

растении и его болезнях. Были признаны полезные свойства соевых бобов, 

и было упомянуто промышленное значение белка и масла в его составе. 

Оттеночные болезни, такие как несмущение, аскохитоз, фузариозное 

увядание и ржавчина, повреждают растение. 
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DISEASES OF SHADOW PLANT IN THE CONDITIONS OF 

ANDIZHAN REGION 

 

Annotation. This article provides information on the shade plant and its 

diseases. The beneficial properties of soybeans were recognized and the 

industrial value of the protein and oil in its composition was mentioned. 

Coloring diseases such as unconcern, ascochitosis, fusarium wilting and rust 

damage the plant. 
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Кириш.Ҳар қандай қишлоқ хўжалик экинларининг ўсув даврида 

зараркунанда, касаллик қўзғатувчи замбуруғ турларидан, даладаги бегона 

ўтлардан ҳимоя қилмасдан ундан мўл ва сифатли ҳосил олиш мумкин 

эмаслигини барча шу жумладан фитопатолог ва миколог олимларимиз 

яхши билишади. Бу ишни сифатли бажариш эса, биринчи навбатда, 

ўсимликларда кенг тарқалган, энг хавфли зарарли организмларнинг 

турларини аниқлаш, уларнинг ривожланиш босқичларини, мавсумдан 

мавсумга ўтиш қонуниятларини, об-ҳаво шароитларига бўлган 
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талабларини ҳамда уларга қарши самарали кураш чораларини ишлаб 

чиқиш ҳар бир тадқиқотчининг вазифаси ва мақсади хисобланади[3]. 

Аммо, дуккакли мойли экинлардан соя ҳам жуда хавфли 

зараркунанда ва касалликлар билан касалланади. Натижада, ушбу 

ўсимликзамбуруғлардан катта зарар кўради, уларнинг ҳосили ва махсулот 

сифати пасаяди. Ўсимликларнинг гул ғунчалари очилмасданоқ нобуд 

бўлиши мумкин.  

Андижон вилояти шароитида ўстирилаётган соя ўсимликларида 

аниқланган касалликларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш учун 

албатта уларнинг тарқалиш қонуниятларини ҳар томонлама чуқур ўрганиш 

катта аҳамиятга эгадир. Шунинг учун биз олган маълумотларимизнинг 

муҳокамасига ўтишдан олдин бошқа мамлакатларда олиб борилган илмий 

ишларни тахлил қилишни ўзимизга жоиз деб билдик. 

Оқ чириш касаллиги соя ўсимликларининг 80% гача касаллантиради. 

Бир дона ўсимликнинг хосилдорлиги 10 - 100% гача камайиши мумкин. 

Сохта ун шудринг касаллиги соя ўсимлигига етказган зарари бўйича 

иккинчи ўринда турган касалликлардан хисобланади. Баъзи бир 

хўжаликларда унинг тарқалиши 34 - 40% ни ташкил қилади. 

Соя касалликлари Ўзбекистон шароитида ўрганилмаганлиги сабабли 

уларни тарқалиш динамикасини ҳамда касалликлар келтирадиган 

зарарларини қиёсий тахлил қилишимизга имкониятимиз йўқ десак хато 

бўлмайди. Шунинг учун биз Тошкент вилояти далаларида экилган соя 

ўсимлиги касалликларининг тарқалишини ўсимликларнинг ўниб чиқиш 

давридан бошлаб ўрганиб бордик. Олинган натижаларни тахлил қилиб 

маълумотларни келтирдик. 

Шу билан бир қаторда касалликларнинг тарқалиш сабабларини тўғри 

тахлил қилиш учун 2011 - 2016 йиллар давомида Ўзбекистон республикаси 

Вазирлар маҳкамасига қарашли марказий гидрометериология хизмати 

томонидан чоп этилган агрометериология  бюллетень маълумотларидан 

фойдаландик. 2011 - 2016  йиллардаги ўртача қайд қилинган ҳаво харорати 

ва унинг нисбий намлигига оид маълумотлар диссертациянинг илова 2 

қисмида келтирдик. 

Соя ўсимлигида йиллар бўйича ўртача ҳисобда энг кенг тарқалган 

касалликларга сохта ун шудринг (46,3 %), кейин ун шудринг (31,9 % ), 

аскохитоз  (30,0 %); кам тарқалганларига эса церкоспороз (19,3 %), 

антракноз (16,0 %) лар    киради. 

Келтирилган маълумотлар асосида яъна шуни қайд қилиш мумкинки 

ҳамма касалликларнинг тарқалиши ҳар йили ҳар хил бўлиш кузатилди. 

Масалан антракноз 2013 йилда 11,2%, 2014 йилда 19,5% , 2015 йилда 

17,3%; Илдиз чириш 25,1% , 29,4% , 31,8%; Сохта ун шудринг 40,7% , 

49,1% , 48,3% ни ташкил қилди. 

Бу ходиса албатта биринчи навбатда об - ҳаво шароитини ўзгариши 

билан бевосита боғлиқ бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас. 2013-2015 
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йилларнинг об - ҳаво шароити соя ўсимлиги учун жуда қулай келди. Лекин 

шунга қарамасдан йиллар бўйича келтирилган намгарчиликнинг миқдори 

билан касалликнинг тарқалиши бўйича олган маълумотларимиз орасида 

чамбарчас боғлиқлик топишнинг имконияти бўлмади. 

Андижон вилоятида Тошкентдагига ўхшаш стационар ва йиллар 

давомида қайтариладиган соя экинлари даласини топа олмаганлигимиз 

сабабли, тажрибани фақат Тошкент вилоятидагина олиб борилди.  

Юқорида қайд этганимиздек тажриба олиб борилган йиллар бўйича 

касалликларнинг тарқалишига нисбатан умумий қонуният аниқлашнинг 

имконияти бўлмади. Лекин алоҳида олинган касалликнинг йиллар бўйича 

фарқлари ўзига хос ўзгаришлар мавжудлигидан дарак берди. Масалан, 

антрокиноз 2013  йилда 12 дан сал кўпроқ фоизда тарқалган бўлса, 2014  

йилда 20 % яқин ошиб кетди. 2015 йилда эса яна бироз пасайиб қолди. 

Йиллар бўйича тахминан шундай ўзгаришга эга бўлган касалликлар 

қаторига вертициллиоз сўлиш ва соҳта ун шудрингни ҳам киритса бўлади. 

Буларнинг акси бўлган, яъни 2013 йилда бироз кўпроқ 

касаллантириб, сўнгра камайган ва 2015  йилда эса яна кўпроқ даражада 

бўлган касалликларга эса Аскохитоз, филлактиниоз ва серкоспориоз 

касалликларини мисол қилиб кўрсатса бўлади. Илдиз чириш, септариоз, 

фузариоз чириш ва ун шудринг касалликлари эса йиллар давомида 

тарқалиш жиҳатидан ошиб борди. Касалликларнинг қолган вакилларида уч 

йил давомида тарқалиши жиҳатидан деярли ўзгариш бўлганлиги 

сезилмади. 

Касалликларнинг ривожланиш даражасида ёки касалланиш даражаси 

билан тарқалиши орасида унчалик бир хиллик кузатилган бўлмасада, 

айрим касалликлар орасида бир-бирига яқин ўзгаришлар қайд этилди. 

Масалан, антракноз ва аскохитоз касалликларини тарқалиши ва 

касалликни ривожланиши йиллар бўйича бир хил ўзгариб борди. Лекин 

кўпчилик касалликларнинг ривожланиш даражаси церкоспориоздан 

ташқари кўпчилигида 2013 йилдан, 2015 йилга қараб оз миқдорда бўлсада 

кўтарилиш кўзга ташланди. Бундай ўзгаришни сабаби афтидан бир қатор 

омилларга боғлиқ бўлса керак, чунки асосий омил сифатида йиллик 

намгарчилик билан таққослаб кўрганимизда унчалик боғлиқлик сезмадик. 

Шуни ҳам инобатга олиш зарурки, фермер хўжаликлари ходимлари 

ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда йиллар бўйича бир хил 

агротехник ишлари ўтқазишмайди. Булар ҳам албатта касалликларнинг 

тарқалиш ва ривожланиш даражаларида маълум фарқларни юзага келтирса 

керак.  

Рўйхатда келтирилган айрим касалликларни замбуруғларнинг икки  

ва ундан кўп бўлган турлари келтириб чиқаради. Масалан, илдиз чириш 

касаллигида биринчидан, бир қанча замбуруғ турлари иштирок этади,  

иккинчидан, касалланиш асосан намгарчиликга бой баҳор ойларида тўғри 
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келади. Натижада айрим пайтларда ўсимликнинг илдизи тезда чириб, 

ўсимлик умуман нобуд бўлиб кетади.  

Соя ўсимлигида энг муҳим 10 та касалликлар орасида тарқалиш 

даражаси бўйича сохта ун шудринг энг кўп миқдорга эга бўлиб, 50 % га 

яқин ўсимликларда топилди. Аскохитоз, илдиз чириш, филлактиктоз, 

фузариоз сўлиш ва ун шудринг касалликлари эса ўрта ҳисобда 30% соя 

ўсимлик тупларида аниқланди. Нисбатан кам тарқалган касалликлар 

қаторига антракноз,  церкоспориоз, вертициллиоз ва септариоз  каби 

касалликлар киради. Уларнинг тарқалиш амплитудаси 20% атрофида 

бўлди.  

Касалликнинг сифат кўрсатгичи ҳисобланувчи касаллик даражаси 

эса касалликнинг тарқалишига нисбатан тор амплитудада ўзгариши 

аниқланди. Антракноз касаллигини ҳисобга олинмаганда деярли барча 

касалликларнинг касаллантириш даражаси 20% дан юқори эканлиги, соҳта 

ун шудринг ва филластиктозларда эса ушбу кўрсатгич 30% атрофида 

бўлиши аниқланди. 

Умумий хулоса қилиб айтилганда тарқалиши ва касаллантириш 

даражалари бўйича Тошкент вилояти шароитида энг кенг тарқалган 

касалликларга сохта ун шудринг ва аскохитоз, кам тарқалганларига эса 

церкоспороз, антракнозлар киради. 
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Актуальность. Сахарный диабет — один из самых мощных 

факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. У 50% 
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больных с СД 1 типа и у 80% людей с СД 2 типа регистрируется 

ранняяинвалидизация и преждевременный летальный исход в связи 

сердечно-сосудистыми осложнениями[3]. 

Главным провоцирующим фактором СД 1 типа считаются вирусные 

инфекции: краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит, вирусный 

гепатит. Вирусы этих болезней избирательно поражают инсулиновые 

клетки, которые теряют способность синтезировать полноценный инсулин. 

Это приводит к появлению выраженных симптомов СД: жажде, 

повышенному мочеиспусканию, нарастающей потере веса, а при 

неоказании своевременной медицинской помощи и к развитию 

диабетической комы с потерей сознания. 

Высокая частота сердечно-сосудистых осложнений у  больных 

сахарным диабетом (СД) является одной из важнейших проблем не только 

отечественного, но и мирового здравоохранения. Расходы на лечение СД 

и его осложнений в США в 2017 г. составили 327 млрд $, из них 71% 

приходится на осложнения, связанные с атеросклерозом [3]. По данным 

исследования ФОРСАЙТ-СД2, в РФ стоимость лечения СД 2 составляет 

более 7 тыс. $ на 1 пациента в год, причем 53,5% от этой суммы 

составляют потери ВВП вследствие нетрудоспособности пациентов, 37,7% 

– прямые медицинские затраты, из которых 57% приходится на лечение 

осложнений СД и сопутствующих заболеваний, а на долю 

антигипергликемической терапии – всего 10% [2].К сожалению, 

существенно снизить уровень смертности от ИБС у больных СД пока не 

удается ни в одной стране мира. Внезапная смерть при СД у мужчин 

развивается на 50%, а у женщин на 300% чаще, чем у лиц 

соответствующего пола и возраста без диабета [6]. 

В этой связи кардиолог должен обладать достаточными знаниями в  

области профилактики, диагностики, лечения СД и  его осложнений, в том 

числе знать не только известные эффекты основных классов 

противодиабетических препаратов, но и их плейотропныесердечно-

сосудистые эффекты, а также возможности применения 

гиполипидемической и антигипертензивной терапии применительно 

к пациентам с СД 2. 

Важнейшим условием современного лечения СД 2 является ранняя 

диагностика этого заболевания, так как увеличение продолжительности 

«нелеченного» диабета в  значительной степени ухудшает прогноз 

больного. Кардиолог и терапевт часто являются врачами «первого 

контакта», выявляющими нарушения метаболизма глюкозы у лиц 

с сердечно-сосудистой патологией.  

Цель исследования.Изучения оценки риска развития диабета у 

мужчин с фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и ее внедрит 

на практике. 
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Материалы и методы исследования. Для выбора задачи мы 

выбрали 65 мужчин с фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и 

оценили фактор риска диабета современными методами. 

Результаты исследования. Исследования по контролю диабета 

и его осложнений не перенесли какое-либо сердечно-сосудистое событие. 

Этот ориентир был достигнут в 2021 г., после чего проведен формальный 

анализ факторов риска. Во многопараметрической модели Кокса, которая 

также была скорригирована на возраст, продолжительность сахарного 

диабета, применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 

и семейную историю инфаркта миокарда, выявлено, что средний уровень 

гликозилированного гемоглобина был более сильным предиктором 

будущих сердечно-сосудистых событий, чем уровень среднего 

систолического артериального давления, холестерина липопротеинов 

низкой плотности, циркулирующих триглицеридов и частота пульса. 

В исследовании использованы данные 65 участников с одним 

или более сердечно-сосудистым заболеванием и осложнениями 

в результате развития сахарного диабета, отмеченными на протяжении 

27 лет наблюдений. Анализ данных показал, что влияние среднего 

значения гликозилированного гемоглобина на риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний было постоянным, независимо от течения 

времени.  

При повышенных значениях гликозилированного гемоглобина 

прирост заболеваемости сердечно-сосудистой этиологии составил 

приблизительно 3,3 случаев на 1000 пациентов в год. Прогнозируемое 

значение (площадь под кривой) гликозилированного гемоглобина на 10-

летний период снизилось примерно с 0,72 по 10–20-летнему интервалу 

до 0,69 в течение 20–30-летнего интервала, тогда как это же значение для 

традиционных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

(систолическое артериальное давление, частота пульса, уровень 

триглицеридов и холестерин липопротеинов низкой плотности) несколько 

повысилось. 

Уровень риска, связанный с каждым из ковариантов, оставался 

с течением времени неизменным. Однако отмечали косвенный эффект 

уровня гликозилированного гемоглобина в сыворотке крови на развитие 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. По сути влияние 

гликозилированного гемоглобина на риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний обусловлено его косвенным воздействием на систолическое 

артериальное давление, частоту пульса, уровень триглицеридов 

или холестерина липопротеинов низкой плотности. На исходном этапе 

Исследования по контролю диабета и его осложнений были исключены 

лица с высоким уровнем артериального давления и гиперхолестеринемией. 

Таким образом, единственным главным фактором риска, связанным 

с оперантом, была гипергликемия, которая, естественно, преобладала. 
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Возможно, гипергликемия имеет существенное влияние на ранних стадиях 

прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, например 

атеросклеротического процесса. 

Эти результаты имеют клиническое значение для дальнейшего 

понимания возможных механизмов развития сердечно-сосудистых 

заболеваний при сахарном диабете 1-го типа. За 20–30 лет наблюдений 

(27–37 лет течения заболевания) уровень холестерина липопротеинов 

низкой плотности опосредовал 31% эффекта гликозилированного 

гемоглобина. Терапия при этом должна быть направлена на снижение 

уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке крови. 

Полученные авторами результаты еще больше усиливают ценность 

интенсивного контроля гликемии на начальных стадиях развития 

сахарного диабета, а затем и управления другими факторами риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку со временем их 

активность повышается. 

Мужчины трудоспособного возраста в 40% случаев на момент 

обследования имеют очень высокий риск развития СД. При этом в 

большинстве случаев высокий риск развития СД сочетается с наличием 

таких факторов риска, как АГ, дислипидемия, гиперурикемия и ГЛЖ. 

Применение шкалы FINDRISK значительно расширяет возможности 

врачей  

Вывод.При сахарном диабете с целью профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний необходим тщательный контроль массы тела, 

ежедневные физические упражнения, отказ от курения и алкоголя. 

Необходимо поддерживать в норме три основных показателя: 

-уровень гликированного гемоглобина (должен соответствовать 

индивидуальной цели); 

-артериальное давление (менее = 140/80 мм.рт. ст.) 

-уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (менее чем 

2,5ммоль/л или 1,8 ммоль/л в зависимости от риска развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий). 
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В Республике Узбекистан проводится большая работа по 

обеспечению производства и экспорта продукции на внешние рынки. 

Основа качественного продукта зависит от применения государственных 

нормативов и нормативных требований к производству. Таким образом, 

организационные основы стандартизации, установленные Постановлением 

Кабинета Министров «Об организации работ в области стандартизации» 

(1992 г.), закреплены в Законе Республики Узбекистан «О стандартизации» 

от 28 февраля 1994 г. опубликовано в СМИ, вступило в силу. Цель 

стандартизации определена в законе:  

- защита интересов потребителей и государства в отношении жизни, 

здоровья и имущества населения, безопасность окружающей среды для 

продуктов (услуг);  

- обеспечение взаимозаменяемости, совместимости продукции;  
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- повышение качества и конкурентоспособности продукции; - всех 

видов богатства помочь сэкономить деньги;  

- реализация социально-экономических, научно-технических 

программ, проектов;  

- обеспечение безопасности хозяйственных объектов с учетом 

возможности стихийных бедствий и техногенных катастроф и других 

чрезвычайных ситуаций;  

- обеспечение единства измерений.  

Министерство здравоохранения (в области медицинских изделий, 

медицинских изделий, фармацевтических препаратов, а также в области 

обнаружения вредных соединений в продуктах, производимых и 

импортируемых в страну) отвечает за стандартизацию в пределах своей 

компетенции. охрана здоровья человека. Следующие нормативные 

документы используются для производства, упаковки и экспорта 

качественной продукции в нашей стране. международные 

(межгосударственные, региональные) стандарты; Узбекистан 

государственные стандарты; сетевые стандарты; технические условия; 

административно-территориальные стандарты; стандарты предприятия; 

национальные стандарты зарубежных стран. Закон гласит, что государство 

несет ответственность за обеспечение единства стандартов и измерений. 

Благодаря роли качественной продукции на внешних рынках, она играет 

ключевую роль в экономическом развитии страны, увеличивая ее 

экономический потенциал. Государственные органы, ответственные за 

контроль качества продукции, имеют право: давать указания по 

устранению недостатков выявленной некачественной продукции; изучить 

недостатки типа товара, наложить на него штрафы; Запрещение 

производства или покупки (поставки, продажи), использования 

(эксплуатации) проверяемого товара при обнаружении недостатков; Запрет 

на закупку импортной продукции, не соответствующей обязательным 

требованиям стандарта и не прошедшей государственный перечень; такие 

задачи выполняются и принимается производство некачественной 

продукции. УЗ ДСТ 1.1-92 «Разработана Государственная система 

стандартизации Республики Узбекистан. Стандарт Республики Узбекистан 

по стандарту «Порядок разработки, приобретения, утверждения и 

регистрации стандарта Республики Узбекистан». 

Разработан Техническим комитетом по стандартизации, базовыми 

организациями по стандартизации, министерствами, ведомствами, 

ассоциациями, концернами, правительством, компаниями, подрядчиками, 

акционерами, совместными предприятиями, учреждениями и 

организациями. Стандарт разрешен к разработке рабочими группами 

специалистов различных организаций на производстве. В случае, если 

стандарт разрабатывается более чем одной организацией, ведущие 

организации-разработчики (занимающие первое место в списке) 
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определяют продолжительность работы с каждой из организаций, 

работающих вместе. Стандарт обязателен для всех предприятий и 

организаций на территории республики, независимо от того, кому они 

принадлежат и формы собственности. В настоящее время все стандарты 

разработаны в соответствии с международными стандартами, что 

укрепляет позиции продукта на внешних рынках, повышает 

экономическую эффективность государства и производителя. 

С переходом к рыночной экономике роль и значение международной 

стандартизации выросли в геометрической прогрессии. Потому что 

международная стандартизация создает прекрасные возможности для 

развития научно-технического и экономического сотрудничества. Они 

помогают расширять международные отношения и улучшать 

существующие. Сегодня в мире насчитывается более 400 международных 

и региональных (территориальных) организаций (2000 г.). Крупнейшими 

международными организациями в области стандартизации являются 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(EECOON) и Международная организация по стандартизации (ISO). 

Вопрос сертификации продукции играет важную роль в теории и практике 

качества продукции. 

Сертификация продукта - один из способов подтвердить его 

соответствие четко определенным требованиям. Соответствующий 

документ выдается на деятельность, связанную с соответствием продукции 

или выполняемых работ установленным требованиям. Это называется 

«сертификат», которое происходит от латинского слова «Certificatis», что 

означает сертифицированный. Во-первых, это документ, подтверждающий 

факт (например, свидетельство о повышении квалификации); во-вторых, 

название специальных облигаций и акций; в-третьих, документ с 

условиями договора страхования; в-четвертых, документ, выданный 

специальными органами (Торгово-промышленная палата, Государственная 

инспекция и др.) и подтверждающий качество продукции, товаров, 

товаров, товаров: в-пятых, документ, подтверждающий разнообразие и 

качество семян в сельском хозяйстве. 
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ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
 

Резюме. В последние годы отмечается неуклонный рост 

рецидивирующих форм инфекции, вызванной вирусами простого герпеса 1 

и 2 типа различной локализации. Многочисленными исследованиями 

показано, что вирусами простого герпеса инфицировано 65-90% взрослого 

и детского населения планеты, причем от 9 до 25% из них страдают 

рецидивирующими формами заболеваний, у 30% инфекция 

обнаруживается в субклинической и латентной форме. Антиген ВПГ 

обнаружен у 36% детей с частыми респираторными заболеваниями. 

Доказано, что у больных хроническими герпетическими инфекциями 

значительно чаще развиваются онкологические и аутоиммунные 

заболевания, бесплодие, патология плода. Вирусы герпеса индуцируют 

процессы атеросклероза, влияют на процесс психического развития 

человека, вызывают патологию нервных клеток. Тяжелое течение 

герпетической инфекции может быть маркером ВИЧ-инфекции. 
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Resume. In recent years, there has been a steady increase in recurrent 

forms of infection caused by herpes simplex viruses of type 1 and type 2 of 

various localization. Numerous studies have shown that 65-90% of the adult and 

child population of the planet are infected with herpes simplex viruses, and from 

9 to 25% of them suffer from recurrent forms of diseases, in 30% the infection is 

detected in a subclinical and latent form. HSV antigen was found in 36% of 

children with frequent respiratory diseases. 

It is proved that patients with chronic herpetic infections develop 

oncological and autoimmune diseases, infertility, fetal pathology much more 

often. Herpes viruses induce the processes of atherosclerosis, affect the process 

of mental development of a person, cause pathology of nerve cells. Severe 

course of herpes infection can be a marker of HIV infection. 

Keywords: herpetic infection, laboratory, children's age. 
 

Актуальность. Под герпетическими инфекциями (ГИ) понимают 

болезни, которые характеризуются одиночными или сгруппированными 

везикулярными высыпаниями величиной 1-4 мм на коже и слизистых 

оболочках[1,4].  

Высыпания возникают на отёчно-эритематозном основании и 

протекают с поражением внутренних органов. Простой герпес – широко 

распространенноеинфекционное заболевание кожи и слизистых оболочек, 

возникающее в результате инфицирования вирусами простого герпеса 

ВПГ-1, ВПГ-2 – антигенных типов. ВПГ относится к семейству 

Нerpesviridae, характеризующемуся разнообразием клинических 

проявлений, хроническим течением, которое имеет тенденцию к 

прогрессированию. Источником инфицирования являются больные люди и 

вирусоносители[3,7].  

Согласно данным ВОЗ, смертность от герпетических энцефалитов и 

диссеминированных форм болезни составляет 15,8  % и занимает второе 

место после гриппа (35,8 %) среди всех вирусных инфекций. По данным 

сероэпидемиологических исследований, показатель выявления антител 

ВПГ-1, ВПГ-2 составляет от 70 до 90 % и более среди населения планеты. 

Степень инфицированности населения зависит от 

социальноэкономического уровня жизни, бытовых традиций различных 

этнических групп. После инфицирования герпетической инфекцией 

развиваются: -  клинические проявления заболевания – у 10-15 %; - 

малосимптомные формы – у 10 %. Бессимптомная секреция вируса 

регистрируется у 5%. Лица без эпизодов манифеста герпеса в анамнезе 

составляют до 70 %. Генитальный герпес занимает второе место среди 

вирусных ИППП после папилломавирусной инфекции[2,5]. Около трети 

женщин детородного возраста инфицированы ВПГ-2. 

Цель исследования. Дать клинико-иммунологическую 

характеристику различных форм рецидивирующей герпетической 
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инфекции у детей и определить информативность показателей 

ферментативной активности лейкоцитов периферической крови как 

дополнительных критериев диагностики. 

Материалы и методы исследования. Представленные в работе 

данные получены при обследовании и диспансерном наблюдении 110 

детей, имевших клинические и лабораторные признаки герпетической 

инфекции. 

Обследование детей и наблюдение за ними проводилось на АОМПДБ 

г. Андижана за период 2020-2021гг. Отбор детей в группы осуществлялся 

на основании клинико-лабораторных признаков рецидивирующей 

герпетической инфекции. 

Результаты исследования. Наиболее распространенной формой 

рецидивирования герпетической инфекции у детей является герпес кожи. 

В группе дошкольников чаще встречается герпетический стоматит, в 

группе школьников - офтальмогерпес. 

Герпетический стоматит у дошкольников протекает с формированием 

тяжелых и непрерывно рецидивирующих форм. Офтальмогерпес у детей 

школьного возраста характеризуется тяжелым течением заболевания и 

развитием осложнений в виде стойкого снижения зрения (26,8%), 

помутнения роговицы (9,9%), врастания сосудов (4,6%). 

В структуре сопутствующей заболеваемости у дошкольников 

преобладают частые ОРВИ с формированием осложнений (18,7%), 

инфекции органов пищеварения (27,1%), грибковые поражения кожи 

(2,1%). В группе школьников чаще встречаются инфекционно-

воспалительные заболевания мочевыделительной системы (12,9%), астено-

вегетативные проявления (74,2%). Спектр аллергопатологии 

характеризуется преобладанием поллиноза (22,6%) и бронхиальной астмы 

(12,9%) в группе школьников. 

У детей с рецидивирующей герпетической инфекцией 

регистрируются признаки комбинированной иммунной недостаточности в 

виде изменения функциональной активности фагоцитирующих клеток, 

снижения показателей Т-клеточного звена иммунитета с относительной и 

абсолютной недостаточностью СОЗ+-, СБ4+-клеток, повышением уровней 

всех классов иммуноглобулинов в периоде обострения заболевания. 

В группах детей дошкольного и школьного возраста с 

офтальмогерпесом отмечается выраженное угнетение обмена 

нейтрофильных гранулоцитов, характеризующееся снижением 

миелопероксидазы и катионных белков, повышением НСТ-теста в 

периоды обострения и ремиссии заболевания. 

У детей с герпетическим поражением кожи отмечается дисбаланс в 

функционировании систем полиморфноядерных лейкоцитов, с 

повышением миелопероксидазы и НСТ-теста и снижением катионных 

белков. В группе дошкольников нарушения сохраняются как в период 
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обострения, так и в ремиссию заболевания. У школьников в периоды 

ремиссии показатели миелопероксидазы и НСТ-теста нормализуются, 

уровень катионных белков остается достоверно ниже, чем у здоровых 

детей. 

При герпетическом стоматите изменение функциональной активности 

нейтрофилов периферической крови отмечается только у дошкольников. 

Периоды обострения характеризуются повышением уровня 

миелопероксидазы и НСТ-теста и угнетением синтеза катионных белков, 

периоды ремиссии -высокими показателями миелопероксидазы, 

нормализацией катионных белков и НСТ-теста. 

Вывод. Полученные результаты определения цитоэнзиматического 

статуса полиморфноядерных лейкоцитов показывают целесообразность 

комплексного подхода к исследованию метаболической активности 

нейтрофилов периферической крови у детей с рецидивирующей 

герпетической инфекцией. 

Данные, характеризующие особенности иммунного и 

цитохимического статуса могут быть использованы в качестве критериев 

диагностики заболевания, прогнозирования тяжести течения и отражают 

необходимость использования метаболической и иммунокорригирующей 

терапии. 

Установленные в ходе наблюдения нарушения иммунной адаптации 

указывают на целесообразность динамического исследования иммунного 

статуса с целью своевременной иммунной коррекции. Изменения 

цитоэнзиматического статуса нейтрофилов периферической крови при 

рецидивирующей герпетической инфекции, сохраняющиеся длительно на 

протяжении заболевания, диктуют необходимость проведения 

мероприятий по этапной реабилитации рецидивирующей герпетической 

инфекции у инфицированных детей. 
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21- го века существований даёт запрет на выпускников, владеющих 

вероятностным мышлением, ведь потреблять сподручных опознаться в 

неизвестной ситуации. Оттого назрела потребность введения в учебный 

ход и новаторских технологий, и свежеиспеченных преподавательских 

технологий, призванных гарантировать индивидуализацию преподавания и 
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воспитания, совершенствовать независимость обучающихся, и 

способствовать оставлению и укреплению здоровья. Диалоговые 

технологии совершенно расплачиваются предоставленным требованиям. 

При изучении предметов, особенно гуманитарного цикла, надо обращать 

внимание на такие разнообразные формы работ, которые должны 

способствовать формированию личности с креативным мышлением, 

умеющего обсуждать проблемные вопросы, решать лингвистические 

задачи и разные языковые задания, совместно и индивидуально выполнять 

творческие работы, анализировать тексты, учитывая их стилистические и 

жанровые особенности. 

Интерактивный режим – информационные потоки идут на студента 

или аудиторию вызывают их активную умственную деятельность, 

замкнутую внутри них. Студенты выступают здесь как субъекты учения 

для себя, обучающие себя. Этот режим характерен для методов 

самостоятельной деятельности, самообучения, самовоспитания, 

саморазвития. Интерактивный режим – в этом случае информационные 

потоки проникают в сознание, вызывают его активную деятельность и 

порождают обратный информационный поток, от студента к 

преподавателю. Информационные потоки, таким образом, или чередуются 

по направлению, или имеют двухсторонний характер: один поток исходит 

от преподавателя, другой - от студента. Этот режим и характерен для 

интерактивных технологий. 

Охарактеризуем кратко интерактивные методы, наиболее часто 

применяемые на занятиях.  Игровые методы: Деловая игра является 

формой познания мира. Именно активная и раскрепощенная мыслительная 

и речевая деятельность помогает студенту в развитии самостоятельности 

мышления и творческой инициативы. Общение в диалоге-игре 

максимально приближено к реальным, естественным речевым ситуациям, 

что способствует формированию навыков спонтанной устной речи. Для 

деловой учебной игры, в отличие от детской игры, большую важность 

имеет результат. Но ожидаемые результата и решаемые дидактические 

задачи не должны быть очевидны студентам, устанавливая правила игры, 

преподаватель будет давать оценку не только процессу, но и результату, 

сравнивая его с ожидаемым. 

Игра на занятиях может быть использована как самостоятельная 

технология для освоения темы занятия или раздела учебника, как занятие 

или его часть, а также в качестве игровых методов при выполнении 

отдельных заданий. 

Современные преподаватели активно используют деловые игры, 

представляющие собой «форму воссоздания предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, 

моделирование таких систем отношений, которые характерны для этой 

деятельности как целого». Педагоги в учебном процессе применяют 
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различные модификации деловых игр: имитационную, операционную, 

ролевые игры, деловой театр, психо и социодраму. Основными 

составляющими проблемного обучения являются проблемное 

преподавание и проблемное учение. Основой для проблемного 

преподавания является проектирование учебной деятельности, система 

познавательных ситуаций, а также психолого-педагогическое управление 

их разрешением со стороны обучающихся. Рассматривать проблемное 

учение можно как полную структуру учебной деятельности, направленную 

на усвоение знаний и способов деятельности, которая содержит анализ 

задачи - ситуации с точки зрения информационного состава, целей и 

условий для решения, завершением которого является формулировка 

проблемы, выдвижение гипотезы, принятие решения и рабочей программы 

действий, исполнительская деятельность и анализ полученных 

результатов. 

Русскому языку как учебному предмету в вузе отведено важнейшее 

место. Исходя из мета предметных образовательных функций родного 

языка, определяется универсальный, обобщающий характер воздействия 

этого предмета на формирование личности студента в процессе обучения. 

Формы работы с интерактивной доской на занятиях русского языка могут 

быть разнообразными: заполнение таблиц, разгадывание и составление 

кроссвордов, выявление соответствий, проведение тестовых работ, 

проведение различных деловых игр, викторин, конкурсов, занятий – 

конференций. Всю информацию для занятий можно разместить на 

специально разработанных слайдах. Использование слайдов, например, по 

морфологии поможет учителю решить некоторые проблемные ситуации в 

организации учебной деятельности студентов, так как особенности подачи 

материала предоставляют студентам возможность решать грамматические 

задачи, а не повторять готовые определения. Так же, на слайдах могут 

быть представлены предложения, которые содержат слова, относящиеся к 

изучаемому лексико-грамматическому разряду. С этими примерами можно 

организовывать на занятии различные виды работы: «студент вызванный к 

доске может подписать часть речи, подчеркнуть члены предложения, 

разобрать слова по составу с целью осознания особенностей 

словообразования и изменения части речи, а остальные студенты в это 

время могут выписывать определенные слова, либо списывать 

предложения, а потом выполнять указания преподавателя».  

Использование метода Шехтера на занятиях РКИ – эмоционально-

смысловой подход к обучению иностранным языкам – научное 

направление в лингвистике, утверждающее, что освоение чужого языка 

должно идти подобно порождению речи на родном языке. Метод Шехтера 

относится к прямым интерактивным игровым методам активного 

обучения. 
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В основе развития речи – «активизация», когда студенты 

разыгрывают этюды (ролевые игры) на изучаемом языке. При обращении 

друг с другом у них не возникает психологического барьера, как при 

ответе преподавателю перед аудиторией. В этюдах задачи ставятся не 

учебные – вспомнить какие-то слова и построить из них фразы (как при 

традиционном обучении), а практические – сделать что-то, пользуясь 

языком. Речь в этюдах – импровизация. Цель добиться нужного 

результата. Участие в этюдах обеспечивает порождение и развитие 

свободной речи «от себя». Исчезает страх говорить на чужом языке, 

появляется уверенность в себе, приобретается опыт общения в 

разнообразных ситуациях.  

Грамматические ошибки на начальном этапе необходимо 

корректировать только в тех случаях, когда они искажают смысл. 

Отсутствие страха сделать ошибку способствует снятию «речевого 

барьера». Изучение грамматики можно начинать на следующем этапе, 

когда уже имеются некоторые речевые навыки. Правила легче 

усваиваются, когда их можно подкрепить знакомыми примерами 

употребления. Второй и третий этапы обучения в значительной степени 

посвящены коррекции речи. Здесь уже ставится задача выразить свою 

мысль не только понятно, но и грамматически правильно. Таким образом, 

в отличие от традиционного обучения, грамматика, согласно Шехтеру, 

вторична по отношению к речи. Правила описывают речь, а не речь 

строится по правилам. На своем родном языке человек говорит правильно 

не потому, что каждый раз вспоминает то или иное правило, а по 

интуиции: он просто чувствует, как говорят, а как не говорят. Задача – 

развить аналогичное чутьё при говорении на иностранном языке. В 

отличие от традиционного обучения грамматика по методу Шехтера 

изучается не ради формального знания правил, а для того, чтобы говорить 

корректно, без ошибок. Нацеленность не на схоластическое знание, а на 

практическое использование языком – отличительная черта эмоционально-

смыслового подхода.  

Метод Шехтера проверен многолетней практикой, он реально 

работает и для большинства людей является верным способом быстро 

заговорить на иностранном языке.  
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Аннотация: В данной статье был проанализирован роман Хуршида 

Дустмухаммада “Мудрый Сизиф”, в котором были выявлены особенности 

жанра роман-мифа, мифопоэтики и структуры праобраза в указанном 

романе. В ходе сравнительного анализа были рассмотрены способы 

создание художественного образа, которое передается в 

мировосприятии, мироощущении и переосмыслении мифологических 

сюжетов. Также в статье дается истолкование понятий мифологизм и 

мифологизация, которые являются основными понятиями 

неомифологизма современной литературы. Выделяется прием «потока 

сознания» как основной прием для передачи художественного 

переосмысления мифа о Сизифе.  
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Abstract: In this article, the novel “Wise Sisyphus” by Khurshid 

Dustmukhammad was analyzed, in which the features of the genre of the novel-

myth, mythopoetics and the structure of the prototype in this novel were 

revealed. In the course of the comparative analysis, the methods of creating an 

artistic image that is transmitted in the perception of the world, worldview and 

rethinking of mythological plots were considered. The article also gives an 

interpretation of the concepts of mythologism and mythologization, which are 

the main concepts of neo-mythologism in modern literature. The technique of 

"stream of consciousness" is highlighted as the main technique for transmitting 

the artistic reinterpretation of the myth of Sisyphus.   

Keywords: neo-mythologism, mythopoetics, proto-image, novel-myth, 
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Миф в ХХ веке рассматривается как феномен в мировой литературе 

и в культуре в целом. Во второй половине ХХ века мастера 

художественного слова заново открыли принцип эстетизации 

мифологических моделей мира, что стало причиной появления такого 

явления в литературе как неомифологизм. Во второй половине ХХ века 

неомифологизм становится одним из определяющих концептуальных 

направлений в развитии литературного процесса.   

Анализ мира современной художественной прозы позволяет 

предположить, что неомифологизм является способом художественного 

постижения мира и человека как в реалистических, так и в 

нереалистических направлениях литературы ХХ века. Более того, 

несмотря на различия, свойственные мировоззренческим основам 

неомифологизма как типа мышления, его эстетическое освоение 

осуществляется художниками самых различных направлений на основе 

единых мифопоэтических принципов. Тем самым неомифологизм являет 

собой универсальные эстетико-философские основы формирования. 

Исследование развития и взаимовлияний разнонациональных авторских 

мифопоэтических моделей, воссозданных в русской, узбекской и других 

национальных литературах требует особого внимания и глубокого 

изучения для раскрытия особенностей направлений и развития 

современного литературного процесса. Для выявления специфики и 

особенности трансформации праобраза в современном романе мы исходим 

из того, что неомифологизм представляет собой определенный 

исторический этап развития мифологизма как типа сознания, который 

породил особую форму художественного мышления. В монографии 

Н.А.Сыздыкбаева (2012) неомифологизму дается следующее определение: 

“как феномен художественной литературы неомифологизм – это 

проявление тенденции восстановления целостности мировосприятия и 

миропостроения, способ спроецировать нравственный статус человека на 

принципы древней, “наивной” этики, под влиянием которой формируется 

как ментальность отдельного этноса, так и духовный мир человека как 

такового”.   

Как уже было сказано, писатели в ХХ веке активно начали 

обращаться к античному мифу. Современные узбекские писатели не стали 

исключением. Ярким примером можно привести роман-миф 

Х.Дустмухаммада “Мудрый Сизиф”. Данный роман надобно 

рассматривать не как мифологизация (как процесс насыщения авторского 

художественного текста темами, мотивами, персонажами классических 

мифов) художественного текста, а как мифологизм авторского мышления, 

где мифопоэтическая модель мира построена с помощью изменения 

восприятия мира и характера его отражения. В романе используется 

модернистский прием «потока сознания», с помощью которого читатель 

может прослеживать мысли главного героя – Сизифа: “Дунёнинг турган-
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битгани иродадан иборат, дейишган. Дарҳақиқат, инсонни ирода тарк этса, 

еру осмон ҳам, қуёшу юлдузлар ҳам беҳуда-бефойда. Мен эса янги 

иродага ўргатаман одамларни!... ҳа, мутлақо янги иродага, демак, бошқача 

ҳаёт кечиришга ўргатаман!”. Данный прием помогает автору раскрыть 

психологию героя. Повествование ведется от третьего лица и внутренние 

монологи и переживания дополняют повествование автора. В данном 

отрывке Сизиф выступает в образе всеобщего страдальца, будто все 

тяжести человечества несет на своих плечах. Постепенно он превращается 

в толеранстного, выносливого, волевого человека: “... буни қарангки, на 

кучи қирқилди, на-да мисқолча ғайрати сўнди Сизиф азаматнинг, ўзи эса 

бутун бошли одам-чидам, одам-бардош, одам-иродага айланиб кетди”.  

В данном романе пространственно-временные границы указаны 

четко – Коринф, коринфяне, боги и т.д. Время для Сизифа будто 

остановилось. Он уже не помнит сколько раз вкатывал камень на вершину 

горы и сколько раз камень скатывался к сколну: “Тўхтовсиз ўтгувчи 

замонга инсон дош бермаслиги мумкин, тоғу тош, харсангтош дош 

бермаслиги мумкин, боринг-ки, халқона ҳикматнинг оҳори тўкилиши хам 

учрайдиган ҳол, аммо-лекин, ҳаммасидан даҳшатлиси, Сизифнинг 

назарида вақт тақа-тақа тўхтаб қолгандек, у вақт тушунчасини аллақачон 

унутиб юборган эди...”. Автор в этом примере рассуждает о тяготах 

жизни, о том, что происходит, когда человек теряет счет времени. Теряя 

счет времени, человек теряет себя, соответственно цель своего 

существования, планы на жизнь. Он будто бы и не живет вовсе.   

Автор оставил все как в античном мифе, только заставил героя 

мыслить, переживать, анализировать (самоанализ) все происходящее (и 

произошедшее). Сизиф Х.Дустмухаммада можно сопоставить с Сизифом 

А.Камю.   

Камю с первых строк главы дает понять свое отношение к тому, что 

же следует полагать под наказанием. Однако сразу же после этого он 

перечисляет версии мифа о Сизифе в трактатах различных авторов, при 

этом он рассматривает только события, предшествовавшие эпизоду 

вынесения богами приговора. Таким образом, Камю проводит параллель 

между бессмысленным трудом Сизифа и бесцельной работой 

современного человека.  

«Мудрый» Сизиф Х.Дустмухаммада принимает свой 

«бессмысленный» труд не как наказание, а как важное благодеяние, как 

свою судьбу. Он принимает свою участь как священный долг. В данном 

случае надо помнить о ментальности «мудрого» Сизифа – он восточный. 

Ментальность восточного человека, человека верующего в романе 

замечается сразу. Конечно, поначалу он протестовал, бунтовал, задавался 

вопросами о своем наказании, в некоторых моментах чувствуется даже 

самоирония (насмешка над своим положением), но постепенно он 

понимает, что у него нет другого выхода, кроме повиновения.   
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В романе образ Сизифа рассматривается как символ воли. Воли не 

одного человека, а как воля всего человечества, который проживает свою 

жизнь, считая его бессмысленной. В третьей части романа Сизиф видет 

сон, будто он на вершине горқ с весами на руках и продает все, что его 

окружает: камни, облака, морская вода. Так же он хотел продать “новую 

человеческую воля”, которая превратиться в движуўуюся силу “Янги 

ирода зарур, одамларга, янгиси!  

Ҳаракатга айланажак ирода, ирода, ирода-а! Олинглар, истаганча, 

кам бўлмайсиз, яхшилар!..”.   

Х.Дустмухаммад находит решение проблемы положения Сизифа на 

основе восточно-мусульманской философии. Автор в образе Сизифа хотел 

показать внутренние переживания современного человека, обывателя, 

который и богатство, и бедность, и свой труд принимает с повиновением, 

свойственным только мусульманскому народу.   

В конце романа Сизиф находит решение своему положению: он 

тащит камень на вершину горы по кусочкам. Изначально его задача 

заключалась в том, чтобы камень был на вершине, на верху. Каждый раз, 

скатываясь вниз, камень рассыпался на кусочки, увидев это Сизифу 

пришла мысль, что он не станет вкатывать целый огромный камень на 

верх. Каждый должен брать тяжесть столько, сколько он может поднять. 

Кто его наказал? Боги. Но читая роман, мы не находим их. Они 

безмолвствуют. Наказание Сизифа тоже самовнушение. Человек сам 

творит свою судьбу. Он всегда стоит перед выбором, и за последствия 

отвечает сам. Роман заканчивается тем. Что Сизиф выполнил свой долг – 

камень на вершине горы, но спокойствия он не нашел. Он настолько 

привык к этой «бессмысленной» работе, что, выполнив его он не знает, 

что делать.        

Таким образом, проанализировав роман «Мудрый Сизиф» мы 

можем сказать, что автор хотел передать мироощущение современного 

человека, используя уже знакомый нам мифологический сюжет и 

переосмыслив его.   
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современной узбекской литературе есть и произведения с традиционной 

структурой, где «художественное исследование реализовано на 

материале единичного события, значимых, нечастных явлений 

действительности». В этих рассказах можно выделить некоторые 

«жанровые традиции», передаваемые из поколения в поколение 
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 Как отмечала Н.В. Владимирова «…Несправедливо было бы не 

помнить о существовании национальных традиций, ставших фундаментом 

для подлинного развития жанра рассказа в узбекской литературе и самим 

своим наличием обусловивших возможность восприятия всех 

многообразных воздействий (тенденций) мировой литературы». 

Устойчивость жанровых традиций указывает на глубокие корни, 

уходящие в национальную почву. Мы имеем в виду, прежде всего, те 
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«органические элементы», которые позволяют говорить об узбекском 

рассказе как о некоей целостности, имеющей свои национальные истоки и 

национальную специфику. К такому типу относятся рассказы Мухаммада 

Али, Хуршида Дустмухаммада, Шаходат Исахановой, Хайриддина 

Султана, Саломат Вафо, Зульфии Куралбой кизи. Всех этих писателей 

объединяет не только тяготение к классической форме рассказа, но и 

попытки вскрыть внутренние пружины поведения героев, выявить 

взаимосвязи между средой и личностью, исследуемой в самых различных 

аспектах. Перед нами лишь штрихи эпической картины современной 

жизни. Но штрихи эти начертаны с удивительной точностью, детали 

продуманно сориентированы. Рассказы данных писателей 

характеризуются самобытной точкой зрения на изображаемое явление, 

любую ситуацию обыденной жизни. В самой этой обыденности заложен 

элемент всеобщности человеческого бытия и судьбы народа.  

Сегодня можно выделить две жанровые тенденции в развитии 

классической малой прозы: тенденция новеллистическая с ее стремлением 

«к формальной точности, оголенности сюжетной конструкции, 

предельной лаконичности» и тенденция «сказовая», которую 

характеризуют тяготение «к эпической широте, свободному построению 

сюжета, сближению с жанром повести, особая манера повествования».  

       Так, сказовую тенденцию представляют рассказы «Кичкирик» 

Хуршида Дустмухаммада, «Нон» («Лепешка») и «Алтойир юлдузи» 

(«Звезды Алтоира») Мухаммада Али. Эпико-романтическая величавость и 

возвышенность рассказа «Кичкирик» (2011) Хуршида Дустмухаммада во 

многом определяются своеобразным авторским взглядом на человека в 

общей панораме природы. Широкое понятие Времени создается не 

столько с помощью последовательного изложения человеческой судьбы, 

сколько своеобразным воссоединением Человека и Природы, 

утверждением этих взаимосвязанных сторон мира. Сюжет рассказа 

незамысловат: в реке Кичкирик утонула молодая женщина, двухнедельная 

невестка, ее тело пытаются найти все жители кишлака, в том числе и 

главный герой Султан, который недолюбливал эту «своенравную» речку. 

Эта трогательная история могла бы выглядеть мелодраматичной, если бы 

она была написана в обычной  бытовой манере. Главный герой Султан, 

превозмогая страх и неприязнь к этой «норовистой» реке, решается найти 

утопленницу, но в итоге находит себя в самом себе, обретя гармонию с 

природой.  Повествование об этом процессе включает в себя важные 

мысли. Прежде всего – мысль о том, что человеку, вовлеченному в 

природный круговорот, не нужно что-либо понимать: «… Султан отдался 

воле течения, ни о чем не думая, не силясь ничего понять… Султан словно 

сговорился с анхором, заключил договор о недопустимости 

преднамеренного вероломства…». Освобождение от необходимости 

понимания связывается в сознании главного героя с чувством 
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освобожденности и обновления себя в себе. Султан почувствовал, что вот-

вот встретится с этим чудом… Они (рыбки. К.С.) указывали путь, 

направление движения… Он настолько сблизился с анхором и его водами, 

что может деликатно просить его, делиться своими чистыми помыслами, а 

если надо – кричать во весь голос, так кричать, что Кичкирик хоть на миг 

приостановит свое движение». Но главное открытие происходит в момент 

полного отказа от сознания, чувства, слуха. В этом состоянии полной 

растворенности вовне герой не видит ни неба, ни воды, ни земли. Он 

«обмяк, как каша-халим», чувствуя лишь незримую дорогу, где звучали 

голоса: «Смотрите, человек! Человек в воде!». Так, только поняв анхор, 

отказавшись от своей гордыни, главный герой смог понять и принять себя 

и, главное, спастись. В рассказе Хуршида Дустмухаммада процесс 

художественного переосмысления классических традиций, развиваясь по 

логике исторической преемственности, актуализирует формирование 

современной  психологической концепции «Я-мир», которая 

типологически развивает глобальные нравственные проблемы. В отличие 

от Хуршида Дустмухаммада, тяготеющего к адинамическому сюжету, 

Мухаммад Али создает предельно сжатую, концентрированную форму 

рассказа, насыщенную не действием, а эмоциями, позволяющую выразить 

ту или иную идею предельно конкретно. Особенностью рассказа «Нон» 

(«Лепешка») является то, что он, будучи посвященным войне, по своему 

действию развивается в настоящем времени. И нет, пожалуй, другого, 

более распространенного, общечеловеческого по своему смыслу образа, 

чем образ скорбящей матери, оплакивающей детей, павших на поле брани. 

Этот образ проходит через всю историю человечества – от народного 

эпоса, Корана, Библии до сегодняшних скульптур и памятников (в 

частности, памятника Скорбящей Матери на площади Независимости в 

городе Ташкенте)… Сюжет рассказа «Нон» («Лепешка») интересен 

всеобщей и символической проекцией авторской мысли, которая 

расширяет частную историю простой узбекской женщины по имени 

Жаннат (кстати, «Жаннат» в переводе с узбекского «Рай», что весьма 

символично) до широких пределов патетического гуманизма, 

объединяющих собой всех матерей Земли. Характерно, что Мухаммада 

Али двуплановый: один общий план, носящий почти открыто 

символический характер, и другой, приземляющий его, насыщенный 

густой плотной бытописью, что делает весь сюжет удивительно 

достоверным. Он, например, подробно описывает весь уклад жизни 

старухи Жаннат, начиная с того, как она встает, одевается, молится и 

ежедневно на супе с утра до вечера дожидается своего сына. Трагическая 

интонация в рассказе появляется лишь тогда, когда Жаннатой отпускает 

свою невестку восвояси и отказывается покинуть свой дом, несмотря на 

уговоры дочерей. С этого момента весь налаженный уклад, кроме 

томительного ожидания сына, становится и в ее, и в наших глазах как бы 
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иллюзорным, ненужным, и все, что делает Жаннат, она, мы это чувствуем, 

делает механически. Жизнь, в сущности, уже ушла не только из этого 

крепкого дома, но и из ее когда-то молодого, полного материнской жажды 

и нежности крепкого здорового тела. Не зря Мухаммад Али останавливает 

внимание читателя на внешнем физическом здоровье, крепости и силе 

главной героини, сумевшей без мужа выдать замуж двух дочерей и 

сыграть пышную свадьбу своему сыну; тем более поражает нас 

пагубность внутренних разрушений, обрекающих мать на медленную 

верную смерть. Дети должны пережить своих родителей, чтобы дать 

новые ветви вечно зеленой и неумирающей жизни. В результате читатель 

наблюдает за жизнью, которая «как бы» течет как она есть, при 

отсутствии «авторского вмешательства», благодаря таланту писательницы 

испытывает потрясение и мучится бедами, трагедиями, страданиями ее 

героев. В этих произведениях поражает какая-то необычайная 

концентрация жизни, сжатой порою в миг. Наверное, это жизненное 

пространство героев до такой степени стиснуто и замкнуто, что 

превращается в «точку времени». Отсюда такая боль в сердце читателя. 

Осколки житейских историй, порою сентиментально выстроенных, но 

искренне и самозабвенно нарисованных в рассказах, с легкостью можно 

экранизировать, настолько точны и реалистичны характеры изображенных 

ею героев. Рассказ «Аёл» («Женщина») жизненно достоверен и и при всей 

своей взволнованной лиричности подчинен исследованию переживаемых 

героиней эмоций, психологической наполненности этих переживаний. 

Автор стремится к извлечению экстракта чувств, экстракта настроений, 

тем самым создавая психологический поток, сложное движение женской 

психики. Особенность композиции рассказа в его кольцевом характере.   
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В связи с введением   государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования Республики Узбекистан изменяется цель 

образовательной работы, и в соответствии с целью меняются и требования 

к профессиональной компетентности воспитателя ДОО. 

Для реализации образовательного стандарта дошкольного 

образования необходима специально организованная деятельность по его 

введению в образовательную практику. 

Любое обновление педагогического процесса в образовательном 

учреждении требует модернизации не только содержания образования, но 

и кадрового потенциала, создание системы научно-методического 

сопровождения, повышения квалификации и подготовки педагогических 

кадров. 

Эти направления должны развиваться параллельно. 

Неразвивающийся педагог не сможет воспитать творческую 

созидательную личность. Поэтому, повышение компетентности и 

профессионализма педагога − одно из важнейших условий улучшения 
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качества дошкольного образования. 

Понятие "профессиональная компетентность" пересекается с 

психологическими, социологическими, педагогическими понятиями и 

категориями, обозначающими возможность человека заниматься 

профессиональной деятельностью. 

Компетентность в трудах И.А. Зимней рассматривается как 

"интеллектуально и личностно обусловленная единственная социально-

профессиональная характеристика личности, которая проявляется в 

действиях, деятельности, поведении, в адекватности решения стандартных 

и особенно нестандартных задач, требующих творчества".7 

Формирование компетентности ведут по трем направлениям: 

- изменение всей системы деятельности, ее функций и 

иерархического строения; 

- изменение личности субъекта; 

- изменение соответствующих компонентов установки субъекта по 

отношению к объекту деятельности. 

Наличие всех аспектов компетентности означает достижение 

человеком зрелости в своей профессиональной деятельности, общении и 

сотрудничестве, характеризуют становление личности и индивидуальности 

профессионала. 

В качестве одной из важнейших составляющих профессиональной 

компетентности А.К. Маркова называет способность самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, а также использовать их в 

практической деятельности.8 

В качестве базового инструмента управления профессионализмом 

используется матрица компетенций конкретных должностей. По существу, 

матрица компетенций - это образ желательного профессионализма 

сотрудника, занимающего определенную должность, приближение к 

которому повышает результативность его работы.9 

Профессиональная компетентность педагога определяется как: 

*интегральное качество личности, способствующее саморазвитию, 

самосовершенствованию; оно структурно и функционально организовано, 

что позволяет специалисту осуществлять профессиональную деятельность 

более эффективным способом; 

*совокупность познаний и опыта субъекта (компетенции, подготовки 

и готовности), потенциальных и реализованных способностей педагога; 

*возможность реализации данной профессиональной деятельности 

эффективными способами и получения продуктивных результатов; 

                                           
7 Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее 

образование сегодня. 2003. - №5.- С.8 
8 Соотношение профессиональных способностей к принятию и исполнению решений: Монография / И.И. 

Бакулин, А.К. Маркова, Г.С. Михайлов. - М.: Народное образование, 2003. - 101 с. 
9 Профессиограмма государственного служащего: Учебное пособие / А.А. Деркач, А.К. Маркова. - М.: 

Изд-во РАГС, 1999. - 93 с.  
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*необходимый и достаточный уровень развития структуры 

личности10. 

На воспитателя дошкольной образовательной организации 

возлагаются следующие функции: 

•планирование, организация и проведение воспитательно-

образовательной работы; 

•обеспечение охраны и укрепления здоровья детей; 

•приобщение детей к национальной культуре и традициям; 

•координация деятельности младшего воспитателя (помощника 

воспитателя) и других работников в рамках единого образовательного 

процесса. 

К педагогу дошкольной образовательной организации 

предъявляются особые требования. Обобщенно можно выделить четыре 

наиболее важных требования к личности педагога и его профессиональной 

деятельности, которые находятся в русле современных концепций 

дошкольного образования: 

. гуманистические установки, основанные на эмоционально-

положительном отношении к детям, интересе к каждому ребенку и 

детскому сообществу;  

. глубокое знание и понимание каждого ребенка, особенностей 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

. культура общения и совместной деятельности с ребенком, культура 

отношений педагога с самим собой как личностью и профессионалом; 

. творчество, выражающееся в постоянном совершенствовании 

педагогом содержания и форм взаимодействия с детьми.11  

В соответствии с современными требованиями к подготовке кадров 

для дошкольного образования, у педагога ДОО должен быть сформирован 

определенный набор компетенций.  

Согласно точке зрения Н.В. Кузьминой, профессиональная 

компетентность включает пять элементов или видов компетентности: 

специально-педагогическая, методическая, социально-психологическая, 

дифференциально-психологическая, аутопсихологическая (соотносится с 

понятием профессионального самосознания, самопознания, и 

саморазвития).12  

С точки зрения профессиональной подготовки воспитателя 

дошкольной образовательной организации у него должны быть 

сформированы следующие группы компетенций: общекультурные 

                                           
10 Майер А.А. Модель профессиональной компетентности педагога дошкольного образования / 

А.А.Майер // Основы педагогического менеджмента. - 2007. - №1. С. 95-96 
11 Лукьянова М.И. Профессиональная компетентность педагога: теоретический анализ понятия // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. Научно практический журнал. - 2007, №1. С. 

72-81. С.75 
12 Кузьмина Н.В. Профессионализм педагогической деятельности / Н.В. Кузьмина А.А. Реан. СПб. - 

Рыбинск, 1993. - 132 с.- С.104 
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компетенции, профессиональные компетенции. 

Формирование общей культуры личности, приобщение к 

культурному наследию и формирование профессиональных качеств, 

необходимых для профессиональной деятельности - это одна из 

важнейших задач современного педагогического образования. 

Общекультурные компетенции означают совокупность социально - 

личностных качеств. Среди общекультурных компетенций воспитателя 

дошкольной образовательной организации можно выделить: способность к 

социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, к 

социальной мобильности; готовность к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и культурным традициям; 

готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина. 

Роль профессиональных компетенций в деятельности педагогов ДОО 

является приоритетной. 

Таким образом, работа по стандарту потребует пересмотра 

организации всего педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации, а от педагогов дополнительных знаний, 

умений, навыков по содержанию программ полного методического 

обеспечения и овладения педагогическим опытом. 
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ПСИХОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ФОБИЧЕСКИХ  РАССТРОЙСТВ У 

БОЛЬНЫХ НЕВРОЗАМИ 

 

Резюме: В последние годы во всем мире отмечается рост 

психопатологических расстройств с фобическими включениями. Причем 

фобический компонент становится все более значительным. Фобические 

расстройства - это одна из форм ситуационной тревоги. Для навязчивых 

страхов или фобий характерна реакция избегания. 

Ключевые слова: гипноз, фобия, невроз, страх, расстройства, 

психопатология.  
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PSYCHOTHERAPY IN THE TREATMENT OF PHOBICAL 

DISORDERS IN PATIENTS WITH NEUROSES 

 

Summary: In recent years, the world has seen an increase in 

psychopathological disorders with phobic inclusions. And the phobic component 

becomes more and more significant. Phobic disorders are a form of situational 

anxiety. For obsessive fears or phobias, a reaction of avoidance is 

characteristic. 

Key words: hypnosis, phobia, neurosis, fear, frustration, 

psychopathology. 

 

Долзарблик Обсессив бузилишларнинг кучайиши ва уларнинг 

инсоннинг ҳаёт фаолиятига таъсири кенг тарқалган. Турли клиник 

белгилари билан бирга турли фобик бузилишлар мавжуд: канцерофобия-

саратонга чалинишдан қўрқиш, нозопфобия-касаллик қўрқув, неофобия-

ўзгаришлар, янгиликлар ва ҳар қандай ўзгаришлар, кардиофобия -юрак-
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қон томир касалликларидан қўрқиш, фобофобия қўрқувдан қўрқиш -, 

маниофобия – ақлдан озишдан қўрқиш, клаустрофобия-ёпиқ, берк 

жойлардан қўрқиш. Лев Валенси таъкидлаганидек, ташвиш-фобик 

давлатларнинг барча хилма-хиллиги "юнон илдизларининг боғи"дан бошқа 

нарса эмас. 

Асосий жойда даволаш ташвиш – қўрқув шарт-шароитлар 

ҳисобланади банд томонидан анъанавий усуллари: антидепрессантлар 

(амитриптилин, иксел, портал, золофт), сакинлеşтириcи (феназепам, 

нозепам, валиум), анксиолитик (атаракс), нейролептик (трифтазин, 

эглонил). 

Сўнгги йилларда фобик касалликларни даволашда психотерапиядан 

фойдаланишга қизиқиш ортиб бормоқда. 

Тадқиқот мақсади. Неврозлар билан оғриган беморларда фобик 

касалликларни фақат доривор усуллар билан ва психотерапия билан 

биргаликда даволаш самарадорлигини қиёсий ўрганишдан иборат. 

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Бу вазифаларни ҳал қилиш 

учун неврозлар билан касалланган 87 нафар беморни клиник ва 

психопатологик текширувдан ўтказдик, клиник кўринишида фобик 

бузилишлар энг катта улушни эгаллади. Аник беморларнинг yoshi 21 дан 

52 ёшгача булган (уртача yoshi 34.2 г ± 1.2). Касалликнинг давомийлиги 3 

ойдан 3 йилгача (ўртача 9.5 ± 0.5 ой) ўзгарган. Ўрганилган гуруҳ орасида 

АВПНД амбулатор даволанишда бўлган турли фобик касалликларга 

чалинган 38 нафар эркак (43,6%) ва 49 нафар аёл (56,3%) мавжуд бўлди. 

Тадқиқотнинг асосий усули клиник ва психопатологик усул бўлиб, 

даволашнинг етакчи усули гипнотерапия бўлди. 

Ташхис КХТ 10 (синфига мослаштирилган версия) /F40/ да 

белгиланган мезонлар асосида амалга оширилди. Ташвишли фобик 

бузилишлар /F 40.0/, унда ташвиш нафақат ёки асосан муайян вазиятлар 

(ташқи жиҳатдан мавзуга нисбатан) туфайли юзага келади, бу ҳозирда 

хавфли эмас. Агорафобия /F40.1/ нафақат очиқ жойлардан, балки 

оломоннинг мавжудлиги ва дарҳол хавфсиз жойга (одатда уйга) га қайтмас 

вазиятлардан ҳам қўрқувни ўз ичига олади. Петтофобиялар/F40.2/ 

эркакларда ҳам, аёлларда ҳам бирдек кенг тарқалган. Асосий мезон-ўз-

ўзини ҳурмат қилиш ва танқиддан қўрқиш.. Ўзига хос моно 

"изоляцияланган" фобиялар/F 41.0/, улар айрим ҳайвонлар яқинида бўлиш, 

баландлик, момақалдироқ, қоронғилик, самолётларда учиш, ёпиқ жойлар 

каби муайян ҳолатлар билан қатъий чегараланади. Ишга тушириш ҳолати 

яккаланиб қолганига қарамай, унга киришиш ваҳимага олиб келиши 

мумкин. Ваҳима бузилиши (епизодик пароксисмал безовталик) асосий 

белги бўлиб, маълум бир вазият ёки ҳолатлар билан чегараланмаган ва 

шунинг учун олдиндан айтиб бўлмайдиган оғир ташвиш (ваҳима) нинг 

такрорий ҳуружлари ҳисобланади. 
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Барча тематик беморлар 2 гуруҳга бўлинди: гуруҳ 1 анъанавий дори 

даволаш 42 (48,2%) олган беморлар иборат. 2-гуруҳ дори-дармон билан 

бирга психотерапия, 45 (51%) олган беморлардан иборат бўлди. Бундан 

ташқари, психотерапия, яъни гипнотерапия асосий даволаш усулидан 

иборат бўлди. 

Қабул пайтида беморлар умумий клиник, клиник-психологик ва 

психопатологик текширувлар ва патопсихологик текширувлардан ўтди, 

яъни хвотир шкаласи (Спилберг) ва депрессия шкаласи (Бек), клиник 

тадқиқотлар натижасида уларнинг травматик вазиятга жавобининг ўзига 

хос хусусиятлари ва беморларнинг турли преморбид шахс хусусиятлари 

аниқланди. 

Клиник, психопатологик ва патопсихологик текшириш натижасида 

текширилаётган беморларда қуйидаги шахсий хусусиятлар аниқланди. 

Биринчи вариант, психоастеник 29 (33.5%) ташвиш-шубҳали белги 

белгиларнинг устунлиги бўлган беморлар еди. Улар ҳаракатга ғоялар, 

руҳий тасвирлар ёки импулслар шаклини олди, бу ҳаракатлар мазмунан 

жуда фарқ қилади, лекин мавзу учун деярли ҳар доим ёқимсиз. Характерли 

хусусиятлар таклиф қилинган ҳаракатларнинг шубҳаланиши ва 

қатъиясизлиги бўлди. 

Иккинчи вариант, истерик 26 (29.8%) истероипохондрик белги 

белгилари бўлган беморлар эди. Бунинг учун катта ўзгарувчанлик ва 

мозаик ҳолат мавжуд эди. Ушбу ҳолатнинг ўзига хослиги беморнинг бу 

ҳолат билан боғлиқ тажрибаси бўлиб, асосий аломатлар уйқу бузилиши, 

бош оғриғи эди; бундай беморлар доимо соғлиги ва кундалик ишларни 

бажаришдан шикоят қилдилар. 

Учинчи вариант -19 (21.8%) астеник характер хусусиятларининг 

устунлиги билан бўлиб, унда асосий мезонлар: чарчашнинг ортиши, тез 

толиқиш, ишлашнинг пасайиши, пастга қараб кайфиятнинг ўзгариши эди. 

Тўртинчи вариант, гиперстеник тури 8 (9.1%) қаттиқ белги 

хусусиятлари бир устунлик билан беморлар, ҳаяжонланиш ва бир вақтнинг 

ўзида ошди толиқиш, шунингдек бефарқлиги, сабрсизлик, ҳаддан ташқари 

фаолияти ўтиш эди. 

Бешинчи вариант эса аралаш тури 5 (5.7%) белги турларини ўз ичига 

олган: шизоид, депрессив ва эксплозив. Аралаш тури, яъни шизоид тури, 

улар жуда нозик, заиф, таъсирчан "дарахт каби тугаган" жуда нозик ва 

мослашувчан бўлган ягона, ёпиқ турмуш тарзига эга бўлган мавзулар 

билан ажралиб туради. Депрессив-эксплозив тип асабийлашиш, 

атрофдагиларга қаратилган зиддиятларга мойиллик ортиши билан 

характерланади. Бу одамлар спиртли ичимликлар ва гиёҳвандликка мойил. 
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Даволаш самарадорлигини шахснинг типологик хусусиятларига 

қараб қиёсий баҳолаш. 

 

Шахс хусусиятлари типи 

 

 

Даволаш самарадорлиги 

Р 
Сезиларли 

самарадорлик 

Ўртача 

самарадорлик 

Паст 

самарадорлик 

абс % абс % абс % 

психоастеник тип 

(ташвишли – вахимали 

характер билан) 

 

 

истерик тип  (истеро 

ипохондрик характер 

билан) 

 

 

астеник тип 

 

 

гиперстенк тип (ригид 

характер билан) 

 

 

Аралаш тип (шизоид, 

эксплозив, депрессив) 

 

 

 

19 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

37,3 

 

 

 

 

25,5 

 

 

 

 

21,6 

 

 

9,8 

 

 

 

 

5,8 

 

 

8 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

27,6 

 

 

 

 

41,4 

 

 

 

 

20,6 

 

 

6,9 

 

 

 

 

3,5 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

14,3 

 

 

 

 

14,3 

 

 

 

 

28,6 

 

 

28,6 

 

 

 

 

14,3 

 

 

Р < 0.05 

 

 

 

 

P < 0.05 

 

 

 

 

P < 0.01 

 

 

P < 0.01 

 

 

 

 

P < 0.05 

Жами: 51 100,0 29 100,0 7 100,0 87  
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Даволаш самарадорлигини мавзуга доир беморларда  қиёсий баҳолаш. 
Даволаш 

самарадорлиги 

кўрсаткичи 

I 

Умумий даво олганлар 
II 

Гипноз олганлар 

 

Р 

абс % абс % 

1 Сезиларли 

самарадорлик  

 

2 Ўртача 

самарадорлик  

 

3 Паст самарадорлик 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

25 

 

 

 

19,0 

 

 

 

21,5 

 

 

 

59,5 

 

 

 

27 

 

 

 

15 

 

 

 

3 

 

60,0 

 

 

 

33,3 

 

 

 

6,7 

 

 

 

Р<0,001 

 

 

 

Р<0,05 

 

 

 

Р<0,05 

 

 

Итого 42 100 45 100  

 

Дастлабки даволаш даври психотерапиянинг қайси усули беморга 

мос келишини аниқлаб, унга гипноз ёрдамида психикага таъсир этиш 

зарурлигининг сабабини тушунтиради. Кейин ҳар бир бемор учун 

аутосуггестионнинг алоҳида терапевтик формулалари тузилди. Шундан 

сўнг бемор гипнотик сессия босқичи учун тайёрланган бўлиб, унда 

ўрнатиш қулай позага берилган, кейин манзил motor аппаратини 

енгиллаштириш, интероцептив енгиллик, атроф-муҳитдан узилиш, 

тинчлантириш, шахсий тажрибалардан узилиш таклифларига қаратилган. 

Шундан сўнг ўрнатиш умумий енгиллик, дам олишни уйқучанликка 

ўтказиш учун берилади. Асосий нуқта уйқучанликни гипнотик уйқуга 

ўтказиш, гипноз ҳолатининг потенциали ва терапевтик таклифлар, кейин 

гипнознинг ҳаракатларини кейинчалик гипнозга ўтиш билан 

узайтиришдир. Гипноз сеансининг бутун босқичи 45 дақиқадан ташкил 

топди. Даволаш даврида ҳар куни 10-15 та сессия ўтказилди. 

Даволаш самарадорлиги кўрсаткичлари қуйидаги мезонлар асосида 

баҳоланди: 

1. клиник даво, шикоятларнинг тўлиқ йўқолиши ва касалликнинг 

объектив белгилари 

2. психопатологик белгиларнинг сезиларли даражада камайиши ва 

кучсизланиши 

3. яхшиланишнинг ижобий динамикасининг етишмаслиги клиник 

жиҳатдан minimal 

Гипноз даволаш жараёнида психоастеник, истерик ва астеник 

белгилар билан оғриган беморлар ҳафта давомида уйқуни сезиларли 
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даражада яхшилашди, кайфият 10 кун ичида яхшиланди, умумий ташвиш 

ҳолати камайди ва бир ойдан сўнг гипноз терапиясининг дастлабки 

босқичида кузатилган обсессив қўрқувлар йўқолди (1-жадвал).  

Беморлар ўзларининг кундалик ишларига аралаша бошладилар, улар 

ўтмишда уларни юклаган вазиятга хотиржам муносабатда бўлишди. 

Гиперстеник характерга эга бўлган беморлар, шунингдек, аралаш 

вариантлар (шизоид, депрессив ва портловчи) дам олиш қийин бўлди. 

Баъзи беморлар психотерапиянинг бу турига салбий муносабатда 

бўлганлар (2-жадвал). 

Хулоса. Шундай қилиб, ўтказилган кузатишлар турли типологик 

хусусиятларга эга бўлган шахслар неврозларининг фобик шаклларини 

даволашда гипнотерапиядан фойдаланишга табақалаштирилган 

ёндашувнинг самарадорлигини кўрсатади. 
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Annotation. Currently, one of the most urgent problems for healthcare 

and military medicine specialists is the study of quantitative and qualitative 

characteristics of the health of young men in order to develop and implement 

organizational and methodological measures to minimize the existing negative 

medical and social phenomena and strengthen the health of the younger 

generation. The clinical course of arterial hypertension in patients of military 

age is accompanied by signs of hyperkinetic syndrome. Patients show signs of 

electrical instability of the myocardium with vegetative imbalance with a 

predominance of sympathetic and humoral-metabolic influences both at rest and 

during AOP. 
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Одним из ведущих заболеваний сердечно-сосудистой системы 

считается артериальная гипертензия, признанная главным фактором риска 

развития инфаркта миокарда и инсульта [1]. Сердечно-сосудистые 

заболевания занимают ведущее место в структуре неинфекционной 

патологии взрослых и являются основной причиной ранней инвалидизации 

и преждевременной смерти в большинстве экономически развитых стран .  

 У молодых людей по шкале SCORE, суммарный риск смерти от ССЗ 

обычно низок, несмотря высоким уровням ФР [2]. Европейское Общество 

Кардиологов и Европейское Общество по изучении Атеросклероза в 2007 

г. предлагали таблицу определения относительного ССР для лиц моложе 

40 лет, которая показывает, во сколько раз у молодого пациента с ФР, риск 

развития ССЗ выше, чем он должен быть в его возрасте при отсутствии ФР 

ССЗ. На практике общения врача с молодым пациентом демонстрация этой 

таблицы помогает увеличить его приверженность профилактическим 

мероприятиям, чтобы снизить суммарный риск осложнений и смертности 

от ССЗ в более позднем возрасте. За последние 40 лет структура 

кардиоваскулярной патологии детского и подросткового возраста 

претерпела существенные изменения, увеличился удельный вес 

сердечнососудистых заболеваний неревматического происхождения; и по 

данным Ассоциации детских кардиологов России (2003), артериальная 

гипертензия среди детей и подростков наблюдается до 18%.  Именно этому 

посвящен ряд научных исследований, направленных на 

совершенствование системы, медицинского обеспечения допризывников и 

призывников. Несмотря на имеющиеся работы [3], особенности 

вегетативной регуляции и центральной гемодинамики у лиц призывного 

возраста освещены в современной литературе недостаточно, и в связи с 

этим сформулирована цель работы [4]. 

Клиническое течение АГ у больных призывного возраста 

сопровождается признаками гиперкинетического синдрома. Наиболее 

универсальный признак ГКС — увеличение объемной скорости выброса, 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 421 

 

которая в среднем равна 257 мл/с/м2 (при норме 159 мл/с/м2) и 

определяется укорочением фазы изгнания, повышением артерио-венозной 

разницы по кислороду. Функциональная значимость всех этих 

показателей, и в частности нерациональной гипердинамии, состоит в том, 

что при прочих равных условиях все вышеуказанное приводит к 

переутомлению миокарда и дистрофическим его изменениям [5]. 

Независимо от степени повышения АД ухудшаются показатели 

электрокардиографии высокого разрешения, что свидетельствует о 

снижении функционального состояния миокарда под влиянием 

повышенной активности симпато-адреналовой системы (САС), 

подтверждается наличием электрической нестабильности миокарда даже 

до появления структурных изменений миокарда ЛЖ (ГЛЖ) и 

сопровождается чрезмерным ночным снижением АД. Выраженность 

суточного ритма уровня АД характеризуется cтепенью ночного снижения 

АД (СНСАД) или суточным индексом (СИ), которые рассчитываются как 

относительное его снижение в ночные часы. Международной 

согласительной комиссией по непрямому амбулаторному 

мониторированию уровня АД (1994) была принята схема классификации 

больных по типу СНСАД – dippers, over — dippers, non — dippers и           

night — peakers. Нормальная (оптимальная) степень ночного                        

снижения АД («дипперы», dippers)  — 10% < СНСАД < 20%.  

Недостаточная степень ночного снижения АД («нондипперы»,                           

non — dippers)  — 0 < СНСАД < 10%. Повышенная степень ночного 

снижения АД («овердипперы», over — dippers)  — 20% < СНСАД.  

Состояние вегетативной нервной системы оказывает влияние на 

электрофизиологическое ремоделирование ЛЖ у призывников с АГ. У 

больных обнаруживаются признаки электрической нестабильности 

миокарда при вегетативном дисбалансе с преобладанием симпатических и 

гуморально-метаболических влияний как в покое так и при проведении 

АОП. Вегетативный дисбаланс с преобладанием активности СНС 

оказывает влияние не только на электрофизиологическое состояние 

миокарда, но и на процессы структурного ремоделирования ЛЖ. Сердце 

иннервируется вегетативной нервной системой (ВНС), состоящей из 

симпатических и парасимпатических нервов. Симпатические нервы, 

стимулируя β-адренорецепторы синусового узла, увеличивают частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Раздражение блуждающего нерва, в свою 

очередь, стимулирует М-холинорецепторы синусового узла, вследствие 

чего развивается брадикардия. Синусовый и атриовентрикулярный узлы 

находятся в основном под влиянием блуждающего нерва и, в меньшей 

степени, симпатического, в то время как желудочки контролируются 

преимущественно симпатическим нервом [6].  

Деятельность ВНС контролируется центральной нервной системой и 

рядом гуморальных влияний. В продолговатом мозге расположен 
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сердечно-сосудистый центр, который объединяет парасимпатический, 

симпатический и сосудодвигательный центры. Регуляция этих центров 

осуществляется подкорковыми узлами и корой головного мозга. На 

ритмическую деятельность сердца влияют импульсы, исходящие из 

сердечно-аортального, синокаротидного и других сплетений. Также на 

сердечно-сосудистый центр действуют гуморальные нарушения, 

изменения в крови (парциального давления углекислого газа и кислорода, 

кислотно-основного состояния), хеморецепторный рефлекс.  

В состоянии покоя доминирует тонус вагуса и изменчивость 

сердечной периодики в значительной степени зависит от его влияний. 

Вагусная и симпатическая активность находятся в постоянном 

взаимодействии. Поскольку синусовый узел богат холинэстеразой, 

действие любого вагусного импульса краткосрочно, так как ацетилхолин 

быстро гидролизируется. Преобладание парасимпатических влияний над 

симпатическими может быть объяснено двумя независимыми 

механизмами: холинергически индуцируемым снижением высвобождения 

норадреналина в ответ на симпатическую стимуляцию и холинергическим 

подавлением ответа на адренергический стимул. Афферентная вагусная 

стимуляция приводит к рефлекторному возбуждению эфферентной 

вагусной активности и ингибированию эфферентной симпатической 

активности. Эффекты противоположно ориентированного рефлекса 

опосредуются стимуляцией афферентной симпатической активности. 

Эфферентная вагусная активность также находится под тоническим 

сдерживающим влиянием афферентной кардиальной симпатической 

активности [7]. Эфферентная симпатическая и вагусная импульсации, 

направленные на синусовый узел, характеризуются разрядом, 

преимущественно синхронизированным с каждым сердечным циклом. 
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Одна из главных целей современного профессионального 

образования заключается в совершенствовании студенчества на основе 

саморазвития, самообразования, что невозможно без самостоятельного 

активного участия в работе над учебным материалом. Самостоятельная 

работа студента – это форма организации учебного процесса, при которой 

запланированные задачи выполняются студентом самостоятельно под 

методическим руководством преподавателя. Изучение иностранных 

языков в современном обществе становится неотъемлемой составляющей 

профессиональной подготовки специалистов в вузах разного профиля, а от 

степени языковой подготовки студента может зависеть его дальнейший 

карьерный рост. 

Целью самостоятельной работы является усвоение в полном объеме 

учебной программы и формирование у студентов общих и 

профессиональных компетентностей, которые играют существенную роль 
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в становлении будущего специалиста высшего уровня квалификации, а 

также формирование самостоятельности студента, что осуществляется 

опосредованно через содержание и методические приемы всех видов 

учебной деятельности. 

В настоящее время переход на новые государственные 

стандарты образования, требует усиления значимости самостоятельной 

работы студентов, как важного компонента подготовки специалистов в 

вузе. В структуре новых учебных планов и программ сокращается 

количество аудиторных занятий, отводимых на изучение иностранных 

языков в неязыковых вузах и увеличивается объем и количество часов, 

выделяемых на самостоятельную работу студентов. В связи с этим, 

возникает необходимость перестройки всего учебного процесса и поиска 

новых форм и методов организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов всегда находилась в центре 

внимания методистов, лингвистов и педагогов, так как неоспоримым 

является факт, что только этот вид работы вырабатывает умения и навыки 

постоянно и самостоятельно добывать знания и обеспечивает возможности 

самосовершенствования профессионального роста и интеллектуального 

развития. Самостоятельная работа развивает мышление, креативность, 

умение находить решение проблем, а также умение применять свои знания 

и в совершенно новой обстановке. 

В ходе выполнения самостоятельной работы каждый студент 

непосредственно соприкасается с новым материалом, с необходимостью 

выбора нужной информации для решения определенных задач, с поиском 

ответов на вопросы. Здесь проявляются его индивидуальность и 

личностные интересы, активность, инициатива и творческий подход. 

Место, время проведения самостоятельной работы, формы контроля 

самостоятельной работы могут быть разными. Это может быть 

самостоятельная работа на аудиторных занятиях, самостоятельная работа 

под контролем преподавателя в форме тестов, консультаций, зачетов, 

экзаменов., а также внеаудиторная самостоятельная работа. Все типы 

самостоятельной работы взаимосвязаны и наибольший эффект дает 

комплексное использование всех видов самостоятельной работы. Для 

успешной их реализации необходима мотивация и понимание студентами 

необходимости самостоятельной работы; контроль за выполнением 

самостоятельной работы в любой форме (тесты, аудирование, чтение, 

выполнение письменных заданий, реферирование, презентации, 

дискуссии, круглые столы и проекты и т.д.) а также, обеспечение и 

использование специальных учебных пособий, современных 

мультимедийных средств, и, особенно, интернет-ресурсов. 

При организации самостоятельной работы студентов неязыкового 

вуза необходимо учитывать их реальный уровень знаний и умений. Это 

может быть и низкий уровень знания грамматики, маленький лексический 
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запас, отсутствие у них навыков самостоятельной работы, поэтому 

преподавателю в таких группах нужно направить учебный процесс в 

определенное русло, облегчить овладение материалом, снять 

определенные трудности. При проведении самостоятельной работы, 

преподаватель, должен ставить конкретные задачи, помогать студентам 

быстро ориентироваться в учебном материале, организовать работу 

студентов таким образом, чтобы с наименьшими затратами учебного 

времени достичь поставленной цели. Преподаватель должен создать на 

занятии атмосферу творчества, в которой каждый студент может 

полностью раскрыться, реализовать свои способности, творческий 

потенциал. Важно создать такие условия и давать такие задания, в которых 

студент сам должен добывать эти знания, творчески решать задачи, 

формулировать свое собственное мнение по определенным вопросам. 

Таким образом, задача преподавателя определить объем и содержание 

самостоятельной работы студентов, обеспечить рациональную ее 

организацию и научить студентов самостоятельно получать и 

обрабатывать информацию, творчески решать задачи, формулировать 

собственное мнение по определенным вопросам и самостоятельно 

выполнять задания. 

В группах с высоким уровнем овладения языка нужно предлагать 

такие задания, где требуется применение знаний в новой ситуации. Стоит 

также вспомнить о таком важном факторе, как время, которое педагог 

выделяет на выполнение заданий при самостоятельной работе. В группах с 

разным уровнем овладения языка этот фактор надо учитывать постоянно. 

Здесь необходим индивидуальный подход к каждому студенту или группе. 

Например, при работе с текстом и заданиями к нему педагог должен иметь 

несколько видов заданий (по объему, сложности), чтобы вовремя 

переключать успешно справившихся с заданиями на выполнение более 

сложных. Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

улучшение качества обучения иностранному языку в первую связано с 

совершенствованием методики преподавания, выбором форм работы и 

мотивацией обучаемых. Самостоятельная работа, как одна из 

продуктивных форм приобретает огромное значение в процессе обучения 

иностранному языку, поэтому для эффективной организации 

самостоятельной работы студентов педагог должен органично 

спланировать учебный процесс, поставить перед собой четкие задачи и 

правильно выбрать способ решения этих задач, имея для этого 

необходимую учебно-методическую базу. 
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Полисахариды входят в состав клеток и составляют основу многих 

растений и живых существ. К ним относятся такие природные полимеры, 

как целлюлоза (древесная, хлопковая), хитин (крабовый, грибной), 

крахмал (картофельный, кукурузный), агар из водорослей. 

Важной проблемой использования растительных продуктов является 

разработка такой технологии их переработки, которая, с одной стороны, 

сохранила бы весь комплекс полезных веществ, с другой стороны, 

улучшила бы их усваиваемость в организме человека. Последнее особенно 

актуально для таких полисахаридов, как клетчатка и хитин, которые 

практически не перевариваются в желудочно-кишечном тракте человека. 

Кроме того, для разработки любого химического технологического 

процесса необходимо знание таких фундаментальных термодинамических 

характеристик веществ, как теплоемкость, энтропия, энтальпия и функция 

Гиббса в широкой области температур. Ввиду того, что все биохимические 

процессы протекают в водной среде, полезную информацию могут также 

дать диаграммы физических состояний систем полисахарид - вода. 

Целлюлоза – самый распространенный растительный полисахарид. 

Выполняет функцию опорного материала растений. Это линейный 

полисахарид, построенный из остатков β-глюкозы, связанных β-1,4-

гликозидными связями, отвечающий общей формуле  . Структурным 

элементом целлюлозы является целлобиоза.  

Гликозидная связь в целлюлозе имеет экваториальное положение. 

Это определяет линейную конформацию целлюлозы, которая 

стабилизирована водородными связями.  

И целлюлоза, и крахмал относятся к одному классу соединений, но 

различаются строением структурных звеньев. Звено крахмала включает 

остатки -глюкозы, а целлюлоза - остатки --глюкозы 

Целлюлоза представляет собой длинные нити, содержащие 300—10 

000 остатков глюкозы, без боковых ответвлений. Эти нити соединены 

между собой множеством водородных связей, что придает целлюлозе 

большую механическую прочность, при сохранении эластичности. В 

отличие от крахмала целлюлоза в воде не набухает и не растворяется. Для 

перевода целлюлозы в растворимую форму необходима её химическая 

модификация.  

Целлюлоза, выделенная из природных материалов, представляет 

собой твердое волокнистое вещество, нерастворимое в воде и является 

обязательным компонентом клеточной оболочки растений. Целлюлоза 

содержится в растительных волокнах хлопка (до 95%), льна и конопли (до 

80%), древесины (до 50%). Поэтому можно сказать, что в основе 

натуральных тканей лежит целлюлоза. 

Для полисахаридов не характерны открытые формы, поэтому для 

них возможны только реакции по свободным гидроксильным группам в 
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каждом звене полимерной цепи, они во многом повторяют свойства 

многоатомных спиртов. 

Сдвиговое течение, генерированное в зазоре коаксиальных 

цилиндров, способствует непрерывному деформационно-упорядоченному 

уплотнению молекулярных цепей в растворах и смесях полимеров [1]. При 

этом создается благоприятное условие для эффективного 

межмолекулярного взаимодействия цепей с формированием новой фазы, 

характеризующей со специальными физическими свойствами. Реализация 

данного процесса весьма очевидно для смеси полимеров, 

характеризующих активно взаимодействующими функциональными 

группами. С учетом этого в данной работе исследовано такое 

взаимодействие полисахаридов, на примере, хитозана (ХЗ) с Na-

карбоксиметилцеллюлозой (Na-КМЦ) при смешении их водных растворов 

в сдвиговом потоке.  

Опыты проведены в системе коаксиальных стеклянных цилиндров 

(внутренний цилиндр является ротором) специально собранного 

«Реооптиметра», позволяющего исследовать фазовых превращений 

полимеров в сдвиговом потоке смеси с помощью реологических и 

поляризационно-оптических методов [2]. На рис.1 представлено 

схематическое изображение «Реооптиметра», в котором смесь (С) 

полимеров, находящейся в цилиндре S2, подвергается к деформационному 

воздействию сдвигового потока с вращением цилиндра (ротора) S2 c 

угловой скоростью (). По изменению частоты  судили о реологическом 

поведении смесей. При этом фазовые превращения контролировали по 

относительному изменению мутности и появлению дисперсных частиц, 

проявляющих выраженной оптической анизотропии в потоке.  

 

 

Рис.1. Схематическое изображение 

поляризационной ультрамикроскопии (МК) для 

исследования структурных и фазовых 

превращений смеси в сдвиговом потоке, 

генерированном в зазоре коаксиальных 

цилиндров (S1-S2). 

 

 

Из сравнительных фотографий, представленных на рис.2 видно, что 

при смешивании 1 %-ных растворов Nа-КМЦ и ХЗ в соотношении 

0,85:0,15 в отсутствии течения (  0) наблюдается незначительное 

помутнение, которое свидетельствует об образовании межмолекулярного 

взаимодействия (а) через карбоксильные группы Na-КМЦ и аминные 

группы ХЗ.  При течении, т.е. вращении ротора   180 об/мин, 

взаимодействие полисахаридов сопровождается с фазовым разделением 
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образованных анизотропных микрочастиц (б) в течение 5 мин. Далее через 

10 мин происходит практически полное фазовое разделение с 

образованием анизотропного гелеобразного осадка  (в). Выделенные из 

смеси анизотропные частицы или осадки характеризуются устойчивой 

пористой структурой. 

 
Рис.2. Фотографии, изображающие фазового превращения смеси Na-

КМЦ:ХЗ (85:15) в зазоре коаксиальных цилиндров: а –   0; б –   180 

об/мин, t  5 мин; в –   10 об/мин, t  10 мин. 

 

Контроль процесса формирования анизотропных фаз, проведенный с 

помощью МК показал, что при добавлении в раствор Na-КМЦ раствора ХЗ 

происходит постепенное помутнение, достигает максимум при 

соотношении 0,85:0,15. Деформационное упорядочение молекул 

полисахаридов по времени (t) оценивали по соотношению Δ/Δо (где Δ - 

разность фаз между обыкновенными и обыкновенными лучами 

поляризационного света   560 нм).  Из рис.3 видно, что в случае смеси 

(2)  кривой зависимости имеет выраженной S-образный вид по сравнению 

раствора Na-КМЦ (1). Такое различие свидетельствует об образовании 

межмолекулярного взаимодействия  Na-КМЦ с ХЗ, т.е. о повышении 

оптической анизотропии в результате формирования микрочастиц и гелей.   

0
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Рис.3. Зависимость соотношения Δ/Δо  от времени (t) для раствора 

Na-КМЦ (1) и смеси Na-КМЦ:ХЗ (2) в сдвиговом потоке при   180 

об/мин. 
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В экономике нашего государства промышленность строительных 

материалов является одной из самых топливо, энерго и грузоёмких 

отраслей тяжелой промышленности. 

Производство строительных материалов – одна из самых 

конкурентоспособных отраслей, которая имеет стабильно высокий спрос и 

отдачу для предпринимательской деятельности при любых экономических 

условиях в нашей стране. В основном, это малый и средний бизнес, хотя 

имеются и крупномасштабные производства, которые можно без зазрения 

совести отнести к наиболее дорогостоящим проектам 

Промышленность строительных материалов призвана обеспечить 

застройщиков строительными материалами, учитывая 

изменения архитектурно-строительных систем, типов зданий 

и строительных технологий их возведения. Продукция отрасли должна 

обеспечить строительные и ремонтно-строительные организации 

качественными, экологичными и современными стройматериалами, 

изделиями и конструкциями. 

Современные запросы строительного  рынка гораздо шире, 

и в соответствии с ними промышленность строительных материалов 

выпускает цемент и асбоцемент, разнообразные стеновые материалы  

и строительные плиты, строительную керамику, кровельные 

и гидроизоляционные  материалы, сборные железобетонные 

конструкции и железобетонные изделия, известняковые, гипсовые 

и другие вяжущие  материалы и изделия из них, теплоизоляционные  
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материалы, нерудные строительные материалы, полимерные 

изделия и пористые заполнители. 

Строительная индустрия и промышленность строительных 

материалов сильно взаимосвязаны. Развитие монолитного и сборно-

монолитного домостроения повлекло за собой увеличение объемов 

продукции цементной промышленности и заводов железобетонных 

изделий. Возросшие требования к стеновым материалам заставили 

перепрофилироваться действующие производства на выпуск конструкций 

и деталей из ячеистого бетона, многопустотного и облицовочного кирпича. 

Предприятия строительной керамики производят новые виды черепицы, 

керамогранит и искусственный камень. Промышленность полимерных 

материалов производит высококачественный отечественный линолеум и 

пластмассовые трубы европейских стандартов. 

К строительным товарам относятся различные материалы и изделия, 

применяемые для сооружения оборудования и ремонта жилых и других 

строений и помещений. 

В зависимости от назначения, условий строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений подбираются соответствующие строительные 

материалы, которые обладают определёнными качествами и защитными 

свойствами от воздействия на них различной внешней среды. Учитывая 

эти особенности, любой строительный материал должен обладать 

определёнными строительно-техническими свойствами. 

Классифицируя материалы и изделия, необходимо помнить, что они 

должны обладать хорошими свойствами и качествами. 

Свойство - характеристика материала, проявляющаяся в процессе его 

обработки, применении или эксплуатации. 

Качество - совокупность свойств материала, обуславливающих его 

способность удовлетворять определённым требованиям в соответствии с 

его назначением. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие познавательной 

активности, выделены ее компоненты характерные для старшего 

дошкольного возраста. Описан комплекс диагностического материала для 

всестороннего изучения познавательной активности старших 

дошкольников,  представлены результаты исследования познавательной 

активности с применением данного диагностического комплекса, 

раскрыты закономерности развития ребенка, методы психолого-
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Abstract: The article reveals the concept of cognitive activity, highlights 

its components characteristic of older preschool age. A complex of diagnostic 

material for a comprehensive study of the cognitive activity of older 

preschoolers is described, the results of a study of cognitive activity using this 

diagnostic complex are presented, revealed the patterns of child development, 

methods of psychological and pedagogical diagnostics aimed at studying the 

motivation of children to study at school, cognitive and personal development of 

preschoolers, their interpersonal relationships. 

Key words: cognitive processes, cognition component, diagnostics, 
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Познавательная сфера дошкольников – это сложное психическое 

образование, которое обеспечивает нормальное и полноценное 

интеллектуальное существование в окружающем мире.  В познавательной 
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сфере можно выделить три компонента – информация и отношение к 

информации, психические (познавательные) процессы. 

К первому компоненту познания относится: 

-что интересует ребенка, что он выбирает из окружающего мира для 

своего познания. 

-как получает ребенок информацию, то есть речь идет о способах 

познания и средствах познания. 

-как перерабатывает ребенок информацию: что с ней делает на 

разных возрастных этапах  

систематизирует, собирает, забывает, упорядочивает и так далее. 

Информация рассматривается как средство, с помощью которого 

надо развить ребенка необходимые для познавательного развития 

процессы, навыки, умения, способы познания. 

Познавательные процессы – психические процессы, с помощью 

которых человек познает окружающий мир, себя и других людей. Для 

полноценного развития важно не только своевременное формирование 

познавательных процессов, но и их произвольность – умение 

сосредотачивать внимание на объекте познания, не отвлекаться, вовремя 

припоминать, не пасовать перед трудностями, если сразу не удаётся 

правильно решить практическую или умственную задачу. К 

познавательным процессам ребенка дошкольника 

относится: восприятие, память, мышление, речь, воображение. 

В дошкольном возрасте восприятие ребенком окружающего мира 

качественно отличается от восприятия взрослого. Ребенок, в отличие от 

взрослого, в большинстве случаев рассматривает предметы такими, какими 

их дает непосредственно восприятие, он не видит вещи в их внутренних 

отношениях.  

В старшем дошкольном возрасте память преобладает 

непроизвольная образная, формируется и развивается способность к 

длительному запоминанию – долговременная память, значительно 

расширяется объем памяти, происходит развитие и формирование 

способности к быстрому и качественному запоминанию материала. 

Эти процессы называются памятью. «Без памяти,– писал С.Л. 

Рубинштейн, – мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было 

бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно 

исчезало бы в прошлом». На этапе дошкольного детства особое значение 

имеет развитие образных форм познания окружающего мира 

восприятия, образного мышления, воображения. 

В дошкольном возрасте внимание, память, мышление приобретают 

опосредствованный, знаковый характер, становятся высшими 

психическими функциями. Дети проявляют высокий уровень 

познавательной потребности, задают большое количество вопросов, в 

которых отражается их стремление по-своему классифицировать предметы 
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и явления, найти общие и различные признаки живого и 

неживого, прошлого и современности, добра и зла. 

Именно к этому возрасту относятся вопросы о происхождении 

различных предметов и явлений. Эти вопросы носят поистине 

принципиальный характер (откуда взялся мир, откуда берутся дети). К 

возрасту 5-7 лет ребенок пытается осмыслить такие явления, как 

смерть, жизнь. Это первая исходная форма теоретического мышления 

ребенка.  

По данным Ж. Пиаже, период от 2 до 7 лет представляет собой 

переход от сенсомоторного интеллекта (приспособления к условиям 

ситуации при помощи практических действий) к первоначальным формам 

логического мышления.  

Основное интеллектуальное достижение дошкольного возраста –

 ребенок начинает мыслить в уме, во внутреннем плане.  

Интеллектуальные возможности ребенка-дошкольника значительно 

выше, чем это ранее предполагалось.  

В условиях целенаправленного обучения дети могут достигнуть 

более высокого уровня мышления. В результате специально 

организованной разносторонней и развернутой ориентировочной 

деятельности у детей формируются правильные, точные, богатые 

образы, содержательные представления о предметах, которые становятся 

основой для развития мышления.  В старшем дошкольном возрасте 

происходит формирование словесно – логического мышления. 

Мышление непосредственно связано с речью. 

Речь – это совокупность условных символов, с помощью которых 

передаются сочетания звуков, имеющих тот же смысл и то же 

значение, что и соответствующая им система письменных знаков. 

Исходя из определения, можно утверждать, что речь может быть 

устная и письменная. Главная функция речи состоит в том, что она 

является инструментом мышления. 

Важное значение в интеллектуальном развитии ребенка придается 

также моменту саморазвития, самостоятельности и активности познания 

самого ребенка. Этот тип мышления назван детским 

экспериментированием и возникает как способ, помогающий понять 

скрытые связи и отношения, применять имеющие знания, пробовать свои 

силы.  

На протяжении дошкольного возраста активно развивается 

воображение как способность видеть целое раньше частей.  Воображение 

важнейшее психическое новообразование дошкольного детства, и его 

становление образует ключевой вектор психического развития ребенка.  

Познавательное воображение помогает создать целостный образ 

события или явления, достроить схему или картину. Аффективное 
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воображение выполняет функцию защиты «Я» проигрывания негативных 

переживаний или создания воображаемых компенсаторных ситуаций. 

В познавательной сфере главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной деятельности. Таким образом, на этапе 

дошкольного детства особое значение имеет развитие образных форм 

познания окружающего мира восприятия, образного 

мышления, воображения. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИМПАТИКО-АДРЕНАЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ  У БОЛЬНЫХ ИБС С СУБКЛИНИЧЕСКИМ 

ГИПОТИРЕОЗОМ 

 

Резюме. Было изучение активности симпатико-адреналовой 

системы (САС) у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца 

(ИБС) и сочетанным субклиническим гипотиреозом (СГ), уровня суточной 

экскреции катехоламинов (КА) и активности моноаминоксиазы (МАО) в 

сочетании. с определением активности процессов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ). Проанализированы результаты обследования 28 

пациентов с ИБС и 14 пациентов с ИБС в сочетании с SH. У пациентов с 

ИБС в сочетании с SH наблюдалось снижение активности САС, что 

проявлялось уменьшением экскреции КА. Выявлено максимальное 

снижение активности МАО у пациентов с ИБС и сопутствующей СГ. 

Также были усилены процессы ПОЛ, что подтверждалось повышенным 

уровнем малонового диальдегида - конечного вещества перекисного 

окисления.  

Ключевые слова: симпатико-адреналовой системы, ишемической 

болезнью сердца, активности моноаминоксиазы, субклиническим 

гипотиреозом. 
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Summary. Aim of the research was the study activity of sympaticoadrenal 

system (SAS) at elderly patients with ischemic heart disease (IHD) and 

combinant subclinical  hypothyrosis (SH)  the level of daily excretion of 

cateholamines (CA) and activity of monoaminoxyase (MAO) in combination 

with determine activity processes of peroxide oxidation of lipids (POL). Results 

of examination of  28 patients with IHD and 14 patients with IHD in 

combination with SH were analyzed. Patients with IHD in combination with SH 

had the decrease of activity of SAS, which manifested by decrease excretion of 

CA. The maximum decrease of activity of MAO in patients with IHD and 

concomitant SH was detected. Also processes of POL were augmented, it was 

verified by increased level of malonic dialdehyde – final substance of 

peroxidation.  

Key words: sympathetic-adrenal system, ischemic heart disease, 

monoaminoxase activity, subclinical hypothyroidism. 

 

Введение: Сердечно-сосудистая патология является важнейшей 

проблемой современной медицины. Во всех развитых странах частота и 

тяжесть течения ИБС у лиц пожилого возраста прогрессивно 

увеличивается, превышая в структуре общей смертности 50% [5,10].  

Исследования последних лет показали, что для понимания 

патогенеза ИБС у пожилых необходимо дальнейшее изучение систем 

регуляции кровообращения, в частности симпатико-адреналовой системы 

(САС). Судить о состоянии тонуса и реактивности САС позволяет 

изучение экскреции катехоламинов (КА), продуктов обмена биогенных 

аминов и ферментов, участвующих в их метаболизме [6,10].  

О снижении уровня тиреоидных гормонов при проявлении 

неблагополучия в организме человека известно уже более 30 лет [4]. 

Особенно часто встречается субклинический гипотиреоз (СГ), 

проявляющийся единственным симптомкомплексом – 

гиперхолестеринемией, которая характеризуется рефрактерностью к 

статинам и другим гиполипидемическим средствам [2,9]. Показано, что у 

больных с большими проявлениями ИБС определяется наиболее низкая 

активность щитовидной железы и наиболее высокий уровень ХС[4].  

Цель. Наших исследований явилось определение функционального 

состояния САС по уровню экскреции КА и по активности ключевого 

фермента окислительного дезаминирования КА – МАО в комплексе с 

определением степени активности процессов ПОЛ у лиц пожилого 

возраста с сочетанной патологией. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 57 больных лиц 

мужского (43,8%) и женского (56,1%) пола в возрасте от 60 до 75 лет. Из 

них 42 пациента получали стационарное лечение по поводу ИБС, 

стабильной стенокардии ФК II – III.    Все больные были рандомизированы 

на три большие группы. I группу составили 15 больных, проходивших 
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стационарное лечение по соматическим заболеваниям без изменений САС 

в возрасте от 60 до 73 лет, получавших соответствующую 

патогенетическую терапию. II группу составили 28 больных с диагнозом 

ИБС стабильная стенокардия ФК II -  III с соответствующими 

осложнениями в возрасте от 60 до 75 лет.  

Забор мочи и крови для анализов производили на 1-е сутки 

поступления в стационар до начала лечения и на 8-е – 10-е сутки после 

лечения. Исследовалась суточная экскреция с мочой свободных и 

коньюгированных форм КА флюориметрическим методом в модификации 

Э.Ш. Матлиной 1965г.[8]  Определение активности МАО в сыворотке 

крови производили по колориметрическому методу А.В. Балаклевского 

1976г. [1]. Для определения степени активности ПОЛ использовали метод 

Гаврилова В.Б. (1987) [3].  

Результаты исследований. При изучении суточной экскреции КА и 

ДОФА у больных ИБС при поступлении в клинику мы отметили 

статистически достоверное уменьшение экскреции адреналина (А) на 

47,9% (Р<0,001), что ниже значений контрольной группы в 1,9 раза 

(Р<0,001). У больных ИБС в сочетании с гипотиреозом также отмечено 

достоверное уменьшение суточной экскреции А на 57,7%, что в 2,36 раза 

ниже значений группы контроля и на 16,5%, что в 1,2 раза ниже по 

отношению к показателям II группы (Р<0,001). Соответственно 

наименьший уровень суммарного А зарегистрирован в III группе (табл.1).   

 Суточная экскреция норадреналина (НА) была также достоверно 

снижена во II и в III группах. Так содержание НА у больных ИБС 

составило на 51,5%, что в 1,6 раза ниже показателей контрольной группы 

(Р<0,001). У больных ИБС в сочетании с гипотиреозом также отмечено 

достоверное уменьшение суточной экскреции НА на 58,8%, что в 2,4 раза 

ниже значений группы контроля (Р<0,001) и на 14,7%, что в 1,5 раза  ниже 

по отношению к показателям II группы (Р>0,05).   Таким образом, уровень 

суммарного НА в III группе оказался наименьшим. 

Выделение дофамина (ДА) у данной категории больных также 

снижено. Так содержание ДА у больных ИБС снижен на 71,0% (Р<0,001), 

что в 3,36 раза ниже показателей контрольной группы (Р<0,001). У 

больных ИБС в сочетании с гипотиреозом также отмечено достоверное 

уменьшение суточной экскреции ДА на 71,98%, что в 3,57 раза ниже 

значений группы контроля (Р<0,001). При сравнении результатов ДА во II 

и III группах выявило тенденцию к снижению у больных ИБС с 

гипотиреозом.   

Как видно из показателей, у больных при поступлении снижается на 

57% соотношение ДА/ДОФА, что может свидетельствовать об угнетении 

биосинтеза ДА. Мы также отметили увеличение соотношения НА/ДА, т.е. 

возможно происходила стимуляция биосинтеза НА. Снижение 

соотношения А/НА предполагает возможное угнетение биосинтеза А. В 
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соотношениях (Ас +Ак)/ Ас ; (НАс +НАк)/ НАс ; (ДАс +ДАк)/ДАс  особых 

отклонений от нормы не наблюдали; очевидно образование 

сульфоконьюгатов КА при ХИБС протекало как у здоровых людей. 

Исследования активности МАО в первые сутки пребывания в стационаре 

выявили значительное снижение её у больных III группы на 57,1%, что в 

2,3 раза ниже показателей группы контроля (Р<0,001) и на 25% (в 1,3 раза) 

ниже показателей II группы. Умеренно сниженная активность МАО 

наблюдалась и во II группе на 42,8%, что в 1,8 раза ниже показателей 

группы контроля (Р<0,001). У здоровых этот показатель равнялся - 

0,07±0,001 ед/экст. 

Уровень МДА в сыворотке больных ХИБС был достаточно высок и 

превышал показателей группы контроля на 69,9% (в 2,7 раза). 

Соответственно уровень МДА в сыворотке крови больных ИБС в 

сочетании с гипотиреозом был снижен по отношению к показателям II 

группы 14,8% (в 1,14раза). Результаты полученных данных показали 

статистически достоверное снижение экскреции КА в суточной моче у 

больных ИБС, причем наиболее выраженное снижение отмечено для 

дофамина, что согласуется с данными других авторов. У больных ХИБС 

наблюдалось снижение коэффициента соотношения ДА/ДОФА,  

увеличение соотношения А/НА. Кроме того, полученные нами результаты 

показали резкое снижение суточной экскреции А у больных ИБС в 

сочетании с гипотиреозом, что в 1,3 раза ниже по отношению к группе 

больных ИБС (Р<0,001)   и в 2,37 раза ниже по отношению к группе 

контроля (Р<0,001). Такая же картина наблюдается по отношению к НА. 

Так, содержание НА у больных ИБС в сочетании с гипотиреозом в 1,1 раза 

ниже по отношению к группе больных ИБС (Р>0,05)  и в в 2,3 раза ниже по 

отношению к группе контроля (Р<0,001). 

Выводы. Комплексное обследование больных ИБС с 

субклиническим гипотиреозом показало значительные нарушения 

симпатико-адреналовой системы, а именно: снижение уровней адреналина, 

норадреналина, дофамина, ДОФА, что свидетельствует об угнетении 

активности симпатико-адреналовой системы у пожилых. При ИБС с 

субклиническим гипотиреозом у пожилых отмечается, выраженное 

снижение активности моноаминоксидазы, что свидетельствует об 

изменении её каталитических свойств. 
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В соответствии с недавними законодательными изменениями части 

2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ дополнены новым квалифицирующим признаком - 

сопряженностью предусмотренных названной нормой деяний с 

оставлением места их совершения, то есть места дорожно-транспортного 

происшествия (далее - ДТП). Под последним согласно терминологии, 

используемой в нормативных актах, регулирующих отношения в сфере 

безопасности дорожного движения, понимается событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, 

при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 

средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб [7, 

с. 105].  

Дополнения уголовного закона стали следствием решения 

Конституционного Суда РФ, которым по запросу Ивановского областного 

суда проверена конституционность п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ, где 

раскрывается понятие лица, находящегося в состоянии опьянения. Высший 

орган конституционного контроля пришел к выводу, что указанное 

законодательное положение противоречит Конституции РФ, поскольку 

ставит лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, 
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и скрывшееся с места ДТП, в преимущественное положение по сравнению 

с лицами, которые находились в состоянии опьянения при совершении 

преступления и остались на месте его совершения. На федерального 

законодателя была возложена обязанность привести в соответствие с 

Конституцией РФ положения п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ в годичный 

срок, по истечении которого указанные положения утрачивали бы силу.  

Поводом для обращения в Конституционный Суд послужила, 

думается, не сама формулировка примечания, а смысл, который ему 

придавался в правоприменительной практике, поскольку согласно 

разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ состояние, например, 

алкогольного опьянения может быть установлено не иначе как по 

результатам освидетельствования или медицинского освидетельствования 

либо отказа от их проведения в установленном порядке. Вместе с тем, по 

мнению ряда правоприменителей, сам факт оставления места 

происшествия равносилен отказу от прохождения освидетельствования. 

Нахождение в состоянии опьянения при таких обстоятельствах может быть 

подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств. 

П. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Он совершил наезд на пешехода 

П.А.В., после чего покинул место происшествия, чтобы скрыть свою 

причастность к преступлению, а также наличие алкогольного опьянения. В 

апелляционном порядке приговор был изменен, действия П. 

переквалифицированы на ч. 3 ст. 264 УК РФ, поскольку факт наличия 

алкогольного опьянения не был доказан. В кассационном представлении 

отмечалось, что вывод суда апелляционной инстанции о недоказанности 

нахождения П. в состоянии опьянения является необоснованным. П. 

скрылся с места происшествия, что явно свидетельствует о нежелании 

осужденного пройти медицинское освидетельствование, поскольку он 

находился в состоянии алкогольного опьянения. Отменяя апелляционное 

постановление, суд кассационной инстанции указал, что П. оставил место 

ДТП и два дня скрывался в квартире своих знакомых. После задержания П. 

при медицинском освидетельствовании установить признаки алкогольного 

опьянения не удалось. Вместе с тем наличие алкогольного опьянения 

подтверждается иными доказательствами, исследованными в ходе 

судебного разбирательства. Подход апелляционной инстанции фактически 

подталкивает виновного к тому, чтобы, покинув место наезда на пешехода 

и укрывшись от правоохранительных органов на время, достаточное для 

полного протрезвления, тем самым воспрепятствовать правильной 

квалификации содеянного и избежать заслуженного наказания.  

Все же в подавляющем большинстве случаев (особенно после 

проверки конституционности п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ) судебные 

органы опираются на буквальное толкование, которого придерживается 

Верховный Суд РФ в своих разъяснениях. При рассмотрении одного из дел 
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отмечено, что З.Р.А. в установленном законом порядке от прохождения 

медицинского освидетельствования не отказывался, а скрылся с места 

ДТП, следовательно, не имеется оснований для вменения 

квалифицирующего признака совершения преступления «лицом, 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Еще в одном деле 

обращено особое внимание на изложенную в упомянутом решении 

Конституционного Суда РФ позицию, согласно которой п. 2 примечаний к 

ст. 264 УК РФ не предполагает отнесение к находившимся в состоянии 

опьянения лиц, покинувших место ДТП, независимо от причин и мотивов, 

обусловивших такое поведение. Оставление водителем места ДТП не 

равнозначно ни установлению факта опьянения, ни отказу от прохождения 

освидетельствования. 

Таким образом, появление нового квалифицирующего признака - 

сопряженности деяний, предусмотренных ст. 264 УК РФ, с оставлением 

места их совершения - продиктовано необходимостью восполнить 

законодательный пробел, при котором лицо, совершившее в состоянии 

опьянения преступление и скрывшееся с места ДТП, могло избежать 

ответственности, если к моменту его задержания установить факт 

опьянения посредством именно медицинского освидетельствования было 

невозможно.  

Ответственность за оставление места ДТП ранее предусматривалась 

ст. 265 УК РФ, утратившей силу после обширных законодательных 

изменений в 2003 г. По мнению И.В. Танаги, причиной декриминализации 

данного преступления стали «недостатки в описании признаков 

преступного поведения в диспозиции статьи и связанные с этим проблемы 

квалификации» [5, с. 50].  

Действительно, статьей 265 УК РФ по ее буквальному смыслу 

предусматривалась ответственность за побег с места аварии, мотивы 

которого могли быть абсолютно разными, например, сокрыть факт 

нахождения виновного в состоянии опьянения в момент происшествия, для 

чего в настоящее время и введен аналогичный по содержанию 

квалифицирующий признак. В свою очередь, более широкое толкование 

правоприменителя относило к рассматриваемому составу не только сам 

факт оставления места ДТП, но и невыполнение ряда обязанностей, 

предусмотренных ПДД РФ, по оказанию помощи потерпевшим, что давало 

повод рассматривать анализируемую норму в качестве частного случая 

оставления в опасности (ст. 125 УК РФ). По одному из дел Б. был признан 

виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 

потерпевшего, в оставлении места ДТП с наступлением смерти 

потерпевшего и в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в 

опасном для жизни и здоровья состоянии. Изменяя приговор, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что ст. 265 УК 

РФ (в действовавшей на тот период редакции) является специальной 
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нормой по отношению к ст. 125 УК РФ. Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ при 

наличии общей и специальной норм уголовная ответственность должна 

наступать только по специальной норме. 

Правда, годом ранее оценка Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ относительно конкуренции ст. 125 и 265 УК РФ была 

противоположной. По приговору суда первой инстанции Х. был признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264 и ст. 

265 УК РФ. Проверив дело в кассационном порядке, Верховный Суд 

Республики Адыгея отменил приговор в части осуждения Х. по ст. 265 УК 

РФ за отсутствием состава преступления, поскольку смерть потерпевшей 

наступила в момент ДТП, и осужденный не имел возможности принять 

меры к оказанию ей медицинской помощи. Отменяя кассационное 

определение, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

указала, что ст. 265 УК РФ предусмотрена ответственность за оставление 

места ДТП, что никак не связано с неоказанием помощи потерпевшим. 

Ответственность за оставление без помощи лица, находившегося в 

опасном для жизни или здоровья состоянии, предусмотрена ст. 125 УК РФ 

при установленных в ней условиях. 

Представляется, что подход, предложенный высшей судебной 

инстанцией, при рассмотрении последнего из приведенных дел является 

предпочтительным. Рассуждая о проблеме конкуренции уголовно-

правовых норм, В.Н. Кудрявцев отмечал: общая черта таких норм 

заключается в том, что они предусматривают признаки одних и тех же 

преступлений, следовательно, как по объему, так и по содержанию они 

частично совпадают. Общая и специальная нормы находятся в логическом 

отношении подчинения, они отличаются по объему. Общая норма 

предусматривает более широкий круг деяний, тогда как специальная - 

только часть из них [3, с. 245]. 

Если рассматривать соотношение ст. 125 и 265 УК РФ, становится 

очевидным, что они не находились в логическом отношении подчинения, а 

потому общей и специальной нормами не являлись. На практике 

встречается немало примеров, когда виновный скрывается с места ДТП, 

однако вменить ему оставление в опасности не представляется 

возможным, поскольку потерпевший умирает сразу же в момент наезда 

или ему оказывается помощь очевидцами. Вместе с тем и оставление в 

опасности не всегда сопровождается тем, что водитель скрывается с места 

ДТП.  

Поскольку новый квалифицирующий признак - сопряженность 

деяния с оставлением места его совершения - во многом воспроизводит ст. 

265 УК РФ, то возникает вопрос относительно необходимости 

дополнительного вменения состава оставления в опасности, если 

виновный скрывается с места ДТП. Анализ судебной практики, успевшей 

накопиться за время действия анализируемых новелл, показал, что 
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зачастую состав оставления в опасности перестал вменяться при 

обстоятельствах, которые ранее (до появления нового квалифицирующего 

признака), по мнению правоприменителя, требовали дополнительной 

квалификации. 

Ч. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. В результате потери им 

управления автомобиль выехал на обочину, где совершил наезд на 

пешехода, после чего опрокинулся в кювет. Ч., не получив телесных 

повреждений, выбрался из салона автомобиля через лобовое окно, а затем, 

осматривая автомобиль, увидел, что под задней частью транспортного 

средства лежит потерпевший, и, осознавая совершение наезда на 

пешехода, с места происшествия скрылся. Потерпевший скончался в 

больнице от полученных повреждений.  

Представляется, что основания для дополнительной квалификации 

действий Ч. по ст. 125 УК РФ все-таки были. Ч. имел реальную 

возможность оказать помощь, так как сам телесных повреждений не 

получил, осознавал, что оставляет пешехода без помощи в опасном для 

жизни состоянии, поскольку, покидая место происшествия, виновный не 

убедился, имеются ли очевидцы, которые могли бы оказать ему помощь. К 

тому же в момент происшествия потерпевший был жив и скончался только 

в больнице. Причиной оценки действий Ч. только по ст. 264 УК РФ мог 

послужить тот довод, что новый квалифицирующий признак охватывает 

состав оставления в опасности.  

О категории сопряженности в теории ведется дискуссия, новый 

виток которой спровоцирован реформированием нормы о совокупности 

преступлений. Формулировка ч. 1 ст. 17 УК РФ дополнена фразой «за 

исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений 

предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание». Спор разгорелся 

вокруг квалифицирующих признаков убийства, состоящих в его 

сопряженности с иными преступлениями (изнасилованием, бандитизмом, 

разбоем, вымогательством и т.д.). По мнению ряда ученых, при таких 

обстоятельствах нет совокупности преступлений, поскольку сопряженное 

с убийством деяние учтено в качестве квалифицирующего признака, а 

потому дополнительная квалификация нарушает принцип non bis in idem, 

установленный в ч. 2 ст. 6 УК РФ [6, с. 79]. Подобная позиция 

высказывалась и ранее, например, Б.В. Волженкин писал, что «по своей 

сути убийство, сопряженное с похищением человека, и тому подобные 

составы - это учтенная реальная совокупность двух преступлений, 

которую следовало бы квалифицировать по одной статье УК» [1, с. 7]. 

Другой взгляд состоит в том, что по смыслу ч. 1 ст. 17 УК РФ 

обстоятельством, влекущим более строгое наказание, является сама 

сопряженность убийства с другими преступлениями, связь умышленного 
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причинения смерти с данными деяниями, что делает такое преступление 

более общественно опасным [8, с. 27]. 

По мнению Н.Н. Роговой, сопряженность убийства с другими 

преступлениями не исключает вменения совокупности, поскольку «они 

образуют самостоятельные составы преступлений, различающиеся по 

объекту уголовно-правовой охраны, характеру посягательства, 

направленности умысла и степени опасности» [4, с. 74]. С учетом того что 

практика придерживается необходимости дополнительной квалификации 

сопряженных преступлений, позиция второй группы исследователей 

является предпочтительной. Вместе с тем сопряженность в рамках нового 

квалифицирующего признака деяния, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 

имеет свои особенности, которые дают возможность по-новому взглянуть 

на рассматриваемую уголовно-правовую категорию. Во-первых, жизнь и 

здоровье охраняются ст. 264 УК РФ так же, как и безопасность дорожного 

движения, то есть эти ценности являются дополнительным обязательным 

объектом рассматриваемого состава преступления.  

В связи с этим рассмотрим довод сторонников необходимости 

дополнительной квалификации сопряженных преступлений, состоящий в 

том, что последние посягают на отношения, интересы и т.д., не 

страдающие в результате деяния, содержащего основной состав 

преступления. Вместе с тем деяние, содержащее состав оставления в 

опасности, посягает на указанные блага: жизнь и здоровье - при 

обстоятельствах, которые выходят за рамки объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (разумеется, 

преступления, не содержащего соответствующий квалифицирующий 

признак).  

Во-вторых, сам квалифицирующий признак не сформулирован как 

«сопряженность с оставлением потерпевшего без помощи в опасном для 

жизни или здоровья состоянии».  

Само по себе оставление места происшествия, как отмечалось на 

примере утратившей силу ст. 265 УК РФ, не тождественно оставлению 

потерпевшего без помощи в опасности, а потому в одних случаях требует 

совокупного вменения указанного деяния, а в других - не нуждается в 

дополнительной квалификации. Для подтверждения этого вывода 

проанализируем содержание признаков преступления, предусмотренного 

ст. 125 УК РФ. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ действия 

водителя транспортного средства, подлежат квалификации по ст. 125 УК 

РФ, если виновный поставил потерпевшего в опасное для жизни или 

здоровья состояние и в нарушение требований п. 2.6 ПДД РФ, имея 

возможность это сделать, не оказал ему необходимой помощи. При этом 

содеянное характеризуется заведомостью, при которой водитель 

транспортного средства осознает опасность для жизни или здоровья 
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потерпевшего, лишенного возможности самостоятельно обратиться за 

медицинской помощью. Заведомость имеет место в случаях, когда 

водитель скрывается с места происшествия, не вызывает скорую 

медицинскую помощь, не доставляет пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение и т.п.  

При анализе уголовных дел, связанных с вменением нового 

квалифицирующего признака преступления, предусмотренного ст. 264 УК 

РФ, оказалось, что правоприменитель трактует его содержание узко и 

широко. Узкий подход выражается в понимании данного признака 

исключительно как нарушения п. 2.5 ПДД РФ, т.е. неисполнения 

обязанности остаться на месте ДТП. Органами предварительного 

расследования К. обвинялся в нарушении лицом, управляющим 

автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, 

сопряженном с оставлением места его совершения. К., допустив наезд на 

М., в нарушение п. 2.5 ПДД РФ транспортное средство не остановил, 

аварийную сигнализацию не включил, знак аварийной остановки не 

выставил, а скрылся с места ДТП. 

Широкий подход основан на понимании сопряженности деяний, 

предусмотренных ст. 264 УК РФ, с оставлением места их совершения как 

нарушения требований как п. 2.5, так и п. 2.6 ПДД РФ, т.е. как 

неисполнения обязанности не только остаться на месте ДТП, но и оказать 

помощь потерпевшему. По одному из дел отмечено, что водитель автобуса 

Б., совершив наезд на пешехода, в нарушение п. п. 2.5, 2.6, 7.2 ПДД РФ 

управляемое транспортное средство не остановил, аварийную 

сигнализацию не включил, знак аварийной остановки не выставил. Б., не 

приняв мер для оказания первой помощи потерпевшей, скорую 

медицинскую помощь и полицию не вызвал, фамилии и адреса очевидцев 

не записал, а покинул место ДТП.  

Второй подход к квалификации по анализируемому признаку 

включает в объективную сторону квалифицированного состава нарушения 

правил дорожного движения (п. «б» ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ) состав 

оставления в опасности (ст. 125 УК РФ), который, однако, согласно 

разъяснениям высшей судебной инстанции, характеризуется нарушением 

п. 2.6 ПДД РФ. Таким образом, анализируемый квалифицирующий 

признак, согласно широкому подходу, поглощает преступление, 

предусмотренное ст. 125 УК РФ (если, конечно, место совершения 

преступления оставляет лицо, виновное в ДТП).  

Оставить без помощи означает поставить потерпевшего в такие 

условия, при которых последний лишен помощи как самого виновного, так 

и иных лиц. Если водитель скрывается с места ДТП, имевшего место по 

его вине, при обстоятельствах, которые дают ему основания полагать, что 

потерпевший не лишен помощи очевидцев или других лиц, то нельзя вести 

речь о вменении состава оставления в опасности. В этом проявляется связь 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 451 

 

преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, с обстановкой его 

совершения. К. осужден по ст. 125 УК РФ, поскольку он скрылся с места 

ДТП, не убедившись, что со стороны кого-либо из граждан потерпевшему 

была оказана помощь, и оставив пострадавшего лежащим на земле одного 

зимой в темное время суток.  

Таким образом, неисполнение обязанности, предусмотренной п. 2.6 

ПДД РФ, требующее вменения нового квалифицирующего признака 

преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, не предрешает вывод о 

безусловной квалификации содеянного по ст. 125 УК РФ, поскольку состав 

оставления в опасности требует установления как собственно нарушения 

водителем п. 2.6 ПДД РФ, так и осознания нарушителем того, что помощь 

пострадавшему иными лицами оказана не будет. 
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Историческая проблематика исследования Наполеоновских войн 

довольно серьезно отразилась на состоянии российского общества, что, в 

свою очередь, привело к росту национального самосознания и вызвало 

колоссальный патриотический подъем. Самые основополагающие события 
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Отечественной войны 1812 года явились важнейшим фактором в процессе 

формирования российской самобытности, а также оказали преобладающее 

влияние на межнациональное, конфессиональное и культурное развитие, 

как в столице, так и в провинции нашей страны.  

Актуальность исследования обозначенного явления в рамках 

исторического краеведения обусловлена нарастанием глобальных 

процессов регионализации. В первую очередь причиной становится 

общегосударственная ориентация на субъекты федерации и значимая 

необходимость изучения их специфики с целью определения стратегии 

развития.  

 Отсутствие конкретных локальных исследований исторических 

объектов и процессов обусловило кризис исторической науки. 

Современное становление и развитие исторической науки в основном 

связано с переходом от глобальных к региональным и локальным 

исследованиям, включающим в научный оборот новый фактический 

материал по истории регионов России. 

В связи с этим научный анализ локальных структур придает 

российскому историческому познанию многогранность и глубину, а также 

помогает преодолеть схематизированное восприятие прошлого. 

Региональный подход, включая всесторонний охват реальности, уважение 

к прошлому, к человеческой личности способствует процессу 

гуманизации, возвращению к общечеловеческим ценностям. 

Исходя из этого, курс исторического краеведения выступает 

основным источником обогащения знаниями о родном крае, воспитания 

любви к нему и формирования гражданских представлений и навыков в 

среде учащихся различных категорий.  

Общеизвестно, что общество способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи только тогда, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров. И они открываются там, где хранят уважение к 

родному языку, к самобытным культурным ценностям, к каждой странице 

нашей отечественной истории, а также, к памяти своих предков13.  

Первоочередной задачей изучения регионального аспекта 

изучаемого периода военных событий выступает знакомство с малой 

родиной, а также открытие ее новых страниц культуры, литературы, судеб 

многих людей, которые посвятили своей малой родине частицу души, 

реализовали талант, усердно и самозабвенно работали на ее благо. 

Поэтому, историческое краеведение предполагает всестороннее изучение 

родного края, позволяет строить педагогический процесс на основе 

высшей наглядности: на непосредственном восприятии изучаемых 

объектов. 

                                           
13 Белов, А. В. Новые подходы к обучению местной истории и использование краеведческого материала 

в школе [Текст] / А. В. Белов // Преподавание истории в школе. – 2000. – № 10. – С.48. 
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Следует отметить, что определенные представления об 

Отечественной войне 1812 года активизируют педагогический процесс. 

Это качественно повышает и стимулирует потребность в исследовании, 

познании и укреплении  интереса к общеисторической науке. 

Курс исторического краеведения имеет цель всестороннего 

целеполагающего интереса к изучению родного края и позволяет 

организовать педагогический процесс на основе восприятия изучаемых 

объектов, т.е. с позиции наглядности. 

Педагогический процесс во многом активизируют представления об 

Отечественной войне 1812 года, повышая потребность в исследованиях, 

знаниях, а также усиливая их научный интерес14 .  

Особого внимания заслуживает определение историческая память – 

это комплекс передаваемых из поколения в поколение исторических 

сведений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях 

прошлого. Историческая помять в своем содержании подразумевает 

избирательный и творческий характер, а, по мнению, по мнению О.Б. 

Леонтьевой - является особенно актуальной в период серьезных 

социокультурных перемен, ломки традиционных стандартов и стереотипов 

мышления. Исследователь отмечает, что смысл любого исторического 

события и смысл деятельности любого исторического персонажа могут 

подвергнуться радикальному переосмыслению даже при жизни одного и 

того же поколения. 

Всем нам известно − Отечественная война 1812 года стала огромным 

испытанием для нашей Родины, что привело к единству всего общества 

через взаимодействие государства, армии и народа. Военное 

противостояние России и Франции (времен Наполеона Бонапарта) в 

отечественной исторической науке именуется как Отечественная война 

1812 года. Это обусловлено тем, что в ряду многих причин победы 

всенародный подъем русского народа, безусловно, выделяется как 

основная.  

Исторический процесс увековечения памяти об основных военных 

событиях начался в первые месяцы боевых действий и благодаря мерам 

как государственных, так и общественных институтов15. 

На полях сражений и в тылу российским обществом инициировался 

процесс увековечивания тех событий, очевидцами которых они стали.  

Война с Наполеоном способствовала становлению символа славы 

русского государства, оружия и патриотизм народа. Славные боевые 

страницы истории – актуальные и по сей день – сформировались как 

ведущий ориентир для последующих поколений российского общества. 

                                           
14 Арторг, Ф. Порядок времени, режимы историчности / Ф. Арторг // Неприкосновенный запас. – 2008. – 

№ 3(59). – С. 24. 
15 Леонтьева, О. Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX в.» / 

О. Б. Леонтьева. – Самара: «Книга, 2011. – С.281. 
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События 1812 года представляют одно из центральных событий в истории 

России, оставившие глубокий след в мировоззрении российского 

общества, тем самым, создавая и развивая значительный образовательный 

потенциал. 

В декабре 1812 г., после тяжелого и длительного отступления, 

Великая армия Наполеона Бонапарта покинула территорию Российской 

империи. Величайший поход полководца закончился полным поражением 

французов окончательным распадом армии, и как следствие – концом 

политической и военной карьеры Наполеона16.  

В честь двухсотлетней годовщины победы в Отечественной войне в 

декабре 2012 года было организовано большое количество мероприятий 

общероссийского и регионального масштаба. Теперь мы все в ожидании 

следующей знаменательной даты в общественной жизни нашей страны – 

это грядущий двухсот десятый юбилей. 

Описание масштабных боевых событий Отечественной войны 1812 

года, а также повседневной жизни населения в тылу страны можно 

отследить в трудах российских исследователей – А.Н. Бикташевой (Эпоха 

1812 года. Видеолекции. «Российские губернаторы Александровской 

поры», Автор: А. Н. Бикташева. Информация о материале.) В. М. 

Безотосного, Е. Г. Болдиной и др. 

 Мы с интересом прослеживаем внешнеполитическую ситуация, 

подоплеку зарождения континентальной войны, собственно кампанию 

1812 года, оккупацию Москвы, отступление французов. Ведущая и 

основная роль войны в конструировании национальной памяти была 

обусловлена исторической политикой государства, нашедшей отражение в 

нормативных текстах17.  

Таким образом, современное образование в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта, предусматривает 

изучение истории родного края в контексте регионального подхода. 

Краеведческий материал становится обязательной и неотъемлемой частью 

в изучении истории России и собственно военных событий 1812 года. 

Следует помнить, что историческое краеведение в современном 

понимании, безусловно, служит принципом обучения и воспитания на 

материалах изучения регионов. 

Этому посвящены методики краеведческой работы С.О. Шмидта 

«Краеведение», «Гуманизирующий потенциал краеведения», «Изучение 

культуры российской провинции», Л.Я. Корниловой «Историческое 

краеведение», А.В. Суперанской Рут М.Э. и др.  Следует указать, что 

                                           
16 Белоусов С.В. Отечественная война 1812 г. как фактор формирования российской нации: 

региональный аспект // Творческое наследие В.О. Ключевского в истории, культуре и литературе: 

материалы VI Международ. науч. конф., посвящ. 175-летию со дня рождения выдающегося историка 

В.О. Ключевского (Пенза, 29-30 сентября 2016 г.) – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016.– С.17-23. 
17 О порядке и форме празднования по учебному ведомству 100-летнего юбилея Отечественной войны // 

Русская школа. – 1912. – № 3. – С. 6–8. 
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краеведческая работа это не только исключительно уроки по истории, она 

также планируется и реализуется в форме факультативных, элективных 

занятий, внеклассной и внешкольной работе педагога. Из этого следует, 

что курс исторического краеведения выступает в роли важного средства, 

направленного на повышение качества знаний, которые обеспечивают 

возможность формирования у учащихся научного мировоззрения, 

нравственного воспитания личности и развитие интереса к истории своей 

малой Родины. Наиболее важные особенности современного школьного 

исторического краеведения – это и общественно-полезная направленность 

и поисково-исследовательский характер18. 

Каждый из нас в должной степени проявляет интерес к тому миру, в 

котором он живет. Ведь именно в этой жизни содержится множество тайн 

исторического прошлого, а также немаловажное значение имеют культура 

и традиции народов, архитектурные памятники, жизнь и деятельность 

отдельных лиц (населения в целом) и т. д. 

 И мы, и наши потомки и будущие поколения все больше 

интересуется вехами и событиями прошлого. Историки и исследователи не 

просто детально анализировать каждый год какой-либо исторической 

ситуации, но также каждый день и каждый час, предпринимая пытки 

определить место человека в контексте такого значимого исторического 

события. Таким событием по праву определяется Отечественная война 

1812 года. 

Изучение исторического прошлого нашей Родины в контексте 

региональных данных и местного материала, дает возможность найти 

ответы на многие вопросы современности, а также выявить перспективы 

дальнейшего развития региона.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что историческое 

краеведение в своей основе представляет отрасль научного направления и 

включает научно-популяризаторскую деятельность определенной 

проблематики. Основная цель исторического краеведения сводится к 

детальному изучению прошлого и настоящего какого-либо региона, края, 

определенной местности во всем многообразии тематики. Оно также 

призвано оценить значимость прошедших событий Отечественной войны 

1812 года на определенной территории, а также судьбы связанных с ней 

людей и др. Указанное обстоятельство придает региону историзм и 

открывает в его прошлом определенно новые явления и события, которые 

представляют значительную историческую ценность. Важным основанием 

считается, что правильный подход по изучению истории в ее конкретном 

воплощении? 

                                           
18 Попов А.И. О характере войны 1812 года // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. 

Историография. I: Сборник материалов. К 190-летию Отечественной войны 1812 г. // Труды ГИМ.– М., 

2002.– Вып.132.– С.231. 
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В разных регионах позволяет добиться верного представления и об 

общих закономерностях развития определенной исторической эпохи19. 
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Аннотация: Статья посвящена актуализации региональных и 

локальных исследований, комплексному изучению родного края. 

Историческое краеведение является одним из источников обогащения 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования 

гражданских понятий и навыков. В плане изучение краеведческого 

движения в контексте регионального подхода важнейших исторических 

событий, особый интерес представляют события Отечественной войны 

1812 года. 
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  Resume: The article is devoted to the actualization of regional and local 

research, a comprehensive study of the native land. Historical study of local lore 

is one of the sources of enrichment with knowledge about the native land, 

fostering love for it and the formation of civic concepts and skills. In terms of the 

study of the local history movement in the context of the regional approach of 

the most important historical events, the events of the Patriotic War of 1812 are 

of particular interest. 
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Историческая проблематика исследования Наполеоновских войн 

довольно серьезно отразилась на состоянии российского общества, что, в 

свою очередь, привело к росту национального самосознания и вызвало 
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колоссальный патриотический подъем. Самые основополагающие события 

Отечественной войны 1812 года явились важнейшим фактором в процессе 

формирования российской самобытности, а также оказали преобладающее 

влияние на межнациональное, конфессиональное и культурное развитие, 

как в столице, так и в провинции нашей страны.  

Актуальность исследования обозначенного явления в рамках 

исторического краеведения обусловлена нарастанием глобальных 

процессов регионализации. В первую очередь причиной становится 

общегосударственная ориентация на субъекты федерации и значимая 

необходимость изучения их специфики с целью определения стратегии 

развития.  

 Отсутствие конкретных локальных исследований исторических 

объектов и процессов обусловило кризис исторической науки. 

Современное становление и развитие исторической науки в основном 

связано с переходом от глобальных к региональным и локальным 

исследованиям, включающим в научный оборот новый фактический 

материал по истории регионов России. 

В связи с этим научный анализ локальных структур придает 

российскому историческому познанию многогранность и глубину, а также 

помогает преодолеть схематизированное восприятие прошлого. 

Региональный подход, включая всесторонний охват реальности, уважение 

к прошлому, к человеческой личности способствует процессу 

гуманизации, возвращению к общечеловеческим ценностям. 

Исходя из этого, курс исторического краеведения выступает 

основным источником обогащения знаниями о родном крае, воспитания 

любви к нему и формирования гражданских представлений и навыков в 

среде учащихся различных категорий. В связи с этим, можно 

сформулировать цель настоящего исследования, которая заключается в 

анализе влияния событий Отечественной войны 1812 г. на развитие 

регионов РФ с позиции историко-краеведческого подхода. 

Общеизвестно, что общество способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи только тогда, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров. И они открываются там, где хранят уважение к 

родному языку, к самобытным культурным ценностям, к каждой странице 

нашей отечественной истории, а также, к памяти своих предков20. 

Первоочередной задачей изучения регионального аспекта 

изучаемого периода военных событий выступает знакомство с малой 

родиной, а также открытие ее новых страниц культуры, литературы, судеб 

многих людей, которые посвятили своей малой родине частицу души, 

                                           
20 Белоусов, С.В. Отечественная война 1812 г. как фактор формирования российской нации: 

региональный аспект / С.В. Белоусов // Творческое наследие В.О. Ключевского в истории, культуре и 

литературе: материалы VI Международ. науч. конф., посвящ. 175-летию со дня рождения выдающегося 

историка В.О. Ключевского (Пенза, 29-30 сентября 2016 г.). – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – С.19 
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реализовали талант, усердно и самозабвенно работали на ее благо. 

Поэтому, историческое краеведение предполагает всестороннее изучение 

родного края, позволяет строить педагогический процесс на основе 

высшей наглядности: на непосредственном восприятии изучаемых 

объектов. 

Следует отметить, что определенные представления об 

Отечественной войне 1812 года активизируют педагогический процесс. 

Это качественно повышает и стимулирует потребность в исследовании, 

познании и укреплении интереса к общеисторической науке. 

Курс исторического краеведения имеет цель всестороннего 

целеполагающего интереса к изучению родного края и позволяет 

организовать педагогический процесс на основе восприятия изучаемых 

объектов, т.е. с позиции наглядности. 

Педагогический процесс во многом активизируют представления об 

Отечественной войне 1812 года, повышая потребность в исследованиях, 

знаниях, а также усиливая их научный интерес21. 

Особого внимания заслуживает определение историческая память – 

это комплекс передаваемых из поколения в поколение исторических 

сведений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях 

прошлого. Историческая помять в своем содержании подразумевает 

избирательный и творческий характер, а, по мнению, по мнению О.Б. 

Леонтьевой22 - является особенно актуальной в период серьезных 

социокультурных перемен, ломки традиционных стандартов и стереотипов 

мышления. Исследователь отмечает, что смысл любого исторического 

события и смысл деятельности любого исторического персонажа могут 

подвергнуться радикальному переосмыслению даже при жизни одного и 

того же поколения. 

Всем нам известно - Отечественная война 1812 года стала огромным 

испытанием для нашей Родины, что привело к единству всего общества 

через взаимодействие государства, армии и народа. Военное 

противостояние России и Франции (времен Наполеона Бонапарта) в 

отечественной исторической науке именуется как Отечественная война 

1812 года. Это обусловлено тем, что в ряду многих причин победы 

всенародный подъем русского народа, безусловно, выделяется как 

основная.  

Исторический процесс увековечения памяти об основных военных 

событиях начался в первые месяцы боевых действий и благодаря мерам 

как государственных, так и общественных институтов23. 

                                           
21 Арторг, Ф. Порядок времени, режимы историчности / Ф. Арторг // Неприкосновенный запас. – 2008. – 

№ 3(59). – С. 24. 
22 Леонтьева, О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX в. / 

О.Б. Леонтьева. – Самара: Книга, 2011. – С. 273-279 
23 Там же, С. 281 
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На полях сражений и в тылу российским обществом инициировался 

процесс увековечивания тех событий, очевидцами которых они стали.  

Война с Наполеоном способствовала становлению символа славы 

русского государства, оружия и патриотизм народа. Славные боевые 

страницы истории – актуальные и по сей день – сформировались как 

ведущий ориентир для последующих поколений российского общества. 

События 1812 года представляют одно из центральных событий в истории 

России, оставившие глубокий след в мировоззрении российского 

общества, тем самым, создавая и развивая значительный образовательный 

потенциал.  

В декабре 1812 г., после тяжелого и длительного отступления, 

Великая армия Наполеона Бонапарта покинула территорию Российской 

империи. Величайший поход полководца закончился полным поражением 

французов окончательным распадом армии, и как следствие – концом 

политической и военной карьеры Наполеона24.  

В честь двухсотлетней годовщины победы в Отечественной войне в 

декабре 2012 года было организовано большое количество мероприятий 

общероссийского и регионального масштаба. Теперь мы все в ожидании 

следующей знаменательной даты в общественной жизни нашей страны – 

это грядущий 210 юбилей. 

Описание масштабных боевых событий Отечественной войны 1812 

года, а также повседневной жизни населения в тылу страны можно 

отследить в трудах российских исследователей – В. М. Безотосного25, 

А.И.Попова26 и др. 

 Мы с интересом прослеживаем внешнеполитическую ситуация, 

подоплеку зарождения континентальной войны, собственно кампанию 

1812 года, оккупацию Москвы, отступление французов. Ведущая и 

основная роль войны в конструировании национальной памяти была 

обусловлена исторической политикой государства, нашедшей отражение в 

нормативных текстах27.  

Таким образом, современное образование в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта, предусматривает 

изучение истории родного края в контексте регионального подхода. 

Краеведческий материал становится обязательной и неотъемлемой частью 

                                           
24 Белоусов, С.В. Отечественная война 1812 г. как фактор формирования российской нации: 

региональный аспект / С.В. Белоусов // Творческое наследие В.О. Ключевского в истории, культуре и 

литературе: материалы VI Международ. науч. конф., посвящ. 175-летию со дня рождения выдающегося 

историка В.О. Ключевского (Пенза, 29-30 сентября 2016 г.). – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – С.21 
25 Безотосный, В.М. Эпоха 1812 г. Исследования. Источники. Историография / В. М. Безотосный. – М.: 

Изд. Гос. ист. музея, 2004. – 384 с. 
26 Попов, А.И. О характере войны 1812 года / А.И. Попов // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. 

Историография. I: Сборник материалов. К 190-летию Отечественной войны 1812 г.– М., 2002. – №132. – 

С. 229-246. 
27 О порядке и форме празднования по учебному ведомству 100-летнего юбилея Отечественной войны // 

Русская школа. – 1912. – № 3. – С. 6–8 
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в изучении истории России и собственно военных событий 1812 года. 

Следует помнить, что историческое краеведение в современном 

понимании, безусловно, служит принципом обучения и воспитания на 

материалах изучения регионов. 

Этому посвящены методики краеведческой работы С.О. Шмидта 

«Краеведение»28, Г.Е. Корниловой «Историческое краеведение»29 и др.  

Следует указать, что краеведческая работа - это не только исключительно 

уроки по истории, она также планируется и реализуется в форме 

факультативных, элективных занятий, внеклассной и внешкольной работе 

педагога. Из этого следует, что курс исторического краеведения выступает 

в роли важного средства, направленного на повышение качества знаний, 

которые обеспечивают возможность формирования у учащихся научного 

мировоззрения, нравственного воспитания личности и развитие интереса к 

истории своей малой Родины. Наиболее важные особенности 

современного школьного исторического краеведения – это и общественно-

полезная направленность, а также поисково-исследовательский характер30. 

Каждый из нас в должной степени проявляет интерес к тому миру, в 

котором он живет. Ведь именно в этой жизни содержится множество тайн 

исторического прошлого, а также немаловажное значение имеют культура 

и традиции народов, архитектурные памятники, жизнь и деятельность 

отдельных лиц (населения в целом) и. т. д. 

 И мы, и наши потомки и будущие поколения все больше 

интересуется вехами и событиями прошлого. Историки и исследователи не 

просто детально анализировать каждый год какой-либо исторической 

ситуации, но также каждый день и каждый час, предпринимая пытки 

определить место человека в контексте такого значимого исторического 

события. Таким событием по праву определяется Отечественная война 

1812 года. 

Изучение исторического прошлого нашей Родины в контексте 

региональных данных и местного материала, дает возможность найти 

ответы на многие вопросы современности, а также выявить перспективы 

дальнейшего развития региона.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что историческое 

краеведение в своей основе представляет отрасль научного направления и 

включает научно-популяризаторскую деятельность определенной 

проблематики. Основная цель исторического краеведения сводится к 

детальному изучению прошлого и настоящего какого-либо региона, края, 

                                           
28 Краеведение в России. История, современное состояние, перспективы развития / С. О. Шмидт. - М.: 

АНО ИЦ «Москвоведение», 2004. - 304 с. 
29 Корнилова, Е.Г. Историческое краеведение / Е.Г. Корнилова. – Екатеринбург: УрГПУ, 2005. – 240 с. 
30 Попов, А.И. О характере войны 1812 года / А.И. Попов // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. 

Историография. I: Сборник материалов. К 190-летию Отечественной войны 1812 г.– М., 2002. – №132. – 

С. 231 
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определенной местности во всем многообразии тематики. Оно также 

призвано оценить значимость прошедших событий Отечественной войны 

1812 года на определенной территории, а также судьбы связанных с ней 

людей и др. Указанное обстоятельство придает региону историзм и 

открывает в его прошлом определенно новые явления и события, которые 

представляют значительную историческую ценность. 
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 Кириш: Зараркунанда хашаротлар ва бошқа бўғимоёқлиларга 

қарши курашда кимёвий усул жахон тажрибасида кенг қўлланилсада, аммо 

бундай инсекто-акарицидлар етарли даражада танлаб таьсир этиш 

хусусиятига эга эмаслиги аниқланди, яьни пестицидлар биологик 

агентларни, биринчи навбатда зараркунандалар оммавий 

ривожланишининг олдини оладиган табиий кушандалари хисобланган 

энтомофаг хашаротларни қириб йўқотади. (Вейзер 1972). 

Ширалар (Homoptera: Sternorrhyncha: Aphidoidea) фитофаг 

хашаротларнинг катта ( минтақавий хайвонот дунёсида 400 дан ортиқ тур)  

гурухини ташкил этади. Бу гурухнинг кўплаб вакиллари қишлоқ хўжалиги, 

ўрмон,  доривор ва декоратив экинларининг зараркунандаларидир. 

Шунинг учун бу гурух хашаротларини ўрганиш шубхасиз амалий 

ахамиятга эга. ( Ша пошников Г.X 1983). 

Ўсимликларни химоя қилиш амалиётида ўсимлик 

зараркунандаларига қарши курашнинг биологик воситаларидан 

фойдаланиш истаги афидофагларга эьтиборни кучайишига олиб келди. Шу 

билан бирга, шира биоэкологиясининг ўзига хос хусусиятларига 

асосланиб, ушбу трофоэкологик хайвонлар гурухини ўрганишда иккита 

асосий тенденция мавжуд. 1. Баьзи систематик гурухлар 

энтомофагларининг тур таркиби ва трофик муносабатларини ўрганиш, 

масалан кокцинеллидлар ёки афидиид яйдоқчилари (St a r y Р.1970. P).2. 

Фидофаглар популяциясини айрим турдаги ценозлар, асосан 

агрофитоценозлар шароитида ўрганиш.( Мн., 1978). 

Ўсимлик етиштиришда кимёвий пестицидлардан фойдаланишнинг 

салбий таьсири хаммага маьлум. Улардан фойдаланиш атроф-мухитни 

ифласлантиради, шу билан бирга махсулотларда токсик қолдиқдар хосил 

бўлади, фойдали фаунани йўқ қилади ва зараркунандаларга чидамли 

популяциялар пайдо бўлади. Муаммо атроф-мухитнинг ифлосланиши 

айниқса боғдорчилик экинлари учун долзарбдир. Боғдорчилик 

махсулотларда токсик қолдиқнинг мавжудлиги унинг сифатини 

пасайтиради. 

(Захаренко, Mартуненко, 1996). 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 466 

 

Ширабит ва битлар энтомофаглари орасида кўпроқ йиртқич ва 

паразитлар учрайди. Йиртқич ҳашаротлардан  яримқаттиққанотлилар, 

хонқизи қўнғизлари, тўрқанотлилар ва сирфид пашшаларини эслатиб ўтиш 

кифоядир.( А.Ш.Хамраев ва б., 2013 й). 

Ўтган асрнинг 80 йилларида жахонда 500 дан ортиқ турдаги 

фитофаглар, 100 дан ориқ  турдаги бегона ўтлар пестицидларга 

чидамлилик пайдо қилиб улар жахонни 45 мамлактида қайд қилинган 

(Захаренко,Сухорученко, 2001). 

Бу маълумотларда, асосан қишлоқ хўжалик экинлари навларининг 

кўсак қуртига, ўргимчакканага, ўсимлик битларига нисбатан чидамлилик 

хусусиятлари, чидамлилик хусусиятларининг кўрсаткичлари келтирилган.  

Кимёвий усул инсон ва иссиққонли ҳайвонлар учун зарарли бўлиб, 

атроф-мухитни заҳарланишига ва ортиқча ифлосланишига олиб келади. 

Яна бошқа бир томони, бир хил препарат сурункасига ишлатилиши 

натижасида зараркунандада уларга нисбатан чидамлилик пайдо бўлади, бу 

эса зараркунандаларга қарши йил сайин ишлов бериш хажми ва 

такрорийлигини, пестицидлар сарфлаш меъёрини оширишга сабаб 

бўлади(Абдуллаев Э., 1988;  Сухорученко Г.И., 1986;1995;2001).  

Жумладан, ХХ-асрнинг 60-йилларида ўсимлик битларининг тур 

таркиби, морфологияси, биологияси ва систематикасини кўп йиллар 

давомида ўрганилган(Давлетшина А.Г.,1964;1970;1972).  

Тадқиқотларни амалга ошириш учун мевали боғларда учрайдиган 

ўсимлик битлари ва уларнинг  энтомофаг турлари бўйича тадқиқотлар 

олиб борилди. 

Тадқиқот материаллари ва услублари: Тадқиқотда Андижон 

вилояти Андижон илмий тажриба стансиясидаги интенсив олма боғлари 

тадқиқ этилди. Унга кўра олманинг Фуджи навини куртак ёзиш давридан 

то пишиш давригача учраган ўсимлик битлари турлари ва уларда учраган 

паразит турлари систематик таҳлили  ўрганилди. Олма боғи ҳар 10 кунда 

кузатиб борилди, барг ва новдалари кўздан кечирилди. Олмада учраган 

ўсимлик битлари йиғилди ва уларнинг ўртача битта барг ва новдадаги сони 

хисоб қилинди. Битларнинг энтомофаглар билан зарарланганларидан 

намуналар йиғилди, тур таркиби ўрганилди ва уларнинг ўсимлик 

битларига нисбатан сони таҳлил қилинди. Кузатув давомида олинган 

натижалар умумлаштирилди.  

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили:. Натижаларга кўра 

интенсив олма боғида ўсимлик битларидан Aphis pomi Deg., Eriosoma 

lanigerum Hausn. турлари учраши аниқланди. Ўсимлик битларининг зарари 

олма дарахтида бошқа дарахтларга нисбатан юқори бўлганлиги ўрганилди.  

Кузатувларга кўра олма дарахтида учраган ўсимлик битларида 

энтомофаглар турларидан  Coccinella septempunctata Hal тури олмада 

учровчи ҳар иккала ўсимлик битларида ҳам энг кўп учраши 

зараркунандаларга қирон келтириши аниқланди. Chrysopa  сornia Aphis 
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pomi Deg турида кўпроқ Eriosoma lanigerum  Hausn турида эса камроқ 

учраши аниқланди. Adаlia bipunctata иккала ўсимлик битларида хам ўртача 

даражада учраши аниқланди. Praon volucre тури эса Aphis pomi Deg турида 

кўпроқ учраб, Eriosoma lanigerum  Hausn турини  нисбатан кам зарарлади.  

Aphelinus mali паразити эса бошқа паразитларга нисбатан кам учради аммо   

Eriosoma lanigerum Hausn турини зарарлагани кузатилди.                                                                                 

Олма дарахтида ўсимлик битлари энтомофагларининг учраш 

даражаси. (Андижон вил. Андижон илмий тажриба стансияси. 2020-

2021йй.) 
№  

 

Энтомофаг турлари 

Ўсимлик бити турлари 

    A
p
h
is

 p
o
m

i 

D
eg

 

  E
ri

o
so

m
a
 

la
n
ig

er
u
m

 

H
au

sn
 

1 Coccinella septempunctata +++ +++ 

2 Chrysopa  сornia +++ ++ 

3 Adаlia bipunctata ++ ++ 

4 Praon volucre ++ + 

5 Aphelinus mali - ++ 

                    (Изоҳ: +++-кўп, ++-ўртача, +-кам) 

 

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки бешала паразит ҳам олма 

дарахтида  ўсимлик битларининг сонини самарали бошқариб туриши 

мумкин. Бунда кўпроқ Coccinella septempunctata, Chrysopa  сornia 

энтомофагларининг ўрни катта бўлиб мевали боғлар агротехнкасида юз 

берадиган барча экологик факторларда яхши ривожлана олади.  Praon 

volucre ва Aphelinus mali паразитлари ўсимлик битларини бир мунча яхши 

зарарласада юқоридаги энтомофагларга нисбатан камроқ учраши 

аниқланди.  

Шуни хам таькидлаб ўтиш лозимки,  боғларда шираларга  қарши 

олдини олиш, агротехник, биологик курашларни ўз вақтида сифатли 

ўтказиб борилса кимёвий препаратларни қўллашга эхтиёж қолмайди. 

Шунда табиатда учрайдиган энтомофагларни хам сақлаб қолган бўламиз. 
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Сегодня формируются новые демократические традиции и 

отношения, основанные на принципах. Следует отметить, что одна из 

основных особенностей социально-политических реформ состоит в том, 

что они ориентированы на интересы человека, благополучие и зрелость. 

В связи с этим созданы условия для изучения духовности, 

национальных ценностей, национальной истории, наследия наших великих 

мыслителей по-новому. 

В частности, недавнее внимание Президента к национальным 

ценностям, наследию великих ученых нашей страны дало толчок к 

дальнейшему развитию работы в этой сфере. 

В частности, возникла необходимость в изучении творчества 

великого мыслителя, государственного и общественного деятеля, султана 

мира Амира Темура Низамиддина Алишера Навои, внесшего большой и 

неизгладимый вклад в жизнеспособность и совершенствование тюркских 

языков. 
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Духовное наследие Алишера Навои, в частности, его 

просветительские взгляды с точки зрения педагогической науки, породили 

возможность нового, объективного, научного анализа и одновременно 

необходимость. Социально-философские, литературные и филологические 

вопросы творчества Навои изучались многими учеными. Однако в области 

педагогики взгляды ученого на совершенного человека недостаточно 

изучены с научной точки зрения. Хотя взгляды ученого на идеального 

мужчину заложены во всех произведениях, написанных им при жизни, мы 

встречаем настоящего, буквально совершенного человека в образах и 

персонажах его произведения «Хамса». 

Общественная жизнь, в которой жил Алишер Навои, была 

организована и велась на основе шариата. Именно поэтому вопросы 

религии и шариата занимают центральное место в творчестве Навои. По 

традиции того времени, работы Навои начинались с восхваления Аллаха, 

благословения Пророка и молитв за святых. 

«Хайрат-уль аброр» - первая эпопея «Хамса», написанная Навои в 

возрасте 42 лет. Итак, переживания, которые человек приобретает до 

достижения совершеннолетия, жизненные уроки - основная тема этого 

произведения. Во всех рассказах в произведении много домыслов о 

человечности, об образе идеального человека в воображении ученого, о 

том, каков его долг перед человечеством. 

Образцовые рассказы усиливают эффектность и очарование 

произведения. Многие из этих историй распространились среди нашего 

народа и уже стали достоянием народа. «Хотами тойи ҳикоятлари», 

«Нуширавоннинг ҳаё боғида...», «Икки вафолик ёр», «Шеър ва дуррож», 

«Аюби халоф ва уғри», «Баҳромнинг май мастлиғидан...», «Ул кул 

ҳикоятиким, аёғи тойилиб...» не потеряла своей актуальности и сегодня. 

Образцовая жизнь Нуширавана, который славился своей скромностью и 

смирением, особенно терпением, также повествуется с великим величием. 

Нуширавон в молодости горит любовью к красавице. Чтобы 

добиться наглядности он приложит немало усилий. Наконец, однажды он 

встречает свою любовь в цветнике, идет к ней и разговаривает с ней, и 

когда он хочет обнять ее, внезапно его взгляд падает на цветок нарцисса. 

Когда Наргис увидела, что принц смотрит на Нуширавана 

застенчивыми глазами, он пришел в сознание и спросила: «Почему ты в 

такой ситуации?» Вежливый принц, напротив, ответил: «Что мешало мне в 

такое время, так это осень нарцисса». 

Навои делает из этого происшествия следующий вывод: 

“Благородство в глазах Хаё придало ему сил в этой работе. ее 

нарциссические глаза наполнились слезами, она встала и сдалась.” 

Насколько он ценен в воспитании гармонично развитого поколения, 

мы постарались показать, проанализировав творчество поэта выше. 
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Следует отметить, что изучения творчества Алишера Навои в 

общеобразовательных школах сегодня недостаточно. 

Поставленная цель не может быть достигнута с помощью отрывков 

из произведений поэта, данных в 7 классах и выше. Поскольку мы 

воспитываем гармонично развитое поколение через творчество Алишера 

Навои, было бы целесообразно интерпретировать рассказы из 

произведений поэта, которые, как мы уже говорили, являются цветком 

творчества поэта. 
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Актуальность темы исследования обусловлена  тем, что одним из 

инструментариев решения проблем современной экономической системы 

и финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях 

нестабильности является обеспечение  стабильности  финансового 

состояния предприятия.  

Целью   настоящей статьи  является исследование теоретико-

методических основ    оценки финансовой отчетности предприятия.  

Анализ финансовой отчетности представляет собой процесс, при 

помощи которого оценивается прошлое и текущее финансовое состояние, 

и результаты деятельности организации. 

Из теоретических позиций, финансовое состояние - это сложная, 

интегрированная по многим показателям характеристика деятельности 

предприятия в определенном периоде, отражающая уровень его 

финансовой конкурентоспособности, степень обеспеченности предприятия 

собственными и привлеченным финансовыми ресурсами, степень их 

соотношения между собой и рациональность размещения, обеспеченность 

собственными оборотными средствами для своевременного проведения 

денежных расчетов по обязательствам и осуществления эффективной 

хозяйственной деятельности в будущем [5, с.121]. 

Задачи финансового анализа предприятия в основном подразумевают 

оценку информации, содержащейся в отчетности, которая является 

основанием для принятия управленческих решений в области развития 

компании, усиления конкурентоспособности, привлечения инвестиций и 

заемных средств, оценивания партнеров, а также определения 

эффективности использования материальных, трудовых и 

производственных ресурсов. 

Значение оценки финансовой отчетности состояния трудно 

переоценить, поскольку именно она является основой для принятия 

управленческих решений и составления планов по развитию организации, 

а для деловых партнеров предоставляет ценную информацию. 

Результаты анализа  финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия представляют собой основу для подготовки, обоснования и 

принятия различных управленческих решений в области развития 

организации, выхода из кризиса, привлечения и размещения средств для 

достижения поставленных целей.  

В проведении такого анализа заинтересованы различные субъекты: 

от государственных структур до физических лиц.  

В объективной оценке заинтересованы контрольно-ревизионные 

органы, управленческие структуры, кредитные организации, страховые 

компании, налоговые органы и другие организации, частные владельцы 

бизнеса, инвесторы и т.д. (рис.1.). 
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Рис.1. Стороны, заинтересованные в анализе и оценке   финансового  

состояния предприятия [4, с.19] 

 

Стороны, заинтересованные в проведении оценочных работ и в 

реализации своих экономических интересов, определяют цели оценки, 

которые в  общем  случае могут быть сведены к следующим:    

-Владельцы применяют анализ финансового состояния предприятия 

для обоснования стратегических решений (какие долгосрочные 

мероприятия следует включить в бизнес-план организации для 

обеспечения устойчивого развития).   

-Менеджеры для принятия обоснованных финансовых решений 

используют анализ, который обеспечивает необходимую степень и 

направленность детализации определенных предметов деятельности. 

- Арбитражные управляющие анализируют вероятность банкротства 

предприятия для выполнения судебных решений (какие неотложные 

мероприятия следует предусмотреть в плане внешнего управления 

организацией).  

-Кредиторы анализируют финансовое состояние заемщика для 

обоснования решений о предоставлении кредита (какие условия 

предоставления кредита исключат возможность его не возврата).  

-Инвесторы применяют финансовый анализ для подготовки 

инвестиционных решений (какие условия инвестирования обеспечат 

рентабельность инвестиционного проекта).  

-Представители государственных органов управления - для оценки 

соблюдения государственных интересов (какие условия государственной 

поддержки необходимы для восстановления платежеспособности 

хозяйствующего субъекта, находящегося полностью или частично в 

государственной собственности). 

Поэтому условием эффективного анализа финансового состояния 

является финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с общими 

требованиями и правилами раскрытия информации, приведенных в 

стандартах бухгалтерского учета. 

В результате анализа литературных источников установлено, что 

основная цель финансовой отчётности - это предоставить информацию о  

Учредители 

Государство 

Управляющие 

ФИНАНСОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

КОМПАНИИ 

Поставщики 
Инвесторы 

Кредиторы 
Страховые 

фирмы 
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результатах деятельности, финансовом состоянии и изменении 

финансового состояния компании [2, с.112].. Основной задачей отчетности 

является разыскание резервов будущего роста и усовершенствование 

деятельности организации, стабильности на рынке. По данным отчетности 

руководитель организации делает отчёт перед учредителями, трудовым 

коллективом, государством[1, с.103]. 

Т.е. отчетность необходима для оперативного руководства 

хозяйственной деятельностью и служит отправной базой для 

последующего планирования.  

Практика финансового анализа разработала определенные методы 

анализа финансовых отчетов. Среди них выделяются 6 основных методов: 

 вертикальный (структурный) метод анализа - определить 

структуру итоговых финансовых показателей с обнаружением воздействия 

каждой позиции отчетности на итог в общем; 

 горизонтальный (временной) метод анализа - сопоставление 

каждой позиции отчетности с предшествующим периодом; 

 трендовый метод анализа - сравнение каждой позиции отчетности 

с рядом предшествующих периодов и установление тренда - главной 

тенденции динамики показателя, которая очищена от случайных влияний и 

индивидуальных особенностей некоторых периодов.  С поддержкой тренда 

вырабатывают вероятные значения показателей в будущем, а значит, 

проводится прогнозный анализ на перспективу; 

 сравнительный (пространственный) анализ - это как будто анализ 

внутрихозяйственный сводных показателей отчетности по некоторым 

показателям организации, подразделений, цехов, филиалов так и меж 

хозяйственный анализ показателей этой организации в сопоставлении с 

показателями конкурентов, со средне отраслевыми и средними 

хозяйственными данными; 

 анализ относительных коэффициентов (показателей) - расчет 

отношений между некоторыми позициями отчета или позициями разных 

форм отчетности, установление взаимосвязей показателей; 

 факторный метод анализа - анализ воздействия некоторых 

факторов на эффективный показатель посредством детерминированных 

или стохастических методов изучения.  

Общая схема проведения оценки финансовой отчетности   

предприятия показана на рис.2. 
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Рис. 2. Схема анализа финансовой   отчетности предприятия 

 

Анализ финансового состояния предприятия проводится тремя 

способами: 

Таблица  1 

 Способы анализа финансового состояния предприятия 

Способы анализа финансового состояния предприятия 

 

Графический – оценивание  

финансового состояния 

предприятия проводится 

по балансограмме 

(графическому 

 

Табличный - оценивание 

финансового состояния 

предприятия дается на 

основе анализа валюты 

баланса, активов, пассивов, 

 

Коэффициентный – 

оценивание  отдельных, 

наиболее значимых 

характеристик 

финансового состояния 
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отображению показателей 

финансового состояния 

предприятия за 

анализируемый период 

времени) по результатам 

анализа состояния и 

изменения финансовых 

показателей; 

запасов, финансовых 

результатов, 

платежеспособности и 

кредитоспособности; 

предприятия по 

результатам анализа 

относительных 

финансовых показателей. 

 

Графический способ отличается высокой наглядностью. На основе 

анализа структуры и динамики структуры, соотношения удельного веса 

различных показателей он разрешает выполнить оценку сложившегося 

финансового состояния, в т. ч. оценку имущества, капитала, финансовых 

результатов, платежеспособности, кредитоспособности, вероятности 

банкротства и прогнозирование на перспективу.  

Табличный способ подразумевает, что расчеты для проведения 

анализа абсолютных и относительных показателей (удельных весов), их 

изменений, масштаба и структуры изменений, сведены в формы таблиц. 

Коэффициентный способ разрешает точно и быстро выполнить 

оценивание динамики финансовых показателей   предприятия или 

сравнение финансовых характеристик несколько предприятий, в т. ч.  в 

динамике.  

С помощью финансовых коэффициентов можно выявить 

финансовые пропорции между различными статьями отчетности. 

Преимуществами финансовых коэффициентов являются простота расчетов 

и элиминирование влияния инфляции, что носит значимый характер при 

анализе в долгосрочном аспекте. Суть такого метода заключается, в 

расчёте соответствующего показателя и в сравнении этого показателя с 

какой-либо базой[3, с.132]. 

Рассчитанные фактические показатели производственно-финансовой 

деятельности предприятия отчетного периода сопоставляются с нормой, со 

значением предшествующего периода, и таким образом обнаруживается 

истинное финансовое состояние предприятия. 

При проведении анализа финансового состояния предприятия 

основным должен быть системный подход: изучение взаимосвязей 

системы анализа и системы предприятия в результате деятельности 

аппарата управления. Рассмотрение информационного значение 

финансовой отчетности для отдельных функций управления позволяет 

выделить необходимые качественные характеристики и присущие ей 

недостатки. Концепция моделирования аналитических форм финансовой 

отчетности должна быть направлена на повышение эффективности 

процесса управления путем усовершенствования аналитической функции 

информационного обеспечения. Основные направления реализации этой 

концепции заключаются в: структурном просмотре отчетных форм; 
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уточнении оценки отдельных статей соответствии с принципом 

осмотрительности; укрупнении разделов для предотвращения чрезмерной 

детализации; дополнении форм финансовой отчетности относительными 

показателями структуры. 

В управлении предприятием как открытой социально-экономической 

системой анализ финансового состояния должен обеспечить: гибкость и 

адаптивность управления, возможности быстрой перестройки и 

реагирования на изменения внешней среды. С учетом этого необходимо 

формализовать технологию принятия управленческих решений ввиду 

проблем, наиболее часто встречающихся у предприятия: неэффективная 

деятельность; зависимость от внешних источников финансирования; 

низкая деловая активность и отсутствие финансовой устойчивости. 

В итоге следует отметить, что комплексная оценка финансового 

состояния призвана предоставить соответствующую информацию для 

аппарата управления. Однако реализация аналитической функции не 

может считаться эффективной без устранения неопределенности о 

будущем состоянии объекта управления. В связи с этим необходимо 

улучшить информационное и методическое обеспечение анализа 

финансового состояния предприятий, а их использование в практической 

деятельности, что обеспечит повышение качественного уровня управления 

предприятием, следствием чего является создание необходимых условий 

для достижения цели деятельности предприятия. 

Изложенные направления позволят улучшить информационное и 

методическое обеспечение анализа финансового состояния предприятий, а 

их использование в практической деятельности обеспечит повышение 

качественного уровня управления предприятием, следствием чего является 

создание необходимых условий для достижения цели деятельности 

предприятия. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одним из 

инструментариев решения проблем современной экономической ситуации 

в финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях 

нестабильности является обеспечение экономической безопасности в 

организациях. 

В настоящее время в нестабильных экономических условиях ведения 

бизнеса пред каждой организацией встает вопрос о том, как грамотно и 

рационально использовать и управлять своими финансовыми и 

материальными ресурсами для того, что бы обеспечить экономическую 

безопасность в организации. Следует отметить, что экономическая 

безопасность финансовой деятельности в организации рассматривается как 

отдельная система, которая состоит из определенных элементов, которые, 

в свою очередь, призваны обеспечить всестороннюю защиту организации 

как от внешних факторов и угроз, так и от внутренних. 

Одним из элементов такой системы является финансовая 

составляющая, так как важно, что бы финансовая устойчивость и 

платежеспособность организации обеспечивала стабильное 

функционирование организации, несмотря на сложную экономическую и 

политическую ситуацию в стране в условия существующей пандемии.   

Таким образом, исходя из вышеизложенного, целью настоящей 

статьи является исследование роли оценки финансовой отчетности 

предприятия как инструмента обеспечения экономической безопасности в 

организации. 

Для того, что бы узнать какую роль представляет оценка 

финансового состояния организации в плане экономической безопасности, 

необходимо дать характеристику самой оценки финансового состояния 

организации. 

Так, согласно научным и учебным изданиям под анализом 

финансового состояния организации понимается изучение оценочных 

признаков, их описание, выбор методов их измерения и оценку отклонений 

от стандартных, общепринятых значений[1]. Анализ и диагностика 

финансовой деятельности может оказаться незаменимыми инструментами 

при оценке состояния экономической безопасности предприятия. На его 

основе устанавливается реальное состояние предприятия, обосновываются 

оптимальные параметры функционирования предприятия, выстраивается 

система управления, осуществляются меры по совершенствованию 

организации труда и т.д. Также, следует отметить, что предметом анализа 

и диагностики финансово-экономического состояния предприятия 
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являются производственные и экономические результаты, финансовое и 

имущественное состояние, уровень использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, процессы производства и реализации 

продукции, работ или услуг[2]. 

Оценка финансового состояния организации проводится в несколько 

этапов (таблица 1) на основе финансовой отчетности организации к 

которой относятся: 

1. Бухгалтерский баланс. 

2. Отчет о финансовых результатах. 

3. Отчет о движении денежных средств. 

4. Отчет об изменение капитала. 

5. Отчет о целевом использовании денежных средств. 

6. Пояснение к бухгалтерскому балансу о движение основных 

средств. 

Таблица 1  

Этапы анализа финансового состояния организации 
Этап оценки финансового состояния Характеристика 

1 этап Анализ финансовой устойчивости 

2 этап Анализ платежеспособности и ликвидности 

3 этап Анализ показателей рентабельности 

4 этап Анализ показателей деловой активности 

 

Так при проведении первого этапа, рассчитывается и анализируется 

финансовая устойчивость организации, где рассчитываются 

коэффициенты независимости, заемных средств, финансового рычага. 

При реализации второго этапа рассчитываются и анализируются 

коэффициенты платежеспособности и ликвидности, например 

коэффициенты абсолютной ликвидности, критической ликвидности, 

текущей ликвидности, а также коэффициенты утраты и восстановления 

платежеспособности организации. 

На третьем этапе рассчитываются коэффициенты рентабельности и 

проводится их тщательный анализ. К коэффициентам рентабельности 

относят в свою очередь: рентабельность продаж, активов, собственного 

капитала, инвестиций и т.д. 

На последнем четвертом этапе рассчитываются и анализируются 

показатели деловой активности. На данном этапе с помощью финансовой 

отчетности можно рассчитать  коэффициенты оборачиваемости 

дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, совокупных 

активов, производственных запасов, а также коэффициенты 

оборачиваемости собственного капитала.  
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На основании всех этапов, можно сделать выводы о относительно 

класса уровня платежеспособности организации и ее финансовой 

устойчивости[3]. Выявить проблемы и недостатки в управлении 

организации, разработать дальнейшую стратегию развития того или иного 

предприятия, а также конкретного отдела или определенного имущества в 

организации. Другими словами, на основании оценки финансовой 

отчетности можно оптимизировать деятельность экономического субъекта. 

Делая вывод, необходимо сказать о том, что оценка финансового 

состояния организации позволяет разработать мероприятия для 

дальнейшего развития рационального управления финансовым состоянием 

организации[4], которые будут способствовать устранению финансовых 

угроз. К таким мероприятиям можно отнести: 

- усиление финансовой независимости, за счет снижения 

кредиторской задолженности и увеличения рентабельности продаж и 

рентабельности инвестиций[5];  

-увеличения платежеспособности предприятия, путем внедрения 

энергосберегающих технологий и снижения производственных затрат; 

-повышение деловой активности предприятия путем расширения 

рынков сбыта своей продукции. 
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Аннотация.  В статье приведены данные  больных, c разными  

стадиями ХБП при проведении ЭхоКГ. Гипертрофия левого желудочка 

выявлена у 43 (74,1%) пациентов. ИММЛЖ, был статистически значимо 

выше в 3 стадии ХБП по сравнению с первой стадией, являясь 

статистически достоверно р<0,05. Основным типом ремоделирования 

ЛЖ у больных с хроническими нефропатиями в 1-3 стадии ХБП является 

эксцентрическая гипертрофия левого желудочка. Диастолическая 

дисфункция ЛЖ чаще всего диагностировалась у больных с ХПН (23,3%). 
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ECHOCARDIOGRAPHIC CHANGES IN EARLY STAGES OF 

CHRONIC KIDNEY DISEASE 

 

Annotation. The article presents the data of patients with different stages 

of CKD during EchoCG. Hypertrophy of the left ventricle was detected in 43 

(74.1%) patients. LVMI  was statistically significantly higher in stage 3 of CKD 

compared to the first stage, being statistically significantly p<0.05. The main 

type of LV remodeling in patients with chronic nephropathies in stages 1-3 of 

CKD is eccentric hypertrophy of the left ventricle. LV diastolic dysfunction was 

most often diagnosed in patients with CRF (23.3%). 
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Актуальность темы. Крупномасштабные популяционные 

исследования, проведенные в разных странах за последние десятилетия, 

выявили высокую распространенность хронических прогрессирующих 

заболеваний почек в общей популяции, неизбежным следствием чего 

является непрерывное увеличение количества больных с хронической 

почечной недостаточностью (ХПН), констатируемое различными 

международными регистрами (Регистр РДО, ЕDТА). 

Распространенность артериальной гипертензии (АГ), как 

важнейшего фактора риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) и 

гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) при хронических заболеваниях 

почек (ХЗП) составляет 87-90%. В то время как в общей популяции 

представленность АГ является менее 40%. По крайней мере, 35% 

пациентов с почечной патологией на момент обращения к нефрологу 

имеют различные проявления ИБС в анамнезе (инфаркт миокарда или 

стенокардию) Распространенность ГЛЖ растет по мере снижения функции 

почек, достигая 75% к моменту диализа.   

Цель исследования.  Изучить клинические аспекты у больных с 

хроническими заболеваниями почек без выраженного нарушения их 

функции для оптимизации своевременной диагностики и 

целенаправленной профилактики у них сердечно-сосудистой патологии. 

Материалы и методы. Обследовано 68 больных (33 мужчины и 35 

женщин) в возрасте 18-55 лет (средний возраст - 40,1±0,96 лет)                                   

II-терапевтического отделения клиники Самаркандского Медицинского 

Института.  В исследование были включены больные с хроническими 

заболеваниями почек в 1-3 стадии (по классификации NKF K/DOQI, 2002) 

Критериями включения в исследование явились наличие у больного 

хронической нефропатии недиабетической этиологии, подтвержденной 

клинико-лабораторным и инструментальным обследованием с сохранной 

функцией почек или при сниженной скорости клубочковой фильтрации, 

но не ниже 30 мл/мин/1,73м2.  

Критериями исключения из исследования явились возраст младше 

18 и старше 55 лет, СКФ <29 мл/мин/1,73м2, наличие сахарного диабета I 

или II типов, наличие сердечно-сосудистой патологии, резвившейся до 

начала почечной патологии, наличие у больного церебральной или 

эндокринной патологии, сопровождающейся вторичной артериальной 

гипертензией, реноваскулярная гипертензия, наличие тяжелых 

соматических и психических заболеваний, беременность, протекающая с 

патологией почек.  

У наших 18 (31%) больных, участвовавших в изучении, имели 

хронический гломерулонефрит (ХГН), 30 (51,7%) больных - хронический 
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пиелонефрит (ХрПН), 10 (17,2%) - хронические тубуло-интерстициальные 

нефропатии (ХТИН). 

По уровню назначаемой СКФ все больные были разделены на 3 

группы. В 1-ую группу вошли 30 больных, имеющих уровень СКФ>90 

мл/мин/1,73м2 (17м/23ж, средний возраст - 38,6±1,8 лет, средняя СКФ - 

95,7±1,6 мл/мин/1,73м2, ХБП 1 ст), во 2-ую - 17 больных с уровнем СКФ 

60-89 мл/мин/1,73 м2 (19м/27ж, средний возраст - 39,9±1,7 лет, средняя 

СКФ - 

72,9±1,1 мл/мин/1,73 м2, ХБП 2 ст ) и в 3-ю - 8 больных с СКФ в интервале 

30-59 мл/мин/1,73м2 (17м/25ж, средний возраст - 41,3±1,4 лет, средняя 

СКФ 

45,4±1,4 мл/мин/1,73м2, ХБП 3 ст).  

Проводились традиционные общеклинические анализы мочи и 

крови, биохимический анализ крови, установление суточной экскреции 

мочевой кислоты (ЭМК) и суточной протеинурии, а также специальные 

инструментальные методы исследования. Исследование включало 

суточное мониторирование ЭКГ, определение НУП в крови.  

Биохимический анализ крови включал определение общего белка 

(ОБ), альбумина (А), креатинина (Кр), мочевой кислоты (МК), общего 

холестерина (ОХС), липопротеидов низкой плотности (ХСЛНП), 

липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП), триглицеридов (ТГ), 

глюкозы, общего кальция (Са) и неорганического фосфора (Р). Скорость 

клубочковой фильтрации рассчитывалась по формуле МИК1 с учетом 

возраста и уровня креатинина крови.   

Стадию хронической болезни почек (ХБП) определяли по уровню 

СКФ в соответствии с рекомендациями Национального почечного фонда 

США.  

Оффисное АД измеряли традиционным способом дважды на обеих 

руках, в положении больного сидя, после 5-10-минутного отдыха. При 

разнице более 5 мм.рт.ст проводили дополнительное измерение. 

Рассчитывали среднее значение двух последних измерений. Больной 

предупреждался о необходимости отмены гипотензивных препаратов за 

24 часа до визита к врачу.  

Осуществлялась эхокардиография (в М- и В-режимах) и 

допплероэхокардиография.  Определяли линейные размеры сердца, 

фракцию выброса (ФВ), диастолическую функцию левого желудочка, 

объемы ЛЖ в систолу (КСО), диастолу (КДО), ударный объем (УО). 

Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ). Индекс ММЛЖ (ИММЛЖ) 

получали как отношение ММЛЖ к площади поверхности тела 

(ММЛЖ/ППТ).  Относительную толщину стенок (ОТО) левого желудочка 

рассчитывали по формуле ОТС = (ТЗС+ТМЖП)/КДР.   
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Гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ) диагностировали при 

ИММЛЖ более 125 г/м2 у мужчин и более 110 г/м2 у женщин. В 

зависимости от величины ИММЛЖ и ОТС выделяли следующие типы 

геометрии левого желудочка нормальная геометрия (НГ) при ОТС < 0,45 и 

нормальном ИММЛЖ, концентрическое ремоделирование 

(КР) при ОТС >0,45 и нормальном  ИММЛЖ, концентрическая ГЛЖ (КГ) 

при  ОТС > 0,45 и увеличенном  ИММЛЖ и эксцентрическая ГЛЖ (ЭГ) 

при ОТС<0,45 и увеличенном  ИММЛЖ. Функциональный класс (ФК) 

ХСН оценивался по классификации NУНА. С целью усвоения кровотока 

почечного  проводилось ультразвуковое допплерографическое 

исследование сосудов почек со спектральным анализом (УЗДГ). При 

сканировании визуализировались основной ствол правой и левой 

почечных артерий (ПА) в области устья, а также внутрипочечные артерий 

- сегментарные (СА), междолевые (МА), дуговые (ДА) Для оценки 

состояния почечной гемодинамики определялись следующие величина 

максимальная систолическая скорость артериального потока (V шах), 

конечная диастолическая скорость (Уб), для характеристики почечного 

сосудистого сопротивления автоматически рассчитывались индекс 

резистентности (К1) и пульсационный индекс (Р1). 

Результаты исследования. При проведении ЭхоКГ в группах 

больных, рандомизированных по стадиям ХБП, достоверно не 

различались. ИММЛЖ, был статистически значимо выше в 3 ст ХБП по 

сравнению с первой, являясь 1 ст ХБП - ИММЛЖ - 98,0 (86,3, 115,6) г/м2, 

2 ст ХБП - ИММЛЖ - 101,7 (90,8, 118,9) г/м2 и 3 ст ХБП - ИММЛЖ - 117,3 

(97,4, 133,7) г/м2, статистически достоверно р<0,05. 

Диастолическая дисфункция ЛЖ чаще всего диагностировалась у 

больных с ХПН (23,3%). По мере снижения функции почек наблюдается 

достоверное уменьшение максимальной систолической и минимальной 

диастолической скоростей кровотока, а также увеличение индексов 

почечного сосудистого сопротивления на уровне сегментарных и 

междолевых артерий. При сохранной функции почек более высокие 

индексы почечного сосудистого сопротивления отмечены при 

хроническом пиелонефрите (К1 сегментарных артерий - 0,65) по 

сравнению с хроническим гломерулонефритом (Я1 сегментарных артерий 

- 0,61) и тубулоинтерстициальными нефропатиями.  

Выводы.  

1. Гипертрофия левого желудочка выявлена у 43 (74,1%) пациентов. 

2. ИММЛЖ, был статистически значимо выше в 3 ст ХБП по 

сравнению с первой, статистически достоверно р<0,05. 

3. Основным типом ремоделирования ЛЖ у больных с хроническими 

нефропатиями в 1-3 ст ХБП является эксцентрическая гипертрофия левого 

желудочка.   
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4. Диастолическая дисфункция ЛЖ чаще всего диагностировалась у 

больных с ХПН (23,3%). 
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИПОЗНОГО 

РИНОСИНУСИТА СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Резюме: Полипозный риносинусит (полипозная дегенерация синуса) – 

гипертрофические изменения внутренней эпителиальной выстилки 

придаточных пазух и полости носа, сопровождающиеся рецидивирующим 

возникновением полипозных образований.  

По данным всемирной статистики, проблема широко 

распространена среди жителей северной Европы (Финляндия, Дания, 

Исландия) и составляет до 5% от всех отоларингологических патологий. 

Средний возраст дебюта заболевания составляет 42-44 года, мужчины 

подвержены полипозному риносинуситу в 2-3 раза чаще женщин. 

Ключевые слова: полипозный риносинусит, диагностика, лечения.  
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PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POLYPOUS 

RHINOSINUSITIS BY MODERN METHODS 

 

Resume: Polypous rhinosinusitis (polypous degeneration of the sinus) is 

hypertrophic changes in the internal epithelial lining of the paranasal sinuses 

and nasal cavity, accompanied by the recurrent occurrence of polypous 

formations. 

According to world statistics, the problem is widespread among residents 

of northern Europe (Finland, Denmark, Iceland) and accounts for up to 5% of 

all otolaryngological pathologies. The average age of the onset of the disease is 

42-44 years, men are susceptible to polypous rhinosinusitis 2-3 times more often 

than women. 

Key words: polyposis rhinosinusitis, diagnosis, treatment. 

 

Актуальность. Анализ многочисленных научных публикаций 

показал, что проблема решения вопросов этиологии, патогенеза и 

патогенетического лечения, острых и хронических риносинуситов не 

теряет своей актуальности[3]. 
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Проблема предопределяется достаточно высоким уровнем 

распространенности заболевания и многочисленными медицинскими и 

социальными аспектами, связанными с лечением и реабилитацией 

больных[2]. 

В научном аспекте проблема полипов носа остается актуальной, 

поскольку ряд вопросов данной патологии остаются не решенными. 

Согласно последним Европейским документам EAACI, дефекты слизистой 

выстилки внутриносовых структур носа в виде полипозных разрастаний 

есть специфическая конструкция гипертрофического процесса, 

развивающегося на фоне эозинофильной субстанции. Установлено, точнее 

интерпретируется, что полипозный риносинусит является 

многофакторным (полиэтиологичным и полипатогенетическим) 

заболеванием[5]. В исследованиях последних лет больных полипозным 

риносинуситом выявляется вторичное иммуннодефицитное состояние.  

Разрушение процессов противопатогенной защиты, формирования 

антигенной толерантности, которые обеспечивают сохранность 

внутренней среды организма, приводит к развитию диссипативных 

деструктивных изменений слизистой выстилки внутриносовых стуктур и 

прилежащих воздухоносных полостей[4].  

При реализации различных видов лечения в последние годы 

исследуются вопросы применения эндоскопической и микроскопической, 

шейверной хирургии, применение кортикостероидов (в новых разработках 

и вариантах) в предоперационном, операционном и послеоперационном 

периодах (как это было и 20, и 10 лет назад, и в настоящее время).  

Внедрение новых методов лечения и фармакологических препаратов 

не привело к снижению уровня заболеваемости и не позволило в 

достаточно 6 эффективной форме предотвратить развитие осложнений и 

рецидивирования патологического процесса[2].  

Сущность данного этапа познания в достаточно полной степени 

описывают ведущие современные ученые-оториноларингологи: 

―Перегрузка практики, будь то диагностические тесты, методы лечения, 

реабилитация больных или другие стороны лечебной деятельности, 

чревата созданием затруднений в диагностике и свойственной эмпиризму 

неэффективности лечения. 

Цель исследования. Повышение эффективности 

фармакологического контроля назальной обструкции у больных 

полипозным этмоидитом. 

Материалы и методы исследования. В соответствии с 

постановленными задачами для исследования была взята группа из 87 

больных полипозным этмоидитом, в возрасте от 18 до 60 лет, 

обратившихся за медицинской помощью по поводу нарушения носового 

дыхания в клинику оториноларингологии клинике АГМИ за период 2019 – 

2021 гг. 
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Результаты исследования. Результаты проведенных клинических 

исследований показали, что наиболее часто полипозным этмоидитом 

страдают люди трудоспособного возраста, т.е. до 60 лет (83,7%).  

Полученные результаты легли в основу как доказательной базы 

глубины происходящих патологических процессов, так и оценки 

эффективности фармакологического контроля назальной обструкции у 

больных полипозным этмоидитом. 

При изучении анамнеза больных полипозным этмоидитом 

установлено, что длительность заболевания более трех лет характерна для 

62,1% из них. Основной жалобой взятых для исследования больных было 

нарушение носового дыхания. При эндоскопии полости носа у всех 

больных определялась полипозная ткань.  

Использование минимальных доз антагониста лейкотриеновых 

рецепторов в комплексном лечение назальной обструкции у больных 

полипозным этмоидитом дает возможность путем длительного 

непрерывного целенаправленного использования препарата добиться 

сокращения объема полипозной ткани и таким образом не только 

восстановить адекватность носового дыхания и обеспечить дренажную и 

вентиляционную функцию устьев околоносовых пазух, но и благодаря 

этому сократить потребность в многократных хирургических 

вмешательствах вблизи жизненно важных образований (глазница, 

передняя и средняя черепные ямки) и длительном использовании 

топических и системных кортикостероидов у данного контингента 

больных.  

Методика обладает простотой, высокой воспроизводимостью, 

безопасна, не требует специального лабораторного контроля и может 

применяться для лечения больных в амбулаторных условиях. Все 

перечисленное позволяет рекомендовать разработанный метод для 

использования в практическом здравоохранении. 

Вывод. Прогноз при корректной, своевременно начатой терапии 

острого этмоидита благоприятный – в исходе наблюдается полное 

излечение. При хронических формах адекватная терапия позволяет 

достичь стойкой ремиссии.  

Неспецифические профилактические мероприятия основываются на 

укреплении общих защитных сил организма, предотвращении 

переохлаждения, полноценном лечении других отоларингологических 

патологий, системных заболеваний, эндокринопа-тий, вторичных 

иммунодефицитов.  

Большое значение в профилактике синусита имеют соблюдения 

рекомендаций относительно приема назначенных препаратов, ранняя 

коррекция врожденных аномалий развития анатомических структур 

области носоглотки, предотвращение травм лица. 
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ОЦЕНКА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ 

ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 

 

Аннотация: в данном исследование показана активность 

цитохромоксидазы при токсических поражениях паренхимы печени. 

Выявлено, что при повреждении печени при различных сроках 

токсического гепатита приводят к ингибированию цитохромоксидазы. 

Установлен уровень коэффициента соответствующий определённому 

количество повреждённой (или сохранной) паренхимы печени. 

Ключевые слова: острая печеночная недостаточность, паренхима 

печени, токсическое поражение, ишемия, животные, митохондрия. 
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ASSESSMENT OF THE MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL 

STATE OF THE LIVER IN TOXIC HEPATITIS 

 

Abstract: in this study, the activity of cytochrome oxidase in toxic lesions 

of the liver parenchyma is shown. It was revealed that with liver damage at 

different periods of toxic hepatitis they lead to inhibition of cytochrome oxidase. 

The coefficient level corresponding to a certain amount of damaged (or intact) 

liver parenchyma has been established. 

Key words: acute liver failure, liver parenchyma, toxic damage, ischemia, 

animals, mitochondria. 

 

Актуальность темы. В настоящее время во всём мире отмечается 

неуклонный рост числа больных с заболеваниями печени. При этом 

различная печёночная патология в большинстве случаев сопровождается 
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развитием серьёзных осложнений вплоть до появления печёночной 

недостаточности [1,2,3]. Несмотря на кажущуюся простоту определения 

ОПН, на практике диагностировать этот синдром непросто из-за зачастую 

сложной клинической картины, отсутствия явного отягощающего фактора, 

трудностей в дифференциальной диагностике с терминальной стадией 

болезни печени и определении необходимости и целесообразности 

конкретных терапевтических вмешательств. Диагностика ОПН 

основывается на данных анамнеза, клинической картине, биохимических  

изменениях [2,4,14]. 

Материалы и методы.  

Для создания экспериментальной модели гепатоцеллюлярной 

недостаточности эксперименты были проведены на 110 крысах-самцах 

линии Вис тар массой 180-220гр. Проведено 3 серий экспериментов: 

1. Контрольная группа. 

2. После затравки в дозе 150 мг/100 гр массы внутрибрюшинным 

введением DL-галактозамина [5,6]  (исследования через 12ч.,18ч.,24ч., и 

48ч.). 

3. После затравки внутрибрюшинным введением 0,25 мл/100 гр 

массы ССL4 [6,7,8] (исследования через 12ч.,18ч.,24ч., и 48ч.). 

Животных забивали декапитацией в холодной комнате. Быстро 

извлекали печень, промывали и готовили гомогенат в среде, состоящей из 

0,25 сахарозы, 2x10-4 М ЭДТА (этилендиаминтетраацетат); 0,01 М трис-

НСL  буфера с рН 7,4 в соотношении ткани и среды 1:2. 

Полярографический анализ проводили со стандартным платиновым 

электродом Кларка закрытого типа на полярографе LР-7 [9].  

В полярографическую кювету объемом 1,1 мл. поочерёдно вносили 

гомогенат из расчёта 1-2 мг. белка, аскорбат      натрия      в      конечной      

концентрации 2мМ, ТМДФ- [10] (тетраметиленпарафенилендиамин)-1 

мкМ и цитохром-С-[11] 1 мкМ. Скорость дыхания выражали в нмоль 

О2/минут. мг. белка. Высчитывали прогностический коэффициент (ПК) по 

формуле: ПК = Цитохром С- Аскорбат Nа / ТМФД - Аскорбат Na 

Взвесь ксеногенных гепатоцитов получали комбинированным 

методом Берри-Фриенд в модификации А.И. Арчакова[12]. Степень 

морфологической сохранности полученных гепатоцитов оценивали 

методом световой и фазово-контрастной микроскопии, с предварительной 

окраской витальным красителем - 0,2% трипановым синим. Цифровой 

материал обработан методом  вариационной статистики [13]. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Через 12 часов после затравки DL-галактозамином (табл.#1),  

Таблица# 1. 

Скорость потребления кислорода (в нмоль О2 мин-1 мг.белка) печени 

экспериментальных животных в различных метаболических состояниях 
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Период исследования Аскорбат  зависимое 

потребление О2 

ТМФД-

оксидазная 

активность 

ЦитохромС-

оксидазная 

активность 

Контрольная группа 10,50±0,15 20,00±1,50 27,90±3,00 

ДL-галактозамин, через 

(час):12 

17,10±0,98* 21,90±1,10 41,80±3,50* 

18 13,10±0,60* 17,00±0,60 40,01±1,16* 

24 13,50±0,60* 15,90±0,60* 36,82±0,60* 

48 13,00±0,40* 15,10±0,80* 39,01±4,43* 

CСL4,через12 час 13,73±0,37* 21,90±0,41 73,20±3,03* 

24 11,82±0,41 14,85±0,44 65,90±2,02* 

Примечание :* - различия между показателями контрольной и 

опытной групп достоверны (Р<0,05). 

 

полярографические исследования  показали скорость аскорбат-

зависимого потребления О2 возрастала на 62,8% (Р<0,05), в дальнейшем 

этот показатель постепенно снижается и к концу эксперимента это 

увеличение составляет лишь 23,8%. В отличие от неё ТМФД-оксидазная 

активность гомогената печени постепенно снижается (на 24,5% через 48 

часов затравки). Цитохром-С оксидазная активность повышена 

статистически значимо на 30-50% во все сроки исследования. 

Морфологическое исследование ткани печени выявило, что уже 

через 12 часов после затравки DL-галактозамином (рис.#1)-  балочное 

строение печени несколько нарушено ,контуры гепатоцитов нечёткие. 

 
Рис.#1. Очаговая вакуольная дистрофия гепатоцитов с перифокальной 

лимфо-лейкоцитарной инфильтрацией через 12 часов после затравки DL-

галактозамином . Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200. 
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В паренхиматозных клетках наблюдаются обеднение ядер 

хроматином. Повсеместно встречаются рассеянные по паренхиме 

круглоклеточные инфильтраты с примесью лейкоцитов. Часто 

инфильтраты локализуются вблизи венозных сосудов. 

С увеличением продолжительности времени от начала затравки (18 и 

24 часа) эти изменения усугубляются, и к 48 часам (рис.#2) отражают 

наиболее тяжёлые повреждения: тотальные некробиотические изменения 

гепатоцитов. 

 
Рис.# 2. Тотальные некробиотические изменения гепатоцитов через 48 

часов после затравки DL-галактозамином. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увеличение х 200. 

 

 Подсчёт количества жизнеспособных клеток печени показывает, что 

их количество с увеличением времени от начала затравки уменьшается. 

Так, через 12 часов количество жизнеспособных клеток составляет 50% а 

коэффициент 5,05, в то время как через 48 часов составляет 10-12% а 

коэффициент 13,2 (рис.#3). 

Подсчёт количества жизнеспособных клеток печени показывает, что 

их количество с увеличением времени от начала затравки уменьшается. 

Так ,через 12 часов количество жизнеспособных клеток составляет 50% а 

коэффициент 5,05 ,в то время как через 48 часов составляет 10-12% а 

коэффициент 13,2рис.#3). 
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Рис.#3. Подсчёт количества жизнеспособных клеток печени после затравки 

DL-галактозамином (через 12,18,24 и 48 часов) и их соотношение с 

коэффициентом. 

 

Наблюдения за этими животными показали, что тяжесть их 

клинического состояния увеличивается в зависимости от 

продолжительности времени после затравки. К 48 часам у животных 

отмечалась выраженная гиподинамия, кровоточивость, снижение болевой 

чувствительности с последующим наступлением гибели 100% животных. 

У крыс, получавших ССL4, нами выявлена такая же динамика 

изменений скорости потребления О2 в различных метаболических 

состояниях. Отличительной особенностью данной модели от 

галактозаминового, была резкая активация цитохром С-оксидазы (табл.1) 

(превышение на 162,4 и 136,2 % значений интактных крыс через 12 и 24 

часа от затравки). В группе с отравлением ССL4 было определенно 

(рис.#4), что через  

 
Рис.#4. Величина коэффициента после затравки ССL4 (через 12,18,24 и 48 

часов). 
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12 часов после затравки величина коэффициента возрастает до 7,2 , а 

через 24 часа, когда наблюдалась гибель 50% животных – до 10,9. У 

выживших крыс в последующем через 36 и 48 часов величина 

коэффициента снижалась соответственно до 7,0 и 6,0. 

Морфологические исследования ткани печени показали, что через 12 

часов после затравки ССL4 (рис.#5)  встречаются участки некрозов, 

мелкокапельная вакуолизация гепатоцитов, ожирение клеток по 

периферии долек. 

 
Рис.#5. Встречаются участки некрозов, мелкокапельная вакуолизация 

гепатоцитов, ожирение клеток по периферии долек через 12 часов после 

затравки ССL4 . Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200. 

 

К 24 часам (рис.#6) эти изменения усугубляются и отражают 

наиболее тяжёлые повреждения: тотальные некробиотические изменения 

гепатоцитов. 

 
Рис.#6. тотальные некробиотические изменения гепатоцитов через 24 

часов после затравки ССL4 . Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение х 200. 
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А на 36 и 48 часу, в сохранившихся участках паренхимы 

некробиотические изменения гепатоцитов несколько уменьшаются, что 

соответствует уменьшению коэффициента и наблюдается некоторое 

улучшение состояния животных (активность, аппетит, опрятность..)  

Подсчёт количества жизнеспособных клеток показал (рис.#7) , что 

через 12 часов после затравки сохраняется 30% интактных клеток, 

/коэффициент 7,2/ ,а через 24 часа---15% / коэф.-10,9/.  

 
Рис.#7. Подсчёт количества жизнеспособных клеток печени после затравки   

ССL4 (через 12 и 24 часа) и их соотношение с коэффициентом. 

 

Клиническое состояние крыс постепенно ухудшается и к 24 часу 

достигает своего пика, когда отмечается гибель 50% животных. У 

выживших к 48 часу частично восстанавливается подвижность, 

активизируются рефлексы, появляется аппетит, уменьшается 

кровоточивость, а также несколько увеличивается количество 

жизнеспособных клеток. 

Таким образом, результаты данной серии опытов показали, что 

используемый нами метод позволяет количественно оценить степень 

повреждения печёночной паренхимы при отравлении DL-галактозамином, 

и ССL4. Причём, наибольшая величина коэффициента соответствует 

наиболее выраженным морфологическим изменениям, количеству 

жизнеспособных клеток и тяжёлому клиническому состоянию животных.  

ВЫВОДЫ:        

1.Использование данного теста может служить методом диагностики 

повреждения печени. 

2.Позволит количественно оценить сохранность паренхимы. 
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3.Создаёт предпосылки для выбора диагностической, лечебной 

тактики в плане характера и обширности оперативного вмешательства и 

терапевтических методов коррекции. 

4. Определить дальнейшее течение и прогноз данного заболевания у 

больных. 
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В существующем мире проблема билингвизма всегда являлась и 

является сегодня одной из наиболее интереснейших проблем в 

современной лингвистике. Явление билингвизма - это сложное 

комплексное явление, которое является предметом исследования 

различных наук, таких как лингвистика, психология, методика 

преподавания иностранных языков. Научное становление проблемы 

искусственного билингвизма и развитие общей теории двуязычия 

происходили поэтапно как теоретическая проблема искусственный 

билингвизм, до наблюдениям многих ученых, начал исследоваться в конце 

XIX в, однако как социальный феномен он имеет корни, уходящие 

значительно глубже — в античный мир смешение языка завоевателей и 

побежденных на завоеванных территориях.  Как мы знаем с развитием 

лингвистической мысли с конца XIX в билингвизм становится предметом 

рассмотрения теории языкознания. Именно сравнительно-исторический 
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метод повернул интерес лингвистов к теории взаимодействия языков 

(В.фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, А.А.Потебня, Ж.Пиаже заложили 

лингвистико-методологические основы изучения вопросов 

билингвизма).[1] Постепенно из области сравнительно-исторического 

языкознания, рассматривающего контактирующие языки в сравнении, 

проблемы билингвизма как реального двуязычия в реальной 

коммуникативной среде стали предметом исследования зарождающейся 

парадигмы теории языковых взаимодействий.  

Сущность статического подхода определяется, в первую очередь, как 

выявление отношений, существующих между языками, составляющими 

компоненты данной социально-коммуникативной системы. При этом 

основная роль отводится следующим факторам: 

-социальные функции, присущие каждому языку; 

-сферы речевого поведения, обслуживаемые ими; 

-роль того и другого языка в жизни соответствующего коллектива. 

В соответствии с указанными аспектами выделяют следующие 

аспекты статического изучения: 

1. Социальный статус коррелирующих языков. Здесь важно 

различать понятия официального (юридического) и фактического статуса. 

Первый определяется исходя из законодательного закрепления положения 

и роли данного языка в государственно-правовых документах, второй – с 

учётом суммы характеристик, позволяющих судить о его реальном 

положении на данной территории.  

2. Степень распространённости каждого языка, т.е. относительная 

частота их использования. 

3. Характер и степень индивидуального двуязычия (преобладание 

того или иного идиома в качестве родного, доминирующего или второго 

языка). 

4. Социальный престиж каждого языка (оценка их членами 

языкового коллектива с точки зрения социальной значимости, культурной 

ценности, степени развитости и др.). 

5. Степень генетической близости между языками, 

обуславливающая большую или меньшую лёгкость в усвоении другого 

языка (хотя данный фактор вряд ли можно отнести к собственно 

социолингвистическим). 

При динамическом подходе к изучению билингвизма ставится задача 

определить комплекс причин, обуславливающих механизм выбора того 

или иного языка в процессе коммуникации). Здесь, прежде всего, 

принимают во внимание следующие факторы: 

1. Социальная позиция коммуникантов. 

2. Ситуация и условия общения. 

3. Отношение к каждому языку. 

4. Предмет разговора.[2] 
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Присутствие проблем билингвизма в предметной сфере этих 

научных направлений стало уже неоспоримым фактом. Поскольку 

языковое взаимодействие экстраполируется на процесс коммуникации (как 

одновременно сферы функционирования и цели применения языка как 

семиотического кода), следовательно, методологические положения 

теории коммуникации абсолютно релевантны и приоритетны для 

исследования искусственного билингвизма как научного феномена.  При 

обсуждении вопросов билингвизма в теоретическом языкознании, как 

правило, речь идет и о взаимодействии разных лингвокультур в рамках 

двуязычия. Данный постулат убедительно свидетельствует, что 

исследуемая проблема, бесспорно, локализуется также в научном поле 

теории межкультурной коммуникации, т к целью овладения иноязычным 

кодом является успешная реальная или потенциальная межкультурная 

коммуникация[3]. 

Если принять во внимание, что для общей теории коммуникации 

различия между естественным и искусственным билингвизмом не 

представляют существенного значения и, как правило, игнорируются, то в 

теории межкультурной коммуникации именно искусственный билингвизм, 

аккультурация, происходящая в искусственных условиях, потенциально 

провоцируют возможные коммуникативные неудачи и, следовательно, 

требуют более пристального научного взгляда, что особенно актуально в 

отношении коммуникативной среды становления искусственного 

билингва. Формирование готовности к успешной межкультурной 

коммуникации в ходе научающей обучающей коммуникации представляет 

собой уже лингводидактическую проблему. Надо отмечать, в качестве 

предмета изучения искусственного билингвизма выделяются 

трансформации когнитивно-эмоционального, личностного характера, 

которые эксплицируются в коммуникативном поведении билингва. 

Результаты этих трансформационных процессов, инспирируемых 

вхождением искусственного билингва в инофонную культуру, отражаются 

в его коммуникативной компетенции.[4] 

Цель развиваемой концепции, так же как ее предмет и объект, 

характеризуется полипарадигмальностью и понимается как признание и 

обоснование факта, что в ходе научающей коммуникации имеет место 

коммуникативно-когнитивное развитие билингвальной личности, 

адекватно реализующей себя в межкультурном коммуникативном 

пространстве и успешно общающейся в родной лингвокультуре. К 

инструментарию концепции искусственного билингвизма относится 

понятийно-категориальный аппарат, включающий следующие базовые 

понятия «искусственный билингвизм», «искусственный билингв», 

«билингвальное коммуникативное сознание», «коммуникативное 

поведение искусственного билингва», «научающая коммуникация», 
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«коммуникативная компетенция искусственного билингва», 

«дискурсивное событие в условиях искусственного билингвизма». 
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Кириш. Материалларни қуритиш жараёнида намликни йўқотиш 

мураккаб жараёнлардан ҳисобланади. Аввал намлик материалнинг ички 

қисмиларидан унинг юзасига тарқалади, сўнгра намлик материал юзасидан 

буғланиб қуритувчи агент (ҳаво) таркибига ўтади ва қуриткичдан 

ташқарига чиқиб кетади. Материал таркибидан намликнинг буғланиб 

чиқиш интенсивлиги m материал юзаси бирлиги F  дан вақт бирлиги ичида 

буғланган намликнинг миқдори билан ўлчанади: 

m=W/F•τ                               (1) 

Бу ерда W - қуритиш пайтида материалдан ажралиб чиққан намлик 

массаси;  τ- қуритишнинг умумий вақти[1]. 

Намликнинг буғланиш интенсивлиги нам материал ва атроф-мухит 

ўртасидаги иссиқлиқ ва модда алмашиниш механизмига боғлиқ. Бу 

механизм жуда мураккаб бўлиб, икки босқичдан иборат; а) намликнинг 

материал ичида силжиши; б) материал юзасидан намликнинг 

буғланиши[1]. 

Намликнинг материал юзасидан буғланиши. Бу жараён асосан 

буғнинг қаттиқ материал юзасидан ҳавонинг чегара қатлами орқали 

диффузия йўли билан ўтишидан иборат. Материалнинг юзасидан 

намликнинг буғланиш йўли билан ҳаво оқимига ўтиши ташқи диффузия 

деб аталади[2]. Ташқи диффузия ёрдамида намликнинг тахминан 90 % 

тарқалади[3]. Материал юзасидан атроф-мухитга намлик буғ ҳолатида 

ўтади. Ташқи диффузиянинг ҳаракатлантирувчи кучи материал юзасидаги 

ва атроф-мухитдаги концентрациялар ёки парциал босимлар айирмаси   Рм 

- Рҳ  билан ифоаланади. 

Диффузия оқимидан ташқари намлик термодиффузия йўли билан 

ҳам тарқалади. Термодиффузия ҳодисаси чегара қатламда температуралар 

айирмасининг таъсири натижасида юз беради. Конвектив қуритиш 

жараёни нисбатан паст температураларда олиб борилса, термодиффузия 

орқали тарқалган намликнинг миқдори жуда кичик бўлади. 

Қуритиш тезлиги ўзгармас бўлган биринчи даврда материалнинг 

намлиги гигроскопик намликдан катта бўлади, материал юзасидаги буғ эса 

тўйинган бўлади ( Рм - Рҳ ). Бу даврда намлик материалнинг юзасига унинг 

ички қисмларидан катта тезлик билан силжийди. Материал юзасидан 

намликнинг берилиши қуйидаги тенглама орқали топилади: 

В

760
 )Р -  (Р =m хт

                     (2) 
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Бу ерда:  β - модда бериш (ёки намлик бериш) коэффиценти;  

Рт - материал юзасидаги тўйинган буғнинг парциал босими; Рҳ - 

буғнинг ҳавонинг парциал босими; В - барометрик босим[4]. 

Намлик бериш коэффиценти β нинг  қиймати ҳавонинг тезлигига, 

қуритувчи агентнинг материал юзасини айланиб ўтиш шароитига, 

материалнинг шакли ва унинг ўлчамига, қуритиш температурасига ва 

бошқа параметрларга боғлиқ. Бу коэффицент тегишли критериал 

тенгламалар ёрдамида топилади. 

Намликнинг материал ичида силжиши. Материалнинг ташқи 

юзасидан намликнинг буғлатиши натижасида материал ичида намлик 

градиенти пайдо бўлади, бу градиент таъсирида материалнинг ички 

қатламларидан унинг юзасига қараб намликнинг бундай ҳаракати ички 

диффузия деб аталади. Қуритишнинг биринчи даврида  материал ичидаги 

намликнинг ўзгариши катта бўлади, бунда қуритиш тезлигига асосан 

материал юзасидан намликнинг буғланиш тезлиги  таъсир қилади. Бироқ 

материал юзасидаги намлик камайиб бориб гигроскопик намликка етганда 

ва ундан кейин ҳам камайиши давом этса, яъни қуритишнинг иккинчи 

даврида жараённинг тезлигига асосан ички диффузия таъсир қилади. 

Қуритишнинг  иккинчи даврида жараённинг тезлиги доим камайиб боради. 

Қуритишнинг биринчи даврида материал ичидаги намлик  суюқлик 

кўринишида тарқалади. Иккинчи даврнинг бошланиши, яъни қуритиш 

тезлигининг бир меъёрда камайиши материал юзасининг айрим жойларида 

ҳар хил шаклдаги чуқур зоналар пайдо бўлади ва материаллнинг ичида 

буғланиш юз беради. Бунда капиллярлардаги намлик ва адсорбцион 

бириккан намликнинг бир қисми материалнинг ичида буғ ҳолида 

силжийди. 

Кейинчалик материалнинг юза қатлами тўла қуриб  бўлгандан сўнг, 

буғланишнинг ташқи юзаси борган сари материалнинг геометрик 

юзасидан камайиб кетади. Бундай шароитда намликнинг ички диффузия  

ёрдамида силжишининг аҳамияти ортади. Иккинчи даврнинг қуритиш 

тезлиги турлича камаядиган босқичда материал билан мустаҳкам 

боғланган адсорбцион намлик қаттиқ фазалар ичида фақат буғ ҳолида 

тарқалади. 

Тадқиқод натижалари.Намликнинг қаттиқ материал ичида 

тарқалиш ҳодисаси намлик намлик оқимининг зичлиги намлик 

концентрацияси градиентига пропорционалдир: 






с
т Dм                                             (3) 

бу ерда  Dм - намлик ўтказувчанлик коэффиценти, м2/соат. 

Қуритишнинг тезлиги ва даврлари. Қуритиш аппаратларини 

ҳисоблаш ва лойиҳалаш учун қуритиш тезлигини билаш зарур. Қуритиш 
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тезлиги u чексиз қисқа вақт dτ давомида материал намлигининг камайиши 

dW орқали аниқланади:  

u= dW/ dτ                                   (4) 

Қуритиш тезлиги тажриба йўли билан  лаборатория қурилмаларида 

топилади. Бу қурилма вентилятор, электр иситкич, қуритиш камераси ва 

тарозидан ташкил топган. Электр иситкичда қиздирилган ҳаво вентилятор 

ёрдамида қуритиш камерасига берилади. Камеранинг эшикчаси орқали 

нам материал тарозининг бир палласига жойлаштирилади. Қуритиш 

жараёни давомида материалнинг массаси (ёки намлиги) камайиб боради. 

Олинган тажриба натижалари асосида қуритиш эгри чизиғи чизилади. 

Қуритқичдан қуруқ ва ҳўл термометрлар ёрдамида ҳавонинг нисбий 

намлиги аниқланади. Материал намлиги W нинг вақт давоми τ да ҳаво 

параметрлари ўзгармас бўлганда олинган график боғлиқлиги қуритиш 

эгри чизиғи деб юритилади . 

 

  
Материал намлигининг вақт 

давомида ўзгариши. 

 

Қуритиш тезлигининг эгри 

чизиғи. 

 

Қуритиш жараёнининг бошланишида намлик ажралиб чиқиши билан 

бирга материал қизийди. Бу давр қисқа вақтни ташкил этади, қуритиш 

жараёни эгри чизиқ бўйича ўзгаради. Материалнинг қизиши тамом 

бўлганидан сўнг қуритиш жараёни тўғри чизиқ бўйича кетади. Бу даврда 

қуритиш жараёни ўзгармас тезликка эга бўлади. Бу давр К1 нуқтада иамом 

бўлади, бу нуқтага материалнинг критик намлиги Wкр  тўғри келади[1]. 

Биринчи даврда эркин намлик ажралиб чиқади. К1 нуқтадан сўнг 

қуритишнинг иккинчи даври бошланади, бу даврда материал таркибидан 

бириккан намлик ажралиб чиқади. II даврда қуритиш тезлиги доим 

камайиб боради, материалнинг намлиги эса мувозанат намликка 

яқинлашади. Қуритиш жараёнини мувозанат намликка қадар давом 

эттириш мумкин. 

Қуритиш эгри чизиғи ҳосил қилинади. Эгри чизиқнинг исталган 

нуқтасига ўтказилган уринма оғиш бурчагининг тангенси қуритиш 

тезлигини (dW/dτ) ташкил қилади. Горизонтал ўққа материал намлигининг 
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қиймати ( % ҳисобида), вертикал ўққа эса қуритиш тезлиги dW/dτ нинг 

қиймати (масалан, %/мин) қўйилади. 

I даврда қуритиш тезлиги горизонтал тўғри чизиқ бўлади, чунки бу 

даврда қуритиш тезлиги ўзгармас қийматга эга. II даврда қуритиш 

тезлигининг чизиғи материалнинг турига ва намликнинг материал билан 

бирикиш турига кўра ҳар хил кўринишга эга бўлади. Бу даврда қуритиш 

тезлиги доим камайиб боради[5]. 

Турли материаллар учун қуритиш тезлигининг эгри чизиқлари 

келтирилган.  Ҳамда эгри  чизиқлар мувозанат намликка тўғри келган 

нуқтага келганда тугайди. Қуритиш тезлиги эгри чизиқларининг 

айирмаларида иккинчи критик нуқта (К2) мавжуд бўлади. Бу критик нуқта 

материалнинг шундай намлигига тўғри келадики, бунда материалдан 

намликнинг силжиш характери ўзгаради. Кўпинча бу нуқта адсорбцион 

намлик ажралиб чиқишининг бошланишига тўғри келади[4]. 

Хулоса. Қуритиш ва қуритиш тезлиги эгри чизиқларидан шу нарса 

кўриниб турибдики, қуритиш жараёни икки даврга бўлинар экан. 

Тадқиқотлар натижасида шу нарса маълум бўлдики, биринчи даврда 

қуритиш тезлиги ўзгармас бўлса, иккинчи даврда эса қуритиш тезлиги 

доим камайиб боради. 

Биринчи даврда қуритиш тезлиги асосан ташқи диффузияга боғлиқ 

бўлади. Бу даврда қуритувчи агентнинг тезлиги ва унинг параметрлари 

(нисбий намлик, температура) ҳисоблаш ишларида катта аҳамиятга эга. 

Материалнинг ичида намликнинг диффузияланиш тезлиги катта қийматга 

эга бўлади, бироқ бу ҳолат намликнинг материал юзасидан берилиш 

тезлигини белгиламайди. 

Иккинчи даврда анча мураккаб жараён содир бўлади. Бу даврда 

боғланган намлик ажрала бошлайди. Қуритиш тезлиги асосан материал 

ичидаги намликнинг тарқалиш тезлигига боғлиқ. Шу сабабли иккинчи 

даврда қуритиш тезлигига материал таркиби билан боғлиқ бўлган 

параметрлар (қуритилаётган материалнинг шакли ва ўлчамлари; 

материалнинг намлиги, материалнинг намлик ўтказувчанлиги) таъсир 

кўрсатади. Қуритиш тезлигига ҳаво оқимининг тезлиги ва унинг 

параметрлари ҳам бир оз таъсир қилиши мумкин. 
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Аннотация: Основной причиной снижения сроков службы 

асфальтобетонных покрытий дорог является возникновение деформаций 

и разрушений под воздействием механических напряжений от 

транспортных средств и агрессивных растворов антигололедных 

реагентов, что связано с недостаточной коррозионной устойчивостью 

применяемых асфальтобетонов. В настоящее время круг добавок, 

используемых в качестве ПАВ и в составе активирующих смесей 

значительно расширилась. Перед применением любой из них необходимо 

проводить предварительные испытания с целью определения 

оптимальной концентрации при использовании конкретных материалов. 
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INCREASING THE CORROSION RESISTANCE OF ASPHALT 

CONCRETE COVERINGS OF AUTOMOBILE ROADS 

 

Abstract: The main reason for the reduction in the service life of asphalt 

concrete road pavements is the occurrence of deformations and destruction 

under the influence of mechanical stresses from vehicles and aggressive 

solutions of anti-ice reagents, which is associated with insufficient corrosion 

resistance of the applied asphalt concrete. Currently, the range of additives used 

as surfactants and in the composition of activating mixtures has expanded 

significantly. Before using any of them, it is necessary to conduct preliminary 

tests in order to determine the optimal concentration when using specific 

materials. 

Key words: Asphalt concrete, corrosion resistance, deicing agents, 

surfactants, adhesive additive. 

 

Существующая дорожная инфраструктура во многих  странах не 

достигла достаточно высокого уровня эксплуатации, в результате  чего 
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износ дорог  увеличился, транспортные расходы выросли, и это 

отрицательно сказывается  на развитии экономики. Эффективность сети 

автомобильных дорог может ускорить развитие сельского хозяйства, 

промышленности и торговли, возможности трудоустройства, получения 

образования. 

В настоящее время общая протяженность сети автодорог Республики 

Узбекистан составляет более 184 тыс км. Из них 42695 км являются 

автодорогами общего пользования, более 52 % которых имеют 

асфальтобетонной  покрытие. Основной причиной снижения сроков 

службы асфальтобетонных покрытий дорог является возникновение 

деформаций и разрушений под воздействием механических напряжений 

от транспортных средств и агрессивных растворов антигололедных 

реагентов, что связано с недостаточной коррозионной устойчивостью 

применяемых асфальтобетонов. 

Асфальтобетон разрушается, при длительном или периодическом 

увлажнении, а также в результате попеременного замораживания и от-

таивания. Более разрушительно действие воды, замерзающей в порах 

асфальтобетона, при этом увеличиваясь в объеме, она вызывает напря-

жение в стенках пор [2]. 

По исследованиям химическая стойкость асфальтобетонного 

покрытия в отношении агрессивных сред определяется способностью 

битума противостоять агрессивной среде, степенью водонасыщения и 

набухания в агрессивной среде, коэффициентом диффузии, характери-

зующим скорость проникновения среды в покрытие, устойчивостью к 

агрессивной среде минерального материала, сохранением прочностных 

свойств асфальтобетона. 

Все традиционные и перспективные антигололедные реагенты 

взаимодействуют с компонентами асфальтобетона, разрушая его струк-

туру и снижая важнейшие показатели его технологических свойств. 

Либо эти процессы протекают за счет увеличения количества полярных 

групп и растворимости отдельных компонентов битума, вызывая изме-

нения в групповом составе битума, либо за счет уменьшения краевого 

угла смачивания, где в дальнейшем происходит химическое взаимодей-

ствие и вымывание растворимых продуктов реакции карбоната кальция 

из тонкодисперсного известнякового наполнителя. [3] 

Основной причиной снижения сроков службы асфальтобетонных 

покрытий дорог является возникновение деформаций и разрушений под 

воздействием реагентов, применяемых для предотвращения гололёда на 

поверхности дороги и автомобильных нагрузок. Как показали 

проведенные исследования, критериальной оценкой коррозионной устойчи-

вости и долговечности дорожных покрытый может служить механическая 

долговечность контактной зоны, зависящая от адгезионной прочности. При 

этом процессы контактных взаимодействий на границе «заполнитель - 
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растворная часть» должны быть рассмотрены с позиции кинетической теории 

прочности и с учетом комплексных факторов воздействия внешней среды 

(попеременного замораживания - оттаивания), что позволяет прогнозировать 

стойкость структуры асфальтобетона в атмосферных условиях, вызывающих 

разрушения покрытий дорог. 

Установлено, что разрушение асфальтобетона начинается с нарушения 

контакта «заполнитель - растворная часть», при этом контактная зона играет 

существенную роль в долговечности асфальтобетона покрытий 

автомобильных дорог. 

Выявлено, что в асфальтобетоне, подверженном коррозионному 

разрушению, присутствии внешних напряжений, вызванных транспортными 

нагрузками, обычно происходят сравнительно небольшие разрушения на его 

поверхности (отделение битумной пленки с нарушением контакта «битум - 

минеральный материал», выкрашивание, появление хрупкости), изменяется 

групповой состав битума в сторону увеличения содержания асфальтобетонов, 

в результате чего повышается температура размягчения. При этом 

ухудшаются пластические и адгезионные свойства битума и асфальтобетона, 

что способствует потере прочностных характеристик асфальтобетонных 

покрытий при отрицательных температурах. Разрушение асфальтобетона при 

различных циклических воздействиях среды (замораживание и оттаивание, 

намокание и высушивание) суммирует разрушения, происходящие при 

суммарном действии этих факторов. 

Коррозионная устойчивость асфальтобетона во многом определяется 

прочностью сцепления (адгезией) битумных слоев с поверхностью 

минеральных частиц в присутствии воды. Устойчивое сцепление возможно 

только при химоадсорбционном взаимодействии битума с минеральным 

материалом.  

При использовании битумов, не обеспечивающих необходимого 

сцепление с минеральными материалами, следует применяет добавки 

поверхностно-активных веществ или адгезионная, улучшающих сцепления 

и повышающих таким образом коррозионную устойчивость покрытия. 

Большое влияние на коррозионную устойчивость оказывают 

свойства минерального порошка, обладающего наиболее развитой 

удельной поверхностью. Недостаточная водо- и морозостойкость 

асфальтобетонных покрытий является одним из основных факторов, 

ограничивающих применение различных  местных  материалов. 

В настоящее время круг добавок, используемых в качестве ПАВ и в 

составе активирующих смесей значительно расширилась. Перед 

применением любой из них необходимо проводить предварительные 

испытания с целью определения оптимальной концентрации при 

использовании конкретных материалов. 

Показатель сцепления асфальтобетона (активная составляющая 

сопротивления сдвигу) зависит от температуры и времени нагружены и в 
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основном определяется вязкостью асфальтового вяжущего, то есть битума. 

Поэтому при введении адгезионных добавок в смесь показатель сцепления 

асфальтобетона повышается. 

В настоящее время битумы, выпускаемые Ферганский 

нефтеперерабатывающими заводами в соответствии с требованиями 

действующего ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Технические условия», гарантируют хорошее сцепление только с 

эталонным материалом – мрамором, представителем материалов основных 

пород.  

Практика и многочисленные исследования показали, что в 

большинстве  случаев этого недостаточно для обеспечения требуемой 

водо- и морозостойкости (коррозионной стойкости) асфальтобетонных 

покрытий, работающих в специфических условиях резких 

континентальных  климата на китабский перевал Тахтакарачи. 

Рекомендуемых адгезионных добавки для обеспечение коррозионной 

стойкости асфальтобетонных покрытий получено из местного отхода 

производства Шуртанском ГХК. Объём отхода 800-900 тонн/год. 

Адгезионная добавка «Местных адгезионных добавки МАД» – однородная 

вязкая жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета с 

характерным запахом, не расслаивается при хранении. 

  
Рис-1.  По пределу прочности при сжатии.         Рис-2.  По водонасыщению. 

 

 
    Рис-3. График  изменения  коэффициент  водостойкости и коэффициент 

водостойкости при длительном водонасыщении  асфальтобетонного 

образца отдельных составов   

 

Результаты   испытания показывают, для исследуемых 

асфальтобетонной смеси по наилучшим показателям результатов 

2,54
2,56
2,58

2,6
2,62
2,64
2,66
2,68

5 5,5 6 6,5 7

П
р

е
д

е
л

 п
р

о
чн

о
ст

и
 н

а 
сж

ат
и

е
, М

П
а

Содержание битума, % 3,95

3,96

3,97

3,98

3,99

4

4,01

5,5 6 6,5В
о

д
ан

ас
ьш

е
н

и
е

 %

Содержание битума, %

0,7
0,8
0,9

1

№ 1 № 2 № 3 №4 №5 №6

К
о

эф
ф

и
ц

и
е

н
т 

во
д

о
ст

о
й

ко
ст

и

Составы

Коэффициент водостойкости

Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 517 

 

испытаний  образцов  принято содержание  адгезионных   добавки 0,3% от 

массы битума. 
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Финансовый контроль как вид государственного  контроля 

направлен на проверку расходования государственных средств,  

своевременности и полноты мобилизации государственных ресурсов, 

законности расходов и доходов финансовой системы, соблюдения правила 

учета и отчетности. 

Согласно п. 1 ст. 83 НК РФ налоговый контроль проводится 

должностными лицами органов в пределах своих компетенций 

посредством   проведения налоговых проверок, получения объяснений 

налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверка 
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данных учета и отчетности, осмотра повешений и территорий,  

используемых для извлечения дохода.31 

Основная задача налогового контроля заключается в обеспечение 

безопасности экономики государства посредством формирования 

государственного бюджета, с помощь.использования нормативно-

правовых, административных и правоохранительных мер. 

В настоящее время выездные налоговые проверки  являются самой 

эффективной формой проведения налогового контроля. Выездные 

налоговые проверки в большей степени выявляют число налоговых 

правонарушений. Следует отметить, что выездные налоговые проверки 

являются довольно  затратным методов, поскольку требует высокого 

уровня квалификации.  Следует выделить основные задачи выездной 

налоговой проверки:32 

- общее исследование финансово-хозяйственной деятельности 

плательщиков налогов, которое дает представление о правильности и 

полноте, а также своевременности перечислений в фонды бюджета. 

- выявление несоответствий в исследуемой документации, в ведении 

бухгалтерского учета, налоговой отчетности и декларациях. 

- определение доказательной базы в процессе выявления налоговых 

правонарушений и формирование документального отражения данных 

нарушений.33 

- доначисление сумм налогов и сборов, которые не были ранее 

уплачены, уплачены не в полном объеме и не своевременно, а также 

принятие решений для их устранения. 

Согласно проставлению Правительства РФ от 30.09.2004 № 506  

ФНС РФ осуществляет свою деятельность совместно с федеральными 

органами исполнительной власти, в частности, с МВД РФ. 

 

                                           
31Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 (с изм. и доп. вступ. в силу с 

14.11.2017г.)  [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справочно – правовая система / Режим 

доступа : / URL :http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 15.03.2020). 
32Балихина, Н. В. Финансы и налогообложение организаций: Учебник / Н. В. Балихина,  М. Е. Косов. - 

М.: ЮНИТИ, 2013. – С. 74. 
33 Косов, М. Е. Налогообложение физических лиц: Учебное пособие / М.Е. Косов, И. В. Осокина. - М.: 

ЮНИТИ, 2013. – С. 210. 
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Рисунок 1 – Формы взаимодействия ФНС РФ и МВД 

 

Наиболее важной и эффективной формой сотрудничества являются 

выездные проверки. 

В таблице представлены основные мероприятия, которые 

осуществляются в рамках взаимодействия ФНС РФ и МВД (см. табл. 2.1). 

Таблица 1 – Мероприятия, осуществляемые в рамках налогового 

контроля налоговыми и правоохранительными органами 

 
Налоговые органы Правоохранительные органы 

Участие свидетеля (ст. 90 НК РФ) Опрос (ст. 6 № 144- ФЗ) 

Допрос (ст. 187-190 УПК РФ) 

Осмотр (ст. 92 НК РФ) Обследование помещений, зданий, 

сооружений и иных средств (ст. 6 № 144) 

Осмотр (ст. 176-177 УПК РФ) 

Выемка документов и предметов (ст. 94 

НК РФ) 

Выемка (ст. 183 УПК РФ) 

Экспертиза (ст. 95 НК РФ) Судебная экспертиза (ст. 27 УПК РФ) 

Привлечение специалиста (ст. 96 НК РФ) Участие специалиста (ст. 168 УПК РФ) 

Участие переводчика (ст. 97 НК РФ) Участие переводчика (ст. 168 УПК РФ) 

Участи понятых (ст. 98 НК РФ) Участие понятых (ст. 170 УПК РФ) 

 

Согласно официальным статистическим данным за 2019 год 

правоохранительными органами было выявлено  треть налоговых 

правонарушений, что свидетельствует о достаточно высокой 
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эффективности деятельности МВД в сфере предотвращения 

экономических преступлений (см. рис. 2). 

Согласно Закону о полиции ст. 13 п. 28, НК РФ ст. 36 п.1 для того, 

чтобы привлечь полицию к участию в выездной налоговой проверке 

руководитель налоговой инспекции или его заместитель должен направить  

в отделение полиции мотивированный запрос. 

 

 
 

Рисунок 2 – Статистика выявленных правонарушений в 2019 году 

 

Перед началом проведения налоговых проверок с целью обеспечения 

координации действий должностные лица ФНС России и сотрудник 

полиции проводят рабочее совещание, на котором вырабатываются и 

согласуются основные направления проведения предстоящей проверки, 

составляется аналитическая схема выявленных нарушений.  

В соответствии с п. 14 Инструкции о порядке взаимодействия в 

случае, если проверкой были установлены факты нарушения 

законодательства о налогах и сборах, проверяющими должны быть 

приняты меры по сбору доказательств. В установленном порядке 

производится истребование у проверяемого лица необходимой 

документации, выемка документов и предметов, включая электронные 

носители информации, истребование информации у контрагентов и иных 

лиц, которые располагают сведениями о деятельности лица, в отношении 

которого проводится выездная налоговая проверка,  допросы свидетелей и 

другие мероприятия налогового контроля.34 

                                           
34 Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В. Р. Захарьин. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – С. 58. 
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Анализ действующего законодательства, регламентирующего 

компетенцию ФНС и правоохранительных органов позволяет 

сформировать вывод о том, что в нормативно –правовой документации не 

существует согласованности правовых норм, слабо проработаны вопросы о 

должностных лицах комплексных групп и их ответственности.35 

 Следует отметить, что сотрудничество ФНС РФ с 

правоохранительными органами осуществляется на протяжении 

нескольких лет, в связи с этим следует совершенствовать взаимодействия 

посредством следующих мероприятий: 

1. Повышение эффективность борьбы с налоговыми 

правонарушениями и преступлениями посредством улучшения 

организаторской работы, составной частью которой является 

взаимодействие между отделом экономической безопасности и 

противодействия коррупции. 

2. Осуществление обмена опытом в целях повышения квалификации 

сотрудников. 

3. Создание единой информационно-аналитической базы данных 

ФНС и другие органы исполнительной власти.36 
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35Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие для вузов / В.Г. Пансков, Т. А. 

Левочкина. - Люберцы: Юрайт, 2015. – С. 154. 
36Элгуд, Т. Эффективное управление налогообложением: Будущее корпоративной налоговой службы / Т. 

Элгуд. - М.: Альпина Паблишер, 2013. – С. 244. 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 523 

 

УДК 628.1  

Баллиев А.И., магистр  

Республика Узбекистан                

 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА МУЙНАК 

 

Аннотация:  В статье рассматриваются   климатические 

особенности города Муйнака Республики Каракалпакстан. Район 
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CLIMATIC CHARACTERISTICS OF THE CITY OF MUINAC 

 

Annotation: The article examines the climatic features of the city of 

Muynak in the Republic of Karakalpakstan. The study area is characterized by a 

sharply continental climate, expressed in large differences in daily and seasonal 

temperatures, low precipitation, with an uneven distribution of them over the 

seasons. 
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Климатическая характеристика города Муйнака приведена по 

данным метеорологической станции Муйнак, взятым из КМК 2.01.01–94 и 

Научно-прикладному справочнику. 

Район исследования характеризуется резко континентальным 

климатом, выраженных в больших перепадах суточных и сезонных 

температур, малом количестве осадков, при неравномерном распределении 

их по сезонам года. 

Лето жаркое, зима холодная. Температура воздуха имеет 

значительные сезонные и суточные амплитуды. Наиболее жаркие месяцы – 

июнь-июль-август, холодные – с ноября по март. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 10,2оС (см.табл.1). 

Максимальная температура приходится на июль (абсолютный максимум 

43,5оС). Минимальная температура отмечается в январе (абсолютный 

минимум –29,2оС). Число дней со среднесуточной температурой t <0оС в 

среднем – 104, число дней с максимальной температурой воздуха – 6. 
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Последний весенний заморозок наблюдался 19.02.1987г. и 01.05.1989г., 

первый осенний – 10.10.1998г. и 22.12.1971г.  

Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха составляет: 

в январе месяце 22,0оС, в июле – 23,7оС. Средняя месячная относительная 

влажность воздуха составляет: наиболее холодного месяца – 83% (январь), 

наиболее жаркого месяца – 57% (июнь). Среднегодовая относительная 

влажность воздуха составляет 70 %. Снежный покров незначительный, в 

среднем 6 см, число дней со снежным покровом в среднем за год – 27 (по 

м/ст. Муйнак). Среднегодовое количество осадков, выпадающих в виде 

снега и дождя, составляет 113 мм. Основная масса осадков выпадают в 

холодный период года - с октября по май месяцы. Наибольшее 

среднемесячное количество осадков (18 мм) наблюдалось в апреле месяце.  

Максимальная глубина промерзания грунтов составляет: 117 см – 

возможная 1 раз в 10 лет; 138 см – возможная 1 раз в 50 лет (табл.13 КМК 

2.01.01 – 94, м/ст. Каракалпакия).  

Ветры дуют круглый год по разным направлениям. В холодный 

период (январь) преобладают ветры северо-восточного и восточного 

направления со скоростью 4,7-4,8 м/сек. Средняя месячная скорость ветра 

в январе 4,1 м/сек, а максимальная – 4,8 м/сек. 

В теплый период (июль) преобладают ветры северного и северо-

восточного направления (см. рис.1 – роза ветров) со скоростью 4,8 м/сек, 

средняя месячная скорость ветра в июле 4,1 м/сек, а максимальная 4,8 

м/сек. Число дней с пыльной бурей и позёмкам за год - 57. 
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В таблицах 1, 2 и 3 текста приведены основные климатические 

показатели, характеризующие климат района исследований 

 

Рисунок 1. Направления розы ветров
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 Таблица 1. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

(по метео/ст. Муйнак) 
Наименование показателя М Е С Я Ц Ы Годова

я  I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII 

Температура воздуха, (°С) 

(табл.1  КМК 2.01.01-94) 
-5,9 -5,5 0,1 9,4 18,1 23,7 26,6 25,0 19,1 10,8 3,2 -2,4 10,2 

Средняя суточная амплитуда 

температуры воздуха, (°С) 

(табл.2  КМК 2.01.01-94) 

6,8 7,7 8,1 9,2 9,8 10,2 9,7 9,5 9,6 9,1 7,3 6,0 8,6 

Влажность воздуха (Парциальное 

давление водяного пара), (rПа) 

(табл.3  КМК 2.01.01 – 94) 

3,6 3,7 5,1 8,2 12,5 16,8 20,2 19,0 13,9 9,0 6,2 4,5 10,2 

Относительная влажность воздуха, (%) 

(табл.4.7  Научно-прикладного 

справочника по климату) 

83 82 79 70 61 57 58 61 63 69 77 82 70 

Дефицит насыщения, (r Па) 

(табл.4.17  Научно-прикладного 

справочника по климату) 

0,7 0,8 1,7 4,3 9,2 13,8 15,5 13,4 9,1 4,6 2,0 0,9 6,3 

Количество осадков, (мм.) 

(табл.4.23  Научно-прикладного 

справочника по климату) 

9 10 13 18 8 7 5 4 5 13 12 9 113 

Скорость ветра, (м/сек) 

(табл.5  КМК 2.01.01 – 94) 
4,1      4,1       
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 Таблица 2. 

ТЕМПЕРАТУРА И ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ 

(СНиП 2.01.01-94, метео/ст. Каракалпакия) 

 
Средняя месячная температура, Со Максимальная глубина  

промерзания грунта, в см.  

возможная один раз в: 
В январе В июле 

Поверхность 

почвы 
20 см. 80 см. 160 см. 

Поверхность 

почвы 
20 см. 80 см. 160 см. 10 лет 50 лет 

-8,0 -5,2 1,9 7,0 31,6 27,4 20,7 15,2 117 138 

 

 Таблица 4. 

НАПРАВЛЕНИЕ И СКОРОСТЬ ВЕТРА В ЯНВАРЕ И ИЮЛЕ 

(СНиП 2.01.01-94, метео/ст. Муйнак) 

 
Повторяемость направления ветра (числитель), % 

Средняя скорость по направлениям (знаменатель), м/сек 

Повторяемость штилей, % 

Я Н В А Р Ь И Ю Л Ь 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
ШТИ

ЛЬ 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

ШТИ

ЛЬ 

10 

4,2 

23 

4,7 

23 

4,8 

6 

4,1 

9 

3,9 

8 

3,9 

15 

4,3 

6 

4,2 
10 

32 

4,8 

27 

4,8 

11 

4,5 

4 

4,4 

4 

3,8 

3 

3,8 

10 

3,7 

9 

4,3 
9 
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В республике Каракалпакстан на территории Мойнакского района 

погода резко континентальная с холодной зимой и жарким летом. 

Летом температура воздуха повышается до 42-450 с, а зимой 

понижается до-27-290 с. 

В условиях Аральского моря в 1965-1970 годах его влияние на 

регион Муйнак было очень сильным. 

В частности, в районе Муйнак (морские и озерные воды) он сохранял 

влажность на нормальном уровне, избегая внезапного потепления. 

В последние годы, особенно после 1980-х годов, в связи с 

исчезновением морских вод, температура воздуха в летние месяцы 

повышалась до 1,00 - 1,50С (по данным районной метеорологической 

станции Муйнак), в зимние месяцы снижалась до 20 - 30С 2а. 

Его отличие от других регионов заключается в том, что здесь самый 

низкий уровень осадков. Годовое количество осадков не превышает 80-100 

мм. Обычно они покрываются в весенние и зимние месяцы. 

По словам Н.Н. Иванова в декабре-марте коэффициент пониженной 

влажности K = 0,6, в апреле-мае пониженная влажность K = 0,29-0,13, а в 

мае и ноябре меньше. 

Из-за небольшого количества осадков их влияние на почвенные слои 

и растительность незначительна. Скорость ветра сильная и далекая из-за 

отсутствия гор на западе, в некоторых местах его скорость достигает 20 

метров в секунду. Особенно в весенние и осенние месяцы сильные ветры 

могут привести к значительны потерям и повреждениям, вызванным 

пыльными и шероховатыми почвами (сухими) морского дна, которые 

переносятся на сушу и другие сельскохозяйственные угодья. 

Из-за засухи в районе Мойнака исчезло большинства озер, площадь 

которых в прошлом (1960-1963 гг.) составляла 300 тыс. га, привело к 

изменению климата. Воды озер Судоче, Сарибас, Шеге и других в то время 

считались питьевыми. 

В последние годы эти озера пришли в негодность из-за поступления 

коллекторных вод. Установленые климатические показатели территории 

Мойнакского района в последние годы, показывают что, в результате 

резкого сокращения площади морских вод и озер возникли 

неблагоприятные экологические условия. 
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Разработка научной терминологии во многих отношениях является 

интернациональной проблемой. Различия между русскими и зарубежными 

ономастическими терминами сразу бросаются в глаза. Так, в известных 

журналах «Onoma» и «Namenkündliche Informationen» наряду с Onomastik 

обычны такие термины, как Antroponomastik, Toponomastik, Hydronomastik 

и т. п., тогда как их русские эквиваленты, например, довольно 

употребительное топономастика, во втором издании словаря Н. В. 

Подольской даже не упоминаются1 . Однако это особая проблема, 

связанная с историей терминологии, традициями национальной науки, а 

также словообразова тельными тенденциями того или иного языка. 

Поэтому даже постановка вопроса об унификации ономастических 

терминологий на международном уровне представляется в настоящее 

время достаточно рискованной или во всяком случае преждевременной. В 

этой статье речь пойдет исключительно о тех терминах, которые 

используются русской ономастикой. Но так ли необходимо поднимать 

вопрос о русской ономастической терминологии, порождая, вполне 

возможно, малопродуктивную дискуссию? Дело в том, что русская 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 530 

 

ономастическая терминология никогда серьезно не обсуждалась. Если 

следовать за словарем Н. В. Подольской, это термины ономастика ‘раздел 

языкознания, изучающий любые собственные имена’ (фактически 

используемый также в значении ‘совокупность собственных имен’) и они´ 

мия ‘совокупность онимов’ (оним = собственное имя) [Подольская, 1988, 

96, 95]. Конечно, употреблять термин «ономастика» в двух значениях 

неудобно, но насколько удачно предлагаемое «они´мия» и есть ли 

альтернативные решения? Обратимся к наиболее известным словарям 

лингвистических терминов и энциклопедическим справочникам. Ср.: 

«Словарь лингвистических терминов» Ж. Марузо: «Ономастика... 

обозначает либо систему личных имен данного языка или данной области, 

либо изучение этой системы…» [Марузо, 1960, 187]. «Словарь 

лингвистических терминов» О. С. Ахмановой: «Ономастика 

(ономатология)…1. Раздел языкознания, изучающий личные имена (имена, 

отчества, фамилии, прозвища людей и животных). 2. Совокупность 

(система) личных имен как особый предмет лингвистического изучения. 3. 

Раздел языкознания, изучающий собственные имена» [Ахманова, 1966, 

288]. «Словарь-справочник лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и 

М. А. Теленковой: «Ономастика... раздел лексикологии, посвященный 

изучению собственных имен» [Розенталь, Теленкова, 1985, 177]. «Словарь 

русской ономастической терминологии» Н. В. Подольской: «Ономастика... 

раздел языкознания, изучающий любые собственные имена… Долгое 

время под термином “ономастика” понималось а) изучение антропонимов, 

т. е. антропонимика, б) совокупность антропонимов, т. е. антропонимия, в) 

совокупность всех собственных имен, т. е. онимия…» [Подольская, 1978, 

97]. Во втором издании этого словаря уже безоговорочно констатируется, 

что «ономастика – раздел языкознания, изучающий любые собственные 

имена» [Подольская, 1988, 96]. В «Лингвистическом энциклопедическом 

словаре» соответствующую статью тот же автор начинает следующим 

образом: «Ономастика... раздел языкознания, изучаю- щий собственные 

имена. Термином “О.” называется также совокупность собственных имен, 

края обозначается и термином “онимия”. В некрых работах термин “О.” 

употребляется и в значении антропонимика [ЛЭС, 1990, 346–347]. Это 

дословно повторяется и в энциклопедии «Русский язык» [1997, 290]. 

Отдельная статья о термине «они´мия» (‘совокупность онимов’) есть 

только в словаре Н. В. Подольской, в энциклопедических словарях ее нет. 

Таким образом, оказывается, что термин «ономастика» в значении 

‘совокупность собственных имен’ по-прежнему употребителен, и это 

признается самой Н. В. Подольской. Наконец, в «Большом 

энциклопедическом словаре» ономастика определяется как «1) собств. 

имена разл. типов (см. Антропонимика, Топонимика). 2) Раздел 

лексикологии, изучающий собств. имена» [БЭС, 2000, 843]. Анализ 

приведенных дефиниций позволяет сделать следующие обобщения. 1. 
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Термин ономастика употребляется как в значении ‘раздел языкознания 

(раздел лексикологии), изучающий собственные имена’, так и в значении 

‘совокупность собственных имен’. Есть основания, однако, думать, что 

ономастику следует рассматривать как самостоятельную лингвистическую 

науку, а не как раздел лексикологии [подробнее см.: Матвеев, 2004, 87–

88]). 2. Во избежание нежелательной многозначности Н. В. Подольская 

предлагает совокупность собственных имен обозначать термином онúмия, 

т. е. ономáстика и онúмия образуют такую же терминологическую пару, 

как топонúмика – топонúмия, антропонúмика – антропонúмия и т. п. 3. На 

употребление термина ономастика в значении антропонимия 

‘совокупность антропонимов’ и антропонимика ‘наука об антропонимах’ 

указывают только ранние источники (Ж. Марузо, О. С. Ахманова). На 

самом деле безупречной была бы терминологическая пара *онúмика – 

онúмия, но ее недостатки очевидны: различительная слабость ввиду 

краткости и идентичности словообразующих фонетических комплексов, а 

также общей модели образования прилагательного, ср.: «Oними´ческий 

(проприальный) – прил. к оним, онимия» [Подольская, 1988, 92]. Однако 

еще существеннее скрытые недостатки предложенного нововведения. Хотя 

терминологический бином ономáстика – онúмия сразу же решает проблему 

различения производных прилагательных, поскольку порождает 

корреляцию ономастúческий – онимúческий, однако для соотносительных 

пар топонимика – топонимия, антропонимика – антропонимия и т. п. 

проблема остается, так как совпадают прилагательные топонимический, 

антропонимический и т. п. Тем самым создаются условия для смешения 

исходных терминов и их производных. Это иллюстрируют примеры из 

словаря Н. В. Подольской, ср.: «Оними´ческий – прил. к оним, онимия» 

[Подольская, 1988, 92], В то же время в статье «Топоними´ческий – прил. к 

топонимика» фигурируют сложные термины топонимическая изоглосса, 

топонимическая мотивированность [Там же, 133–134], которые явно 

восходят к термину «топонимия» (ср. изоглоссы топонимов, 

мотивированность топонимов, но методы топонимики). Оставим пока в 

стороне вопрос о возможности образования логичного для óним 

прилагательного *óнимный (или *онúмный, поскольку автор словаря 

оперирует моделью антропонúмный, топонúмный [Подольская, 1988, 35, 

135]) и остановимся на акцентуации подобных производных. Она прямо 

ведет к производящим формам антропонúм, топонúм и т. п., с которыми 

длительное время боролись как антропонимисты, так и топонимисты 

страны. В словаре Н. В. Подольской, естественно, находим óним и 

топóним [Там же, 1988, 91, 127]. Тем самым опять-таки создается 

противоречие. Разумеется, анонúм и псевдонúм – норма, но антóним, 

омóним, синóним, топóним, этнóним и т. п. тоже являются нормой, 

которая характерна для намного более значительной в количественном 

отношении группы слов2 . Н. В. Подольская предложила перспективную 
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модель, но постановку ударения нельзя признать удачной. Однако 

наиболее существенный недостаток построения все-таки в использовании 

противоречащих друг другу моделей. Логичным выглядело бы 

предложение использовать для топонúмика и т. п. производное 

топонимúческий и т. п., а для топóним, топонúмия и т. п. – топóнимный и 

т. п., но автор словаря нарушает этот принцип, образуя ряд óним, онúмия > 

онимúческий. В нашем случае небесполезно вспомнить такие образования, 

как драматический – драматичный, специфический – специфичный и т. п., 

позволяющие нормализовать терминологические производные типа 

топонимúческий и т. п. от топонúмика и т. п. и топóнимный и т. п. от 

топóним, топонúмия и т. п. Между тем данная проблема отнюдь не 

виртуальна, поскольку термин ономáст нельзя считать удачным: кроме 

употребительного только по отношению к древностям, крайне редко 

используемого схолиаст, слова с суффиксом -аст не прилагаются к 

ученому собранию. Их семантика довольно экзотична: энтузиаст, гимнаст, 

фантаст, схоласт, педераст… Не случайно на страницах ономастических 

работ нет-нет да и появляется «запретное» ономатолог. Подведем итоги. 

Сам по себе ряд терминов топоним – топонимия – топонимика (и 

множество аналогичных образований) очень удобен, а совпадения 

прилагательных (топонимия, топонимика > топонимический) можно 

избежать, если использовать модель топоним, топонимия > топонимный и 

т. п. Не вызывает отторжения и термин óним ‘собственное имя’ (мн. 

óнимы). Проблема, следовательно, в терминах онúмия и ономáстика, а 

также производных от них вторичных образованиях. По указанным выше 

причинам термин «они´мия» приживается с трудом. 
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Аннотация: В настоящее время в нефтегазовой сфере Республики 

Узбекистан одним из самых приоритетных задач является добыча и 

разработка в нефтегазовых скважинах. Несмотря на то, что в мировом 

нефтегазовом сообществе по сей день обсуждаются цены на нефть и газ, 

обязательный либо ограниченный объем добычи нефти на страну, 

поставки сырья, строение газовых магистралей и т.д., к одному общему 

решению поставленных вопросов подойти становится все сложнее и 

сложнее.  
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Abstract: Currently, in the oil and gas sector of the Republic of 

Uzbekistan, one of the highest priority tasks is the production and development 

of oil and gas wells. Despite the fact that the world oil and gas community is 

still discussing oil and gas prices, mandatory or limited volume of oil 

production for the country, the supply of raw materials, the construction of gas 

pipelines, etc., it becomes more and more difficult to approach one common 

solution to the issues raised and harder. 
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В период 2017 по 2020 год запасы США, России, а также ближнего и 

дальнего востока резко снизились, в то время как спрос на нефтепродукты 

достиг рекордного уровня за все время. За август и сентябрь 2021 года 

мировые запасы нефти упали на 7.2млн баррелей до 425.4 млн баррелей по 

сравнению с ожиданиями аналитиков об уменьшении на 3.1 млн барреле. 
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За сентябрь 2021 года спрос на продукцию, поставляемую НПЗ и 

являющаяся показателем спроса, вырос до 22.8 млн баррелей в сутки. 

Мировая добыча выросла до 11.5 млн б/с, что является самым высоким 

показателем с мая 2020 года, хотя еженедельные показатели добычи 

нестабильны, и аналитики обычно больше полагаются на ежемесячные 

данные УЭИ (Управление Энергетической Информации, США).  

Так Россия и страны ближнего востока согласно итогам заседания 

ОПЕК+ увеличат добычу нефти в октябре и ноябре 2021года на 100 тыс. 

б/с. Страны ОПЕК+ договорились придерживаться согласованного ранее 

курса по наращиванию добычи нефти и решения нарастить добычу нефти 

в октябре на 0.4 млн б/с. С августа 2021г альянс увеличивает добычу на 

400 тыс. б/с ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года 

постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь 

2021 года они составляют 4.96 млн. б/с 

Сейчас мощности «Узбекнефтегаза» позволяют добывать порядка 70 

млрд.куб.м газа и 8 млн.т. нефти. Однако из-за истощения запасов 

производство углеводородов постоянно падает. Добыча нефти в 

Узбекистане в 2018г. снизилась на 8.2% - до 745.4 тыс., природного газа – 

выросла на 6.1% до 59.842 млр.куб.м. Основные объёмы добытых 

углеводородов уходят на экспорт. Данные за 2019год пока не 

обнародованы.   

Важно отметить, что существующая ныне государственная 

программа по увеличению добычи углеводородного сырья в 2017-2021 

годах была утверждена в Узбекистане в 2017 году указом Шавката 

Мирзиёева. Целью этой программы является развитие нефтегазовых и 

газоконденсатных месторождений Устюртсткого, Бухаро-Хивинского, 

Сурхандарьинского и Ферганоского регионов и увеличение добычи газа на 

53.5 млн куб.м. или еа 87%, газового конденсата – на 1.1 млн т и нефти – 

на 1.9. млн т. Общая стоимость программы тогда оценивалась в $3.8 млрд, 

а первого этапа, рассчитанного на 2017-2018 годы, - примерно в $2 млрд.  

В нынешнее время Узбекистан занимает 11 место в мире по добыче 

природного газа и 10 место по потреблению природного газа. По 

официальным оценкам за 2016год, доказанные запасы нефти составляют 

около 82 млн тонн, газа 1.85 трлн куб.м. Экспорт энергоносителей, а также 

химической продукции за прошлый год составил свыше 28% от всего 

экспорта товаров и услуг. 

На данный момент ситуация в нефтегазовом секторе Республики 

Узбекистан выдерживается путем политики, заявленной действующим 

премьер-министром Абдулла Ариповым 19 января 2020 года о том, что к 

2025 году планируется прекратить экспорт природных нефти и газа из 

страны, что в свою очередь насторожило всех инвесторов, 

присутствующих в Республике.  
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Правительство Узбекистана будет требовать перерабатывать нефть и 

газ внутри страны «создавая продукцию с добавленной стоимостью». А 

это значит, что потребуется как минимум новые инвестиции уже не только 

в добычу, но и в такое производство как бурение. А это кардинально 

меняет дело. 

Именно поэтому специалистам приходится искать новые пути к 

разрешению этих задач технико-экономическим путем вкладывая идеи и 

ресурсы в бурение чтобы минимизировать затраты по итогу готовой 

скважины к добыче.  

Данная работа, темой которой является технико-экономические 

решения в добыче, основывается на обоснованном эффективном 

строительстве скважины путем бурения наклонных и горизонтальных 

скважин.  

Важно отметить, что именно от исходного дизайна скважины 

зависит добыча углеводородного сырья в том или ином объеме при прочих 

равных условиях.  В свою очередь, разработка месторождения 

основывается на конечном диаметре эскплуатационной колонны и 

характеристик продуктивного пласта.  

 Задачей при строительстве любого типа эксплуатационной 

скважины является доведение ствола скважины до проектных 

продуктивных глубин и обеспечение добычи сырья посредством 

сообщения забоя и устья. Однако, дизайн скважины имеет очень важное 

место для дальнейшей добычи и разработки на месторождениях.  

Говоря о «дизайне скважины» имеется ввиду конструкция скважины, 

которая будет рассматриваться как горизонтальная и/или наклонная. 

Сравнивая вертикальную и наклонную/горизонтальную скважину, 

можно вывести все достоинства и недостатки в обоих случаях, хотя все 

будет зависеть от конечной цели строительства скважины. Между тем, в 

нашем случае, конечной целью строительства скважины является 

увеличение показателей добита именно с помощью наклонно-

направленной или горизонтальной скважины в зависимости от всех 

условий месторождения. 

 Необходимо отметить, что горизонтальное бурение – это метод 

сооружения скважин, при котором они имеют сложный пространственный 

профиль, включающий в себя вертикальный верхний интервал, после 

которого следуют участки с заданными отклонениями от вертикали. 

Бурение таких скважин позволяет быстро осваивать новые 

месторождения, увеличивает нефтеотдачу пластов, снижая 

капиталовложения и уменьшая материальные затраты. 

Методика выбора типа скважины 

1. Анализ вертикальных и горизонтальных скважин  

2. Анализ и обоснование применения горизонтальных профилей для 

Бухара-Хивинского региона 
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3. Оценка эффективности горизонтальной скважины  

4. Оценка экономического эффекта  

Анализ вертикальных и горизонтальных скважин 

Расчет ожидаемого дебита одиночной горизонтальной скважины 

В стране по состоянию на август 2021 года имелось 14737 

действующих буровых установок. Из них всего лишь 14 буровых 

установок бурило наклонно-направленные и 5 горизонтальные скважины.  

Эти небольшие цифры обусловлены тем, что рентабельность 

подобных скважин приходится на большую себестоимость, что является 

обоснованной для эксплуатационных скважин, у которых доля на все 

скважины колеблется от 30 до 55%. 

Решению задач о притоке жидкости к горизонтальным скважинам 

посвящен ряд теоретических и экспериментальных работ отечественных и 

зарубежных ученых. Дебиты и накопленная добыча таких скважин, как 

правило, намного больше соответствующих вертикальных скважин. Однако 

не всегда эта добыча соответствует расчетным данным. Несмотря на это, 

основной целью являлось определение оптимальных параметров 

дренирования, по результатам расчета которых недропользователь получает 

информацию о степени влияния различных геолого-технологических 

факторов на показатели разработки, в том числе и о продуктивности 

скважин с горизонтальным окончанием.  

Сделаем расчет входного дебита добывающей скважины в условиях 

пласта Ю1 месторождения Шурчи, которая простилается в Бухара-

Хивинском регионе. Для этого учтем длину горизонтального ствола 

скважины с помощью расчетов дебита для каждого из значений L = 

100…600 м и сравним с дебитом вертикальной скважины на данном 

месторождении. 

Анализ и обоснование применения горизонтальных профилей 

для Бухара-Хивинского региона 

 

  

                                           
37 Данные собраны согласно отчётам, предоставленным предприятием «УзЛИТИ», 2020 г. 
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Параметры пласта Ю1 месторождения Шурчи необходимые для 

расчета  

Таблица 1  

 

 𝑄в =
2𝜋𝑘ℎ ∗ 𝛥𝑃

𝜇н ∗ ln
𝑅к

𝑟𝑐

        (1)  

 

𝑄г =
2𝜋𝑘ℎ ∗ 𝛥𝑃

𝜇н ∗𝐵  ln
𝑅к

𝑟𝑐

∗  
  𝛥𝑃

 ln
4𝑅к

𝐿
+

ℎ

𝐿
∗ ln

ℎ

2𝜋𝑟𝑐

     (2) 

 

где  

Qв – дебит нефти вертикальной скважины, м3/сут;  

Qг – дебит нефти горизонтальной скважины, м3/сут;  

k – проницаемость пласта, м2;  

h – нефтенасыщенная толщина, м; 

ΔP – депрессия на пласт, Па;  

μ – вязкость нефти в пластовых условиях, Па·с;  

B – объемный коэффициент нефти, д.ед.;  

L – длина горизонтальной части ствола скважины, м;  

Rk – радиус контура питания скважины, м;  

rc – радиус скважины, м;  

Далее рассмотрим пример расчета для горизонтальной скважины с 

параметрами (анизотропия пласта не учтена):  

L = 100 м;  

Rk = 200 м;  

rс = 0,1 м;  

ΔP = 5 МПа.  

Дебит горизонтальной скважины по формуле Борисова (2): 

 𝑄в =
2𝜋𝑘ℎ ∗ 𝛥𝑃

𝜇н ∗𝐵  ln
𝑅к

𝑟𝑐

∗  
  𝛥𝑃

 ln
4𝑅к

𝐿
+

ℎ

𝐿
∗ ln

ℎ

2𝜋𝑟𝑐

 =
2∗3.14∗5.1 ∗10−9∗1.6

0.73∗10−3∗1.233
∗

5∗106∗86400

 ln
4∗200

100
 +

1.6

100
 ∗ ln

1.6

2∗3.14∗0.1

 

= 5.87м3/сут 

Дебит вертикальной скважины рассчитаем по формуле Дюпюи (1) 
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 𝑄в =
2𝜋𝑘ℎ ∗ 𝛥𝑃

𝜇н ∗ ln
𝑅к

𝑟𝑐

 = 
2∗3.14∗5.1 ∗10−9∗1.6∗5 ∗ 106∗  86400

0.73∗10−3∗ ln
200

0,1

 =  3,13м3/сут 

Результаты расчетов дебита скважины по формулам Борисова при 

длине горизонтального участка L=100…600 м представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Дебиты скважины, м3/сут 

 L, м 

100 200 300 400 500 600 

Дебит 5,87 6,83 7,32 7,62 7,82 7,97 

 

Оценка эффективности горизонтальной скважины  

Для данного месторождения дизайн скважин имел небольшую длину 

горизонтального участка всего лишь в 600м. Большинство скважин на 

месторождениях других нефтегазовых регионов имеют достаточно 

большую длину горизонтального участка (до 1100м). При этом дебит 

скважины увеличивается многократно по сравнению с вертикальной 

скважиной. 

На основе данных расчетов можно сделать вывод, что оптимальной 

длиной горизонтального окончания скважины для каждого из стволов 

является L = 600 м для месторождения Шурчи, дебит которого превышает 

дебит вертикальной скважины на этом же месторождении в 2.6 раза.  

Оценка экономического эффекта  

Согласно смете рабочего группового проекта месторождения Шурчи 

стоимость строительства одной вертикальной скважины составляет около 

$3.2млн а горизонтальной около $5,1млн.  

По состоянию на 2020 год цена на сырую нефть марки Brent была 32 

долл. США за баррель. Именно в этот период времени добывалась нефть 

на месторождении Шурчи.  На строительство вертикальной и 

горизонтальной скважины по плану выделено было 38 и 57 суток 

соответственно. Не сложно посчитать стоимость сутки бурения 

вертикальной и горизонтальной скважин.  

Для вертикальной 3 200 000$ : 38 = 84 211 $ в сутки 

Для горизонтальной 5 100 000$ : 57  = 89 474 $ в сутки 

Проведем расчет выходного дебита условно за один год для 

вертикальной и горизонтальной скважины: 

Для начала сконвертируем баррели США в м3: 

1 баррель США = 159 л;   

1 м3 = 1000 л.  

Не сложно посчитать, что 1 м3 = 6,29 баррелей США. 

Значит для вертикальной скважины стоимость объема сырой нефти в 

сутки составляет 3,13*6,29*32 = 630 $; 

Для горизонтальной 7,97*6,29*32 = 1605 $. 
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Вертикальная скважина месторождения Шурчи для компании 

заказчика окупается за: 

3 200 000 $ : 630 $ = 5079 суток  

5 100 000 $ : 1605 $ = 3178 суток  

Стоит отметь, что здесь не взяты в расчет НДС, стоимость 

транспортировки и прочих операций.  А также, условия расчета цены 

добываемой сырой нефти не располагают постоянными цифренными 

значениями. Так, например дебит не может давать такие объемы на 

постоянной основе, чтобы делать расчеты на долгосрочную перспективу. 

Дебит всегда будет зависеть от ожидаемого давления пласта и объема 

запасов в продуктивном горизонте.  

Суждение 

Разработка и добыча нефтяных скважин на территории Республики 

Узбекистан имеет все меньше и меньше перспектив для инвестиций в это 

вид энергоресурсов, так как запасы нефти очень малы и фактические 

малые дебиты требуют пересмотра дел в экономическом аспекте, а отрасль 

отдает свои предпочтения больше добыче природного газа и 

газоконденсатов.  

Несмотря на это, данные выводы можно применить для стран, где 

дебит нефти составляет от 28тыс м3/сут до 60тыс м3/сут, (Венесуэла, ОАЭ, 

Ливия, Ирак, Оман и т.д.)  для коих экономический эффект от 

горизонтальных скважин был бы «взрывным».  
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health in Uzbekistan: "healthy mother - healthy child". 
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Охрана здоровья матерей и детей, воспитание всесторонне здорового 

поколения определены в качестве приоритетных задач государственной 

политики. Глава государства отметил: "Сегодня у нас есть все основания 

заявить, что за годы независимого развития создан практически 

капитальный фундамент, на котором продолжает строиться и обновляться 

система здравоохранения страны. 

Во-первых, сформирована принципиально новая и по-своему 

уникальная   единая   система   по   оказанию   бесплатной   неотложной  

высококвалифицированной медицинской помощи населению 

состоящая из специализированных областных больниц и отделений в 

городах и районах, отвечающих самым высоким требованиям и 

международным стандартам, служб скорой   медицинской   помощи,   
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руководство   и   координацию деятельности которых  осуществляет  

Республиканский  научный  центр экстренной медицинской помощи. 

Во-вторых, чрезвычайно важную роль в реформировании системы 

охраны здоровья людей играет создание в стране более3200 сельских 

врачебных пунктов, оборудованных современной медицинской техникой, 

в которых первичную медицинскую помощь оказывают врачи общей 

практики 

В-третьих, осуществлена оптимизация сети учреждений 

здравоохранения на районном и областном уровнях, созданы компактные, 

хорошо оснащенные современным оборудованием и кадрами районные 

медицинские объединения и областные многопрофильные больницы и 

поликлиники. 

В-четвертых, сегодня в стране функционируют 10 республиканских 

специализированных научно-практических медицинских центров на базе 

признанных  научных  школ,  где  сосредоточены  высоко 

квалифицированные, профессионально подготовленные кадры, которые 

оказывают высокотехнологичные медицинские услуги на современном 

оборудовании. Практически во всех областях Узбекистана действуют 

перинатальные искрининг-центры матери и ребенка. Все беременные 

женщины в сельской местности за счет средств государственного бюджета 

обеспечиваются поливитаминами, необходимыми для формирования 

здорового плода. 

Работа сети современных скрининг-центров матери и ребенка 

позволила уменьшить за период с 2020 года более чем в 1,7 раза рождение 

детей с наследственными и врожденными заболеваниями. В Республике 

проводится бесплатная вакцинация всех детей в возрасте до двух лет, что 

позволило полностью ликвидировать такие заболевания, как дифтерия, 

столбняк, полиомиелит. 

Практически 100 процентов детей в возрасте до 14 лет дважды в 

годохватываются углубленными медицинскими осмотрами, а женщины 

фертильного возраста – ежегодно. "За последние 20 лет материнская и 

младенческая смертность в нашей стране снизилась более чем в три раза". 

Узбекистан в мировом рейтинге 161 государства, составленном в 

текущем году Международной организацией "Спасем детей", занял 9-е 

место среди стран, где лучше всего заботятся о здоровье подрастающего 

поколения. 

Система здравоохранения является одним из главных компонентов 

социального  сектора  и  охватывает  множество  важных  жизненных 

вопросов. Правильно управляемая и финансируемая система 

здравоохранения вносит весомый вклад в обеспечение социального 

согласия и стабильности. 

Доля  расходов  на  здравоохранение  в   государственном  бюджете 

страны составляет 15,7 процента, а к валовому продукту – 4,1 процента. 
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Будет существенно улучшена материально-техническая, научная и 

практическая база специализированных медицинских центров. На эти цели 

в   ближайшие   годы   будут   мобилизованы  средства   на   сумму   более 

1,5миллиарда долларов США в эквиваленте, и мы рассматриваем эту 

работу не только как важный фактор укрепления благополучия и здоровья 

населения, но и как один из ключевых показателей роста нашей экономики 

и устойчивого прогресса общества. 

Принципы привития здоровых навыков у матери и малыша; 

 воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

 окружающая среда:  безопасная и  благоприятная для  обитания, 

 знания овлиянии окружающих предметов на здоровье; 

 отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, 

 употребления алкоголя. 

 питание: умеренное, соответствующее физиологическим 

особенностям конкретного человека, информированность о качестве 

употребляемых продуктов; 

 движение: физически активная жизнь, включая специальные 

физические упражнения с учётом возрастных и физиологических 

особенностей; 

 гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной 

гигиены, владение навыками первой помощи; 

 закаливание. 

Роль спорта в становлении ребенка физически здоровым, духовно 

бодрым, волевым, решительным необычайно велика. Поэтому развитию 

детского спорта в нашей стране уделяется особое внимание. Создание по 

инициативе Президента нашей страны Фонда развития детского спорта и 

тот факт, что председателем попечительского совета Фонда является сам 

глава нашего государства, наглядно показывают, насколько серьезное 

внимание уделяется этому вопросу. Такой ситуации, то есть создания 

специального фонда по развитию детского спорта и ответственности за 

него самого главы государства, не наблюдается ни в одной стране мира. 

Детей, родившихся в первые годы независимости, было более 

двадцати. Попробуйте поговорить с ними. Мировоззрение, образ 

мышления, темперамент, манера поведения сегодняшних двадцатилетних 

мальчиков и девочек резко контрастируют с двадцатилетним мальчиком 

времен прежнего режима. У нынешней молодежи есть внутренняя 

смелость, уверенность в себе, в завтрашнем дне, решительность. Умеет 

свободно выражать свое мнение, мыслит самостоятельно. Кто что скажет, 

тот не пойдет. Потому что их потомство чистое, молоко их собственной 

матери, которая впервые попробовала этот светлый мир. Это дети 

здоровых матерей. Они-дети независимости. Сегодняшняя молодежь-это 

молодежь, которая осознала свою сопричастность к судьбе народа и 
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страны, к будущему Родины, способна взять на себя ответственность на 

этом пути. Они выходят на поле как решающая сила в нашем обществе. 

Нет сомнений в том, что страна с такой молодежью будет последовательно 

идти по пути развития, не уступая никому в мире. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается 

использование систем автоматизации в развитии оптовой торговли в 

цифровой экономике как средство повышения эффективности 

маркетинговой деятельности. Кроме того, в этой статье подробно 

описывается роль систем автоматизации рынка в оптовой торговле. 

Ключевые слова: рынок, оптовая торговля, системы 

автоматизации, эффективность маркетинга, сервис, цифровая 
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WHOLESALE TRADE AS A MEANS OF INCREASING THE 

EFFICIENCY OF MARKETING ACTIVITIES 

 

Annotation: This article discusses in detail the use of automation systems 

in the development of wholesale trade in the digital economy as a means of 

increasing the efficiency of marketing activities. In addition, this article details 

the role of market automation systems in wholesale.. 

Keywords: market, wholesale, automation systems, marketing efficiency, 
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Оптовая торговля − одна из самых прибыльных отраслей. 

Эффективная и инновационная автоматизация оптового склада 

необходима для полной интеграции всех филиалов торговой компании в 

единую базу данных. Кроме того, такая система позволяет проводить 

анализ и последующее планирование всех покупок и продаж, а также 

учитывать движение товаров и оперативное ведение складского учета 

товаров. Ведение бизнеса прямо сейчас должно быть быстрым, 
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эффективным и удобным, только тогда будет прибыль и успех. Поэтому 

очень важно осторожно подходить к организации предприятия. 

Учет поступления и потребления. Для успешной работы склада 

необходимо создание автоматизированной системы учета на базе 

персональных компьютеров, программного обеспечения, терминалов сбора 

данных и другого специального оборудования. В зависимости от размера 

склада важно иметь возможность делиться информацией с основной базой 

данных при получении или отправке товаров из любого места. В этом 

случае программное обеспечение должно иметь возможность 

обмениваться терминалами сбора данных, как в реальном времени, так и 

через периодические сеансы связи. 

Любая система автоматизации бухгалтерского учета выполняет свои 

функции только тогда, когда она способна обрабатывать собранные в 

системе данные и получать собранные данные в форме, удобной для 

просмотра и анализа. Как правило, в системе автоматизации 

бухгалтерского учета есть подсистема, которая создает отчетные 

документы для решения таких задач (их еще называют исходящими 

документами). Такая подсистема может генерировать разнообразный 

набор отчетных документов, достаточных для удовлетворения 

потребностей пользователей системы в надежных и подробных выходных 

данных[4]. 

Система автоматизации, разработанная в этом проекте, 

предназначена для учета товаров на оптовых складах ЧП «Фрутимпорт». 

На оптовые склады предприятия поступают большие партии продукции от 

поставщиков и мелкими партиями, доставляется покупателям (эти выводы 

основаны на нормативных документах исследуемого предприятия). 

Количественный и затратный учет входящих и исходящих товаров, 

поставщиков и клиентов, составление счетов-фактур по приходам и 

расходам, а также составление отчетов о проведенных операциях. 

На складе происходит движение материальных и информационных 

потоков. На склад поступает и хранится готовая продукция, что 

сопровождается формированием чека. Отгрузка товаров осуществляется 

по счетам. Прием и продажа товаров осуществляется одновременно с 

оформлением договоров оплаты, на основании которых производится 

оплата позже. Следовательно, вы должны видеть информацию об 

оплаченных, неоплаченных и просроченных контрактах. 

Необходимость автоматизации учета и контроля товаров на 

предприятиях возникла в связи с быстрым ростом товарооборота. При 

обороте 200-500 транзакций в день ручное ведение учета становится 

проблемой. У предприятий также есть несколько складов, которые 

распределены по всему городу, поэтому быстро и невозможно быстро 

учесть остатки на бумажных складах вручную. Именно для этого 
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предприятия необходимо перейти на автоматизированную систему 

управления делами [1]. 

При построении системы необходимо решить следующие проблемы: 

 Работа с большим ассортиментом однотипных товаров; 

 Полная автоматизация документооборота на предприятии; 

 Отслеживание остатков на нескольких складах в режиме реального 

времени; 

 Ведение счетов предприятия в соответствии с законодательством; 

 Разграничивать доступ к базам данных и документам. 

Отсюда следует, что движение информационных потоков 

сопровождается подготовкой необходимых документов на определенном 

этапе их приема. В связи с увеличением объема используемых данных и 

необходимостью сокращения времени обработки документов и отчетов 

возникает необходимость в создании автоматизированной системы, 

упрощающей и ускоряющей процесс учета товаров. 

Оптовые продажи — набор учреждений, которые покупают или 

хранят товары большими партиями для производства, потребления или 

перепродажи и продают их розничным торговцам, потребителям или 

другим торговым организациям [2]. 

Современная система автоматизации оптовой торговли должна 

обеспечивать объединение различных отделов торговой компании в 

единую информационную систему [5]. Возможность планировать покупки 

и продажи, а также планирование движения денежных средств является 

важной особенностью системы, а также с учетом операционного счета. 

 в системе автоматизации оптовой торговли мы можем сделать 

следующие выводы и рекомендации: 

 поддержка большого каталога товаров, возможность структурного 

описания номенклатуры, внедрение системы обработки информации о 

местонахождении товаров на складе; 

 комплектация товара, оценка возможности продажи пакета; 

 хранение подробной информации о поставщиках и покупателях, 

внедрение системы хранения информации о связанных сторонах, 

договорах и счетах контрагентов; 

 возможность сравнивать цены с ценами конкурентов, сохранять 

цены поставщиков, автоматически рассчитывать отпускные цены из 

закупочных цен, применять индивидуальные цены, устанавливать скидки 

или маркировку на товары; 

 выгодное планирование покупок, продаж, наличных денег; 

 доставка до определенной серии товаров покупателям, как в 

наличии, так и в будущем; 

 Возможность подключения торгового оборудования; 

 Возможность продать товар со склада другого юридического лица, 

входящего в нашу компанию, отправить «минусовый» груз; 
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 внедрение системы онлайн-платежей и управления долгом; 

 рассчитайте размер зарплаты для менеджеров. 

Автоматизация торговли упрощает обычные процессы: 
например, получение товаров, ценообразование, учет запасов, 

документооборот и т.д. Практика показывает, что использование 

комплексной автоматизации продаж позволяет увеличить прибыль в 

среднем на 5-15%, что повышает эффективность работы предприятия[3]. 

 Если вы правильно выберете кассовый аппарат и программное 

обеспечение (кассовое программное обеспечение и бухгалтерские услуги), 

вы сможете оптимизировать работу магазина, сократив ненужные расходы. 

В небольших магазинах в основном автоматизированы следующие виды 

работ: 

 кассовые операции; 

 учет товаров; 

 бухгалтерский учет. 

Словом, владелец бизнеса решает массу задач: грамотно управляет 

складом и закупками, автоматизирует рабочий процесс, анализ и 

маркетинг, повышает эффективность маркетинговой деятельности 

оптовиков и удаленно контролирует своих сотрудников. Например, с 

помощью программы инвентаризации вы можете проверить время начала 

и окончания каждой смены, средний чек, сумму наличных, количество 

возвратов и эффективность каждого продавца. Таким образом, 

предприниматель может быть «в курсе» магазина даже во время 

праздников. 
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Государственная система здравоохранения Республики Узбекистан 

Министерство здравоохранения, Министерство здравоохранения 

Республики Каракалпакстан Министерство здравоохранения, области, 

административные органы города Ташкента, их городские и районные 

подразделения. Государственная система здравоохранения и управление 

государственной системой здравоохранения лечебно-профилактические и 

научно-исследовательские учреждения, клиники, медицинский и 

фармацевтический персонал и учреждения их переподготовки, аптечные 

предприятия и организации, санитарно-профилактические учреждения, 

учреждения судебно-медицинской экспертизы, медицинские изделия и 

лекарственные средства Основной деятельностью предприятий, 

производящих оборудование, являются граждане, другие организации 

здравоохранения и учреждения организации. 

Клиники научно-исследовательских институтов, министерств, 

ведомств, служб общественного здравоохранения, государственных 

предприятий, учреждений и организаций и фармацевтических учреждений 

системы общественного здравоохранения. Здравоохранение, 

предоставляемое за счет государственного бюджета, медицинские 

учреждения системы здравоохранения оказывают населению бесплатную 

медицинскую помощь. Частные и другие системы здравоохранения 

частная медицинская практика или частные фармацевтические компании 
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физические лица, частные предприятия, учреждения, организации и 

общественные объединения, а также другие источники, не запрещенные 

законодательством, экономически эффективное лечение, аптечное 

производство лекарственных средств, медицинские и фармацевтические 

продукты, которые производят компании. 

Здравоохранение в Узбекистане и не только является одной из 

важных медико-социальных функций государства, рассчитано. Этот 

вопрос является Конституцией Республики Узбекистан и другими 

законодательными актами государства, закрепленными в Конституции 

Республики Узбекистан о здоровье населения, развитии здравоохранения, 

защите прав человека, сохранении природных ресурсов, в частности, он 

сказал: "Основные права человека и гражданина Статья 18 второй части 

Конвенции Все граждане Республики пользуются одинаковыми правами и 

свободами пола, расы, национальности, языка, религии, социального 

происхождения, убеждений, личности и что они равны перед законом"., 

независимо от их социального статуса, в статье 39 Конституции говорится, 

что "Каждый человек стар, в случае потери трудоспособности, а также 

потери кормильца, а также в других случаях, предусмотренных законом", 

статья 40 предусматривает, что "Каждый имеет право на охрану здоровья", 

статья 65 - "Материнство и детство защищены государством". 

Все аспекты общественного здравоохранения регулируются 29 

августа 1996 года Законом Республики Узбекистан "О здоровье граждан" и 

Законом "О фонде защиты". Мир находится в процессе создания этого 

закона, законов о здравоохранении в своих странах, о здравоохранении, 

развитии системы хранения, предоставлении услуг общественного 

здравоохранения, о правах человека Организации Объединенных Наций, 

"Декларации прав человека", международных договорах Всемирной 

организации здравоохранения об охране здоровья граждан и правовых 

документах. Закон о защите прав граждан - это юридический документ. 

Отражает текущее состояние здравоохранения в Узбекистане в 

будущем, в области охраны здоровья граждан, система здравоохранения 

является нормативно-правовой основой реформирования, развития и 

реформирования. Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан Закон о координации охраны здоровья граждан, министерства 

и ведомства Республики Узбекистан должны вносить изменения и 

отменять свои нормативные документы. Базовое законодательство в 

области здравоохранения. Задачи включают в себя: 

- права граждан на охрану здоровья, гарантируемые государством 

- Формирование здорового образа жизни; 

- государственные органы, предприятия, учреждения, организации, 

общественные объединения граждан в сфере правового регулирования 

охраны здоровья. 
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Республика Узбекистан "Закон о здоровье граждан" О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Граждане 

государственные органы здравоохранения министерства, граждане органы 

местного самоуправления органы здравоохранения, их функции хорошо 

проиллюстрированы в статьях 4-5 - 6. Этот закон является законом о 

здравоохранении Республики Узбекистан (часть 7-8-10). Статья 7 Закона 

Республики Узбекистан о единственной государственной системе 

здравоохранения, которая включает в себя государственную, частную и 

другие системы здравоохранения. В этой связи в статье 11 закона 

говорится о государственных учреждениях здравоохранения, частных 

медицинских учреждениях здравоохранения, медицинских учреждениях, 

учреждениях и организациях, а также о медицинских лицензиях для 

физических лиц, занимающихся фармацевтической деятельностью. 

Условия и положения передачи указаны отдельно. Правовая защита 

здоровья граждан в законе (статьи 13-28). Возраст, пол, раса, 

национальность, язык, религия, социальное происхождение, убеждения, 

личность и здоровье граждан независимо от их социального статуса 

обеспечивает. Закон предусматривает охрану здоровья семьи, 

медицинскую и социальную помощь пожилым людям, пенсионерам, 

инвалидам, ставшим жертвами чрезвычайных ситуаций, права граждан и 

пациентов широко освещены в отдельных статьях. 

Отдельный раздел о медицинской и социальной помощи гражданам 

(статья 29), в котором устанавливается, что первичная медико-санитарная 

помощь, неотложная медицинская помощь (статья 30), 

Специализированная медицинская помощь (статья 31). Социальная 

Медицинская и социальная помощь гражданам, страдающим тяжелыми 

заболеваниями (статья 32), представляет опасность для других лиц, 

оказывающих медицинскую и социальную помощь людям, страдающим 

заболеваниями (статья 33) и другими веществами. 

Часть IV закона посвящена медицинскому освидетельствованию, 

статья 36 предусматривает, что граждане имеют право обращаться за 

лечением, материнством, уходом за членами семьи, размещением 

протезов, санаторно-курортным лечением и освидетельствованием на 

временную нетрудоспособность в других случаях в порядке, 

установленном законодательством. Помещенный на медицинское 

освидетельствование является временно нетрудоспособным, а также 

причиной и группой лиц с ограниченными возможностями, военной - 

медицинская экспертиза, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертизы и включают в себя передачу законов, определяет руководящие 

принципы. 

В части B Закона о медицинском и фармацевтическом персонале 

право заниматься частной медициной, медициной и созданием и 

поддержанием ассоциаций фармацевтических работников, посвященных 
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развитию медицины и медицины в Республике Узбекистан, право 

заниматься фармацевтической деятельностью, получив диплом об 

окончании частной медицинской школы, список физических лиц, 

специализирующихся в области медицины и фармацевтики, определенных 

Министерством, имеют право заниматься видами деятельности. 

Таким образом, "Закон о здоровье граждан" - защита общественного 

здоровья и систематическое совершенствование мер создали правовую 

основу для их успешного решения. Основными задачами органов 

здравоохранения являются: Охрана здоровья граждан Кабинета Министров 

Республики Узбекистан Полномочия по хранению: защита прав человека в 

сфере здравоохранения; 

- утверждение и финансирование программ развития общественного 

здравоохранения и медицинской науки; 

- управление общественным здравоохранением; 

- контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 

- Статистический учет и отчетность по установке единой системы 

здравоохранения; 

- База медицинского страхования граждан Республики Узбекистан 

подтверждение их программ; 

- оказывать медицинскую помощь некоторым группам людей и их 

лекарствам определение предпочтений в поставках; 

- органы государственного управления, граждане хозяйствующих 

субъектов по охране здоровья, семьи, материнства и детства, 

координирующие и контролирующие его деятельность; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством. 

Использованные источники: 
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 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ 

 

Аннотация: Оториноларингология – это обширная медицинская 

специальность, которая фокусируется на проблемах со здоровьем ушей, 

носа, горла, головы и шеи. Они лечат различные медицинские проблемы, 

включая респираторные заболевания, рак головы и шеи и хронический 

синусит. Отоларинголог также может помочь с головокружениями и 

головокружениями, системными проблемами в носу и потерей слуха, а 

также многими другими медицинскими проблемами. 

Ключевые слова: оториноларингология, список процедур, инсульт, 

хроническое воспаление, носовой септум.  
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ROLE AND SIGNIFICANCE OF OTOLARYNGOLOGY 

 

Annotation: Otorhinolaryngology is an extensive medical specialty that 

focuses on health problems of the ears, nose, throat, head and neck. They treat 

various medical problems, including respiratory diseases, head and neck cancer 

and chronic sinusitis. An otolaryngologist can also help with dizziness and 

dizziness, systemic problems in the nose and hearing loss, as well as many other 

medical problems. 

Keywords: otorhinolaryngology, list of procedures, stroke, chronic 

inflammation, nasal septum. 

 

Изучение отоларингологии расширилось за последние 50 лет и 

теперь сосредоточено на голове и шее. Это слово, несмотря на свою длину, 

на самом деле является аббревиатурой отоларингологии. 

Уши: лечение нарушений слуха характерно только для 

оториноларингологии. 

Нос: хронический синусит является одной из наиболее 

распространенных медицинских жалоб в Соединенных Штатах, и около 35 

миллионов взрослых ежегодно диагностируют это заболевание. 

Управление носовой полостью также включает лечение аллергии и 

проблем с обонянием. 
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Горло: диагностика и лечение заболеваний гортани и верхних 

отделов пищевода находятся под ответственностью отоларингологов, 

включая трудности с голосовыми связями и проблемы с глотанием. 

Голова и шея: отоларингологи также могут лечить заболевания и 

заболевания, которые влияют на лицо, голову и шею, включая 

инфекционные заболевания, травмы, деформации и рак. В этой области 

Оториноларингология может пересекаться с другими специальностями, 

такими как Дерматология и хирургия полости рта. Область 

оториноларингологии фокусируется на семи различных областях. 

Некоторые отоларингологи проводят дополнительные исследования, 

чтобы специализироваться на одном из них, и ограничивают свои услуги 

своей специализацией. К ним относятся: 

- лечение аллергии с помощью лекарств, иммунотерапии или 

избегания провоцирующих факторов; 

- операция на лице, шее или ухе с косметической, функциональной 

или реконструктивной целью; 

- лечение или удаление опухолей головы и шеи, включая нос и 

горло; 

- лечение заболеваний горла; 

- лечение проблем с ушами, включая инфекции, опухоли и 

заболевания нервных путей, которые влияют на слух и баланс; 

- посещение ЛОР-заболеваний у детей, включая врожденные 

аномалии и задержки развития; 

- лечение заболеваний носа и пазух носа; 

Отоларингологи оказывают помощь в различных состояниях, 

используя медицинские и хирургические навыки для лечения своих 

пациентов. Они получат прочное понимание медицинских наук, связанных 

с головой и шеей, верхними дыхательными путями и верхними 

пищеварительными системами, системами связи и химическими 

ощущениями. Следующий список представляет собой подбор общих 

терминов, входящих в компетенцию оториноларингологии. 

Проблемы с дыхательными путями: затруднение дыхания может 

варьироваться от легкого, такого как стридор, до опасного для жизни, 

такого как тяжелая обструкция дыхательных путей. Различные основные 

условия могут вызвать эти проблемы. 

Хронический синусит: это состояние включает хроническое 

воспаление и отек носовых ходов, накопление слизи и затрудненное 

дыхание через нос. Инфекция, рост полипов в носу или отклонение 

перегородки способствуют хроническому гаймориту. 

Трещины губы и неба: это разделение во рту, при котором губа, небо 

или оба не полностью развиваются во время роста плода. Переломы могут 

варьироваться по размеру, от тех, которые вызывают незначительные 

проблемы, до тех, которые серьезно мешают вам есть, говорить и дышать. 
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Опущение век: чрезмерное провисание верхнего века может быть 

частью естественного процесса старения, но несколько различных 

состояний, таких как сахарный диабет, инсульт и опухоли, которые влияют 

на нервные или мышечные реакции, также могут быть причиной. Висячие 

веки иногда могут мешать зрению. 

Потеря слуха: потеря слуха может возникнуть у людей всех 

возрастов и имеет различные причины. Старение, громкий шум, вирусы, 

болезни сердца, травмы головы, инсульты и опухоли - все это может 

привести к постепенной потере слуха. 

Нарушение глотания: люди всех возрастов могут испытывать 

трудности с переносом пищи, жидкости и слюны изо рта в желудок. Это 

состояние называется дисфагией и может вызывать дискомфорт, 

нарушение питания , кашель и удушье.  

Многие состояния, такие как повреждение голосовых связок, 

вирусы, рак и рецидивирующий хронический кислотный рефлюкс, могут 

вызывать нарушения голоса. Заболевания могут привести к охриплости 

голоса, низкой громкости, усталости голоса и полной потере голоса. 

Отоларингологи должны быть в состоянии выполнять широкий 

спектр процедур для решения многих медицинских проблем по своей 

специальности. Эти процедуры варьируются по масштабу и сложности, 

начиная от сложных микрососудистых реконструкций и заканчивая 

операциями, которые охватывают всю шею. Приведенный ниже перечень 

процедур дает обзор широкого спектра их работы. 

Пластическая хирургия лица: Этот тип хирургии может быть 

реконструктивной или косметической. Отоларингологи могут исправить 

врожденные аномалии, такие как расщелина неба или состояния, которые 

являются результатом несчастных случаев, предыдущих операций или 

рака кожи. Они также могут улучшить внешний вид лицевых структур, 

включая коррекцию морщин.  

Иссечение и биопсия: хирург выполняет биопсию для выявления 

подозрительных травм и опухолей. Они могут развиваться в любом месте 

тела, и идентификация необходима для определения эффективного курса 

лечения. Они часто могут удалить небольшие раны и поверхностный рак 

кожи под местной анестезией в амбулаторных условиях. 

Эндоскопическая хирургия пазухи: отоларинголог часто делает это 

для лечения инфекционных и воспалительных заболеваний пазухи, таких 

как хронический синусит или рост полипов. Отоларингологи вводят в нос 

устройство, называемое эндоскопом, которое позволяет видеть пазухи. 

Затем они могут вставлять и использовать хирургические инструменты, 

включая лазеры, для удаления материала, который блокирует пазухи. 

Процедура может проводиться под местной или общей анестезией. 

Оториноларингология - это обширная медицинская специальность, 

которая фокусируется на проблемах со здоровьем ушей, носа, горла, 
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головы и шеи. Их обучение является всеобъемлющим и включает в себя 

ряд операций, таких как блефаропластика, эндоскопическая хирургия 

пазухи и удаление опухолей. Они также смогут проводить пластические 

операции на лице, миринготомию и операции на щитовидной железе, а 

также удаление аденоидов и поджелудочной железы. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

АФФЕКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 

Резюме: В настоящее время проблема метаболических нарушений 

привлекает внимание широкого круга специалистов в научном и в 

практическом плане. Поведенческие факторы, такие как изменение 

образа жизни, включающие малоподвижность, стресс, увеличение в 

рационе количества рафинированных углеводов и животных жиров 

способствуют развитию каскада метаболических нарушений и 

увеличению доли ожирения, метаболического синдрома (МС) и сахарного 

диабета II типа. 

Ключевые слова: аффективная расстройства, метаболическая 

нарушения.  
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METABOLIC DISORDERS IN PATIENTS WITH AFFECTIVE 

DISORDERS 

 

Resume: Currently, the problem of metabolic disorders attracts the 

attention of a wide range of specialists in scientific and practical terms. 

Behavioral factors such as lifestyle changes, including inactivity, stress, an 

increase in the amount of refined carbohydrates and animal fats in the diet 

contribute to the development of a cascade of metabolic disorders and an 

increase in the proportion of obesity, metabolic syndrome (MS) and type II 

diabetes mellitus. 

Key words: affective disorders, metabolic disorders. 

 

Актуальность. В медицине основной интерес исследователей 

сосредоточен на обменных дисфункциях у пациентов, страдающих 

шизофренией. Несмотря на то, что изучение состояния эндокринной 

системы при депрессивных расстройствах является одним из ведущих 

направлений биологической психиатрии и психоэндокринологии, вопросу 

развития метаболических нарушений у данной категории пациентов 
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уделяется существенно меньше внимания, чем у больных с 

шизофренией[2]. 

Актуальность изучения обменных нарушений при аффективных 

расстройствах связана с широкой их распространенностью[5]. Среди 

людей, страдающих депрессией, МС встречается существенно чаще, чем в 

общей популяции (36% против 13-15%. Вместе с тем, в российской 

научной литературе этот аспект проблемы практически не обсуждается. В 

большей степени изучаются вопросы взаимосвязи депрессии с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и диабетом.  

Большинство публикаций на тему коморбидности МС и депрессии 

касается Западно-Европейской и Американской популяции. Развитие 

метаболических нарушений существенно зависит от культуральных 

особенностей и пищевых предпочтений[1,4]. Данные об исследованиях 

фоновых показателей гормонального профиля и их динамика в процессе 

терапии у больных с аффективными расстройствами в контексте изучения 

риска развития метаболических дисфункций в нашей стране 

отсутствуют[3]. 

Цель исследования. Разработка теоретически обоснованных мер 

профилактики метаболического синдрома у пациентов с аффективными 

расстройствами на основании изучения его распространенности и 

выявления факторов, способствующих его развитию. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено в 

клинике АГМИ. Изучаемую выборку составили пациенты, из числа 

получавших стационарное лечение в отделении АОПНД в период с 2019 

по 2021 гг. 

Согласно поставленным в исследовании цели и задачам, отбор 

пациентов проводился по следующим диагностическим направлениям: 

Верифицированный диагноз депрессивный эпизод (Р 32); 

рекуррентное депрессивное расстройство (И 33); биполярное расстройство 

(Р 31) (Согласно диагностическим критериям МКБ-10). 

Были разработаны следующие критерии включения-Мужчины и 

женщины в возрасте от 18 до 60 лет, подписавшие информированное 

согласие для участия в исследовании. Наличие актуальной депрессивной 

симптоматики на момент включения пациентов в исследование. 

 Результаты исследования. При оценке МС было изучено 89 

пациентов, проходивших лечение по поводу актуального депрессивного 

состояния, до начала терапии и после 6-недельного лечения. У 45% 

больных (40 человек), среди которых количество мужчин составило 38% 

(15 человек), женщин — 62% (25 человек), был выявлен МС при первом 

обследовании. После проведения купирующего этапа тимоаналептической 

терапии частота встречаемости данного кластера метаболических 

нарушений статистически значимо увеличилась — 58% (52 человека) (<р* 

= 1,808; р < 0,05), где распределение по тендерному признаку было схожим 
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(^2 = 0,009; р = 0,925), преобладало число женщин — 62% (32 человека), 

тогда как количество мужчин составило 38% (20 человек). 

Учитывая, что развитие МС может быть связано с возрастными 

особенностями, был проведен дополнительный анализ. При первичном 

обследовании у мужчин в возрасте до 40 лет МС был зарегистрирован у 

13% (5 человек), после 40 лет — у 25% (10 человек) (<р* = 1,449; р > 0,05). 

У женщин до 40 лет МС наблюдался у 12% (5 человек), после 40 лет — у 

50% обследованных (20 человек), то есть он нарастал с возрастом (ср* = 

3,792; р < 0,01). В результате краткосрочного применения фармакотерапии 

наблюдалось схожее процентное соотношение. Среди мужчин выборка 

старше 40 лет была многочисленнее — 25% (13 человек), чем до 40 лет — 

13% (7 человек) (<р* = 1,504; р > 0,05). Среди женщин также число 

обследованных старше 40 лет было больше — 48% (25 человек), чем до 40 

лет — 14% (7 человек) (<р* = 3,982; р < 0,01). 

Таким образом, распространенность МС у пациентов с депрессией 

нарастает с возрастом, при этом данный кластер нарушений преобладает у 

женщин. 

Результаты исследования не выявили существенных различий между 

распространенностью МС у пациентов с биполярным расстройством и 

рекуррентным депрессивным расстройством: первых, соответствующих 

критериям МС, было 46%, вторых — 44%. Только у пациентов с 

рекуррентной депрессией отмечено статистически значимое увеличение 

МС в процессе краткосрочной терапии: при первичном обследовании у 

44% (22 пациента), при повторном — у 64% (32 пациента) (<р* = 2,02; р < 

0,05). В изучаемых выборках больных были получены данные, говорящие 

о различной связи риска развития МС с возрастом у пациентов с 

биполярным и рекуррентным депрессивными расстройствами. При 

биполярном расстройстве значительно чаще МС регистрировался у 

пациентов в возрасте до 40 лет (53,8% против 25% при рекуррентной 

депрессии). Средний возраст пациентов с метаболическим синдромом при 

биполярном расстройстве был ниже и составил 41,7±11,4 лет против 

50,6±9,7 лет при рекуррентном течении депрессивного расстройства. 

Выводы. 1. Обнаружена широкая распространенность 

метаболического синдрома у пациентов с аффективными нарушениями. До 

58% пациентов с депрессией имеют проявления метаболического 

синдрома, что существенно увеличивает риски развития сердечно-

сосудистых заболеваний, занимающих первое место по 

распространенности и причинам смертности. 

2. Риск развития метаболического синдрома увеличивается у 

больных старше 40 лет вне зависимости от пола. 

3. В процессе купирующей терапии (6 недель) увеличивается 

количество пациентов с метаболическим синдромом (от 38% до 58%). При 
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этом рост происходит в большей степени у женщин в возрасте старше 40 

лет. 

4. Увеличение пациентов с метаболическим синдромом в процессе 

антидепрессивной терапии происходит за счет нарастания показателей 

абдоминального ожирения и снижения уровня ЛПВП. 
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Резюме: Представления о взаимосвязи кардиальной и церебральной 

патологии постоянно расширяются и уточняются. Изменение функции и 

структуры сердечной мышцы в ответ на острую ишемию головного 

мозга рассматривают в рамках цереброкардиального синдрома - 

сложного комплекса метаболических, структурных и 

электрофизиологических сдвигов, возникающих в миокарде в ответ на 

острую ишемию головного мозга. 

Развитие цереброкардиального синдрома негативно влияет на 

течение и исход ОНМК, а также создает угрозу жизни больного из-за 

возможности внезапной кардиальной смерти вследствие асистолии. 

Диагностика цереброкардиального синдрома на основании данных 

только одной электрокардиографии, является недостаточной, так как не 

учитываются изменения регуляции сердца, вызываемые инсультом. ЭКГ 

не позволяет с уверенностью определить природу изменений в сердечной 

мышце при различной экстракардиальной патологии. 
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CEREBROCARDINAL SYNDROME IN THE ACUTE PERIOD OF 

CEREBRAL STROKE IN YOUNG PATIENTS 

 

Resume: Ideas about the relationship between cardiac and cerebral 

pathology are constantly expanding and being refined. Changes in the function 

and structure of the heart muscle in response to acute cerebral ischemia are 
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considered within the framework of cerebrocardial syndrome - a complex 

complex of metabolic, structural and electrophysiological shifts that occur in the 

myocardium in response to acute cerebral ischemia. 

The development of cerebrocardial syndrome negatively affects the course 

and outcome of ONMC, and also poses a threat to the patient's life due to the 

possibility of sudden cardiac death due to asystole. 

Diagnosis of cerebrocardial syndrome based on data from only one 

electrocardiography is insufficient, since changes in the regulation of the heart 

caused by stroke are not taken into account. ECG does not allow to determine 

with certainty the nature of changes in the heart muscle in various extracardial 

pathology. 

Key words: cerebrocardinal syndrome, cerebral stroke, young age. 

 

Актуальность. Актуальность проблемы ишемического инсульта 

(ИИ) у лиц молодого возраста (18—45 лет) в первую очередь определяется 

отличием его причин от таковых в старших возрастных группах, 

распознание которых требует проведения специальных лабораторно-

инструментальных исследований и часто сопряжено с немалыми 

трудностями. На актуальность проблемы указывает и высокая частота 

криптогенного инсульта (15—40%), т. е. инсульта неустановленной 

этиологии [3]. Кроме того, за последние годы изменились причины И.И. 

Так, успехи в лечении ревматизма, достигнутые в прошлом столетии, 

привели к тому, что кардиогенные эмболии церебральных артерий, 

обусловленные ревматическим поражением клапанов сердца, ранее 

бывшие основной причиной ИИ в молодом возрасте, в настоящее время 

встречаются нечасто. А заболевания, прежде считавшиеся раритетными 

или неизвестными (диссекция, антифосфолипидный синдром — АФС) 

диагностируются все чаще. Наконец, немаловажное значение имеют 

социально-экономические факторы, сопряженные с молодым возрастом 

больных, а также тенденция к росту ИИ в молодом возрасте [1]. 

Изучение причин ИИ у молодых пациентов в Научном центре 

неврологии (далее — Центр) проводится на протяжении последних 30 лет. 

В настоящем обзоре представлен анализ причин ИИ более чем у 600 

больных, обследованных в течение последних 13 лет[2,5]. 

Самой частой причиной ИИ, по данным настоящего исследования, 

является диссекция артерий, кровоснабжающих головной мозг (28%). 

Реже, почти с одинаковой частотой встречаются кардиогенные эмболии 

(12%), АФС (11%), коагулопатии не-уточненного генеза, включая 

серонегативный (отрицательные антитела к фосфолипидам — аФЛ) 

синдром Снеддона (6%), изолированный церебральный артериит (5%).  

На долю прочих причин, включающих болезнь/синдром моя-моя, 

полицитемию, генетически детерминированные артериопатии, 

митохондриальные заболевания, приходится 3%. Частота артериальной 
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гипертонии и атеросклероза, основных причин ИИ в старших возрастных 

категориях, невелика и составляет 7 и 3% соответственно. Криптогенный 

инсульт был диагностирован у 25% больных.  

Почти у половины из них клинические проявления были типичны 

для диссекции, однако отсутствие инструментального подтверждения 

последней в остром периоде инсульта не позволило отнести их в разряд 

инсультов с установленной этиологией [4]. 

Цель исследования: Изучить факторы, оказывающие влияние на 

степень выраженности цереброкардиального синдрома, определить его 

клинические составляющие и электрокардиографические критерии. 

Материалы и методы исследования. Материалом настоящей 

работы является результаты ретроспективного и проспективного 

исследований, анализа, динамического наблюдения, обследования и 

лечения 90 больных, находившихся в отделении неврологии клинике 

АГМИ.  

Возраст больных составил от 16 до 94 лет (средний возраст 59,9±17,3 

лет), из них мужчин – 621 (50,9%), женщин – 598 (49,1%). Среди 

пролеченных преобладали лица среднего трудоспособного возраста (от 40 

до 60 лет), удельный вес которых составил 40,9%. Больные пожилого и 

старческого возраста составили 40,5%, из них от 60 до 69 лет – 19,2% и 

старше 70 лет – 21,3% больных. По гендерным признакам отмечается 

некоторое преобладание мужчин: 50,9% (n=621). 

Результаты исследования. В группе больных с ишемическим 

инсультом 681 человек (100%) (рис.2). Возраст больных от 24 до 94 года, в 

среднем 62,8±9,4 лет. Мужчин – 395 (58,0%), женщин 286 больных 

(41,9%). 

Больных с транзиторной ишемической атакой составляет 271 

человек. В среднем от 24 до 93 лет (63,8%). Мужчин 98 (36,2%), женщин 

173 (63,8%).     

Атеротромботический вариант присутствовал у 357 больных (52,4% 

от общего количества больных с ИИ), кардиоэмболический вариант у 97 

(14,2%), инсульт неустановленной этиологии (причина неизвестна или 

более одной потенциальной причины ОНМК) – у 125 больных (18,4%), 

лакунарный инсульт – 84 (12,3%). Ишемический инсульт другой этиологии 

встречался в 18% случаев (2,6% от общего количества больных с ИИ). 

В группе больных с геморрагическими формами ОНМК (n=267; 

100%) количество пациентов с внутримозговыми гематомами составило 

151 (56,6% от общего количества больных с ГИ), с субарахноидальными 

кровоизлияниями (САК) и субарахноидальными кровоизлияниями, 

осложнившимися развитием внутримозговой гематомой (САК + САК с 

ВМГ) – 116 больных (43,4% от общего количества больных с ГИ), с 

«изолированным» САК – 58 больных (21,7% от общего количества 

больных с ГИ), с субарахноидальным кровоизлиянием, осложнившимся 
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развитием внутримозговой гематомы (САК с ВМГ) – также 58 больных 

(21,7%). 

При детальном анализе клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований отобраны 414 (40,4%) больных с различными нарушениями 

сердечной деятельности, с признаками цереброкардиального синдрома. 

При ишемическом инсульте встречалось у 267 (39,2%) больных; 

пациенты с геморрагическими нарушениями мозгового кровообращения - 

171 (64,5%) и с ТИА – 54 (19,9%) (рис.1 и 2). 

 
Рис.1. Показатели цереброкардиального синдрома в зависимости 

вариантов ОНМК 

 

 
Рис.2. Процентное соотношения в зависимости от варианта ОНМК 

 

У подавляющего большинства исследованных больных в острой 

стадии инсульта отмечена повышенная наджелудочковая и желудочковая 

эктопическая активность, частая наджелудочковая экстрасистолия 

фиксировалась у 157 (31,9%) пациентов, пароксизмы мерцательной 

аритмии – у 132 (26,8%), частая желудочковая экстрасистолия – у 108 

(21,9%) и брадиаритмии – у 59 (12,0%) больных. Больше чем у половины 

(62,8%) больных регистрировали парные и групповые наджелудочковые 

экстрасистолы, у 83 (16,9%) пациентов – парные желудочковые 

экстрасистолы. Эпизоды безболевой ишемии миокарда отмечались реже – 

у 44 (8,9%) пациентов (рис.3). 
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Рис.3. Нарушения ритма сердца при ЦКС 

 

Доказательством в пользу острого цереброгенного воздействия на 

сердце служит то, что через три недели у тех же больных при отсутствии 

антиаритмического лечения перечисленные виды аритмий зафиксированы 

с меньшей частотой: частая суправентрикулярная экстрасистолия – у 99 

(20,1%), пароксизмы мерцательной аритмии – у 83 (16,9%), частая 

желудочковая экстрасистолия – у 58 (11,9%), брадиаритмии – у 29 (5,8%) 

больных соответственно (рис.4). 

 
Рис. 4. Нарушения ритма сердца в динамике через 3 недели 

 

Нами отмечена отчетливая связь между размером поражения мозга и 

кардиальными аритмиями. Так, в острейшем периоде инсульта одиночные 

и парные наджелудочковые аритмии, частые желудочковые 

экстрасистолии, а также синоаурикулярную блокаду 2-й степени чаще 

регистрировали у больных со средними и большими полушарными 

очагами по сравнению с пациентами, имеющими малые инфаркты мозга. 

Мы предполагаем, что в данном случае цереброгенное воздействие 

являлось ведущим, так как характер кардиальной патологии у всех 

больных был сходным. Более того, усиление желудочковых аритмий 

сохранялось к концу острого периода инсульта, что свидетельствовало в 

пользу стойкого цереброкардиального влияния при распространенном 

поражении мозга. Кроме того, при коронарной патологии данные аритмии 

приобретают качество маркера фатальных кардиальных нарушений, 
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включая внезапную сердечную смерть, поэтому при наличии 

значительного мозгового поражения необходимо учитывать возможность 

наличия повышенной эктопической желудочковой активности на 

протяжении всего периода ранней постинсультной реабилитации. 

Вывод. Таким образом, в остром периоде ишемического инсульта 

большие полушарные инфаркты, поражение в вертебро-базиллярной 

системе, субарахноидальные кровоизлияния с прорывом в желудочковую 

систему, геморрагические инсульты с окклюзионной гидроцефалией, 

наличие коронарной патологии и ХСН ассоциируются с повышенной 

инцидентностью нарушений сердечного ритма, которые в условиях срыва 

ауторегуляции мозгового кровотока даже при базовой оптимальности 

центральной гемодинамики способны ухудшить церебральную перфузию 

и вмешаться в течение раннего реабилитационного периода. 
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это заболевание, которое длится долго, часто обратимо, приводит к 

снижению остроты зрения и в некоторых случаях к слепоте. 
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Annotation: Tuberculosis of the eye (ocular tuberculosis) is a common 

infectious disease of the body. This disease has a bacterial nature. Tuberculosis 

of the organs of vision is a disease that lasts a long time, is often reversible, 

leads to a decrease in visual acuity and in some cases to blindness. 
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В настоящее время, по данным ряда авторов, туберкулез глаз 

занимает шестое место по распространенности туберкулеза, за 

исключением легких, на его долю приходится 5-16 %. В медицине это 

заболевание развивается в основном 3 способами. То есть первый способ – 

гематома - лимф ген, и таким же способом максимум трижды. При 

диссеминации гематогена микобактерии туберкулеза проходят через 

другие очаги туберкулеза организма в ткани глаза. Второй способ 

называется экзогенным. Этот путь считается первичным туберкулезом 

глаза, он развивается через слизистую оболочку глаза. Третий путь - это 

путь Контакта. Бунда развивается в результате распространения 

туберкулеза на глаза, кожу лица, остеомиелита глазной чашечки и полости 

носа. 

Туберкулез глаз вызывается в основном 3 клиническими типами. 

Куропатка: 

Гематогенный увеит. Они делятся на передний (ирит, циклит, 

иридоциклит) и задний увеит (хориоидит, хориоритинит). 
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Ткань, которая забрала глаз, - это силой. 

Туберкулез глаз - аллергические заболевания. Их хвалят за их резкое 

начало, короткую продолжительность и частое повторение. 

Кроме того, в 1956 году A.C.Вудс предложил следующую 

классификацию, основанную на клинико – морфологическом порядке 

заболевания. Это гранулематоз и ногранулематоз. Гранулематозные 

болезнетворные (патогенные) микроорганизмы в результате гематогенного 

метастазирования образуют гранулему с периферическим воспалением на 

сосудистой оболочке. Ногранулематоз проявляется неспецифическим 

течением воспалительного процесса, с сенсибилизированной реакцией 

тканей глаза на различные аллергены. 

В медицине было выявлено много видов глазных заболеваний. Они 

состоят из кремнезема окружающих тканей глаза, кремнезема передней 

части глаза и туберкулеза задней части глаза. Эти виды туберкулеза глаз 

также делятся на несколько групп. То есть в группу туберкулеза 

атрофической ткани глаза, в основном, входят туберкулез кожи век, 

туберкулез, туберкулезный остеомиелит глазной чашки, туберкулезный 

дакриоаденит, туберкулез конъюнктивы (слизистой оболочки) и 

эпибульбарный туберкулез. Например, туберкулезный такриоцистит чаще 

всего наблюдается у детей и подростков. При этом типе заболевания 

инфекция развивается в основном через гематоген или конъюнктиву, через 

слезный проток в слезный мешок. 

Передняя часть глаза сгруппирована по туберкулезно–аллергическим 

поражениям глаза, туберкулезному кератину, туберкулезному склериту и 

туберкулезному иридоциклиту (предыдущий увеит). Например, в случае 

туберкулезно–аллергического поражения глаза наблюдается острое начало 

заболевания, боязнь света, слезотечение, блефаразазм, быстрое 

уменьшение процесса и частое повторение заявленного эффекта. 

Кремнезем задней части глаза содержит распределенный хориоретинит, 

сопряженные бугорки, диффузный туберкулезный хориоретинит, 

миллиард кремнеземов хориоидеи, периферический увеит, хориоидит 

Йенсена и туберкулезный перифлебит. Эти болезни развиваются по-

разному. То есть заболевание диффузным туберкулезным хориоретинитом 

в основном сопровождается отеком и инфильтрацией слизистой оболочки 

задней части сосудистого слоя, то есть процессом в части частного 

сосудистого слоя. А миллиардный сифилис хориоидеи - это тип 

заболевания, которое в настоящее время встречается очень редко, которое 

часто наблюдается у детей и подростков в процессе туберкулезного 

менингита и распространения туберкулеза при ослаблении иммунитета. 

Что касается типа туберкулезного периплебита заболевания, то он 

характеризуется рецидивом, который часто наблюдается на обоих глазах у 

молодых мужчин. 
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Диагностика глазного туберкулеза несколько сложна и требует 

комплексного обследования пациента. В центре туберкулеза глаз в Москве 

была принята следующая схема обследования пациентов при подозрении 

на туберкулез глаз: 

1. Целенаправленно уточняйте анамнез (наличие контакта с 

туберкулезом, тот факт, что он ранее перенес туберкулез глаз и т.д.).) 

2. При флюорографии грудной клетки, согласно инструкции, 

проводится рентгенологическое исследование для определения активности 

туберкулеза во внутренних лимфатических железах грудной клетки и 

легких. 

3. При отсутствии рентгенографического выявления активности 

изменений в легких, сосудистых подобраны лимфатические узлы, 

выявлены костные, проведено омографическое исследование. 

4. При определении размеров сосудистых лимфатических узлов и 

крупных окаменений проводится бронхоскопия. 

5. Проверка состояния периферических лимфатических узлов. 

6. По инструкции проводится рентгенологическое исследование 

брюшной полости, консультация уролога и гинеколога. 

7. Анализ мочи и бронхов, посев мокроты для выявления 

бактерий туберкулеза. 

8. Устранение других хронических инфекций: сифилиса 

(сифилиса), токсоплазмоза, бруцеллеза, ревматизма, саркоидоза, вирусных 

заболеваний. 

9. Иммунодиагностика, проводимая in vitro, основана на 

обнаружении гуморальных и клеточных антител к туберкулину в крови 

пациента. 

10. Туберкулин диагностика. Имеет большое значение при 

определении этиологии кератитов, склеритов, увеитов. При определении 

туберкулеза глаз на коже проводят туберкулиновые пробы: внутриглазную 

пробу Манту, градуированную пробу Манту, ускоренную реакцию Манту. 

11. Лечение тестером (тест-терапия). Такое лечение рекомендуется 

применять при увеитах с неясной этиологией. Туберкул статические 

препараты вводят в течение месяца. Оценка этиологии туберкулеза увеита 

определяется, когда лечение эффективно. 

Таким образом, отличительная особенность симптомов туберкулеза 

глаз имеет различное диагностическое значение. Лечение туберкулеза глаз 

должно быть направлено не только на восстановление или поддержание 

функций зрения как можно более оригинальными, устранение 

воспалительных процессов в области глаз, но и на замедление активности 

туберкулеза, повышение защитных сил организма. 

В соответствии с общими принципами фтизиологии, 

антибактериальной химиотерапии, основная часть лечения проводится в 

зависимости от формы и тяжести заболевания. При тяжелом уровне 
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процесса лечение проводится в два цикла. Первый цикл проводится в 

течение двух-трех месяцев, в зависимости от эффекта трех различных 

препаратов. Во втором периоде в течение трех месяцев назначаются два 

разных препарата. При геморрагическом хориоретините и перифлебите, 

которые сопровождаются тромбами, химия применяется не сразу, так как 

противотуберкулезные препараты ослабляют стенки сосудов. Поэтому в 

течение двух-трех недель проводится терапевтическая терапия с 

применением ангиопротинов. После этого изониазид назначают медленно 

от небольшой дозы до средней терапевтической дозы. ПАСК не должен 

превышать шести-девяти граммов в день. Из препаратов второй группы 

назначают этоксид, этионамид и Циклосерин. Тибон не может быть 

применен. 
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Аннотация. В статье обсуждаеться разные клинические аспекты 

сердечно-сосудистой патологии у больных с хроническими заболеваниями 

почек без выраженного нарушения их функции. Выявлено, что у лиц 

трудоспособного возраста при сохранных функциях почек артериальная 

гипертензия, ИБС, гипертрофия левого желудочка и хроническая 

сердечная недостаточность наблюдаются достоверно чаще при 

хроническом гломерулонефрите. Параметры внутрипочечной 

гемодинамики отличаются более высокими индексами резистентности и 

пульсационными индексами внутрипочечных артерий по сравнению с 

пациентами без сердечно-сосудистой патологии. 
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CHANGES IN CENTRAL HEMODYNAMICS IN KIDNEY DISEASES 

 

Annotation. The article discusses various clinical aspects of 

cardiovascular pathology in patients with chronic kidney diseases without 

severe impairment of their function. It was revealed that in people of working 

age with preserved kidney functions, arterial hypertension, coronary artery 

disease, left ventricular hypertrophy and chronic heart failure are observed 

significantly more often in chronic glomerulonephritis. The parameters of 

intrarenal hemodynamics are characterized by higher resistance indices and 

pulsation indices of intrarenal arteries compared to patients without 

cardiovascular pathology. 
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Актуальность. Отмечается рост числа пациентов с хроническими 

болезнями почек во всем мире. Данное состояние  обусловливается 

повышением первичной заболеваемостью хроническими болезнями почек 

(ХБП), заболеваемостью сахарным диабетом (СД) и увеличением числа 

пациентов с повреждением почек сосудистой природы.   Решение 

кардиоренальных отношений одна из главнейших в 

кардиологии и нефрологии Достижения в одной из этих разделов 

замечаются полезными для другой [1].  

В структуре причин терминальной ХПН, при которой требуется 

заместительная почечная терапия (ЗПТ - гемодиализ, перитонеальный 

диализ, трансплантация почек), доминирует хронический 

гломерулонефрит (Бикбов Б Т, Томилина Н А, 2012), в то время как в 

США и странах Латинской Америки - диабетическая и гипертоническая 

нефропатии [2].  

Однако выживаемость и качество жизни больных на ЗПТ, в 

конечном 

итоге, зависят не только от дорогостоящих диализных и 

трансплантационных технологий, но и от состояния сердечно-сосудистой 

системы (ССС) [3]. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о 

высокой частоте поражения ССС у пациентов с ХПН [4].  

В большинстве осуществленных изучений сердечно-сосудистые 

болезни у нефрологических больных исследовались на преддиализных и 

диализных стадиях почечной недостаточности [5]. Однако 

механизмы развития кардиоваскулярной патологии при сохранной 

функции почек или при умеренной почечной дисфункции во многом 

остаются непонятными. Обширно дебатируется также проблема, на какой 

же величине скорости клубочковой фильтрации (СКФ) резко повышается 

частота сердечно-сосудистой патологии [6]. 

Цель исследования.  Изучить клинические аспекты у больных с 

хроническими заболеваниями почек без выраженного нарушения их 

функции для оптимизации своевременной диагностики и 

целенаправленной профилактики у них сердечно-сосудистой патологии. 

Материалы и методы. Обследовано 68 больных (33 мужчины и 35 

женщин) в возрасте 18-55 лет (средний возраст - 40,1±0,96 лет)                                   

II-терапевтического отделения клиники Самаркандского Медицинского 

Института.  В исследование были включены больные с хроническими 

заболеваниями почек в 1-3 стадии (по классификации NKF K/DOQI, 2002) 

[7]. Критериями включения в исследование явились наличие у больного 

хронической нефропатии недиабетической этиологии, подтвержденной 

клинико-лабораторным и инструментальным обследованием с сохранной 
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функцией почек или при сниженной скорости клубочковой фильтрации, 

но не ниже 30 мл/мин/1,73м2. Критериями исключения из исследования 

явились возраст младше 18 и старше 55 лет, СКФ <29 мл/мин/1,73м2, 

наличие сахарного диабета I или II типов, наличие сердечно-сосудистой 

патологии, резвившейся до начала почечной патологии, наличие у 

больного церебральной или эндокринной патологии, сопровождающейся 

вторичной артериальной гипертензией, реноваскулярная гипертензия, 

наличие тяжелых соматических и психических заболеваний, беременность, 

протекающая с патологией почек.  

У наших 18 (31%) больных, участвовавших в изучении, имели 

хронический гломерулонефрит (ХГН), 30 (51,7%) больных - хронический 

пиелонефрит (ХрПН), 10 (17,2%) - хронические тубуло-интерстициальные 

нефропатии (ХТИН). 

По уровню назначаемой СКФ все больные были разделены на 3 

группы. В 1-ую группу вошли 30 больных, имеющих уровень СКФ>90 

мл/мин/1,73м2 (17м/23ж, средний возраст - 38,6±1,8 лет, средняя СКФ - 

95,7±1,6 мл/мин/1,73м2, ХБП 1 ст), во 2-ую - 17 больных с уровнем СКФ 

60-89 мл/мин/1,73 м2 (19м/27ж, средний возраст - 39,9±1,7 лет, средняя 

СКФ - 

72,9±1,1 мл/мин/1,73 м2, ХБП 2 ст ) и в 3-ю - 8 больных с СКФ в интервале 

30-59 мл/мин/1,73м2 (17м/25ж, средний возраст - 41,3±1,4 лет, средняя 

СКФ 

45,4±1,4 мл/мин/1,73м2, ХБП 3 ст) [8]. Проводились традиционные 

общеклинические анализы мочи и крови, биохимический анализ крови, 

установление суточной экскреции мочевой кислоты (ЭМК) и суточной 

протеинурии, а также специальные инструментальные методы 

исследования. Исследование включало суточное мониторирование ЭКГ, 

определение НУП в крови.  

Биохимический анализ крови включал определение общего белка 

(ОБ), альбумина (А), креатинина (Кр), мочевой кислоты (МК), общего 

холестерина (ОХС), липопротеидов низкой плотности (ХСЛНП), 

липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП), триглицеридов (ТГ), 

глюкозы, общего кальция (Са) и неорганического фосфора (Р). Скорость 

клубочковой фильтрации рассчитывалась по формуле МИК1)  с учетом 

возраста и уровня креатинина крови.  Стадию хронической болезни почек 

(ХБП) определяли по уровню СКФ в соответствии с рекомендациями 

Национального почечного фонда США.  

Оффисное АД измеряли традиционным способом дважды на обеих 

руках, в положении больного сидя, после 5-10-минутного отдыха. При 

разнице более 5 мм.рт.ст проводили дополнительное измерение. 

Рассчитывали среднее значение двух последних измерений. Больной 

предупреждался о необходимости отмены гипотензивных препаратов за 24 

часа до визита к врачу.  
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Функциональный класс (ФК) ХСН оценивался по классификации 

NУНА [9]. С целью усвоения кровотока почечного  проводилось 

ультразвуковое допплерографическое исследование сосудов почек со 

спектральным анализом (УЗДГ). При сканировании визуализировались 

основной ствол правой и левой почечных артерий (ПА) в области устья, а 

также внутрипочечные артерий - сегментарные (СА), междолевые (МА), 

дуговые (ДА). Для оценки состояния почечной гемодинамики 

определялись следующие величина максимальная систолическая скорость 

артериального потока (V шах), конечная диастолическая скорость (Уб), 

для характеристики почечного сосудистого сопротивления автоматически 

рассчитывались индекс резистентности (К1) и пульсационный индекс (Р1). 

Результаты исследования и их обсуждение.  Результаты 

обследования показали, что в целом в исследуемой группе 

больных трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями почек в 

1-3 стадии ХБП артериальная гипертензия встречалась у 42 (72,4%) 

больных, причем на долю АГ 1 степени приходилось 28,57% (12 больных), 

АГ 2 ст – 54,76% (23 больных) составляла большую часть пациентов. 

16,67% (7 больных) - страдали АГ III cтадией.  

Ишемическая болезнь сердца диагностирована у 31 больных (53,4%). 

Из них у 12 (27,9%) отмечена стенокардия напряжения I функционального 

класса, у 29 (67,44%) – I I ФК,  а у остальных 2 (4,65%) – III Ф К . Сердечная 

недостаточность диагностирована у 19 (32,76%) пациента. Причем ХСН I 

ФК (NУНА) имели 3(15,79%), II ФК (NУНА) — 14 (73,68%), больных.  

Сердечно-сосудистая патология чаще всего диагностировалась у больных 

с ХГН и ХПН.  

По мере снижения функции почек наблюдается статистически 

достоверное учащение диагностируемой АГ, ИБС, ГЛЖ и ХСН с наиболее 

значимым (в 1,5-2 раза) возрастанием частоты АГ и ГЛЖ при уровне СКФ  

40-49 мл/мин/1,73 м2, а ИБС и ХСН - при уровне СКФ 30-39 мл/мин/1,73 м2 

 При СКФ > 90 мл/мин/1,73 м2 наблюдается только ЭГ ЛЖ, при 

СКФ 60-89 мл/мин/1,73 - ЭГ ЛЖ (61%), концентрическая гипертрофия ЛЖ 

и концентрическое ремоделирование миокарда ЛЖ (31% и 8% 

соответственно), а при СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 преобладает 

концентрический тип ремоделирования миокарда ЛЖ (КГ ЛЖ - 45%, КР 

ЛЖ -15% и ЭГ ЛЖ - 40%). Более тяжелое клиническое течение 

нефропатии ведет к концентрической гипертрофии левого желудочка. 

При проведении УЗДГ сосудов почек в группах больных, 

рандомизированных по этиологии хронической нефропатии, наиболее 

высокие показатели по уровню почечного сосудистого сопротивления 

получены у больных с хроническим пиелонефритом на уровне 

магистральных и сегментарных почечных артерий.  

При проведении УЗДГ сосудов почек в группах, рандомизированных 

по уровню СКФ, наблюдалось постепенное уменьшение, а также 
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увеличение индексов почечного сосудистого сопротивления по мере 

прогрессирования почечной дисфункции.  Эти явления были 

статистически достоверны на уровне сегментарных и междолевых артерий 

(р<0,01) и имели характер тенденции (р>0,05) на уровне дуговых артерий.  

Выводы.  

1. У лиц трудоспособного возраста при сохранной 

азотвыделительной и фильтрационной функциях почек артериальная 

гипертензия, ИБС, гипертрофия левого желудочка и хроническая 

сердечная недостаточность наблюдаются достоверно чаще при 

хроническом гломерулонефрите.  

2. Параметры внутрипочечной гемодинамики у нефрологических 

больных, имеющих ассоциированную сердечно-сосудистую патологию, 

отличаются более высокими индексами резистентности и пульсационными 

индексами внутрипочечных артерий по сравнению с пациентами без 

сердечно-сосудистой патологии. 
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Annotation.The article describes the results of scientific research on the 
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one of the main factors in increasing the gross harvest of radish and increasing 

yields. 

Key words: agricultural technology, growing season, individual selection, 

fertilization, sowing, mother plant, flowering, cornfruit, harvest. 

  
Кириш. Мамлакатимиз аҳолисинишифобахш ўсимликларга бўлган 

талаби кундан кунга ортиб бораётганлигини ҳисобга олиб, сабзавот 

экинлари турларини кўпайтириш бозор растасини турли хил сабзавот 

экинлари билан бойитиш ҳозирги куннинг долзарб вазифалардан бри 

ҳисобланади. Шу боис мақоламизда янги яратилган ва ишлаб чиқаришга 

жорий қилинган турпнинг “Мурод” навини синаш мақсадида тажриба олиб 

бордик. Тажриба 2018-2021 йиллари Сабзавотчилик, полизчилик ва 

картошкачилик илмий-тадқиқот институти Андижон илмий-тажриба 

станциясида олиб борилди. 
Турпнинг “Мурод” нави “Андижон-9” навини якка танлаш йўли 

билан олинган, (Raphanus sativus L.), карамдошлар ёки 

бутгуллилароиласига мансуб бўлиб, икки йиллик ўсимликдир. Турпнинг 

“Мурод” нави ўсишининг биринчи йилида тукли барглардан иборат 

тўпбарг ҳамда вазни 200 гр, шаклиузунчоқ, ранги яшил илдизмевалар 

ҳосил қилади. Иккинчи йил эса гулпоя чиқариб гуллайди, гуллаши бир 

ойгача давом этади.Уруғлари кичик-кичик қўзоқчаларда 8-12 тагача 

жойлашади. Уруғининг ранги қизғиш-жигарранг, шакли думалоқ бўлади. 

Илдизи ўқ илдиз бўлиб, уруғи униб чиққанидан сўнгўқ илдизлари 

25-30 см. гача чуқурликка кириб боради. Илдизларнинг ранги бўйига ўсиш 

даврида оқ бўлади. Илдиз ва поянинг йўғонлашган қисми илдизмева 

дейилади. Ўсимлик кўкариб, 1-2 тачинбарг ҳосил қилганда, илдизмева 

шакллана бошлайди.Илдизмева уч қисмдан ташкил топган: 1- бош, 2- 

бўйин, 3- хақиқий илдиз. Илдизмеваларнинг шаклланишида ўсимлик 

майсасининг уруғпалла барг тирсагидан юқори (гипокотил), уруғпалла 

барг тирсагидан пасти (эпокотил) ва бирламчи илдиз қисмлари иштирок 

этади. 

Барглари турп атрофидан айланасимон шаклда чиқади. 

Илдизмеванинг юқори ҳамда айлананинг ташқи қисмидабарглар, ички 

қисмида эса ёш барглар бўлади. Барглар узун пояустидаги қўшилган 

баргга ўхшайди. Ушбу барглар тукли, сегментланган ва айрим жойларида 

пуфаксимон бўртиқли тузилишгаэга. 

Гул тўплами – шингил. Гули тўртта тожибаргли,икки жинсли, оқ, 

пушти рангда, четдан ҳашаротлар, асосан асаларилар ёрдамида чангланади 

ва ёввойи турп билан осон чатишади. 

Уруғлик турпнинг “Мурод” нави экилгандансўнг 90-100 кунда 

пишади. Меваси юмшоқ, очилмайдиган урчуқ ёки цилиндрсимон қўзоқдан 

иборат. Уруғи юмалоқ – овал шаклда,  жигаррангда бўлиб, уни редиска 
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уруғидан фарқлаш жуда қийин. Фақат редиска ранги оч оқиш, турп ранги 

қизғишроқ бўлади. 1000 донаси 9-14 грамм келади, унувчанлиги I класс 

уруғларда 85 фоиз унувчанлик бўлиб, 4-5 йилгача сақланади. 

Турпнинг Мурод нави бошқа навлар каби совуққа чидамли ўсимлик 

бўлиб, илдизмеваси кузнинг ўртача ҳароратида ўсиб, шаклланади. Уруғи 

экилгандан кейин 4-5 С0 да,3-5 кунда униб чиқади. Ривожланиши учун 

қулайҳарорат 15-22 С0 ни ташкилэтади. 

Ҳароратнингортибборишиилдизмеванингшаклланишигасалбийтаъсирэтад

и, яъниқаттиқ, бурушганвасақланиш даражаси паст бўлибқолади. Паст 

(нолдан 5-8 С0 гача) ҳароратда сақланган уруғлик илдизмева ўсимликлари 

ҳаётининг иккинчи йилида гулпоя чиқаради ва мева беради. Юқори 

ҳароратда сақланган илдизмевалари иккинчи йилида ўсишни давом 

эттиради, лекин  гуллаб уруғ ҳосил қилмайди. Эркаклаб кетган ўсимлик 

кичкина, ёғочсимон, истеъмол қилишга яроқсиз илдизмева ҳосил қилади. 

Юқори ҳароратда тез пишиб ўтиб кетади, пўкак бўлиб, мазаси бузилади, 

ҳосили пасаяди. Турп учун тупроқдаги қулай намлик миқдори 75-85 фоиз 

бўлиши керак. Ўсимлик намга жуда талабчан. Агар тупроқда намлик 

етишмаса, илдизмевалари қаттиқ, майда ва аччиқ бўлиб қолади. Тупроқ 

намлиги юқори ҳолда қолиши ҳам илдизмеваларнинг сифатсиз бўлишига, 

касалланишига олиб келади. Ҳаво намлиги 60 фоиздан пасайганда, 

илдизмевалар ўсиши сусаяди ва мевада ёғочлик элементлари пайдо 

бўлиши кучаяди. Бу ҳолат илдизмевани қаттиқлаштириб, мазасигасалбий 

таъсир этади. 

Турпнинг“Мурод” нави бошқа навлар каби тупроқнинг унумдор ва 

механик таркиби енгил,гумусга бой бўлишига талабчан. Бироқ у минерал 

ўғитларни яхши қабул қилади, механик таркиби енгил тупроқлардакўп 

ҳосил беради. Илдизмевасининг диаметрик катталашиши тупроқни 10-15 

фоиз зичлаштириб юборади. Тупроқалбатта,юмшоқ, яхши ҳайдалган 

бўлса, зичлашади. Шу сабаб турпучун чуқур 30-35 см. дан кам бўлмаган 

ҳайдалган тупроқларни танлаш мақсадга мувофиқ. 

Турпнинг Мурод нави хам бошқа навлар каби шимолий 

минтақаларда июл ойининг ўрталарида, марказий минтақаларда июл ойи 

охири, август ойининг биринчи декадасида, жанубда эса 10 августдан 20 

августгача экилиб, ҳосили октябрь ва ноябрь ойининг биринчи ярмида 

совуқ кунлар бошлангунча йиғиштирилади.  

Тўқсонбости муддатда 15 ноябрдан 10 декабргача экиш тавсия 

қилинади. Турп уруғи одатда ивитилмай экилади. Уни қўшқатор 

лентасимон, кенг лентали ёки ёппасига сочма усулда экилади. Турп 

илдизмеваси йирик бўлганлиги учун қатор орасини 60 см. қилиб ёки қўш 

қатор лента шаклида 50+20/2 см, кўп қаторли ленталаб, лента ораси 20-30 

см, қатор ораси 40-80 см қилиб экилади. Кўрсатилган шаклларда экилганда 

бир гектарга 150-200 минг туп кўчат жойлашади. Уруғлар сарфи эса 

гектарига 5-6 кг ни ташкил этади. Экиш чуқурлиги 2-3 сантиметргача 
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бўлади. Турп экишда СКОН-4,2; CММ-4 ва бошқа маркали сеялкалардан 

ҳамда турли мосламалар ўрнатилган механизмлардан фойдаланилади. 

Парвариш қилишда бегона ўтларни йўқотишниҳоятда мураккаб ва 

сермеҳнат иш. Шунинг учун бегона ўтларнинг тури ва қай даражада 

мавжудлигидан келиб чиқиб 35 кг/га меъёрда “Стомп” гербициди 

сепилади. Бу 40 кунгача бегона ўтлар униб чиқишини тўхтатиб туради. 

Турп ниҳоллар тўлиқ чиққанидан кейин 12-15 кун ўтгач ягана қилинади, 

ягана қилиш, ўтоқ қилиш билан бирга ўтказилади. 2-4 ҳафтадан кейин 

илдизмева шаклланишга киришган пайтда майсалар иккинчи ягана 

қилинади. Биринчи яганада қатордаги туплар ораларида 2-3 см. дан масофа 

қолдирилади.  

Турпнинг Мурод навига бошқа навлар каби ҳар 3-4 кунда уруғ суви 

бериб турилади. Майсалар текис кўкаргандан кейин ниҳоллар 

текислангунча ораси тупроқ ҳолатидан келиб чиқиб суғориш ўтказилиб 

турилади. Бу тупроқ намлигининг дала намсиғимига нисбатан 60-75 фоиз 

даражада бўлишни таъминлайди. 

Сабзавот экинларини етиштиришда тупроқ унумдорлигини ҳисобга 

олган ҳолда озиқлантириш яъни минерал ўғитлардан фойдаланишга 

қатъий риоя қилиш зарур. Чунки, ҳозирги вақтда экологик соф маҳсулот 

етиштириш давр талабидир. Сабзавот экинларини ўсув даврини 

(вегетация) қисқалигини ҳисобга олиб, айниқса, азотли ўғитларни 

меъёридан ортиқча бериш маҳсулот сифатини бузиш билан бирга инсон 

организми учун жуда зарарлидир. Сабзавот экинларини илдиз системаси 

яхши ривожланмаганлиги учун кўпроқ маҳаллий ўғитларга аҳамият бериш 

зарур. Бунда ўсимликлар қимматбахо ҳусусиятларини сақлаш билан бирга 

истеъмол қиймати ҳам талаб даражасида бўлади. Товарнинг бозорбоплик 

ҳусусияти ортади, экологик соф маҳсулот яратилади. Биз тажрибамизда 

кўпроқ маҳаллий ўғитларга эътибор қаратдик. 
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Эффективность – это сложная категория, включающая в себя 

совокупность различных социально–экономических процессов и явлений, 

связанных с достижением народнохозяйственных результатов (в виде 

эффекта) и рациональным использованием ресурсов. В Современном 

экономическом словаре по редакцией Р.А. Райзберга, «экономическая 

эффективность» определяется как: – «результативность экономической 

деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая 

отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам 

факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата; – 
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достижение наибольшего объема производства с применением 

имеющегося ограниченного количества ресурсов или обеспечение 

заданного выпуска при минимальных мощностях» [4]. 

Как экономическая категория, эффективность дает единую 

качественно-количественную характеристику результативности 

хозяйственной деятельности организации (предприятия). Экономическую 

эффективность можно представить как показатель, определяемый 

соотношением экономического эффекта (результата) и затрат, породивших 

этот эффект (результат). 

Иными словами - чем меньше объем затрат и чем больше величина 

результата хозяйственной деятельности, тем выше эффективность. 

Наряду с этим, эффективность представляет собой соотношение 

между достигнутым результатом и использованными ресурсами. 

П. Друкер в своих трудах эффективность деятельности определяет ее 

как максимально выгодное соотношение между совокупными затратами и 

экономическими результатами [1]. Схожий смысл вкладывают в это 

понятие Р. Каплан и Д. Нортон, указывая, что эффективность – это 

«относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, 

определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, 

обусловившим, обеспечившим его получение» [3], и отечественные 

исследователи А. М. Жемчугова и М. К. Жемчугов: «Эффективность – 

результативность процесса, операции, проекта, определяемая как 

отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его получение» 

[2]. 

Исходя из представленных определений видно, что эффективность – 

это всегда положительная величина, определяющая прирост результатов в 

соотношении со средствами их достижения. При этом, важным вопросом 

эффективности является «как увеличить экономические результаты на 

единицу затрат в процессе использования имеющихся ресурсов». 

Понятие экономической эффективности применимо как к 

деятельности хозяйствующего субъекта, так и к функционированию всей 

хозяйственной системы.  

Так, с позиций макроэкономики эффективность  можно раскрыть  с 

помощью  теорий  «экономического роста», исследующей изменения 

качественных  показателей и «теории эффективного спроса», опирающейся 

на баланс спроса и предложения. 

С точки зрения микроэкономики - экономическая эффективность 

исследуется на уровне деятельности отдельных хозяйствующих субъектов 

и заключается в расчете и анализе  показателей абсолютной и 

сравнительной эффективности. 

Представим виды и формы эффективности хозяйственной 

деятельности на рисунке 1. 
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Как видно из рисунка 1, экономическая эффективность связана как с 

уровнем эффективности использования производственных сил общества, 

так и со степенью достижения цели производства. Таким образом, 

показатель экономической эффективности позволяет понять, какой ценой 

был получен тот или иной эффект. 

Общая (абсолютная) эффективность - рассчитывается на всех 

уровнях хозяйствования и характеризует общую величину экономического 

эффекта в сопоставлении с отдельными видами затрат или ресурсов. 
 

 
 

Рис. 1. Виды и формы эффективности 

 

Сравнительная экономическая эффективность, как правило, служит 

для выявления экономичного (выгодного) варианта решения конкретных 

хозяйственных и технических задач (например, при выборе варианта 

внедрения новой техники и проведения мероприятий по техническому 

перевооружению предприятий) и показывает, насколько один вариант 

лучше другого. 

Вместе с этим, анализ литературных источников показал, что 

существуют следующие виды эффективности:  

– общеэкономическая эффективность - определяет уровень развития 

производительных сил, ее критерием является максимизация результатов в 

расчете на совокупные ресурсы;  

– технико-экономическая эффективность - отражает уровень 

развития производительных сил общества и результативности их 

использования к общественному строю и существующим 

производственным  отношениям;  

– социально-экономическая эффективность - представляет собой 

одну из форм результативности развития социально-экономических 

процессов и явлений, отражает степень взаимного соответствия связанных 
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объективных экономических возможностей для достижения 

соответствующих социальных целей; 

– социальная эффективность - является продолжением  социально-

экономической эффективности в контексте воздействия мер 

экономического характера для более полного удовлетворения 

потребностей общества;  

– эффективность научно-технического потенциала отражает 

отношение экономического эффекта, получаемого обществом вследствие 

реализации научных достижений, и затратами на совершенствование 

производства;  

– эффективность использования отдельных видов ресурсов -

измеряется соотношением полученного результата и эффекта от 

использования соответствующих ресурсов. 

Таким образом, проблема эффективности прослеживается в той или 

иной интерпретации с периода возникновения материального 

производства и отражает взаимосвязь производственных отношений 

определенного способа производства.  
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landscape approaches are applied, which most fully reflect its foundations. 

Unlike other concepts, the region is considered here on a larger scale, taking 

into account local natural conditions and resources, i.e. it differs in the 

purposefulness of the proposed activities. 
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Актуальность: По решению проблемы Аральского моря к 

настоящему времени разработаны ряды научных концепций (Глазовский, 

Духовный, Разаков, Хосровянц, Антонов, Нейман и др.), анализ которых 

осуществлен в предыдущем разделе данной работы. В предлагаемой 

концепции основное внимание направлено на улучшение природной среды 

северной зоны дельты Амударьи, наиболее интенсивно подвергающейся 

опустыниванию и стабилизации уровня Арала на самой минимальной 

отметке, не позволяющей разделению Большого моря на две части. В 

отличие от других концепций регион здесь рассматривается в более 

крупном плане с учетом местных природных условий и ресурсов, т.е. она 

отличается целенаправленностью предлагаемых мероприятий. 

Цель концепции – научное эколого-географическое обоснование 

мероприятий по оптимизации сложившихся экологически 

дестабилизированных условий дельтовых равнин Амударьи, обсохшей 

части дна моря и стабилизации уровня Арала. Для достижения этой цели в 

работе решаются следующие взаимосвязанные задачи: 1) изыскание путей 

управления структурно-динамического состояния геосистем на основе 

применения дифференцированных мероприятий (обоснование 

нормального взаимодействия и взаимосвязи геосистем с применяемыми 

практическими мероприятиями), 2) установление оптимальных вариантов 

дифференцированных мероприятий по управлению динамикой геосистем с 

целью их качественного преобразования, 3) выявление 

гидроэкологических основ стабилизации уровня Арала[1]. 

Основная часть: Для обоснования концепции применены 

системный, экологический и ландшафтный подходы, наиболее полно 

отражающие ее основы. Системный подход предполагает, что объект 

изучения рассматривается как система, а его исследование ведется 

системными методами. Приаралье и Аральское море как единая 

парагенетическая система или структурная система рассматривается нами 

как мезогеосистема. В свою очередь эта мезогеосистема в структурно-

динамическом отношении состоит из ряда геосистем, обладающих 

самостоятельными структурами. Хотя они могут самостоятельно 

развиваться по внутренним законам геосистем, но кроме 

дифференцированного развития еще существует интегральное развитие, 

охватывающее все мезогеосистемы, так как Аральское море и Приаралье 
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как отдельные геосистемы, функционирующие как субаквальные и 

супераквальные комплексы, в целом находятся в тесном природном 

контакте, т.е. наблюдается взаимосвязь и взаимодействия между ними. 

Исходя из этого, управление структурно-динамическим состоянием 

геосистем следует осуществлять по всей площади региона, ибо 

трансформация структурно-динамического состояния в одной части 

парагенетического комплекса одновременно сказывается на ходе 

динамического развития второго. Одновременное управление динамикой 

геосистем по парагенетическому комплексу приведет к эффективному 

воздействию мер на оптимизацию природной среды региона[2]. 

Экологический подход предусматривает в части обоснования 

комплекса мероприятий необходимость учета нарушенности 

экологического равновесия в регионе с тем, чтобы все меры также 

учитывали необходимость его восстановления, сохранения генофонда и 

биоразнообразия. При экологическом подходе должны быть совмещены 

инженерные мероприятия с лесомелиоративными, фитомелиоративными и 

сельскохозяйственными комплексами. Оптимальное сочетание 

гидротехнических, агромелиоративных и фитомелиоративных 

мероприятий дает высокий эффект в радикальном улучшении 

нарушенного биогеоценоза[3]. 

Ландшафтный подход учитывает необходимость осуществления 

внедрения комплекса мероприятий строго по естественно ограниченным 

территориям, соответствующим определенным геосистемам. 

Действительно, ландшафтный комплексы, отражая естественные 

особенности территории, по микро-и макрогеосистемам, в 

дифференцированном виде одновременно обусловливают соответствие тех 

или иных групп мероприятий для оптимизации нарушенности равновесия 

экосистем. Иными словами ландшафтная структура территории является 

основной для размещения различных видов мелиоративных мероприятий. 

В связи с этим достоверность и кондиционность ландшафтной карты-залог 

или гарантия внедрения мероприятий по повышению продуктивности 

экосистем, почв и в целом геосистем. 

Указанные научные подходы должны применяться в комплексе, так 

как они дополняют друг друга и в целом они обусловливают единый 

научный подход для разработки концепции по оптимизации природной 

среды региона. 

Выводы: Предлагаемая концепция основывается на результатах 

исследования структурно-динамического состояния геосистем 

(ландшафтный анализ структуры и динамики морфологической части 

ландшафтов), оценки геосистем для сельхозосвоения строительства 

гидротехнических сооружений, прогноза изменений природных 

комплексов в различных вариантах в результате развития процессов 

опустынивания, т.е. без соответствующего зарегулирования динамики 
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природных процессов и качественного преобразования природной 

среды[4]. Эти вопросы нами подробно изучены в предыдущих научно-

исследовательских работ (отчет за 2015-2017, 2021 гг.)[5]. По этому 

разработанная концепция имеет свои глубокие научно обоснованные 

корни и основывается на достоверных картографических и 

количественных материалах. 
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Annotation. The article describes in detail from etiology to differential 

diagnosis of portal hypertensive enteropathy. Changes in the ultrastructure of 

the mucosal epithelium in portal hypertensive bowel disease are mainly 

characterized by colorectal bleeding. Bleeding is mainly caused by varicose 

veins of the submucosa, sudden increases in pressure in the portal vein, erosion 

or ulceration of the mucosal surface, obstruction of blood clotting, and a 

decrease in the quality or number of platelets. 

Key words: portal hypertensive bowel disease, portal hypertensive 

enteropathy, bleeding, vascular ectasia, varicose veins. 

 

Цирроз печени (ЦП) характеризуется гипердинамическим 

кровообращением, которое проявляется как висцеральная вазодилатация и 

увеличенный сердечный выброс [1]. Эти нарушения системной 

циркуляции в сочетании с высоким внутрипеченочным сопротивлением 

вносят вклад в развитие и прогрессирование портальной гипертензии (ПГ) 

и часто представляют главные осложнения цирроза в виде варикозного 

кровотечения, задержки жидкости и сниженного почечного кровотока.  

Однако возможность ассоциированных специфических нарушений в 

миокарде при циррозе была признана относительно недавно. Они 

включают увеличенную полость левого желудочка связанную с 

диастолической дисфункцией и систолическую некомпетентность при 

физических нагрузках (нормальная или увеличенная начальная фракция 

выброса без адекватного прироста на стрессовые нагрузки). Сочетание 

таких отклонений было названо цирротическая кардиомиопатия. Однако 

синдром цирротической кардиомиопатии еще не окончательно 

классифицирован и механизмы развития дисфункции миокарда при 

циррозе известны только частично. Вместе с тем, сообщения о случаях 

смерти вследствие сердечной недостаточности во время трансплантации 

печени, трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного 

шунтирования [3] и наложения хирургических портокавальных шунтов у 

пациентов с циррозом предполагают что дисфункция миокарда может 

прогрессировать при задержке натрия и увеличении объема 

циркулирующей крови. Поэтому ранняя диагностика и клиническое 

вмешательство могут улучшить выживаемость этих пациентов [4]. При 

эпидемиологических исследованиях была выявлена связь между тяжестью 

сердечной недостаточности различной этиологии и содержанием мозговых 

натрийуретических пептидов (BNP и его предшественника - NT-proВNР) в 

плазме, что позволило рассматривать концентрацию этих пептидов в 

качестве "лабораторного теста" дисфункции миокарда. Плазменные 

уровни BNP могут использоваться как маркеры дисфункции сердца при 

декомпенсированном циррозе, но остаются нормальными или слабо 

увеличиваются при компенсированном циррозе. Тщательно 

спланированное исследование Henriksen J.H. и соавт. показало, что 
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увеличенные циркулирующие уровни натрийуретических пептидов у 

больных с циррозом в основном отражают увеличенную секрецию 

миокардом при развитии дисфункции, а не сниженное печеночное 

разложение этих пептидов. Установлено, что уровень NT-proBNP лучше 

чем BNP идентифицировал пациентов с бессимптомной патологией сердца 

[6]. Таким образом, использование традиционных клинико-лабораторных и 

инструментальных методов диагностики при ЦП не позволяет 

прогнозировать течение синдрома портальной гипертензии и 

выраженность дисфункции миокарда.  

В исследование проведенное с  Прибылов С.А. включено 45 больных 

ЦП класса В-С по Child с синдромом портальной гипертензии (возраст 

49±2, 14 женщин) которые 7 дней находились на диете с ограничением 

поваренной соли до 1 г/сут и жидкости до 1,5 л/сут. Ограничение диеты 

было выбрано, поскольку исследования связанные с дополнительной 

объемной перегрузкой показали появление и утяжеление миокардиальной 

дисфункции у некоторых пациентов с компенсированным циррозом без 

асцита [7]. Алкогольную этиологию ЦП имели 12 больных без асцита и 22 

с асцитом, но они воздерживались от алкоголя не менее 6 месяцев перед 

исследованием, что подтверждалось анкетированием, беседой с 

родственниками и уровнем глутамилтранспептидазы. Цирроз был связан с 

хроническим гепатитом С у 7 и гепатитом В у 2 больных, 2 пациента 

имели криптогенный ЦП.  

В соответствии с клиническими (асцит, пищеводный варикоз, 

спленомегалия и др.) и ультразвуковыми (редукция кровотока в воротной 

вене и выявление портосистемных анастомозов при цветном 

допплеровском картировании) критериями синдрома портальной 

гипертензии пациенты разделены на 3 группы: 1 группу составили 16 

пациентов с инструментальным подтверждением синдрома ПГ, 2 группу - 

12 пациентов с «малым» асцитом, 3 группу - 17 пациентов с «большим» и 

«средним» асцитом, наличием периферических отеков у 13 больных 

(76,4%), печеночной энцефалопатией I-II ст.  

Сравнительная характеристика допплерсонографических 

показателей кровотока по группам показала: в сравнении с 1 группой 

увеличение диаметра воротной вены в 3 группе пациентов с ЦП (площадь 

сечения 1,1±0,3см2 против 1,5±0,2см2 , p 350 фмоль/мл в качестве 

прогностического критерия наличия дисфункции миокарда при ЦП (n=45) 

в таблице сопряженности 2х2 установлены следующие значения 

чувствительности - 90,9%, специфичности - 41,6%, диагностической 

точности - 77% (χ2=4,3; p=0,03).  

Систолическая функция ЛЖ у пациентов при измерении фракции 

выброса в покое оказалась сохранной у пациентов с компенсированным 

ЦП. Однако диастолические параметры заполнения ЛЖ у большинства 

пациентов были патологическими и характеризовались медленным 
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желудочковым расслаблением и ухудшением желудочкового заполнения в 

раннюю фазу (диастолическая дисфункция I типа). Более очевидными 

находками оказались пограничное снижение ФВ ЛЖ и умеренный рост 

давления в легочной артерии у пациентов с декомпенсированным асцитом, 

наряду с диастолической дисфункцией миокарда. Планирование 

настоящего исследования минимизировало влияние некоторых 

патофизиологических факторов перегрузки объемом, поскольку пациенты 

не получали диуретики и водно-солевая нагрузка сохранялась постоянной 

в течение периода наблюдения. Однако, патологическое распределение 

жидкости может вносить вклад в маскировку явной сердечной 

недостаточности у больных с циррозом печени. В более раннем 

исследовании пациентов с ЦП обнаружено прямое отношение между КДО 

ЛЖ и объемом циркулирующей крови, имели умеренную дилатацию ЛЖ  

и увеличенные концентрации натрийуретических пептидов не были 

вызваны только центральной перегрузкой объема. Есть данные, что 

хронический алкоголизм может вызвать застойную дилатационную 

кардиомиопатию [3] с дилатацией полости ЛЖ, увеличением КДО ЛЖ и 

сниженной фракцией выброса. Однако алкогольная кардиомиопатия 

обратима при воздержании от алкоголя, и функция миокарда сопоставима 

через 6 месяцев с группой неалкогольных циррозов [4]. В публикации 

Huonker и др. представлена системная и легочная гемодинамика у 

пациентов с циррозом после трансъюгулярного внутрипеченочного 

шунтирования. Шунтирование висцеральной крови в большой круг 

кровообращения привело не только к увеличению объема циркулирующей 

крови, сердечного выброса, генерализованной системной вазодилатации, 

уменьшению системного сопротивления сосудов, но и к увеличению 

среднего давления в легочной артерии [6]. Таким образом, пациенты 

обнаруживали субклиническую левожелудочковую диастолическую 

функцию из-за кардиомиопатии, в том числе из-за неспособности сердца 

полностью справиться с увеличенной нагрузкой объемом. Поэтому 

обнаруженное повышенное давление в легочной артерии у пациентов с 

циррозом также может быть маркером наличия субклинической 

дисфункции сердца [1]. В нескольких исследованиях  авторы 

обнаруживали у пациентов с асцитом значительное сокращение отношения 

скорости раннего/позднего диастолического потока (E/A отношение), 

который является мерой предсердного вклада в конечнодиастолический 

объем. Появление диастолической дисфункции вместе с дилатацией 

полости ЛЖ предполагает, что пациенты действительно имеют 

структурнофункциональную аномалию миокарда. Тщательный анализ 

пациентов в группах компенсированного ЦП показал, что некоторые 

пациенты без асцита умели увеличенные плазменные уровни NT-proВNР. 

Это может объяснять противоречие в литературе в отношении уровней 

натрийуретических пептидов при ЦП [7] поскольку не все пациенты с 
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циррозом имеют проявления дисфункции миокарда. Перегрузка объемом, 

ведущая к активации нейрогормонов, включая норадреналин, ангиотензин 

II и альдостерон  приводит к гипертрофии и фиброзу миокарда, т.е. 

вызывает структурное ремоделирование с увеличенным накоплением 

коллагена в интерстиции, значительно увеличивает миокардиальную 

жесткость и обеспечивает выброс натрийуретических пептидов. 

Корреляции между плазменной концентрацией NT-proBNP и маркерами 

дисфункции сердца, но не маркерами гипердинамического 

кровообращения, предполагает что увеличение уровня NT-proBNP может 

быть высокочувствительным индикатором доклинической дисфункции 

миокарда при циррозе. Заключение. Поскольку дисфункция миокарда 

является преимущественно бессимптомной при ЦП и клиническое 

исследование обладает низкой чувствительностью, то уровень NT-proBNP 

в плазме может использоваться как скриннинговый маркер наличия 

цирротической кардиомиопатии. Повышенные уровни NT-proBNP лучше 

всего коррелируют с диастолической дисфункцией миокарда у этих 

пациентов. Высокий уровень NT-proBNP в плазме предполагает 

потребность в более дорогостоящих исследованиях (эхоДКГ, 

вентрикулография и пр.), в то время как нормальный или низкий уровень 

BNP имеет высокую отрицательную прогнозирующую ценность. Таким 

образом, повышенная плазменная концентрация NT-proBNP является 

надежным неинвазивным маркером ранней дисфункции миокарда на фоне 

объемной перегрузки камер сердца при прогрессировании портальной 

гипертензии у больных ЦП. 
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Внутренний контроль − это неотъемлемый элемент процесса 

управления, который обеспечивает информационную прозрачность. 

Внутренний контроль является непрерывным процессом, который 

осуществляется руководителем, начальниками подразделений и рядовыми 

сотрудниками на всех уровнях для достижения целей организации с 

учетом соблюдения законодательства и нормативов. 

Система внутреннего контроля связана с прогнозированием рисков 

предприятия, нейтрализацией угроз его экономической безопасности, 

разработкой мер по повышению эффективности работы компании. 

Система внутреннего контроля опирается на синхронизированный 

комплекс действий, которые совершает руководство, чтобы выявить и 

предупредить негативные события в организации. 
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В целом концепция экономической безопасности предприятия, 

представляет собой систему взглядов, идей, целей и задач, с помощью 

которых возможно решить проблему обеспечения экономической 

безопасности для достижения целей предпринимательской деятельности в 

условиях неопределенности, а также существования внутренних и 

внешних угроз.  

К задачам обеспечения экономической безопасности предприятия 

относятся: 

1) защита коммерческой тайны; 

2) безопасность зданий и сооружений; 

3) безопасность трудовой деятельности; 

4) техническая и противопожарная безопасность; 

5) информационная безопасность; 

Вышеперечисленные задачи обеспечения экономической 

безопасности призваны защитить интересы сотрудников и бизнесменов, не 

допустить проникновения организованной преступности, своевременно 

выявить возможные угрозы, обеспечить сохранность материальных 

ценностей, контролировать эффективность функционирования системы 

экономической безопасности и т.д. 

Внутренний контроль способствует достижению экономическим 

субъектом целей своей деятельности. Он должен обеспечивать 

предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и 

процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчетности. Эффективность внутреннего контроля 

может быть ограничена: 

а) изменением экономической конъюнктуры или законодательства, 

возникновением новых обстоятельств вне сферы влияния руководства 

экономического субъекта; 

б) превышением должностных полномочий руководством или иным 

персоналом экономического субъекта, включая сговор персонала; 

в) возникновением ошибок в процессе принятия решений, 

осуществления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета, в том числе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Процедуры внутреннего контроля представляют собой действия, 

направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей 

экономического субъекта. 

Экономический субъект может применять следующие процедуры 

внутреннего контроля: 

а) документальное оформление; 

б) подтверждение соответствия между объектами (документами) или 

их соответствия установленным требованиям; 

в) санкционирование (авторизация) сделок и операций, 

обеспечивающее подтверждение правомочности их совершения; 
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г) сверка данных; 

д) разграничение полномочий и ротация обязанностей; 

е) процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, 

в том числе физическая охрана, ограничение доступа, инвентаризация; 

ж) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей 

или показателей; 

з) процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и 

информационными системами. 

Для целей противодействия злоупотреблениям наиболее 

эффективными процедурами внутреннего контроля являются 

санкционирование (авторизация) сделок и операций, разграничение 

полномочий и ротация обязанностей, контроль фактического наличия и 

состояния объектов. 

В зависимости от степени автоматизации различают автоматические, 

полуавтоматические, ручные процедуры внутреннего контроля. 

Автоматические процедуры внутреннего контроля выполняются 

информационной системой без участия персонала, например, контроль 

доступа. Полуавтоматические процедуры внутреннего контроля 

выполняются информационной системой, но инициируются или 

завершаются вручную; например, отчеты о выполненных в 

информационной системе исправлениях данных бухгалтерского учета 

проверяются исполнителем. Ручные процедуры внутреннего контроля 

выполняются персоналом экономического субъекта вне информационных 

систем. 

Процедуры внутреннего контроля основываются на принципах и 

стандартах, составляющих контрольную среду экономического субъекта, и 

применяются с учетом ее особенностей. Например, такая процедура 

внутреннего контроля, как санкционирование (авторизация) платежей 

может осуществляться руководителями разного уровня в зависимости от 

суммы платежа. 

Таким образом, определяя взаимосвязь между внутреннем контролем 

и экономической безопасностью следует отметить, что цель внутреннего 

контроля состоит в информационном обеспечении системы управления 

для обеспечения экономической безопасности организации. Роль 

внутреннего контроля в обеспечении экономической безопасности 

организации проявляется в оперативном выявлении ошибок, махинаций, 

правонарушений, прогнозировании и нейтрализации угроз.  
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Каждая постановка состоит из последовательности целевых 

персонажей, называемой «Сжигание работы». Любой этап можно назвать 

технологическим или операционным элементом производственного 

процесса. 

Технологический процесс − уникальная часть производственного 

процесса, в которой какой-либо элемент элемента или продукта 

подвергается изменениям и модификациям. Этапы производства продукта, 

в свою очередь, можно разделить на отдельные этапы деятельности. 

Обычно единичные процессы представлены отдельным исполнителем на 

рабочей станции. Эти единицы, или операции, относятся к поэтапному 

производству продукта и полному производственному циклу 

изготовления. промежуточные переходы, при которых часть между 

операциями находится на стадии технологической части полного 

производственного процесса. Стадия производства считается выбранной 

на основе отдельно даже имеющихся средств труда и средств оснащения 
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технологического цикла. Технологические процессы можно разделить на 

несколько категорий: 

1. Обычно, 2. Перспективы, 3. Маршрут, 4. Эксплуатация, 5. 

Маршрут-активность, 6. Временный, 7. Стандарт, 8. Дизайн, 9. Работает, 

10. Единство. 

Процессы разработки технологического проектирования на 

начальном этапе производства. Для этого выиграли будущие изделия и 

отдельные детали. Это проектный процесс. 

Далее в порядке изменения идут технологические операции 

(дорожно-эксплуатационный процесс). Если нам нужно, например, 

сломать заготовку, то была разработана схема лечения для достижения 

полной рациональности сознания. Показана относительная 

последовательность организации обработки поверхности, точность ее 

составления и способы. Затем начинается бизнес-поток. Этот 

индивидуальный процесс можно разделить на этапы. 

Например, на первом этапе его производят литейщики, прессовщики 

или отдельные прокатчики. Так они обрабатываются на металлической 

кэширующей машине. В результате продукция является деталью 

определенной формы и размера, согласно чертежам. Следующий этап 

производства - это сбор правил элементов и узлов. В завершение операции 

выполнялась гибка всего изделия. Следующими действиями будут 

процессы обработки декоративно-картинной продукции - ее испытание и 

изготовление и так далее. Прохождение контроля качества при 

выполнении всех операций и соблюдение осуществляется на этапе после 

завершения технических нормативов. 

Процесс разработки включает три типа. 

1. Единичный процесс, включающий производство аналогичной 

модели продукта. 

2. Типовой процесс изготовления деталей с одинаковой группой 

технологических и конструктивных свойств. 

3. Процесс, применяемый при производстве продукции группой, с 

разными конструктивными особенностями, но общими технологическими 

возможностями. 

Машиностроение - это комплекс предприятий тяжелой 

промышленности, производящих инструменты для народного хозяйства, а 

также товары народного потребления и оборонную продукцию. 

Машиностроение является материальной базой машиностроения для всего 

народного хозяйства. От уровня развития машиностроительной отрасли 

зависит общественная производительность труда, технический прогресс, 

материальное благосостояние народа и обороноспособность страны. 

Основная задача машиностроения - обеспечить все отрасли экономики 

высокопроизводительными машинами и оборудованием. Сектор, в свою 

очередь, является неотъемлемой частью машиностроительной и 
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металлообрабатывающей промышленности, производства металлических 

изделий, металлоконструкций, ремонта машин и оборудования. 

Машиностроение включает такие крупные отрасли, как энергетика, 

электротехника, станкостроение и приборостроение, тракторное 

производство и машиностроение. 

Первые предприятия машиностроительной отрасли в Узбекистане 

появились в начале 20 века. В этот период металлообрабатывающая 

промышленность состояла в основном из 14 небольших ремонтных 

мастерских. В основном они занимались ремонтом железных дорог, 

хлопкоочистительных и маслобойных заводов. Доля тяжелой 

промышленности и металлообработки в общем объеме промышленного 

производства составила 1,3%. В 20-е годы прошлого века в связи с 

необходимостью развития сельского хозяйства, промышленности и 

транспорта существующие ремонтные мастерские были расширены и 

построены новые. В ноябре 1927 года в Ташкенте был запущен 

механический завод «Бошпахтасаноат». В 1931 году на базе этого завода 

началось производство инструмента для деревообрабатывающих 

предприятий и др. «Кишлокмаш» (ныне Акционерное общество 

«Ташкентский завод сельскохозяйственной техники») создан для ремонта 

техники. На заводе освоено производство сеялок, борон и культиваторов. 

В годы войны 1941-45 в республике было введено в действие 16 

машиностроительных заводов. Изменилась структура отрасли. Созданные 

в годы войны машиностроительные предприятия производили оружие, 

боеприпасы и другую продукцию для нужд фронта. После 1945 года 

возобновилось производство хлопка и ирригационной техники, и началось 

производство нового оборудования для текстильной, химической и других 

отраслей экономики. Освоено производство хлопкоуборочных машин, 

экскаваторов, мостовых электрических кранов, прядильных машин, 

развита специализация и кооперация предприятий. 

Машиностроение в стране насчитывает более 100 крупных 

предприятий 15 отраслей. К ним относятся производство тракторов и q. 

час машиностроение, текстильное оборудование, хлопкоочистительное 

оборудование, электротехническая промышленность. В настоящее время 

для экономики страны создаются новые отрасли, такие как 

автомобилестроение и радиоэлектроника. 

Автомобильная промышленность. Производство автомобилей, 

автомобильных двигателей, автомобильных запчастей, различных 

аксессуаров и других инструментов начало формироваться после 

обретения Узбекистаном независимости. До 1990-х годов в стране не было 

автомобильной промышленности. Несколько авторемонтных заводов в 

Узбекистане (Ташкентский авторемонтный завод создан в 1939 году), 

автомобильные объединения «Узавтотексизмат», «Узавтовазхизмат», 

обслуживающие автомобили предприятий, организаций и населения. 
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Создание автомобильной промышленности на базе действующих и новых 

заводов в автомобильной промышленности, производство легковых и 

грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов и запчастей, создание 

сервисных служб, обеспечивающих потребности народного хозяйства в 

автотранспорте, задача Выход на мировой рынок с конкурентоспособной 

продукцией решается. 

Тракторная и сельхозтехника. На этот сектор приходится около 20% 

всей продукции машиностроительной отрасли страны. До начала 1990-х 

годов многие товары отрасли имели бывшее советское значение. В странах 

СНГ хлопкоуборочные машины, сеялки, хлопкоуборочные тракторы, 

основная масса тракторных прицепов производятся в Узбекистане. В 

начале 1930-х годов на единственном в Средней Азии механическом 

заводе Бошпахтасаноат производились посевные и почвообрабатывающие 

машины для хлопководства, технологическое и другое оборудование для 

хлопкоочистительных заводов. К 1990-м годам в области тракторного и 

машиностроения насчитывалось более 20 заводов, объединений и 

организаций. 

В сеть входят хлопковые тракторы, двигатели, тракторные прицепы, 

комплекс хлопкоуборочной техники, садоводческая и виноградарская 

техника и др. час редукторы машин, скот, машины для приготовления 

кормов, детали и т. д. k. произведено. В начале 1990-х был построен 30-

сильный трактор ТТЗ-30 и его аналог. час был создан набор машин и 

вооружения. Крупнейшими предприятиями тракторной отрасли являются 

ГАО «Ташкентский тракторный завод» и СП «УзКейстрактор» ТТЗ-30, 

МТ-30, ТТЗ-100К.10, ТТЗ-100К.11, SX-100 ( «Ключи»), SXR- 

Производство 100 и др. Хлопчатобумажных, универсальных тракторов, 

тракторных прицепов, погрузчиков, отливок металла, пуансонов. 

АО «Узкишлокмаш» - одно из крупнейших предприятий в области 

производимой сельхозтехники. На ОАО «Чирчиккишлокмаш» 

производятся машины и механизмы для комплексной механизации 

хлопководства, хлопкосеющие машины, чизельные культиваторы, 

разбрасыватели удобрений, земснаряды, плуги, различная 

животноводческая техника и другая продукция. С 1959 года ОАО 

«Тошкишлокмаш» специализируется на производстве хлопкоуборочных 

машин (первая хлопкоуборочная машина была изготовлена в 1949 году). В 

настоящее время предприятие производит новые хлопкоуборочные 

машины XMG-04 и XMG-12 с горизонтальным шпинделем, а СП 

«УзКейсмаш» - двухрядные самоходные хлопкоуборочные машины «2022 

Cotton Express» с горизонтальным шпинделем. Технику и оборудование, 

используемые в садоводстве, виноградарстве и садоводстве, производит 

Завод садовой техники. 3-д было создано в 1969 году как 

специализированное конструкторское бюро, впоследствии 

преобразованное в Среднеазиатский опытный завод и 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 602 

 

Центральноазиатское объединение. АО "Ургенчозукамаш" (1987 г.) 

специализируется на выпуске навесных тракторов, машин, тракторных 

борон, рисовоуборочных комбайнов, Бухарского специализированного 

опытного завода, животноводческого оборудования, стеблей хлопчатника. 

Общее машиностроение, текстильная промышленность, 

хлопкоочистительные машины, машиностроительное оборудование и 

другие промышленные предприятия Республики Узбекистан 

Демонстрационные предприятия являются членами Ассоциации 

автомобильных предприятий Узбекистана (Узавтосаноат), предприятия 

электротехники и радиотехники. Industries, Ассоциация предприятий 

радиоэлектронной и электротехнической промышленности Узбекистана 

(Узелтехсаноат). В 2002 году машиностроение Узбекистана произвело 716 

мощных трансформаторов тока, 35 130 легковых автомобилей (в том числе 

414 автобусов), 3 148 тракторов, 65 хлопкоуборочных машин. 

Использованные источники: 

1. Базаров Б.М. Основы технологии машиностроения. — М.: 

Машиностроение, 2007 

2. Mirboboev КА. Konstruksion materiallar texnologiyasi. — Т 

:“O‘zbekiston”2004. 

3. Омиров А., Какшов А. Машина созлик технологияси. — T.: 

“O‘zbekiston”, 2003. 

4. Holiqberdiyev T.U.; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim 

vazirligi. — Toshkent: Noshir, 2012. — 416 b. 
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Объекты и субъекты коррупционных отношений постоянно 

расширяются. С коррупцией сталкиваются практически все граждане, но 

проявляются и, соответственно, наказываются только единичные факты, 

что в итоге подрывает принцип неотвратимости наказания [20].  

Действительно, случаи коррупционных проявлений являются 

нередкими как в местных органах государственной власти, так и в 

муниципальных структурах. Свидетельством тому выступают 

многочисленные случаи привлечения к уголовной ответственности 

председателей территориальных образований и руководителей местных 

администраций. Это угрожающая тенденция, ведь она может привести к 

укоренению полной и всеобъемлющей коррупции в Российской 

Федерации, что угрожает общественному развитию и проведению 

эффективных демократических преобразований, подрывает законность в 

политической системе и уничтожает доверие граждан к правительству, 

вызывая распространение неуважения к государственным институтам и 

цинизму со стороны граждан по политической жизни.  
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Сосредоточение совместных усилий на главных направлениях 

борьбы с коррупцией - основная задача, которая определяет содержание 

координации деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления при предотвращении коррупции.  

Реализацией исполнительной власти является вид государственного 

управления, который осуществляется органами исполнительной власти по 

отношению к лицам, которые не находятся в состоянии организационной 

(структурной, служебной) подчиненности с ним для того, чтобы 

выполнять функции государственного организационного, 

исполнительного, административного и правоприменительного характера, 

конституционно установленных для исполнительной власти. 

Характерной чертой современной коррупции можно назвать 

постоянное увеличение зон ее воздействия, за счет новых сфер влияния, 

которые ранее были от нее защищены. Это значит, что, если 

совершенствуются коррупционные преступления, следует 

совершенствовать российское антикоррупционное законодательство и 

поощрять антикоррупционные действия на всех общественных уровнях. 

Одна из причин негативного экономического последствия коррупции 

– это усиление теневой экономики, что ведет к уменьшению налоговых 

поступлений и вызывает ослабление бюджетов всех уровней. 

Основные причины коррупции наглядно представлены на рисунке 1. 

Расцвет коррупции приводит к потерям государства финансовых 

рычагов управления экономикой, повышению остроты социальных 

проблем, обусловленных невыполнением бюджетных обязательств. В свою 

очередь это тоже приводит к нарушению рыночных конкурентных 

механизмов, что вызвано тем, что в конкурентной борьбе выигрывает не 

тот, кто имеет реальные преимущества, а тот, кто может купить эти 

преимущества при помощи взятки. 

 
Рисунок 1 – Главные причины коррупции [4] 
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Данное положение дел неизбежно приведет к снижению 

эффективности развития и функционирования рынка и дискредитирует 

саму идею рыночной конкуренции. Следующим важным экономическим 

последствием является рост цен, вызванный коррупционными 

«накладными расходами». 

Основные пункты программы антикоррупционной политики 

представлены на рисунке 2. 

Деятельность по противостоянию коррупции выступает одним из 

значительных факторов развития российской экономики. Коррупционные 

преступления направлены на общественные отношения, посягают на сами 

основы государственной власти, мешают нормальной управленческой 

деятельности государственных и муниципальных органов и организаций, 

роняют их имидж и статус.  

 

 
Рисунок 2 – Основные пункты программы антикоррупционной политики  

 

Ущерб от коррупционных преступлений в 2020 году составил 10,3 

млрд. руб. За год Следственный комитет России получил почти 23 тыс. 

сообщений о коррупции, что на 20% меньше показателя 2019 года. 

Уменьшилось и число уголовных дел, их в 2020 году было возбуждено 

14,5 тыс. (на 25% меньше, чем в 2019 году). Чаще всего коррупционеров 

обвиняют во взяточничестве [3]. 

Наиболее частые фигуранты уголовных дел в области коррупции – 

это представители правоохранительных органов. Кроме них нарушителями 

являются должностные лица муниципальных учреждений, органов 

местного самоуправления, образования и здравоохранения, военные. В 

2020 году в число обвиняемых вошло: 

− сотрудники органов внутренних дел – 845; 
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− должностные лица государственных, муниципальных учреждений 

и предприятий – 571; 

− должностные лица органов местного самоуправления – 529; 

− военнослужащие – 490; 

− работники образования и науки – 277; 

− работники здравоохранения – 221 [1]. 

В России последовательно проводится антикоррупционная политика, 

направленная на повышение эффективности мер, как на государственном, 

так и на муниципальном уровнях, в рамках законодательства. 

Если государственными органами усиливается работа в этой сфере, 

то гражданское общество еще не является приверженцем этого процесса. 

Поэтому основная задача – активизация общества на борьбу с коррупцией. 

Для этого необходимо сформировать общественный антикоррупционный 

механизм. 

Необходимо также повышение внимания к созданию правовой 

осведомленности граждан. 

Преодоление коррупции (и в первую очередь на местном уровне) 

станет залогом общественного развития, то есть качественного изменения 

всей структуры общества до изменения способа мышления людей, что 

приводит к возникновению новых общественных отношений и новых 

методов производства. То есть таких изменений, которые отвечают 

интересам большинства, способствуя повышению качества жизни людей и 

позволяют им увереннее смотреть в будущее. Поэтому, начинать 

действенные шаги необходимо уже сегодня.  

Поэтому необходимо уделять особое внимание мерам 

противодействия коррупции, которая вызывает деструктивное влияние на 

общественное развитие.  

Противодействие коррупции на местном уровне необходимо 

рассматривать сквозь призму двух аспектов: 

− аспект 1 - преодоление коррупционных проявлений и причин, их 

порождающих, в системе самих органов местной власти; 

− аспект 2 - борьба местных властей с предпосылками и 

последствиями коррупционных деяний и создание условий для 

«антикоррупционной̆ культуры» населения в соответствующем регионе.  

Таким образом, делаем вывод о достаточно серьезном масштабе 

коррупции в России и важности этой проблемы. К настоящему моменту 

времени идет реализация многих программ и мер по борьбе с коррупцией, 

принято много законов, но все эти меры пока недостаточно эффективны. 

Исходя из того, что основными задачами местной власти является 

обеспечение прав и свобод граждан на соответствующей территории, 

первоочередное внимание в деятельности органов местной власти должно 

быть уделено мерам предотвращения и противодействия коррупции, как 
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главной детерминанты деструктивного течения современного общественно 

- политического развития.  
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Хозирги пайтда миллий иқтисодиётга, айниқса ишлаб чиқаришга 

инвестиция жалб қилиш, хорижий капитални жалб этиш долзарб фаолият 

деб саналмоқда. Бирон бир худудда  инвестицион фаолиятини йўлга 

қўйиш учун эса ўша худудда тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш 

инфраструктурасини ташкил этишни талаб этмоқда. Ушбу муаммони эса 

махсус иқтисодий худудлар (МИХ), технопарклар, индустриал парклар,  

технология трансфери марказларини  очиш орқали бартараф этиш мумкин 

бўлади. Ушбу иқтисодий шаклларнинг самарадорлигини эса уларнинг 
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жахон иқтисодиётидаги салмоғи ошиб бораётгани билан бахолаш мумкин. 

Яъни 1975 йилда жахонда жами 79 та махсус иқтисодий худудлар ва 

индустриал парклар ташкил этилган бўлса, 2019 йилга келиб уларнинг 

сони 5400 дан ошиб кетди. Хозирда дунёда жами 2500 та технопарк қайд 

этилган, улардан 300 таси АҚШда, 110 таси Японияда, 80 та Хитойда, 

Хиндистонда 50 та,  Евроиттифоқда 600 та, улардан 360 таси Германияда, 

80 таси Францияда, 25 та Финляндияда ва 130 таси Россия давлати 

худудига тўғри келади.38 

“Индустриал парк” атамаси кўпчилик адабиётларда “технологик 

парк” деб хам қўллаб келинади. Шу билан биргаликда технопарклар бу 

илмий ташкилотлар, конструкторлик бюролари, ўқув муассасалари, саноат 

корхоналари ёки уларнинг бирлашмаси шаклида бўлиб, фан ,таълим, ва 

ишлаб чиқаришнинг худудий интеграциялашув шакли сифатида намоён 

бўлади. 

Кембридж университети иқтисодчилари таърифига кўра, технопарк 

- бу етакчи илмий-тадқиқот университети ёки тадқиқот маркази яқинида 

жойлашган ва илмий тузилмалар билан ўзаро алоқалардан фойдаланадиган 

кўплаб саноат талаб қиладиган фирмалар ёки тадқиқот ташкилотлари 

гуруҳи. 

Қуйидаги жадвалда технопарклар ривожланиш эволюцияси билан 

батафсил танишамиз (1-жадвал). 

1-жадвал. Технопарклар ривожланиш эволюцияси39 
 Босқичлар 

Хусусиятлар 1950-1970 йиллар 1980-1990 йиллар 1990-хозирги 

вактгача 

Асосий шакли Университет 

технопарки, худудий 

тармоклашган 

технопарк, илмий 

шахарлар 

Технологик 

инкубаторлар, махсус 

технопарклар, 

технология трансфери 

марказлари 

Тармоқлашган 

технопарк, 

технопарклар 

уюшмаси 

Мақсади Илмий-тадқиқот 

ишларини жорий 

этиш 

Илмий-тадқиқот 

ишларини 

тижоратлаштириш 

Комьюнити 

капитализацияси, 

ахборот алмашинуви 

мухитини яратиш 

Ядроси Университет 

лабараториялари, 

лойиҳа ва тадқиқот 

мажмуаси бюроси, 

ТМК 

Технологик 

инкубаторларнинг 

офис мажмуалари 

Виртуал тармоқ, 

технопаркларнинг 

тармоқлашган 

бўлимлари 

Таъсисчилар Университет ва ТМК Хукумат Инновацион брокер 

ва агентлар, венчур 

компаниялар ва 

инвестицион 

                                           
38 https://review.uz/post/texnoparki-vsokix-texnologiy  
39 Рыбкина, А.С. Индустриальные парки как инструмент формирования качественной 

институциональной среды регионов  
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фондлар 

Махсулот 

тури 

Инновацион махсулот Технология ва 

технологик ечимлар 

Тадқиқот 

Технопарк 

асосий 

хизмати 

Билимлар манбаига 

(ВУЗ) ёки амалий 

ишларга кириш 

(компания) 

Ижара учун жойлар, 

кенгайтирилган 

хизмат турлари 

Хамжамиятга кириш 

имкони 

Лидер-

давлатлар 

АҚШ ва Буюк 

Британия 

Европа давлатлари ва 

АҚШ 

АҚШ 

 

Биринчи босқич. 1950 йилларнинг охирларида АҚШ ва Буюк 

Британиянинг Стенфорд, Кембриж ва бошқа шаҳарларида маҳаллий 

тадқиқотчилар ғояларини амалга ошириш учун платформалар бўлиб 

хизмат қилган биринчи университет технопарклари яратилди. Кейинчалик, 

бундай технопарклар асосида кўплаб юқори технологияли халқаро 

компаниялар пайдо бўлди. 

Иккинчи босқич. 70-80-йилларни қамраб олди. ХХ асрда 

технопарклар кўчмас мулк бизнесининг хусусиятларига эга бўлди. Улар 

тадқиқот ва ишланмалар натижаларини фақат ижара майдонларини сотиш 

ва ўсиб бораётган инновацион компанияларга маъмурий хизматлар 

кўрсатиш орқали тижоратлаштирдилар. Ушбу босқич технологик 

инкубаторлардан (бизнес-инкубаторлардан) кенг фойдаланиш, шунингдек, 

иқтисодиётнинг алоҳида тармоқларига йўналтирилган кўплаб 

ихтисослашган технопаркларнинг пайдо бўлиши билан тавсифланди. 

Технология инновацион компаниялар маҳсулотига айланди. 

Технопарклар ривожланишининг учинчи босқичи 90-йилларда, 

улар инновацион муҳит субъектлари ўртасидаги алоқа учун ҳудудий 

платформага айлангандан бошланади. Технопарклар ушбу функцияни 

илгари бажарган, аммо ҳозирги босқичда ишлаб чиқарувчилар ва 

тадқиқотчиларни турли хил профессионал жамоаларга (инвесторлар, 

саноат корхоналари ва бошқалар) тақдим этиш орқали ишлаб 

чиқарувчилар ва тадқиқотчиларнинг жаҳон бозорига киришини таъминлаш 

учун алоқа ёки хизматларни сотишга эътибор кучайган. Шундай қилиб, 

технопарклар ташкилий тузилмаларга, инновацион бизнес учун турли 

тадбирларнинг ташкилотчиларига айланди ва уларнинг ишлаши учун 

виртуал имкониятларни кенгайтирди.40 

Ҳозирги пайтда технопарклар эволюцияси тенденциялари ўзгариши 

кузатилмоқда. Уларга таъсир кўрсатган асосий омиллар: 

- жисмоний инфратузилмани қуриш ва ишлатиш нархининг ошиши; 

- шахсий компютерлар ва алоқа воситаларидан кенг фойдаланиш, 

географик жиҳатдан бир-биридан узоқ бўлган объектлар ўртасидаги 

ахборот тўсиқларини бартараф этиш; 

                                           
40 А.С. Рыбкина, В.М. Джуха // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 

2014. – № 4 (64). – С. 1–17. 
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- инновацион маҳсулотларга бўлган талабнинг пасайиши туфайли 

инновацион компанияларнинг молиявий имкониятларининг пасайиши. 

Технопаркларнинг бажарадиган вазифалари хажми ва хусусиятига 

кўра беш хил тури ажратилади (2-расм.).  

1. Инновацион марказлар- биринчи навбатда юқори технологиялар 

билан боғлиқ бўлган янги фирмаларга ёрдам кўрсатадиган марказлар. 

Ғарбий Германия марказларини инновацион марказларга мисол қилиб 

келтириш мумкин. Хусусан, Берлин Инновацион Маркази йиғиш ва 

ривожлантириш ишлари билан шуғулланадиган компаниялар учун бизнес 

инкубатор ҳисобланади. У ташкилотларга молиявий, технологик ва 

ташкилий масалаларни хал қилишда ёрдам беради. 

2. Илмий -тадқиқот парклари- янги ва етук фирмаларга хизмат 

кўрсатадиган илмий ва тадқиқот парклари ёки университетлар билан яқин 

алоқаларни ўрнатади. Мисол тариқасида Кембридж илмий паркини кўриб 

чиқсак, 90-йилларнинг ўрталарида. Кембриж илмий паркида электроника, 

асбобсозлик, дастурий таъминот ва бошқа соҳаларни қамраб оладиган  

400 дан ортиқ юқори технологияли кичик фирмалар фаолият кўрсатган, 

шунингдек, ушбу илмий парк ўз фаолиятида (тадқиқот, ишлаб чиқариш, 

консалтинг) турлича бўлган янги венчур капитал фирмаларини назорат 

қилган. 

 

2-расм. Технопаркларнинг турлари41 

 

3. Технологиялар парклари ихтиёрида билимларни талаб 

қиладиган фирмаларнинг бутун тармоғи ва ишлаб чиқариш мавжуд, аммо 

                                           
41  Павлов, Э. Технопарк – важный элемент современной инновационной экономики [Электронный 

ресурс] / Э. Павлов // Умное производство. – 2014. – № 9 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 612 

 

университетлар ёки илмий-тадқиқот институтлари билан мустаҳкам 

алоқалар ўрнатилмаган. 

4. Технологик марказлар - бу янги юқори технологияли 

фирмаларни ривожлантириш учун яратилган сервис корхоналаридир. 

Уларнинг асосий вазифаси кичик билим талаб қиладиган кичик бизнесни 

ривожлантиришдир. Уларнинг сони айниқса АҚШда жуда кўп (400 дан 

ортиқ). Масалан, маҳаллий технология институтига асосланган Жоржия 

мукаммаллаштириш маркази. Марказ ташкил топган кундан бошлаб 

дастлабки уч йил ичида янги фирмаларга маслаҳат беради ва уларга 

молиявий ёрдам беради. 

5. Технологиялар ва илмий паркларнинг конгломератлари 

(камарлари), уларнинг мақсади бутун минтақаларни юқори технологик 

зоналарга айлантиришдир. Энг таниқли конгломерат дунёга машҳур 

Силикон водийси бўлиб, у кўплаб илмий-тадқиқот ташкилотлари, 

институтлари, илм-фанни талаб қилувчи ва хизмат кўрсатувчи 

компаниялардан иборат. Силикон водийси энди фазовий имкониятларини 

деярли йўқотди ва янги тадқиқот ва саноат компаниялари унинг 

шимолидаги шаҳарларга кўчиб ўтмоқдалар. 

Қуйидаги жадвалда ривожланган давлатларда технопарк моделлари 

билан танишамиз (2-жадвал). 

2-жадвал. Ривожланган давлатлар технопарк моделлари42 
Белгилари Америка модели Аралаш модел Япон модели 

Мақсади Фанни 

тижоратлаштириш, 

жахон таъсирини 

кенгайтириш 

Худудлар 

иқтисодиёти 

тузилмаларини қайта 

қуриш 

Дунё етакчиси 

бўлишга интилиш 

Иштирокчилар Университетлар, 

хусусий фирмалар 

ва банклар, қисман 

давлат 

 Хукумат, махаллий 

органлар, хусусий 

фирмалар, 

университетлар 

Муваффақият 

омили 

Университетларда илмий салохиятнинг 

юқорилиги, самарали инфраструктура, 

яратувчанлик ташаббуси, тадбиркорлик 

рухи 

Янги товарлар 

бозорининг юқори 

сурати, 

ахборотлаштиришнин

г юқори даражаси,  

кичик ва ўрта 

бизнеслар тармоғи 

Ихтисослиги Микроэлектроника, харбий технологиялар, 

биотехнологиялар, аерокосмик техника, 

ядровий тадқиқотлар, атроф-мухитни асраш 

Робототехника, 

керамика, 

мехатроника, оптика, 

денгиз ресурсларини 

эгаллаш 

                                           
42 В. Х. Трибушная: “Инновационная инфраструктура как необходимость поддержки наукоёмкого 

предпринимательства: технопарки и стратегическое управление”, Ижевск-2011 
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Хусусиятлари Тадқиқотларнинг харбий йўналганлиги, 

тузилманинг етуклиги ва функция 

механизмининг дефектларни ўрганишга 

мослашганлиги 

Яхшилаб 

режалаштириш, 

минтақавий 

муаммоларни ҳал 

қилишга эътибор 

қаратиш 

Реализация 

(мисоллар) 

Силикон водийси 

(Калифорния), 

Бионика водийси 

(Юта), Роботлар 

хиёбони (Флорида), 

130 дан 300 гача 

парк ва 

технополислар 

София-Антиполис 

(Франция), Силикон 

Глен (Шотландия), 

Иннополли 

(Финляндия), Бари 

(Италия), жами 200 га 

яқин технополислар 

Уцономия 

(Уцономия), Киби-

Коген (Окаяма), 

Силикон ороллари 

(Кюсю ороли), жами 

25 технополислар 

 

Америкалик олимларнинг тахлилларига кўра, технопаркларни кенг 

реклама қилиш туфайли инсонлар онгида уларда автоматик муваффақият 

таъминланган деган фикр шаклланган.  Кўпинча таъсисчилар хам пул, ер 

ёки бино технопарк ёки бизнес инкубаторнинг сўзсиз муваффақиятини 

таъминлайди дея хато фикр юритади. Кўпинча керакли тажрибанинг 

етишмаслиги ва профессионал билимларнинг мавжуд эмаслиги каби 

муаммолар инновацион фирмалар ўсишига халақит беради.  

Юқорида кўрсатилган ривожланган давлатлар технопаркларининг 

асосий ривожланиш омилларини ўрганиб чиқадиган бўлсак, қуйидаги 4 та 

хусусиятни энг асосийси сифатида ажратиб кўрсатишимиз мумкин: 

1. Барча технопаркларнинг шахарларга яқин жойлашганлиги. 
"Тез, ўз вақтида, аниқ" тамойили бўйича ҳудудни етарли даражада меҳнат 

ва моддий ресурслар билан таъминлаш; юқори технологияли 

маҳсулотларнинг кичик, бироқ хилма-хил хажмга эгалиги; ривожланган 

транспорт инфратузилмасини талаб қиладиган минтақавий бозорни 

мамлакат ички бозори ва ташқи бозорлари чегараларига қадар 

кенгайтириш имконияти каби шартларни бажаради. Ҳудуд одатда кичик, 

аҳолиси 50 минг кишидан ошмайди. 

2. Аҳоли учун қулай яшаш шароитлари бўлган ҳудудларда турар 

жой, яъни шаҳар ва паркни зарур ресурслар билан таъминлаш, саноат ва 

технологик салоҳиятни яратиш ва меҳнат ресурслари билан таъминлаш 

учун парк ва шахар ўртасида барқарор алоқалар бўлиши керак. 

3. Юқори малакали илмий ва илмий кадрлар билан 

ривожланган илмий-ўқув базаси бўлган минтақаларда турар 

жойларни ташкил этиш. Мазкур парклар ресурслардан самарали 

фойдаланиш, илмий-тадқиқот ишларини тижоратлаштириш ва маҳаллий 

илмий марказларда ишлаб чиқилган янги технологияларни маркетингига 

йўналтирилган. 

4. Тадқиқотлар олиб бориши ва технологияларни ишлаб чиқиши 

мумкин бўлган, бундай тадқиқотлар ва ишланмалар натижаларини 
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таъминлайдиган, илмий-тадқиқот ишларини доимий олиб бориш ва техник 

маълумотлар алмашинуви учун илмий жамоатчиликни шакллантиришга 

ҳисса қўшадиган тадқиқотчиларга шароит яратиш мақсадида 

университетлар ва илмий-тадқиқот институтларига яқин 

жойлашганлик. 

Агар илғор хорижий тажрибани сарҳисоб қиладиган бўлсак, унда 

технопаркларнинг муваффақият омиллари қуйидагилар: 

- камида бешта университет яқинида технопарк ташкил этиш; 

- технопарк қурилиши муддати қурилишни режалаштириш пайтидан 

бошлаб, унинг иши бошлангунга қадар 3,5 йилдан ошмаслиги керак; 

- технопарк ҳудудида янги шаҳар қуриш муддати 5-10 йилдан 

ошмайди; 

- технопарк шаҳарда ёки шаҳар ҳудудида жойлашган (50 км дан 

ошмаслиги керак); 

- технопаркни молиялаштиришда давлатнинг устун ўрни. 

Албатта, ҳар қандай технопарк ўзининг ташкил этилиши ва фаолияти 

жараёнида муайян муаммоларга дуч келади. Улардан асосийлари: 

- технологияларни тижоратлаштиришга салбий таъсир кўрсатадиган 

"технология - бизнес - молиялаштириш" занжирининг етарлича ишлаб 

чиқилмаганлиги (масалан, Ҳиндистондаги технопарклар учун хосдир); 

- технопарк ва университетлар ўртасидаги заиф алоқалар, шу 

жумладан ёш олимларни жалб қилиш ва илмий марказлардан билимларни 

инновацион компанияларга ўтказиш бўйича; 

- венчур молиялаштириш воситаларининг заифлиги; 

- технопаркдаги инвестиция лойиҳаларининг самарадорлигини 

баҳолашнинг аниқ мезонлари йўқлиги; 

- технопаркда фақат битта муваффақиятли бизнесни шаклланишига 

олиб келадиган инновацияларни ишлаб чиқиш ва ривожлантириш 

муаммоси (Финляндияда Нокиа тажрибаси); 

- малакали менежерларнинг етишмаслиги (масалан, Исроилда); 

- чет эл инвестицияларининг юқори улуши, уларнинг келиб чиқиши 

мамлакати - тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни олувчиси; 

- давлат назорати механизмларининг кучсизлиги.43 

Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ривожланишини қўллаб қувватлаш 

бўйича хукумат томонидан 2017 йил февраль ойида “Ҳаракатлар 

стратегияси” ишлаб чиқилди. Ушбу стратегия доирасида турли соҳалар, 

жумладан ишлаб чиқариш ва инновацияни кўллаб-қувватлаш бўйича 

давлат дастурлари ва чора-тадбирлар амалга оширилди. Шунингдек, 2020 

йил бошида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга 

Мурожаатномасида иқтисодиётни рақамлаштириш ва ахборот технология 

сохасини ривожлантиришга катта эътибор қаратиш бўйича таклифларидан 

                                           
43 Г. М. Костюнина, В.И. Баронов. “Технопарки в зарубежной и российской практике”, Экономика, 2007, 

96стр 
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сўнг, мазкур жараён анча тезлашиб кетди. Инновацион паркларни ташкил 

этиш ва бошқа турдаги технопаркларни ташкил этиш бўйича бир қанча 

ташкилий-ҳуқуқий хужжатлар қабул қилинди. Қуйидаги жадвалда 

Ўзбекистон бўйича турли иқтисодий кўрсаткичлар, ижтимоий холати, 

ҳамда жахон рейтинг кўрсаткичлари бўйича жорий ҳолатини таҳлил қилиб 

кўрамиз. 

3-жадвал. Ўзбекистон жорий ижтимоий-иқтисодий ҳолати таҳлили44 
№ Кўрсаткич номи Дунё, МДҲ ва ШҲТдаги ўрни 

1.  ЯИМ миқдори 57.9 млрд доллар, жаҳонда 79-ўрин, МДҲ 5-ўрин,  

ШҲТ 6-ўрин 

2.  ЯИМ жон бошига улуши 1725 доллар, жаҳонда139-ўрин, МДҲ 8-ўрин, 

ШҲТ 5-ўрин 

3.  Экспорт 17 млрд доллар, жаҳонда 80-ўрин, МДҲ 6-ўрин, 

ШҲТ 6-ўрин 

4.  Импорт 26.5 млрд доллар, жаҳонда 66-ўрин, МДҲ 5-ўрин, 

ШҲТ 6-ўрин 

5.  Жаҳон бизнес юритиш 

осонлиги кўрсаткичи 

67.8%, жаҳонда 71-ўрин, МДҲ 8-ўрин, ШҲТ 4-

ўрин 

6.  Иқтисодий эркинлик 

индекси 

53.3%, жаҳонда 139-ўрин, МДҲ 9-ўрин, ШҲТ 8-

ўрин 

7.  Инсон салохияти 

ривожланиши индекси 

0.71, жаҳонда 107-ўрин, МДҲ 8-ўрин, ШҲТ 4-

ўрин 

8.  Глобал инновацион 

индекси 

жаҳонда 93-ўрин, МДҲ 10-ўрин, ШҲТ 8-ўрин 

 

Ушбу жадвал таҳлилига биноан, шуни айтиш мумкинки Ўзбекистон 

бир қанча иқтисодий кўрсаткичлар бўйича МДХ ва ШХТ давлатлари ичида 

ўрни анча яхшиланганини кузатиш мумкин. Айниқса Жахон бизнесни 

юритиш осонлиги  кўрсаткичи бўйича  ШҲТ да 4-ўринни, жахонда эса 71-

ўринни эгаллаган. Глобал инновация индекси бўйича жахонда 93-ўринда 

турипти. 

Айни пайтда Ўзбекистоннинг деярли барча худудларида 

технопаркларни ташкил этиш бўйича ишлар бошлаб юборилган. Жумладан 

Тошкент шахар, Хоразм, Андижон каби вилоятларда технопарклар ўз 

фаолиятини бошлаган Қуйидаги жадвалда Ўзбекистонда айни пайтда 

фаолият олиб бораётган 2 та технопаркларнинг моделларини кўриб 

чиқамиз. 

4-жадвал. Ўзбек технопарк моделлари45 
Белгилари «Технопарк» МЧЖ “Яшнаобод” технопарк 

                                           
44 www.knoema.com сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган. 
45 https://texnopark.uz/page/25 ва https://yait.uz/preference-yic  сайтлари маълумотлари асосида муаллиф 

томонидан тайёрланган. 
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Мақсади Импорт ўрнини босувчи саноат 

махсулотлари ва маиший 

техника ишлаб чикариш, кенг 

ассортиментда ишлаб чиқариш 

қувватларини ташкил этиш, 

шунингдек янги иш ўринларини 

яратиш 

Кичик ва хусусий инновацион 

тадбиркорликни қўллаб-

қувватлаш, давлат ва хусусий  

тадбиркорлик ўртасида 

хамкорликни ошириш, 

инновацион лойиҳа ва 

махсулотлар ишлаб чикариш 

Иштирокчилар Хукумат, махаллий органлар Хукумат, махаллий органлар, 

хусусий фирмалар, Ўзбекистон 

Республикаси Фан ва 

технологиялар агентлиги 

Муваффақият 

омили 

Тадбиркорлик мухити яхши 

йўлга қўйилганлиги, самарали 

инфраструктура 

Янги товарлар бозорининг юқори 

сурати, ахборотлаштиришнинг 

юқори даражаси,  кичик бизнес 

тармоғи 

Ихтисослиги Газ ўлчаш мосламалари, 

маиший музлатгичлар,  саноат 

кондицонерлари ва совутиш 

тизимлари, лифт ва 

эскалаторлар, сув насослари, 

штамп ва пресс-формалар 

Бино ва иншоотларнинг 

инновацион иситиш тизими, 

қишлоқ хўжалигида кўп 

функцияли бир марталик 

шудгорлаш, хар хил мақсадлар 

учун микропроцессорларни 

идентификация қилиш 

модулларини ишлаб чиқариш, 

3D-принтер, бионик қўл(i-hand), 

полграфик бўёқлар, 

микробиологик ўғитлар, 

ортодонтик шаффоф элайнерлар 

ишлаб чиқариш 

Хусусиятлари Тадқиқотларнинг саноат 

махсулотлари ишлаб чиқаришга 

йўналганлги 

Тадқиқотлар минтақавий 

муаммоларнинг инновацион 

ечимларини топишга 

қаратилганлиги 

 

Юқоридаги жадвалдан кўришимиз мумкинки, Ўзбекистонда фаолият 

олиб бораётган  “Технопарк” МЧЖ ва “Яшнобод” технопарклари 

ривожланган давлатлар технопарк моделларидан  умуман фарқ қилади. 

Жумладан “Технопарк” МЧЖ кўпроқ технологик парклардан кўра саноат 

худудлари хусусиятларини ўзида мужассам этган. Шунингдек, ушбу 

технопарк фаолиятидан кўпроқ давлат ва махаллий органлар 

манфаатдорлиги хам унинг рақобатбардошлигини анча сусайтирган.  

“Яшнобод” технопарки эса, ривожланган давлатлар технопарк моделлари 

шартларига бир мунча жавоб берсада, асосий ихтисослигига кўра ишлаб 

чиқариладиган махсулотларнинг хали жахон бозорига кириб бормагани ва 

айни пайтда фақат махаллий истеъмолчилар манфаатлари учун фаолият 

олиб бораётганини кўриш мумкин.  
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Умуман, Ўзбекистонда технопарклар жахон талабига жавоб бериши 

учун жуда катта ислохотларни амалга ошириш зарур. Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2020 йилдаги Олий Мажлисга 

Мурожаатномасида бу бўйича давлат рахбарининг бир мунча 

ташаббуслари тингланди. Шу доирада юртимизда ташкил этилаётган 

технопаркларда иш олиб борувчи кадрлар малакасини ошириш бўйича 

БААдан келган  мутахассислар билан хамкорликда Республика бўйлаб “1 

миллион дастурчилар” (Million Uzbek Coders) лойихаси эълон қилинди. 

Мазкур лойиҳада иштирок этиш учун жами 20000 иштирокчи рўйхатдан 

ўтган, 2000 га яқин иштирокчи сертификат олган ва 650 нафар иштирокчи 

ушбу курс битирувчилар бўлган.46 

Юқоридаги инновация сохасини йўлга қўйишда ривожланган 

давлатлар технопарклар тажрибасига асосланиб Ўзбекистон  инновацион 

парклар тизимини ривожлантириш учун учун қуйидаги қисқа таклифларни 

тақдим этамиз:  

 Ўзбекистонда инновацион парклар ва саноат парклари хусусияти 

жихатидан бир-бирига жуда ўхшашлигини кузатдик. Бу борада 

хукуматимиз томонидан ташкилий ва қонуний ўзгаришлар амалга 

оширилмоқда. Бироқ уларнинг амалий ахамияти даражасини анча ошириш 

зарур. 

 Юқоридаги иккилантирадиган холатларни олдини олиш учун 

Республикамизда мавжуд Махсус иқтисодий худудлар тўғрисидаги 

қонунда инновацион паркларнинг алохида хусусиятларига алохида 

тўхталиб ўтиш, шунингдек, уларни молиялаштиришда иштирок этувчи 

венчур фондларини ташкил этиш шартлари бўйича алохида қонунчилик 

хужжатларини ишлаб чиқиш лозим. 

 Ривожланган давлатлар иқтисодиёти Ўзбекистон каби 

ривожланаётган давлатларга қараганда анча илғор ва жуда кўп сохаларда 

ютуқларга эришиб бўлган. Ўзбекистон мазкур давлатлар сингари мавқега 

эришиш учун иқтисодий рақобатбардош соҳаларга эътибор қаратиши ва 

рақобат афзаллигига эга соҳалар ривожини қўллаб-қувватлаши лозим.  

 Ўзбекистонда технопаркларда фаолият олиб борувчи кадрлар 

салоҳиятини ошириш борасида бир қанча ишлар амалга ошириш лозим. 

Жумладан, ахборот технологиялари, инновация соҳасида кадрлар 

малакасини ошириш, қайта тайёрлаш тизими бўйича технопарклар хамда 

университетлар ва қайта тайёрлаш институтлари билан хамкорликни 

қайтадан кўриб чиқиш лозим; 

 Барча соҳада бюрократик тўсиқларни бартараф этиш шарт. 

Технопаркларда тадбиркорлик ташкил этмоқчи булган жисмоний ёки 

юридик шахслар бу бўйича махаллий хокимиятлар қарорини кутишига 

тўғри келади. Бу бўйича технопарк бошқарув дирекцияси ва махаллий 

                                           
46 https://www.gazeta.uz/ru/2019/11/21/million-uzbek-coders/  
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хокимият тизимини хамкорлик даражаси суратини ошириш бўйича амалий 

ислохотлар амалга оширилиши лозим. Жумладан рақамлаштирилган 

иқтисодий тизим ва элеткрон имзо каби ислохотларни жуда тез суратда 

амалга ошириш, тадбиркорликни ташкил этишда вақт йўқотилишни 

олдини олади.  (Ўзбекистон 69-ўрин, Ease of doing business 2019); 

 Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини рақобатбардош 

маҳсулотлар ишлаб чиқаришга йўналтириш лозим; 

 Бизнесда криминал ва жиноятларга йўл қўймасликка эътибор 

бериш лозим; 

 Бизнес молиялаштиришнинг ноанъанавий усуллари хамда 

бизнесдан манфаатдор хусусий инвестицион ёки венчур фондларни 

ташкил этиш лозим (“Бизнес фаришталари”, “Кроудфандинг” ва “бизнес 

акселератор”ларининг фаолиятини йўлга қўйиш). 
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Мировая практика показывает, что для полноценного развития 

предпринимательских субъектов, реализации его потенциала и 

преимуществ, а также для поддержки государства необходимо преодолеть 

множество препятствий. В связи с этим многие страны проводят 

государственную политику развития и поддержки хозяйствующих 

субъектов. В Узбекистане также проводятся масштабные реформы, 

направленные на обеспечение бесперебойного ведения бизнеса, создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса и повышение 

инвестиционной привлекательности страны. 

В связи с этим, в процессе дальнейшей либерализации экономики в 

Узбекистане большое внимание было уделено упрощению процедуры 
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регистрации, снижению административных барьеров и формальностей в 

процессе регистрации. В результате в стране введена государственная 

регистрация предпринимательских субъектов по принципу «единого окна» 

с одновременной регистрацией предпринимательских субъектов. 

Сегодня малый бизнес и частное предпринимательство в 

Узбекистане сыграли ключевую роль не только в экономике страны, но и в 

наполнении рынка товарами и услугами, повышении доходов и 

благосостояния населения. Доля малого бизнеса в ВВП составляет 55,7%, 

промышленного производства - более 27,9%, сельскохозяйственного 

производства - 95%, строительства - 72,5%, розничной торговли и платные 

услуги - около половины. В малом бизнесе и частном 

предпринимательстве сегодня занято более 8,7 млн человек, или более 

74,5% занятых. 

Развитие форм собственности в условиях инновационного развития 

экономики требует развития широкого круга свободных 

товаропроизводителей, малого бизнеса и предпринимательских субъектов. 

Следует отметить, что в недавнем прошлом в стране создана 

экономическая и правовая база для развития малого бизнеса и 

предпринимательских субъектов. 

В результате принятия этих нормативно-правовых документов 

социально-экономическое положение малого бизнеса и 

предпринимательских субъектов также изменилось в лучшую сторону. 

В краткосрочной перспективе в стране многое сделано для создания 

инновационной экономики и создания условий для повсеместного 

внедрения инноваций. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 мая 2018 года «О 

дополнительных мерах по совершенствованию механизмов внедрения 

инноваций в секторах и отраслях экономики». Согласно этому решению 

образован Государственный фонд поддержки инновационного развития и 

инновационных идей и внедрены механизмы поддержки инновационно-

активного предпринимательства. 

Инновационная поддержка - это в основном: 

• системный анализ рынка и изучение спроса на инновационную 

продукцию, оценка срока окупаемости, прибыльности и рисков, связанных 

с коммерциализацией инновационной продукции; 

• отбор перспективных проектов с высоким коммерческим 

потенциалом, готовых к реализации; 

• привлечение инвесторов, партнеров и других заинтересованных 

сторон для реализации инновационных проектов; 

• взаимодействие с промышленными предприятиями с целью 

внедрения новых технологий и производства инновационной продукции. 

Таким образом, созданы условия для кардинального 

совершенствования механизмов государственного регулирования 
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инновационной деятельности, более эффективного внедрения инноваций в 

секторах и отраслях экономики. 

Активное предпринимательство - это экономическое направление, 

которое организует предпринимательскую деятельность на основе 

инновационных, то есть современных подходов, передовых технологий и 

методов управления. 

Активный предприниматель - это деловой человек, который 

способен производить конкурентоспособный продукт и, самое главное, 

создавать новые рабочие места и не только прокормить себя и свою семью, 

но и принести пользу всему обществу. 

Как отметил глава нашего государства, «сегодня мы идем по пути 

инновационного развития, направленного на коренное обновление всех 

сфер жизни государства и общества. Конечно, это не зря. Потому что в 

сегодняшнем быстро меняющемся мире победит государство, основанное 

на новых идеях и инновациях». 

Сегодня приоритетом страны является повышение уровня жизни 

населения, а также увеличение занятости и доходов населения за счет 

развития экономики, развития крупных свободных производителей, малого 

бизнеса и предпринимательства. 

Состав финансовых ресурсов зависит от многих факторов, а также от 

вида бизнеса хозяйствующих субъектов и их масштаба. Их следует 

рассматривать как некую социально-экономическую систему, которая 

создает поток ресурсов и преобразует их в продукты или услуги. Продажа 

этих продуктов подтверждает факт создания этого юридического лица. 

Создание различных субъектов малого бизнеса и предпринимательства, 

различающихся по своим формам в соответствии с действующим 

законодательством, оказывает явное влияние на принципы управления их 

деятельностью, дальнейшее формирование объемов финансовой 

поддержки со стороны государства. 

По мере инновационного развития экономики будут создаваться 

новые виды производства, а также новые виды товаров и услуг. Таким 

образом, одной из мер воздействия на активизацию хозяйствующих 

субъектов являются финансовые механизмы государственного 

регулирования. Финансовые механизмы государственного регулирования 

предпринимательства должны играть важную роль в реализации 

государственной политики в области поддержки малого бизнеса. 

Существует три основных аспекта финансового механизма 

государственного регулирования. Первый − понять теоретические основы 

государственного регулирования, второй − вмешательство государства в 

финансовые отношения; третий − косвенное государственное 

регулирование деятельности субъектов. Все они разные. Первый 

показывает, что для правильного понимания смысла финансового 

механизма государственного регулирования предпринимательской 
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деятельности необходимо выявить причины, мотивирующие 

регулирование финансовых результатов в государстве, порядок 

формирования платежей в бюджет, хозяйственных операций, 

бухгалтерский учет и финансовая отчетность. Во втором - в основном в 

интересах государства, что определяет его участие в механизме 

формирования финансовых отношений в предпринимательстве и принятие 

нормативных актов, регулирующих этот процесс. Третий означает 

правильность построения финансовых отношений с субъектами 

предпринимательской деятельности. Это государство, выполняя 

возложенные на него функции, косвенно регулирует расходы бизнеса с 

целью оптимизации ценовой политики, регулирования баланса на рынке и 

так далее. 

Также важно, чтобы бизнес работал в незнакомых условиях. Если 

учесть возникновения неожиданных кризисов в сфере бизнеса, то 

объективный подход и регулирование со стороны государства будет 

условным и необходимым. Следовательно, финансовое регулирование - 

это комплексное понимание мер и методов финансового воздействия на 

субъекты хозяйствования с целью регулирования макроэкономических 

процессов в государстве и развития экономики, распределения и 

перераспределения расходных средств для удовлетворения растущих 

потребностей общества в общее. 

Из этого можно сделать следующие выводы: 

- Мониторинг роста абсолютных показателей малого бизнеса 

(регистрация, номинальное количество действующих малых предприятий, 

определение объемов производства); 

- Рассмотрим отрицательную динамику сравнительных показателей 

(темпы роста количества действующих малых предприятий, их доли в 

ВВП, структура развития отрасли, заинтересованность коммерческих 

банков в малом бизнесе и своей отрасли). 
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In the article, risk is an objectively inevitable element of any economic 
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conditions. An entrepreneur's decision is almost always associated with risk, 
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Key words: risk, business, entrepreneurship, entrepreneurial activity, 

profit, loss, profitability. 

 

Опыт развития всех стран показывает, что при разработке тактики и 

стратегии экономической политики, игнорирование экономического риска, 

принятие четких решений неизбежно ограничивает развитие общества, 

научно-технический прогресс и обрекает экономическую систему на 

стагнацию. Растущий интерес к риску в экономической деятельности 
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связан с экономическими реформами в Узбекистане. Экономическая среда 

становится все более рыночной, добавляя дополнительные элементы 

неопределенности к деловой активности и расширяя зоны риска. В таких 

условиях возникает неопределенность и неопределенность в получении 

ожидаемого конечного результата, и, как следствие, увеличивается 

уровень бизнес-риска. 

Предпринимательство - это самостоятельная предпринимательская 

деятельность граждан, направленная на получение дохода или личного 

дохода, осуществляемая от своего имени, с имущественной 

ответственностью или от имени юридического лица и с юридической 

ответственностью. Предприниматель может осуществлять любую не 

запрещенную законом предпринимательскую деятельность, включая 

коммерческое посредничество, торгово-закупочную, консультационную и 

другую деятельность, а также операции с ценными бумагами.  

Согласно Гражданскому кодексу Республики Узбекистан, 

субъектами предпринимательской деятельности могут быть талантливые 

физические лица, юридические лица - коммерческие организации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации. 

Неправительственные некоммерческие организации могут заниматься 

предпринимательской деятельностью в порядке, установленном законом. 

Не секрет, что предпринимательская деятельность рискованна, то 

есть невозможно точно просчитать и реализовать поведение 

предпринимателей в условиях рыночных отношений, конкуренции и 

функционирования всей системы экономических законов. Многие бизнес-

решения приходится принимать в условиях неопределенности с выбором 

курса действий из ряда вариантов, которые трудно предсказать. 

Таким образом, предпринимательская деятельность - это 

независимая деятельность, осуществляемая с риском, направленная на 

систематическое извлечение выгоды от использования собственности, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Особо 

актуальным остается вопрос управления бизнес-рисками в установленном 

законом порядке. 

Риск - это тип неопределенности, который можно количественно и 

качественно оценить в контексте неизбежного выбора, вероятности 

достижения ожидаемого результата, неудачи и отклонения от цели. 

Следует отметить, что рисковать как возможность проиграть совсем 

не правильно. В деловой практике собственник может получить больше, 

чем ожидалось. 

Из этого подхода следует, что риск - это неопределенный процесс, 

который может привести как к положительным, так и к отрицательным 

результатам. 

Основная задача предпринимателя - не полностью отказаться от 

риска, а принимать решения, связанные с управлением рисками, на основе 
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объективных критериев. Одно из основных правил предпринимательства 

гласит: «Не избегайте опасности, а ждите ее, стараясь минимизировать ее». 

Основная задача оценки бизнес-рисков - их систематизация и 

выработка комплексного подхода к определению уровня риска, который 

влияет на деятельность предпринимателя. 

В целом методы оценки бизнес-рисков делятся на две группы: 

1) качественные методы оценки бизнес-рисков - с их помощью 

выявляются риски, присущие внедрению предлагаемого решения; 

определение количественной структуры рисков, выявить наиболее 

опасные участки в разработанных решениях; 

2) Количественные методы оценки бизнес-рисков - их применение 

основано на данных, полученных в ходе качественной оценки, т.е. 

оцениваются только риски, присутствующие при выполнении конкретной 

приемочной операции. 

Процесс нахождения взаимного согласия по уравновешиванию 

выгод и затрат на снижение рисков и принятия решения о том, какие 

действия для этого предпринять, называется управлением рисками. 

Правильный выбор превентивных мер и минимизация рисков, 

определяющая их эффективность, играют важную роль в системе 

управления рисками. Они состоят из методов снижения риска. 

Методы управления рисками: 

1. Избегание рисков - это осознанное решение не идти на 

определенные виды рисков; 

2. Снижает усилия по предотвращению повреждений, снижает 

вероятность потерь и минимизирует их последствия. Такие действия 

можно выполнять до, во время и после повреждения; 

3. Риск - это покрытие убытков за счет собственных средств. Иногда 

это происходит спонтанно, например, если предприниматель не осознает 

риск или не обращает на него внимания. Иногда предприниматели 

намеренно идут на риск; 

4. Передача рисков - это делегирование риска другим. 

После принятия решения о том, как бороться с выявленным риском, 

следует начинать реализацию выбранных решений. Основной принцип, 

которого следует придерживаться на этом этапе управления рисками, это 

минимизация затрат на реализацию выбранного курса действий. 

Снижение риска - это уменьшение размера ущерба. Есть много 

способов сделать это. Большая группа таких методов связана с выбором 

других операций, и общий операционный риск ниже. 

Риск - это категория вероятности, и в этом смысле наиболее разумно 

с научной точки зрения описать и измерить его как определенную 

вероятность убытка. 

Таким образом, именно при всесторонней оценке риска необходимо 

будет определить соответствующую вероятность возникновения такой 
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величины для каждого абсолютного или относительного значения 

величины потенциальных убытков. Поэтому на практике необходимо 

ограничиться упрощенными подходами к оценке риска с точки зрения 

одного или нескольких ключевых показателей, критериев, значений, 

которые представляют собой обобщенные характеристики, наиболее 

важные для оценки приемлемости риска. 

В заключение следует отметить, что основная цель 

предпринимательства - увеличение прибыли, что невозможно без 

эффективного управления капиталом. Понятно, что результат 

деятельности предпринимателя в целом зависит от эффективности 

финансовых ресурсов и разумного предпринимательства. Если 

предпринимательская деятельность идет по силе тяжести и не меняется 

стиль адаптации в новых рыночных условиях, то борьба за выживание 

будет непрерывной. 

Для финансовой устойчивости предпринимательства рекомендуется 

принять следующие меры: 

 необходимо изменить отношение к адаптации производства; 

 освоение новых методов и приемов предпринимательской 

деятельности; 

 улучшение структуры направления бизнеса; 

 повышение квалификации и обучение; 

 тщательно спланированная, грамотно подобранная ценовая 

политика; 

 поиск резервов снижения себестоимости продукции; 

 активное участие в планировании и прогнозировании бизнес-

финансов. 

Субъекты предпринимательства являются основными 

экономическими звеньями и составляют основу экономического 

потенциала государства. 

Чем прибыльнее хозяйствующие субъекты, чем стабильнее их 

доходы, тем больше их вклад в социальную сферу и экономический 

потенциал государства. И, наконец, жизнь людей, работающих в этой 

сфере, улучшится. 
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Политические партии − политические организации, представляющие 

интересы социальных групп, объединяющие наиболее активных их 

представителей. Политические партии являются важной частью 

политической системы общества, они участвуют в определении 

политического курса государства, формируют представительные и 

исполнительные институты власти. Хотя первые политические партии 

начали появляться в период революций 17-18 вв., общность, организации, 

сходные с политическими партиями, существовали с давних времен. 

Афинские гетеры, римские оптиматы и популяры служили политическими 

партиями в древности. 

В Узбекистане осуществляется ряд реформ, направленных на 

построение демократического правового государства и справедливого 

гражданского общества. В обществе, где права человека являются 

приоритетом, одним из важнейших признаков демократии является 

формирование представительных органов власти на основе 

многопартийности. Когда партия говорит (лот. рартио – я буду, я 

отделюсь) - с идеологической точки зрения понимается группа людей, чьи 
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интересы являются общими, а также те, которые сформированы с целью 

выполнения определенной работы. 

В целях укрепления реформ, проводимых в направлении 

демократизации политической жизни в Республике, создана 

конституционная основа. В частности, нашим основным 

энциклопедическим словарем является Конституция Республики 

Узбекистан, законы “Об общественных объединениях”, “о политических 

партиях”, “о некоммерческих организациях”, “о финансировании 

политических партий”. Глава XIII Конституции и право граждан на 

участие в управлении обществом и государством (статья 32), 

профсоюзами, политическими партиями, общественными объединениями, 

участие в массовых акциях (статья 34) гарантированы. Эта гарантия 

служит правовой основой для реализации прав граждан на добровольное 

объединение, а также для защиты общества и их интересов. 

Согласно конституционной норме, закон "О политических партиях" 

был принят 26 декабря 1996 года для формирования радикальной 

многопартийности в нашем обществе. Согласно статье 1 этого закона, 

“политическая партия - это добровольное объединение граждан 

Республики Узбекистан, которое формируется на основе общих взглядов, 

интересов и целей, стремится реализовать политическую волю 

определенной части общества, состоящую в формировании 

государственной власти, и участвует в управлении государственными и 

общественными делами через своих представителей”. Иными словами, 

политические партии являются единственной силой в обществе, которая 

может реализовать интересы, цели и чаяния определенного населения или 

группы людей в стране и вывести их на уровень государственной политики 

с помощью законных средств. Именно этот аспект отличает политические 

партии от других общественных организаций, то есть выражением своих 

действий через непосредственное участие в политической жизни. 

Политические партии создаются и действуют на основе свободного 

волеизъявления, добровольного вступления в партию и выхода из нее, 

равенства членов, самоуправления, законности и прозрачности в целях 

реализации прав и свобод граждан. 

Вмешательство политических партий в деятельность 

государственных органов и должностных лиц не допускается. 

Деятельность организаций политических партий осуществляется в 

основном в момент увольнения членов и за счет средств таких партий. 

Для создания политической партии необходимо иметь не менее 

двадцати тысяч подписей граждан, проживающих в восьми 

территориальных образованиях (регионах), включая Республику 

Каракалпакстан и город Ташкент, желающих вступить в партию. 

Политические партии регистрируются Министерством юстиции 

Республики Узбекистан. 
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Политические партии имеют следующие права: 

 свободное распространение информации о своей деятельности, 

продвижение собственных идей, целей и решений; 

 участие в подготовке соответствующих решений через своих 

представителей в выборных государственных органах; 

 участие в выборах Президента Республики Узбекистан, органов 

государственной власти в порядке, установленном законом; 

 проведение собраний, конференций и других мероприятий, 

связанных с деятельностью партии; 

 учреждение средств массовой информации и использование иных 

средств массовой информации в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

  Cоздание союза (блока) с политическими партиями Республики 

Узбекистан, установление договорных отношений с ними и другими 

общественными объединениями. 

Эти политические партии в Узбекистане являются общественно-

политической организацией, возникшей в процессе общественного 

развития, развития событий. Политическая партия объединяет людей в 

обществе и обеспечивает единство их целей и положений, борется за 

представительные органы, защищает интересы своих политических групп 

и на этой основе способствует развитию общества. 

Роль политических партий в демократическом обществе заключается 

в том, что политические партии выполняют ряд взаимосвязанных 

функций, которые важны в процессе демократического управления. 

Главное среди них - участвовать в выборах и побеждать с целью 

получения определенного уровня контроля над государственными 

институтами и органами. 

Осуществление мероприятий, направленных на широкую 

интеграцию идеи национального возрождения в пропаганду программных 

целей партии, выражение таких высоких понятий, как мир в стране, 

процветание народа и процветание страны, повышение чувства 

причастности молодежи к общественно-политическим процессам. 

Деятельность партий по социализации граждан связана с их 

конечными целями и интересами уполномоченных ими социальных групп. 

Правящие партии стремятся к социализации, которая обеспечивает 

положительное принятие ценностей, которые они защищают, широкую 

социальную поддержку пути, по которому они идут. 

Использованные источники: 

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 6-том. Т., 2003. 

2. Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий ҳуқуқи. Муаллифлар 

жамоаси.  Дарслик. -Т.: Молия.-  2002. 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 631 

 

3. Ugli N. S. D. Types of transformer overload protection //ASIAN JOURNAL 

OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH. – 2021. – Т. 10. – №. 4. – С. 552-

556. 

4. Galiakberova A. R. Error correction in foreign languages teaching process 

//Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 4. – С. 98-101. 

5. Нигматуллина А. Ш., Галиакберова А. Р. Некоторые особенности 

обучения иностранному языку студентов неязыковых факультетов вузов 

//Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 1 (13). 

6. Галиакберова А. Р. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

ПИСЬМА //Ученый XXI века. – 2016. – С. 88. 

7. Nabievna K. B. The study of quantitatively in linguistics //ACADEMICIA: 

An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – 

С. 1848-1854. 

8. Akhmedovich S. M., Rafiqjonovich P. S., Abdukaharovich A. A. Factors of 

professional training in the system of vocational education (power engineering) 

//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. 

– Т. 10. – №. 10. – С. 1238-1241. 

9. Muminjon N., Valievichmaster R. F. The availability of natural gas and the 

cost of building power plants //ACADEMICIA: An International 

Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 1769-1771. 

10. Muminjon N., Dilshodjonugli N. S. Improvement of transformer protection 

elements //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research 

Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 6. – С. 394-398. 

11. Rinatovna G. A., Shamsunovna N. A., Muzaffarovna A. N. Using 

information and communication technologies to develop writing competence of 

students at the lessons of the English language //Вестник науки и образования. 

– 2019. – №. 20-3 (74). 

12. Ахмедов Ш.С., Иброхимов Ж.М. Х.Т.Йулдашев, Демпфирующая 

ячейка из арсенида галлия с плазменными контактами в сверхтонкой 

газоразрядной ячейке // ToshTYMI AXBOROTI №1 2020,  ст. 36-41. 

13. Ш. С. Ахмедов, У. С. Рустамов, К. М. Эргашев, Х.Т.Йулдашев 

Исследование фонового излучения и возможности его ограничения в 

полупроводниковой ионизационной системе // Журнал физики и 

инженерии поверхности, 2017, том 2, № 1, сс. 47–51 

 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 632 

 

УДК 64 

Дехконова Д.В. 

ассистент 

Ферганский медицинский институт 

 общественного здравоохранения 

 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА БЕРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация: У беременных с COVID-19 возможно внезапное 

развитие критического состояния на фоне стабильного течения 

заболевания. 

Ключевые слова: COVID-19, беременность, заболевания. 

 

Dehqonova D.V. 

assistant 

 

THE EFFECT OF COVID-19 ON PREGNANCY 

 

Abstract: Pregnant women with COVID-19 may develop a sudden critical 

condition against the background of a stable course of the disease. 

Keywords: COVID-19, pregnancy, diseases. 

 

Беременность – это физиологическое состояние, создающее 

предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. В связист 

физиологическими изменениями в иммунной и сердечно-легочной 

системе, у беременных женщин повышена вероятность тяжелого течения 

респираторных вирусных инфекций. В эпидемию 2009-2010 г. 

заболеваемость беременных свиным гриппом, вызванным вирусом 

A(H1N1)09 достигала 27,9%. Кроме того, известно, что и SARS-CoV, и 

MERS-CoV вызывают тяжелые осложнения при беременности, в том числе 

необходимость в эндо трахеальной интубации и госпитализации в 

отделение реанимации, а также приводят к почечной недостаточности и 

смерти. Процент смертности от инфекции SARS-CoV среди беременных 

составляет до 25%. В настоящее время имеется недостаточное количество 

данных, которые носят противоречивый характер, о влиянии COVID-19 на 

беременных и детей грудного возраста, не существует конкретных 

рекомендаций для беременных относительно диагностики и лечения 

COVID-19. 

Имеются противоречивые данные относительно большей 

подверженности беременных женщин корона вирусной инфекции из-за 

изменений в организме (прежде всего, в органах дыхательной и иммунной 

системы). Ранее считалось, что беременные не подвержены заражению 

инфекцией сильнее, чем население в целом. Ряд публикаций из Китая, 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 633 

 

Италии и США свидетельствовали о том, что беременные женщины имеют 

равноценное с общей популяцией взрослых людей течение COVID-19. В 

настоящее время показано, что заболеваемость у беременных COVID-19 

выше, чем в популяции. Установлено, что из-за своих уникальных 

иммунных характеристик и восприимчивости к респираторным патогенам 

беременные, инфицированные SARS-CoV-2, должны рассматриваться как 

группа высокого риска тяжелой заболеваемости и смертности. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о неблагоприятных 

исходах беременности у пациенток с COVID-19. 

По данным министерства здравоохранения Швеции есть сведения, 

что риск госпитализации в отделения интенсивной терапии у беременных 

женщин и родильниц с лабораторно подтвержденным SARS-CoV-2 в 

Швеции выше по сравнению с небеременными женщинами аналогичного 

возраста. В целом, у беременных клинические характеристики COVID-19 

схожи с общей популяцией, часто наблюдается бессимптомное течение. 

Систематический обзор K. Diriba (2020), включивший 39 исследований и 1 

316 беременных, показал, что наиболее частыми клиническими 

признаками у беременных с COVID-19 были лихорадка, кашель и миалгия 

с распространенностью от 30 до 97%, в то время как лимфоцит пения и С-

реактивный белок были наиболее частыми отклонениями от нормы при 

лабораторных исследованиях (55-100%). Крупномасштабное исследование 

M. Jafari (2021), включавшее 128 176 небеременных пациенток (228 

исследований) и 10 000 беременных (121 исследование) с подтвержденным 

диагнозом COVID-19, средним возрастом беременных 33 (28–37) года и 

средним геста ионным сроком 36 (34–37) недель, продемонстрировало, что 

для беременных женщин характерны те же проявления COVID-19, что и у 

небеременных взрослых пациентов. Лихорадка (беременные –75,5%; 

небеременные – 74%) и кашель (беременные – 48,5%; небеременные – 

53,5%) являются наиболее частыми симптомами в обеих группах, за 

которыми следуют миалгия (26,5%) и озноб (25%), дисгевзия (27%) и 

утомляемость (26,5%). Из лабораторных данных для беременных 

характерна большая частота лейкоцитоза (27% против 14%) и 

тромбоцитопении (18% против 12,5%), но меньшая частота повышения С-

реактивного белка (52% против 81%) по сравнению с небеременными 

пациентами. Частота лейкопении и лимф пении сходная в обеих группах. 

Пневмония является наиболее часто диагностируемым клиническим 

симптомом инфекции COVID-19 у беременных с распространенностью от 

71 до 89%. Признаки двусторонней пневмонии (57,9%) и симптом 

«матового стекла» (65,8%) являются наиболее частыми изменениями при 

компьютерной томографии (КТ). По данным мета-анализа M. Jafari (2021), 

наиболее частый симптом при КТ у беременных – симптом «матового 

стекла» (57%), а у небеременных пациенток – уплотнение (76%). 
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У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие 

критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. 

Систематический обзор 2021 г., включивший 10000 беременных и 12 8176 

небеременных женщин, сообщил о повышенной смертности беременных 

относительно небеременных пациентов (11,3% (9,6-13,3) против 6,4% (4,4-

8,5)). Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 

составляют беременные, имеющие соматические заболевания: 

хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму средней 

и тяжелой степени тяжести, заболевания сердечно-сосудистой системы, 

артериальную гипертензию, сахарный диабет, онкологические 

заболевания, ожирение (ИМТ>30 кг/м2); хроническую болезнь почек, 

заболевания печени. Документированные неонатальные случаи 

инфицирования COVID-19 до настоящего времени были приписаны 

тесному контакту с больной матерью или другими лицами, 

обеспечивающими уход. Центр по контролю и профилактике заболеваний 

США (CDC, 2020) также отмечает, что передача SARS-CoV-2 от матери 

плоду во время беременности маловероятна, но после рождения ребенок 

может быть подвержен инфицированию вследствие контакта с COVID-

положительным человеком. Однако систематический обзор, включивший 

100000 беременных, показал возможность вертикальной трансмиссии у 

5,3% и частоту рождения COVID-19 позитивных новорожденных в 8% 

наблюдений. 
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Введение. С позиций  геосистемной концепции Ферганская долина 

представляется как целостная хорошо сформированная парагенетическая 

система, тесно взаимосвязанных потокамии вещества и энергии 

региональных и типологических геокомплексов различного 

таксономического ранга. При этом управление геоэкологической средной 

Ферганской долины должны осуществлеться c yчетом структурной 

организации и парадинамических взаимосвезей ландшафтных комплексов. 

Основная часть. Резултаты парагенетических ландшафтных 

исследований отражены в работах Ф.Н.Милькова (1966-1973), 

А.Ю.Ретеюма (1977), В.В. Козина (1979) и многие другие. По мнению 

Ф.Н.Милькова парагенетические ландшафтные комплексы могут быть 

выделены на любом из трех уровней исследованая: топическом (серия 

фаций, катена) региональном (горы-равнин) глобальном (океан-материк) 

уровне [1]. 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 637 

 

В пределах Ферганской долины нами выделены парагенетические 

комплексы в двух уровнях: горы-равнины в региональном, адыры и 

равнены на топическом уровне. Нами были изучены и исследованы 

парагенетические ландшафты второго порядка-адыры-равнины и 

геохимических процессы, в пределах топических геохимических катенах.  

По генезису, возрасту и геологическому строению адыры и 

равнинная часть Ферганской долины образуют единую парагенетическую 

систему каторые по гипсометрическому положению адыры занимают 

более высокие (800-1200м) и равнины (350-500м) намного нижние 

ступени. По митологическому составу адыры наиболее сложные чем 

равнин. Эрозионно- денудационные структуры адыров главных образом 

состоит из конгломератов, песчаников, алевролитов и лессовых 

отеожений. Равниннаячасть сложена преимущественно алювиальными и 

алювиальними- пролювиальнымии отложениями [2]. 

Среди природных факторов способствующих геохимичесних 

миграционных процессов в парагенетических ландшафтах особо 

отличается геохимических состав горных пород и их миграционные 

способности. Основные геохимические процессы свезана с атмосферными 

осадками каторые способствуют оброзование однонаправленных 

миграционных потеков. Главной фактор миграционных процессов это 

гипсометрическая различия каторую образуют орографическую 

контрастность межадырных и равненных парагенетических комплексов. 

Понятие контрастность введена Ф.Н.Мильковым [1]. В 

парагенетических ландшафтах Ферганской долины четко вырисовываются 

позиционно-динамические cтруктуры которые в нём четко выражены 

вертикальное ярустности особенно высоких адырах, в равнинных частех 

парагенетические комплексы в аллювиально-пролювиальных субстратах 

преобретает четкую горизонтальную расчлененности. 

Современные неотектонические процессы в адырных структурах 

ярко выражается в их метологии и оброзуют монолитные катены, которые 

свойственна постоянное перемещение горных пород к сторону подкожий и 

дельнейшая транспортировка потоков связана с атмосферными осадками и 

механическими перемешениями в гравитационных процессах. В 

четереолитных катенах менадырных и заадырных равнинных 

парагенетических системах происходит интенсивная аккумуляция 

переносимых верхними потоками отложений и перераспределения по 

вертикалу аллохтонных катенах. 

Главными факторами в геохимических миграционных процессах в 

парагенетических ландшафтов это природные процессы-геолого 

геоморфологические (неотектоника, оползни, деформатсия, гравидация), 

климатические (атмосферные осадки, ветер), гидрологические 

(деятельность рекисаев образованые поперечных долинами конусов 

выноса) и антропогенные факторы (освоение и орошение). 
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Геолого – геоморфологические процессы как азональный фактор 

форленруют марфолиточенная основа, климатические и гидрологические 

процессы создает энергетическая основа формирования элювиальных, 

делювиальных и пролювиальных отложений и их перераспределение в 

гетеролитных ландшафтах.  

По определению М.А.Глазовской первая фаза – мобилизация 

характерна адырных парагенетических ландшафтов которые создаётся 

условия миграции механического происхождения и смывание верхнего 

горизонта породы атмосферными осадками. Транслокация – которые 

мигрирующие элементы в виде растворенных солей в составе элювия 

переходит в активную форму. Аккумиляция мигрирующих элементов – это 

переход малоактивную форму и их аккумиляция в супераквальных 

ландшафтах переходя экотонных зонмежду адырамы и равнинными 

ландшафтами. 

Термин экотон ввиден в науку Ф.Клеменсом в 1928 году которые 

означает переходные зоны между двумя контрастными системами. 

Ландшафтные экотоны – переходные полосы часто называющие буферные 

в котором некоторые мигрирующие элементы аккумулируются, некоторые 

элементы переходит и трансформируются на низко расположенных 

равнинных ландшафтах. Таким образом, в переделах парагенетических 

ландшафтов Ферганской долины каскадные системы парагенетических 

ассоциаций сапрогенных элементарных ландшафтов целостность которые 

потоками вещества и энергии от верных гипсометрических уровней 

рельефа к нижнемурасполочается образую ландшафтных ярусов. 

По позиционному расположению парагенетические ландшафты 

адыров и равнин Ферганской долины разделяются на две группы: 

1 автономные ( адыры, верхние части конуса выносов), 

2 подчинённые (заадырные и межадырные равнины. Нежние части 

конуса выносов, пойма и надпойменные терассы Сырдарьи).  

При этом геохимические миграции элементов зависять от 

позиционных расположений автономных и подгиненных парагенетических 

систем. Во многих обстоятельствах миграционные процессы образуют 

надземного и подземного стока, формируются позиционная геохимическая 

обетановка [1 табл].  

Из данных табл 1 следует, что наиболее активная миграция 

химических элементов происходит в элювиалных и транс элювиальных 

элементарных ландшафтах. В пролювиальных, пролювиально-

алювиальных и трансаккумулятивных элементарных ландшафтах в 

основном происходит перераспределения и секкумуляция переносимых 

материалов из выше расположенных ландшафтов. 
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1 таблица 

Геохимическая обстановка в элементарных  парагенетических 

ландшафтах Ферганской долины (таблица составлена автором) 
 

№ 

Элементарный 

ландшафт 

Индекс Рельеф Литология  Вид почвы Интенсивность и 

вид миграции 

1 Элювиальный   Э Высокий 

холм 

Конгломерат 

сугленка лёсс 

Темные 

сероземы  

Интенсивный 

векторной 

2 Транс 

эллювиальный 

 Т  Э Склон  Конгломерат 

суглинка 

мергел лёсс 

Темные 

сероземы 

Очень 

интенсивный 

векторной 

3 Пролювиальн-

ый  

  П Верхния 

и 

средние 

частий 

конусов 

выноса 

Конгломерат 

суглинка 

супес 

Светлые 

сероземые 

Средная 

интенсивность 

латериальный 

4 Пролювиально 

алювиальные 

 П А Нижние 

конусов  

Вийноса

, 

межады

р-ные и 

за 

адырные 

впадины 

Лёсс, 

суглинки 

супес 

Светлые 

сероземы 

Мало 

интенсивная, 

вертикальная 

5 Транс 

аккумулятивны

й 

Т А Нижние 

аккумул

ят-

ивные 

равнины 

Глины, 

суглинки 

супес 

Светлые 

сероземы 

супесчаные 

почвы, 

пески 

Мало 

интенсивная, 

вертикальная 

 

Геохимические миграционные процессы в парагенетических 

ландшафтах зависить от гипсометрии литологического состава, почвенно-

биоклиматических условий. Геохимически миграционные процессы в 

парагенетических ландшафтах Ферганской долины приобретает 

микрозональные особенности. В свези с контрастом рельефа возникает 

локальные дифференциация геохимических потоков. Наиболе интенсивна 

водная миграция которые составляет ионного потока элементов 

растворенными атмосферными осадками обнаженных верхних слоях 

адыров. Это галоченная миграция которые транзитным путем доходит до 

нижней части аккумулятивных равнин. Вмести ионными потоками часто 

образуется разрушение и перенос твёрдого материала которые 

удерживается в буферных зонах.  

В миграционном процессе активно участвует реки и саев глубоко 

вырезая адыров образуют конуса выносов, и перераспределяет нпносов по 

их долинам. 

В межадырных, заадырных впадинах и в центральной Фергане 

инткнсивность миграционных процессов в основом связана с орошением.   
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В межадырных впадинах и в центральной Фергане интенсивность 

миграционных процессов осложняется плотными вертикальными 

дифференциацей и пложени дренированностью нежних элементарных 

геосистем. 

В балансе мигрирующих элементов доминируют приходная часть, в 

свези с этим происходит интенсивное скопление различных солей и 

засоление почва грунта. 

Для повышения устойчивости парагенетических ландшафтов к 

антропогенным действиям необходимо учитывать не только ландшафта-

геохимические процессы, но и ландшафтно-междативну обстановку 

исследуемого района. 
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Наряду с формирующейся «цифровой экономикой» динамичное 

развитие получила и сфера услуг, которая является наиболее рентабельной 

отраслью, способствующей увеличению удельного веса в структуре ВВП, 

числа рабочих мест и диверсификации экономики регионов. Тенденции 

возрастания роли сферы услуг начались в середине 1970-х гг. в связи с 

переходом ряда западных стран к новому «технологическому укладу», 

обусловленного усилением значения научно-технических факторов [7, 12]. 

При этом, под влиянием экономических и общественных изменений в 

развитых странах происходит увеличение объемов и усложнение 

структуры потребления услуг, в которой возрастают информационные и 

социально-культурные (в т.ч. образования и туризма).  

По нашему мнению, удовлетворение с их помощью духовных, 

социокультурных потребностей человека будет содействовать росту его 

образования и самореализации, накоплению «человеческого капитала»; 

одновременно, расширение количества разнообразных коммуникаций 

предопределяют успех в профессиональной деятельности.  

В нашей стране успешно функционирует сеть сервисных 

организаций, важным конкурентным преимуществом которых является 

клиентоориентированный подход, предполагающий удовлетворение 

потребностей, повышение уровня и качества обслуживания заказчиков 

(клиентов). Предприятия сферы услуг существенно зависят от 

особенностей конкурентного функционирования, обусловленных 

необходимостью привлечения новых клиентов и удержания текущих; 

следовательно, должны понимать их текущие и будущие потребности, 

отвечать требованиям, стремиться превзойти ожидания, что предполагает, 

как отмечает исследователь, «высочайшее значение ориентации 

предприятия на максимальное удовлетворение клиента» [1].  

Одновременно ужесточаются требования к предприятиям, 

оказывающим различные услуги. В н.в. на многих предприятиях 

разработаны стандарты и регламенты обслуживания, но по нашему 

мнению, этого недостаточно, так как для обеспечения 

конкурентоспособности необходима ориентация на клиента. Значимость 

которой обусловлена тем, что весомую часть прибыли хозяйствующие 

субъекты получают за счет повторного обращения клиента, выстраивая 

долгосрочные (клиентоориентированные) отношения с ними. В связи с 

этим, становятся актуальными вопросы мониторинга изменения 

предпочтений клиентов, повышения потребительской ценности услуг, 

обучения персонала, его ориентированности на клиента [8, 9, 10].  

Под клиентоориентированностью понимают стратегию компании, 

направленную «на учет и удовлетворение потребностей клиента и 

формирование максимально комфортных отношений с ним» [11]. Имеется 

мнение о том, что «клиентоориентированность – оценка, которую получает 

компания от своего клиента в результате взаимодействия с ним» [13]. 
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Наиболее полное определение клиентоориентированности 

представлено автором: «Концепция бизнеса, включающая комплекс 

мероприятий, направленных на удовлетворение и формирование 

потребностей клиентов, реализуемая на всех уровнях менеджмента во всех 

функциональных подразделениях, ориентированная на инновационное 

(проактивное) развитие с целью достижения устойчивого конкурентного 

преимущества» [15].  

 В связи с этим, клиентоориентированный подход характеризуют 

различные аспекты (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Клиенториентированной подход в системе управления 

производственно-хозяйственной деятельностью сервисной организации 

[6, 12, 14]  

 

Известно, что отраслевые хозяйствующие субъекты являются 

сложными объектами социально-экономической системы, которые 

взаимодействуют со своим окружением, характеризуются различными 

связями и процессами, включая межличностные коммуникации [2, 7]. В 

системе «сервис» важным «системообразующим» фактором в момент 

предоставления и потребления услуг является процесс взаимодействия 

заказчика (клиента) и исполнителя. Как отмечает источник, 

«экономическое взаимодействие связано с использованием ценностей 

(ресурсов), и направлено на извлечение выгоды, однако оно носит и  

социальный характер. Объективной стороной здесь выступают связи, не 

зависящие от отдельных людей, но контролирующие содержание и 

характер их взаимодействия (отношения внутри группы как «социальная 

роль – социальная роль»). Под субъективной стороной социального 

взаимодействия понимается сознательное отношение индивидов как 

«личность – личность», основанных на ожиданиях и соответствующем 

поведении (социально-психологические отношения, складывающиеся в 

конкретных общностях в определенное время)» [3]. 

Клиентоориентированность можно разделить по типу клиентов и 

поведению сотрудников. К примеру, по типу клиента выделяют внешнюю 

ценности организации 

формируют понимание 
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(сотрудники данной организации) и внутреннюю (лица, обратившиеся в 

организацию для получения услуг). По типу поведения сотрудника – 

функциональная и отношенческая. Так, первая рассматривает сотрудника 

компании, как человека, знающего все аспекты работы, способного 

правильно представить продукт. В сфере сервиса важно умение 

сотрудников устанавливать доверительные отношения, что подразумевает 

не только выполнение своей функциональной роли, но и партнера, 

способного понять клиента и решить его проблему.  

Таким образом, клиентоориентированность – подход современного 

бизнеса, согласно которому приоритет принадлежит принципу 

удовлетворения потребностей клиентов, соответствия их ожиданиям при 

осуществлении всех направлений организационной деятельности [14]. При 

этом, процесс взаимодействия между потребителем и производителем 

характеризуется полезным эффектом, обусловленным в т.ч. и наличием 

индивидуальности, опыта и мастерства со стороны персонала организации.  

Взаимосвязь клиентоориентированности не только с бизнес-

процессами, но с качеством и уровнем сервиса, удовлетворенностью 

клиентов, выступает интегрированным показателем, характеризующим 

текущую и стратегическую деятельность сервисного предприятия. 

Например, для организации санаторно-курортной сферы нами выделены 

такие элементы клиентоориентированности:  

 функциональные (профессионализм персонала, внимательность к 

гостям, доступность информации, время ожидания услуг); 

 материальные (чистота и порядок в организации, готовность 

номера к приему гостей, питание, оснащенность медицинским 

оборудованием); 

 комплексные (отражают организацию работ структурных 

подразделений по обслуживанию отдыхающих) [4, 5, 9].  

Оценку реализации клиенториентированного подхода целесообразно 

осуществлять с помощью анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, важным из которых, по нашему мнению, будет прирост 

выручки («материализация» отношений, ориентированных на клиента). В 

этом случае можно предвидеть поведение клиента: его возвращение в 

компанию, рекомендации своему окружению, пожелания по улучшению 

обслуживающей деятельности, что в совокупности помогает повысить 

качество сервиса, совершенствовать бизнес-процессы и получить 

дополнительный доход [7, 12, 15].  

Одновременно необходимо проводить исследование поведения 

клиентов и сотрудников в организации по вопросам качества 

обслуживания, уровня удовлетворенности клиентов. При этом важно 

обеспечить реализацию принятых Стандартов обслуживания и контроль их 

соблюдения в соответствии с принятыми в организации критериями. 

Анализ уровня удовлетворенности клиента качеством обслуживания, 
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оценка их лояльности и повышение её уровня, распространение 

положительной практики обслуживания – это одни из целей 

клиентоориентированного бизнеса.  

Обобщая представленную информацию, отметим, что реализация 

эффективной клиентоориентированной политики в организации сферы 

услуг позволяет улучшить репутацию через лидерство на целевом рынке и 

создание/поддержание её положительного имиджа; уменьшить риск с 

помощью привлечения более широкого круга клиентов, что в целом, будет 

способствовать повышению её конкурентоспособности на рынке.  
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   В современной лингвистике широко используются термины 

«система» и «структура». Данные понятия стали широко известны после 

появления структурной лингвистики, основателем которого принято 

считать Фердинанда де Соссюра. Согласно его научной концепции, 

лингвистика была разделена на внешнюю и внутреннюю, где последняя 

занимается изучением языка как системы. В системном понимании одна 

языковая единица не имеет значения, она обретает смысл только когда 

объединяется с другими, при этом все языковые единицы являются 

взаимосвязанными и взаимозависимыми. Системное понимание лексики, в 

отличие от других разделов языкознания, была и остаётся затруднительной 

по следующим причинам: — «неисчислимость лексических единиц; — 

теоретически и практически неограниченная возможность комбинаторики 

слов; — сложность и неоднородность типов словесных связей в системе 

языка и речи; — экстралингвистическая детерминированность слов, их 

большая историческая подвижность» [1.201с]. В структуре языка 
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лексический аспект по характеру содержания противопоставляется 

грамматическому. Собственно в лексике же четко выделяются и 

противостоят друг другу два уровня: семантический и лексический. 

Семантический аспект рассматривает слово с точки зрения его 

содержания, семантики, лексический аспект — с точки зрения формы его 

выражения. В словаре лингвистических терминов Т. В. Матвеевой 

семантической структуре слова дается следующее определение: 

«Семантическая структура слова — строение лексического значения слова. 

Представление о семантической структуре слова выработано на основе 

компонентного семантического анализа, т. е. деления значения на 

мельчайшие далее неделимые компоненты — семы. Значение 

однозначного слова (семема) предстает как система элементов — сем в их 

взаимосвязи. Значение многозначного слова представляет собой сложную 

систему. Каждое отдельное значение такого слова, или его лексико-

семантический вариант (ЛСВ), может быть рассмотрен подобно 

однозначному слову, как семная структура» [2 с. 406]. Для того чтобы 

определить семантическую структуру слова в первую очередь необходимо 

выявить порядок внутреннего сцепления и соподчинения неоднородных 

смысловых элементов в слове, далее — установить, какими языковыми 

средствами осуществляется внутрисловное смысловое разграничение 

лексико-семантических вариантов слова. Лексическое значение слова 

определяется его соотнесенностью в качестве номинативного знака с 

явлениями реальной действительности, обобщенными в человеческом 

сознании с помощью представлений и понятий. «Лексическое значение 

слова — содержание слова, отображение некоторого явления 

действительности, закрепленное за определенной звуковой и 

грамматической формой» [3, с. 180]. Именно лексическое значение дает 

возможность слову выполнять основную номинативную функцию. 

Лексическое значение соотносится с другими лексическими значениями, и 

в совокупности все они представляют систему языка. В этой системе 

различаются два вида единиц: первое — многозначное слово со всеми 

своими значениями (ЛСВ), второе — отдельно взятое значение (так 

представлено слово в речи), оно также представляет собой сложное 

образование, совокупность отдельных компонентов (сем), которые 

устанавливаются на основе сравнения различных лексических значений[4]. 

Таким образом, анализ семантической структуры слова позволяет точнее 

соотносить между собой ЛСВ многозначных слов и многозначные слова в 

целом. Эти наблюдения важны для лексикографического описания языка. 

Анализ семантической структуры слова позволяет также объективно 

группировать разные слова в семантические классы: лексико-

семантические группы слов, семантические поля и др. Лексическое 

значение — это внутренняя сторона языкового знака, план содержания 

слова, а звучание (и написание) — его внешняя сторона, план выражения.  
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  Значение слова зависит не только от соотношения его с явлениями 

действительности, мыслительной деятельностью, но и от соотношения его 

с лексической системой языка в целом[5]. 

  Для определения строения значения слова необходимо определить, 

из каких элементов оно слагается. Например, рассматривая значение 

глагола бежать, обнаруживаем в его составе следующие элементы: 

"движение", "перемещение" (такая сема обнаруживается при сравнении с 

глаголами типа стоять), "самостоятельность (независимость) движения" 

(ср. ехать), "направленность движения" (ср. бегать), "интенсивность 

движения" (ср. ходить). При определении строения значения слова внук 

могут быть выделены элементы: "кровный родственник" (ср. муж, шурин), 

"родственник по прямой линии" (ср. племянник), "родственник через 

поколение" (ср. сын), "родственник мужского пола" (ср. внучка). В 

значении прилагательного высокий есть указание, что это: а) "обладающий 

протяженностью в пространстве" (как и длинный, широкий в отличие от 

белый, красивый и под.); б) "обладающий значительной протяженностью,  

т.е. расположенный выше какой-то средней линии" (ср. низкий); в) 

"расположенный в вертикальном направлении" (ср. длинный); г) 

"направленный вверх" (ср. глубокий); д) "нейтральный по экспрессивно-

стилистической окраске" (ср. высочайший).Компоненты значения слова не 

равноценны. Одни указывают основной элемент в значении слова, общий с 

другими словами той же группы (например, "обладающий 

протяженностью в пространстве" для прилагательных длинный, высокий, 

широкий, низкий и под.; "движение", "перемещение" для глаголов ходить, 

бежать, ехать и под.), другие уточняют, дифференцируют значение, 

противопоставляя другим словам той же группы (длинный "имеющий 

значительную протяженность" в отличие от короткий и "протяженный по 

горизонтали" в отличие от глубокий и высокий. Компоненты первого типа 

могут быть названы основными, второго - дифференциальными. 

При изменении значения слова происходят изменения в его 

семантической структуре: одни компоненты значения ослабляются, 

другие, наоборот, активизируются, выдвигаются на первый план. Так, 

прилагательное высокий, употребляясь в сочетании с существительными 

урожай, уровень, темп и под., приобретает значение "большой, 

значительный", т. е. основной компонент значения "протяженный в 

пространстве" нейтрализуется, а дифференциальный, указывающий на 

степень протяженности ("значительный, выше среднего"), становится 

основным. При этом компонент положительной оценки, скрытый, не 

выступающий явно в прямом значении слова (такой компонент часто 

называют потенциальным), становится отчетливым, выступает на первый 

план. В прилагательном мелкий в прямом значении присутствует 

дифференциальный компонент значения "незначительный, меньше 

среднего", т. е. "меньше нормы", в переносном значении, в сочетаниях 
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типа мелкий человек он актуализируется, скрытая (потенциальная) 

отрицательная оценка становится отчетливой. 

Сложность семантической структуры слова обусловливает 

возможность развития новых значений в результате изменения в структуре 

значения, в соотношении составляющих его семантических компонентов. 

Слова приобретают многозначность. 
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Анотация Ўйин  мақсадга қаратилган ўйланган  ижодга 

йўналтирилган жараёндир. Ўйинларни мактабгача ёшдаги болаларга 

ўйнатиб ва ўргатиб келганлар ва ўйинлар орқали  уддабуронлик,  

чаққонлик,  топқирлик,  меҳршафқатлилик каби фазилатларни таркиб 

топтириб ва меҳнатга  ўргатиб борганлар, шунга кўра ҳам  кўп ўйнаган  

болалар  кейинги  фаолиятларга  ўқишга  ва меҳнатга тайёрланиб 

турадилар. Ўйин  доимо  ҳаётни акс эттиради деганларидей. шунинг учун  

унинг мазмуни ижтимоий  воқеликда  ўзгариб  туради.  

Калит сўзи:  уддабуронлик,  чаққонлик,  топқирлик,  
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THE GAME - ALWAYS REFLECTS LIFE 

 

Annotation: Play is a goal-oriented thought-provoking process. Those 

who have played and taught games to preschoolers and have developed and 

taught such qualities as resourcefulness, agility, resourcefulness, kindness 

through games, so that children who play a lot prepare for the next activities to 

study and work. As they say, play always reflects life. so its content varies in 

social reality. 

Keywords: resourcefulness, agility, resourcefulness, kindness, national, 

mental ability, aesthetic taste, means. 

 

Мактабгача ёшидаги болаларни жисмоний тарбиялашида  ўйинларни  

ташкил  қилиш  керак.  Ўйиннинг мазмуни ва қоидаларини қисқа, аниқ ва 

ифодали  тушунтириш, олдиндан суҳбатлар ўтказиш натижасида  тарбиячи 

болалар онгида ўйин тўғрисида маълум тасаввур пайдо бўлишига эришади. 

Ўйин тавсифини, қоидаларини  тушунтириш  жараёнида  унинг маънавий-

маърифий, ахлоқий, тарбиявий жиҳатлари алоҳида назарда тутилиши 

керак. Асосий мақсад ўйинни жисмонан   бажаришгига эмас, ундан 
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маънавий озуқа олишиҳам бўлиши лозим. Бунинг учун тарбиячи ҳар бир 

ўйиннинг мазмунидан келиб чиқадиган  маънавий-маърифий хислатларни 

қисқа, мазмунли жумлаларда тушунтириши керак.    

Мактабгача таълим тизими олдига янги вазифаларни қўйди, чунки  

фарзандларимизни  мактабгача таълим ёшидан бошлаб  билимли, 

жисмонан бақувват  ва маънан  етук, баркамол  қилиб тарбиялаш  муҳим  

вазифалардан  биридир.  

Ўйинларнинг келиб чиқиши қадим халқ педагогикасига бориб 

тақалади.  Илк  мактабгача ёшли  болалар  оилаларда  боланинг дастлабки 

ҳаракати билан боғлиқ овунмачоқлар, эрмак ўйинлар ёрдамида 

тарбияланганлар. Ундан каттароқ ёшдаги болалар ҳаётида ранг-баранг 

ҳаракат мазмунига эга бўлган халқ ўйинлари катта ўрин олган. Буларнинг 

ҳаммаси ҳозирга қадар бадиий жозибадорлигини,  тарбиявий аҳамиятини 

сақлаб келмоқда ва қимматли ўйин фольклорини ташкил этади. 

Болаларнинг  ҳар томонлама  ривожланишида  ўйин  асосий  фаолият  

тури  бўлиб ҳисобланади. Ўйин бу  бола фаолиятининг ёрқин тури, ўйин 

жараёнида  унинг иродаси, ҳиссиёти, эҳтиёжи, қизиқишлари, 

таъсирчанлиги, яъни бутун шахсияти шаклланади.  

Ўзбек ҳалқи болаларига  турли ҳалқ  ўйинларни ўйнатиб ўргатиб 

келганлар ва ўйинлар орқали уддабуронлик,  чаққонлик,  топқирлик,  

меҳршафқатлилик каби фазилатларни таркиб топтириб, меҳнатга ўргатиб 

борганлар.   Ўйин  доимо  ҳаётни акс эттиради, шунинг учун  унинг 

мазмуни ижтимоий  воқеликда ўзгариб  туради. Ўйин  мақсадга қаратилган   

ўйланган  ижодга йўналтирилган жараёндир. Шунга кўра ҳам  кўп ўйнаган  

болалар    ўқишга  ва меҳнатга тайёрланиб турадилар. 

Ўйинлар мазмунида бола дунёқарашини  кенгайтирувчи ва 

тасаввурини аниқлаштирувчи кўплаб билиш материали мавжуд.  Бироқ  

бола  ташқи  дунёни  тўғри  идрок қилиши учун (ўйиннинг барча  

шартларига  риоя  қилган  ҳолда) образнинг  тўғри  характеристикаси ва 

ҳаққоний ўйин вазияти зарур. Бунинг учун, ўйинни тушунтиришда 

эмоционал тарзда баён этилади. Халқ ўйинлари бунинг ажойиб  намунаси  

ҳисобланади.  Улардаги  ўйин вазияти болани қизиқтиради ва тарбиялайди. 

Ўйинларда ҳам боланинг сенсор қобилиятини, тафаккурини, мўлжал 

олишини ривожлантиришга ёрдам берувчи кўплаб билиш материали 

мавжуд.  

Ўйин вазифаларини тезроқ бажариш пайида бўлиб қоидаларни 

унутиб қўядилар, бундан ташқари ютуққа ва унга энг осон йўл билан 

эришишга интилиш ҳам қоидани бузишга сабаб бўлади. Бу ўз назбатида  

ўйинчиларда  норозилик  уйғотади,  зиддият  туғдиради ва болалар 

ўртасидаги муносабатни ёмонлаштиради. Болаларни  қоидаларнинг 

ижтимоий аҳамиятини англашга, чидам билан  тайёрлайдиган  тарбиячи  

раҳбарлигида улар ҳалоллик, адолатлилик, дўстлик, ботирлик, ўзини тута 

билиш, қатъиятлик, ирода каби яхши сифатларни шакллантиришнинг 
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самарали воситасига айланади. Буларнинг ҳаммаси  қоидали,  ҳаракатли  

ўйинларни  болаларни  ахлоқий тарбиялашнинг таъсирчан воситаларидан 

бири сифатида белгилашга асос бўлиб хизмат қилади. 

Атроф-муҳитда мўлжал олишга ўйин вазифасини бажариш йўлида 

атайин яратилган тўсиқлар ҳам ёрдам беради. Бу болаларда маъқул ҳаракат 

усулини масофани етарлича ривожланган кўз билан баҳолаш ва 

ҳаракатларни бажариш вақтини ҳисобга олишга таянган ҳолда мустақил 

танлаш қобилиятини ҳосил қилади. Ўйинларнинг ҳозирги даврдаги 

аҳамияти ниҳоятда катталигини билишимиз керак. Шуниндек, Республика 

миқёсида ташкил этилаётган турли спорт тадбирларида миллий ҳаракатли  

ўйинларнинг тарбиявий  жиҳатларидан  ўринли  фойдаланиш билан бирга   

оилада ва мактабгача тизимда  миллий ўйинларга эътиборни кучайтириш 

лозим булади.  

Ўйинларни  ташкил қилишда тарбиячилар томонидан назорат  

қилади.  Ҳар  бир  тарбиячи  ўйинларни ташкил қилишда  учираган 

муаммони  хал қилишни ёритишиш йулларин топади,  ўз нуқтаи назарини 

баён қилган. Юқорида қайд этганимиз ва бошқа бир қатор мавжуд 

манбаларнинг аҳамияти беқиёсдир. Улардан таълим-тарбия жараёнида 

ўринли фойдаланиш  жисмоний  тарбия  иўриқчиларига асосий бурчи 

ҳисобланади.  Мактабгача таълим  тизимида жисмоний тарбия буйича  

болаларимизни  ривожлантириш  учун ўйинларни ташкил қилиш ва 

ўргатишни  такомиллаштириш  талаб этади. Ўйинларни ўргатишдаги 

асосий мақсад баркамол авлоднинг жисмонан ва маънавий-маърифий 

жиҳатдан ҳам камолотини таъминлашга хизмат қилиши лозим.  

Мактабгача  таълим  ташкилоти тарбиячилари ва жисмоний тарбия  

иўриқчисининг ҳам асосий вазифаларидан ҳисобланади.     

Мактабгача таълим ташкилоти томонидан  амалга оширилаётган 

тадбирлар, белгиланган вазифаларнинг мазмунида ҳам мактабгача таълим 

тизимидаги  мактабгача ёшдаги  болаларни  ҳар томонлама  баркамол  

қилиб  тарбиялаш назарда тутилган.  Мактабгача ёшдаги болаларнинг 

жисмонан ривожланишида  ўйинларнинг аҳамияти мухим. 
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Современные педагоги признают, что в развитии творческих 

способностей, интеллектуальной деятельности максимальные 

возможности представляет технология проблемного обучения. В 

последние десятилетия в связи с развитием современных образовательных 

технологий в учебный процесс стали широко внедряться аудио- и 

видеозаписи, компьютерные программы, дистанционное обучение. 

Информационные технологии обогащают учебный процесс во многих 

областях знания, в самых различных условиях обучения и на всех его 

уровнях. В полной мере это относится к преподаванию иностранных 
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языков особенно за рубежом, где непосредственный контакт с изучаемым 

языком ограничен. 

В рамках данной технологии ученик действительно становится 

активным субъектом учебного процесса, самостоятельно владеющим 

знаниями и решающим познавательные задачи. Цель таких методик — 

активизировать, оптимизировать, интенсифицировать процесс познания. 

Инновационное обучение предполагает обязательное включение учащихся 

в деятельность, коллективные формы работы, обмен мнениями. 

Инновационные технологии позволяют реализовать одну из 

основных целей обучения русскому языку и литературе - дать возможность 

перейти от изучения предмета как системно-структурного образования к 

изучению его как средства общения и мышления, а учебно-

познавательную деятельность перевести на продуктивно-творческий 

уровень. 

На уроке следует применять перспективные методические приемы 

для развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при 

самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, 

двухчастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, 

перекрестную дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ 

(технологии решения изобретательских задач): 

«Удивляй!» (при знакомстве с биографией  писателя), «Лови 

ошибку!»; классическое лекционное обучение, обучение с помощью 

аудиовизуальных технических средств, тесты, метод проектов. 

Использование проектной технологии: повысит и углубит интерес детей; 

разовьет творческие способности учащихся путем формирования 

компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

приобщение к чтению, развитие любознательности, расширение   

кругозора),  критического мышления; поможет школьникам приобрести 

навыки работы с  большим объемом информации, исследовательские 

умения (видеть проблему и наметить пути ее решения), коммуникативные 

умения (работа в группах). 

Взаимодействия  с  группой   на  уроках  и  вне  их, обеспечения 

сотрудничества обучающихся на уроке учитель-гуманитарий обязан 

создавать атмосферу доверия, взаимного уважения между преподавателем 

и учащимися, вовлекать учащихся в активную самостоятельную 

деятельность. 

На уроках зачетах возможно осуществлять групповую работу, что 

способствует воспитанию коллективизма, создаются условия для 

раскрытия и проявления индивидуальных особенностей учеников. Кроме 

того, на таком уроке создается атмосфера сотрудничества ученик – 

ученики, а участие консультантов и ассистентов на этапе проверки 

обеспечивает сотрудничество учитель – ученики.  
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Идея использования Интернета в образовании не нова. Уже с начала 

1990-х годов национальные и интернациональные компьютерные сети 

стали широко использоваться в учебных целях в рамках разных 

образовательных подходов. И учащиеся, и учителя смогли обмениваться 

информацией в режиме, не зависящем от времени и места. Новые 

дигитальные технологии освободили человеческий разум для более 

креативных задач, что способствует развитию личности. Это позволяет 

ученикам творчески взаимодействовать и с одноклассниками, и с 

учителем. 

Интернет можно рассматривать как «средство производства», в том 

числе и в учебном процессе. Он используется и как неиссякаемый 

источник информации, и как новая коммуникативная среда, в которой 

можно по-новому организовать учебную работу. 

Интернет позволяет организовать реальную, мобильную 

информационную среду, в которой можно не только черпать информацию, 

но и решать множество других коммуникативных задач. Его 

использование помогает повысить мотивацию учащихся, поскольку в 

случае применения Интернета во время классных и индивидуальных 

занятий современные ученики получают возможность погружаться в 

привычную для них информационную среду. В Интернете в учебных целях 

используются самые разные по масштабам ресурсы — от веб-страничек с 

интересными учебными материалами (часто тестовыми) до объемных 

проектов для полноценного, с точки зрения составителей, дистанционного 

обучения. 

Интернет позволяет реализовать различные приемы, предоставлять 

методические разработки, разнообразить учебный процесс, сделать его 

более привлекательным, принимать во внимание потребности и интересы 

субъекта обучения, уровень его подготовки, оперативно и 

целенаправленно контролировать работу учащихся, эффективно управлять 

ею. 

Говоря о недостатках работы с применением Интернета, 

исследователи упоминают в качестве основного замкнутость учебных 

материалов на себя (невозможность выйти в живую сеть). Преодолеть этот 

недостаток можно, направив учащихся к конкретным сегментам 

Интернета, связанным с изучаемыми темами. 

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается 

часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между 

тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не 

«новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин 

«инновационное» в конце прошлого века Дж.Боткин. Он и  наметил  

основные  черты «дидактического портрета» этого метода, направленного 

на развитие способности ученика к самосовершенствованию, 
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самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой 

ситуации. 

Используя в работе технологию развития критического мышления, 

наиболее приемлемыми для себя я считаю такие приемы, как дискуссия (от 

лат. – исследование, разбор, обсуждение какого-либо вопроса). 

Воспитательная и образовательная ценность семинаров неоспорима. 

Она заключается, прежде всего, в том, что школьники учатся 

самостоятельно работать с научной литературой, строить свои 

выступления в соответствии с предложенным планом, а это готовит 

учеников и к обучению в вузе. 

Одним из современных требований к уроку русского языка является 

работа с текстом. В связи с этим я использую в своей работе такую форму 

урока, как исследование. В самом названии «урок - исследование» 

просматривается основная задача - исследование языкового материала на 

основе текстов. 

Особое внимание при подготовке к такому уроку следует обратить 

на выбор текста. Текст должен быть высоко художественным, при этом 

необходимо учитывать и возрастные особенности учеников, и объем 

исследуемого материала. Целесообразно использовать для анализа тексты 

разных авторов, объединенных общей темой, тексты разных стилей и 

типов речи, чтобы впоследствии провести сравнительный и 

сопоставительный анализ.  

Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей 

общества. Концепция современного образования определила цель 

профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся 

способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на 

рынке труда. Следствием этого становится разработка инновационных 

технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым 

стилем организации учебно-познавательной деятельности 

учеников.[6,c.85-89]  
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В образе Италии переплелись и Античность, и Возрождение, и 

Средневековье, и Современность. Она является вдохновительницей 

многих творцов. Феномен Италии был важен для поэтов Петербурга, в том 

числе и для А.А. Блока. Идея борьбы культуры и стихии связывала 

столицу России и Рима с развитием европейской цивилизации.  

Известно, что в 1909 году А.А. Блок совершает путешествие по 

Италии, где его впечатления сопрягаются с мыслями о судьбе России. В 

цикл «Итальянские стихи» (1909) вошли такие стихотворения, как 

«Равенна» (1909), «Madonna da Settignano» (1909), «Сиена» (1909) и др., а 

также произведения, составившие подциклы «Венеция», «Флоренция». 

Герой «Итальянских стихов» – «вечный путник», «бедный странник». 

Здесь, в «сумрачной стране», лирическому герою грезится «другая 

отчизна», думы о будущем неотступны. 

Возникающий здесь образ России-матери – развитие тех интимно-

личных переживаний, которые уже отразились в 1908 году в 

эмоциональной взволнованности лирического героя: «Помяни ж за раннею 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 660 

 

обедней мила друга, светлая жена!» («На поле Куликовом», 1908), «Твои 

мне песни ветровые – как слезы первыя любви!» («Россия», 1908), «О, 

бедная моя жена, о чем ты горько плачешь?» («Осенний день», 1909) и 

будут в дальнейшем связаны с образами девушки, «красивой и молодой» 

(«На железной дороге», 1910), страны-матери, «в красе заплаканной и 

древней» («Коршун», 1916).  

В символике «Итальянских стихов» (1909) преобладают мрачные 

тона, а чёрный цвет («чёрный взор», «чёрный взгляд», «чёрный глаз 

смеётся», «на небе чёрном», «бархат чёрный», «чёрное небо Италии», 

«чернеют пламенные дали») становится символом воцарившегося 

духовного растления, смерти. Чёрный цвет разоблачает зло 

капиталистического города, его пороки и социальную несправедливость [3, 

35]. В «Энциклопедии символов» отмечено, что чёрный почти повсеместно 

предстает как цвет негативных сил и печальных событий, является 

символом потусторонности [8, 367]: 

Слабеет жизни гул упорный, 

Уходит вспять прилив забот. 

И некий ветр сквозь бархат чёрный 

О жизни будущей поёт. 

                                                                  «Венеция», 1909 [1, II, 120]. 

 «Всякий русский художник имеет право хоть на несколько дней 

заткнуть себе уши от всего русского и увидать свою другую родину – 

Европу, и Италию особенно», – пишет А.А. Блок матери из Венеции 7 мая 

1909 года [9, 268]. И уже в письме от 25 мая 1909 года он так описывает 

свои чувства: «Но Флоренцию я проклинаю не только за жару и мускитов, 

а за то, что она сама себя продала европейской гнили, стала трескучим 

городом и изуродовала почти все свои дома и улицы…» [9, 270]. 3 июня 

1909 года в стихотворении «Madonna da Settignano» лирический герой 

признается: «Мой прояснившийся взор понял тосканские пыльные дали…» 

([1, II, 125]. 

Хрипят твои автомобили, 

Твои уродливы дома, 

Всеевропейской желтой пыли 

Ты предала себя сама! 

                       «Флоренция», 1909 [1, II, 122]. 

В образе «всеевропейской желтой пыли», которая покрыла 

Флоренцию («звенят в пыли велосипеды», «в пыли торговой толчеи», «в 

пыли твоих Кашин»), – негодование, адресованное Италии, в своём 

стремлении к цивилизации забывшей о «душе», которая «скорбит» в 

«пустынном переулке». Поэт проводит параллель с библейским сюжетом: 

«Умри, Флоренция, Иуда…» («Флоренция», 1909). В этих словах 

исследователь О.А. Богданова  справедливо усматривает «мотив измены 

города вековым традициям» [2, 189]. А.А. Блок говорил о том, что 
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цивилизация растёт, и «конец её чудовищного и сумасшедшего роста едва 

ли суждено нам увидеть» [1, V, 24]. 

Образ Венеции в «Итальянских стихах» складывается из реального 

архитектурного ландшафта и мистических мотивов, отражающих взгляды 

поэта. В письме В.Я. Брюсову 2 октября 1909 года А.А. Блок пишет: 

«Венеция поместилась как-то на особом месте, даже почти вне Италии; её 

можно любить примерно как Петербург; как Петербург к России, так 

Венеция относится к Италии» [9, 274]. Прямого обращения к Италии у 

А.А. Блока нет, но это другая отчизна, сумрачная страна – возможная 

Родина героя в будущей жизни. А.А. Блоку Италия представляется 

тяжёлым сном, полуреальностью, от которого поэт надеется очнуться:  

Очнусь ли я в другой отчизне, 

Не в этой сумрачной стране? 

И памятью об этой жизни 

Вздохну ль когда-нибудь во сне? 

                                                                     «Венеция», 1909 [1, II, 120]. 

Д.Е. Максимов отмечает: «В мысли Блока неискоренимо 

присутствовало будущее, а его прошлое само по себе было обещанием 

будущего. Связывающая сила памяти у Блока была так велика, что 

прошлое могло являться к нему в облике будущего» [5, 125]. 

А.А. Блок постоянно сравнивает Италию с Россией и именно в 

стихах об Италии часто использует имя Мария, которое он связывает с 

Родиной: 

Страстно твердить твоё имя, Мария, 

Здесь, на чужой стороне? 

                                              «Madonna da Settignano», 1909 [1, II, 126]. 

В цикле «Итальянские стихи» меняется позиция лирического «Я». 

Лиризм А.А. Блока становится «лиризмом со-участия, со-бытия», герой 

лишь наблюдает со стороны [4, 184]:  

Лишь как художник, смотрю за ограду 

Где ты срываешь цветы, – и люблю!  

                                                  «Девушка из Spoleto», 1909 [1, II, 119]. 

Италия – воплощение искусства для А.А. Блока. Перед отъездом 

А.А. Блок пишет матери: «Я считаю теперь вправе умыть руки и заняться 

искусством» [9, 267]. Образ Данте Алигьери сопровождает поэта в 

путешествии: 

Лишь по ночам, склоняясь к долинам, 

Ведя векам грядущим счёт, 

Тень Данта с профилем орлиным 

О Новой Жизни мне поёт. 

                                                                      «Равенна», 1909 [1, II, 118]. 

В «Итальянских стихах» особо остро ощущается контрастность 

образа современной цивилизации («слишком резвы милые подруги, 
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слишком дерзок их открытый взор») образу «нищей России», 

воссозданному с такой тоскующей теплотой и нежностью в цикле 

«Родина» («разбойная краса», «прекрасные черты», «плат узорный до 

бровей», «в цветном платке, на косы брошенном, красивая и молодая»), 

где слова «Россия», «Русь», «Родина» употребляются в одном контексте с 

местоимением «моя» («О, Русь моя!», «нищая моя страна», «Русь моя, 

жизнь моя», «и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне»). З.Г. Минц 

акцентирует внимание, что А.А. Блок отрицает цивилизацию [6, 386]. Уже 

в России, после путешествия, А.А. Блок пишет: «Это она – несчастная моя 

Россия, заплёванная чиновниками, грязная, забитая, слюнявая, всемирное 

посмешище. Здравствуй, матушка!» [1, V, 39-40]. 

Известно, что А.А. Блок был влюблен в Италию и любил Россию. Из 

Милана в июне 1909 года А.А. Блок снова пишет матери: «Россия для меня 

– всё та же – лирическая величина» [9, 273]. В книге «Русский символизм» 

Л.А. Колобаева акцентирует внимание на там, что «Родина» была бы 

невозможна без стихов об Италии» [4, 180]. 

Таким образом, стихотворения, воссоздающие образ Италии, 

отражают историческое сознание самого поэта, в них просматривается 

блоковское видение пути России, его глубокая и искренняя любовь к той, 

чей глубоко интимный образ, окрашенный «чувствованием истории» 

самого автора, предстает в цикле «Родина». Признаки кризиса, 

стремительный водоворот событий, ветер перемен – всё это нахлынуло на 

А.А. Блока, «ворвалось в его внутренний мир, создало музыку, краски, 

атмосферу его поэзии» [7, 26]. Историческое сознание А.А. Блока связано 

с думами о России, ведь поэта волнует судьба, народ, культура Родины.  

В стихотворениях цикла «Итальянские стихи» прослеживается 

вопрос соотношения цивилизации и культуры. В современной 

цивилизации поэт усматривает бездуховное, а значит, разрушительное 

начало. Он испытывает ненависть к цивилизации, лишённой сакрального 

измерения, которая, по мнению А.А. Блока, обречена.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА 

ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Аннотация: Сложность и важность решений стоящих перед МЧС 

России задач определяется специфическими особенностями Российской 

Федерации: большой  территорией, относительно низкой средней 

плотностью населения и высокой его концентрацией в крупных городах, 

наличием регионов регулярных природных чрезвычайных ситуаций 

(землетрясений, наводнений, тайфунов и ураганов, крупных лесных 

пожаров, оползней, схода снежных лавин и других). В связи с этим 

возрастает роль прогнозирования возникновения ЧС на основе 

постоянного мониторинга существующих угроз ЧС. 

 Ключевые слова: мониторинг, прогноз, чрезвычайные ситуации, 

риск, опасность, предупреждение, территория, информирование. 
  

Zaharchuk V.O. 

 

IMPROVEMENT OF THE REGIONAL SYSTEM OF CIVIL DEFENSE, 

EMERGENCY SITUATIONS AND ELIMINATION OF 

CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS ON THE BASIS OF 

MONITORING AND FORECASTING OF EMERGENCY SITUATIONS 

 

Abstract: The complexity and importance of solving the tasks facing the 

EMERCOM of Russia is determined by the specific features of the Russian 

Federation: a large territory, a relatively low average population density and 

high concentration in large cities, the presence of regions of regular natural 

emergencies (earthquakes, floods, typhoons and hurricanes, large forest fires, 

landslides, avalanches, and others). In this regard, the role of predicting the 

occurrence of an emergency on the basis of constant monitoring of existing 

emergency threats is increasing.  

Keywords: monitoring, forecast, emergency situations, risk, danger, 

warning, territory, information. 

 

Риск техногенных аварий и крупных пожаров на существующих 

объектах промышленного комплекса сегодня не исключен. А как 

показывают проверки, проводимые инспекторами государственного 

пожарного надзора, на некоторых предприятиях такая опасность 
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чрезвычайно велика из-за многочисленных нарушений требований 

взрывобезопасности. Подобное пренебрежение рано или поздно приводит 

к ЧС различного характера. 

На территории Российской Федерации химически-опасных объектов 

насчитывается более 3 тысяч, при аварии на которых или при разрушении 

которых может произойти гибель или химическое заражение людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое 

заражение окружающей природной среды.  

Потенциальную опасность представляет значительная изношенность 

жилищного фонда, являющаяся причиной возникновения больших 

пожаров, вызывающих многочисленные человеческие жертвы и 

существенные материальные потери. 

По данным Российской Академии наук, смерть и увечья ежегодно 

составляют 300 тысяч человек. Прямые материальные потери - 3-5% 

валового национального продукта, а косвенные превышают их в среднем 

вдвое. В последние годы материальные потери возрастают ежегодно на 10-

30% и в несколько раз превосходят потери в промышленно развитых 

странах (несмотря на резкий спад производства)  

Относительная ограниченность людских ресурсов МЧС России, 

необходимость сохранения здоровья и жизни самих спасателей в сложных 

условиях крупных техногенных катастроф с радиоактивными, 

химическими и биологическими объектами, а также существенные 

бюджетные ограничения вызывают необходимость поиска наиболее 

эффективных путей улучшения работы по предупреждению, выявлению, 

локализации ЧС и ликвидации их последствий. 

В указанных условиях перспективными являются не экстенсивные, а 

интенсивные направления развития. Они могут быть основаны на 

использовании новейших технологий, комплексного применения сил и 

средств, предпочтительного использования методов, направленных на 

предупреждение, выявление и локализацию ЧС на ранних стадиях их 

возникновения и распространения. 

Одним из направлений дальнейшего развития системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также смягчения 

их последствий является совершенствование системы мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, использование современных 

методов и средств при его осуществлении. 

Под мониторингом [англ. monitoring от лат. Monitor – 

предостерегающий] понимается определенная система наблюдения, а 

также оценки и прогноза состояния и развития природных, техногенных, 

социальных процессов и явлений. 

Он заключается в слежении за состоянием определенных объектов, 

структур, процессов и явлений, а его результаты используются для 
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предупреждения о создающихся опасностях, угрозах и критических 

(кризисных) ситуациях, обеспечения информационной поддержки 

подготовки и принятия управленческих решений.  

Важность этого направления в деле защиты населения и территорий 

от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций нашла свое 

отражение в  Распоряжении Президента Российской Федерации от 23 

марта 2000 г. № 86-рп [5], определившим необходимость и порядок 

создания в стране системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. 

Она объединяет усилия функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС в части вопросов мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий. 

Уровни мониторинга ЧС представлены в таблице 1[1,2]. 

Таблица 1. Уровни мониторинга ЧС 
Уровни РСЧС Этапы прогнозирования 

Федеральный 

         1.Оценка потенциально опасного события: 

выявление возможных источников ЧС; 

анализ обстановки и оценка вероятности возникновения 

источников ЧС; 

оценка масштабов и определение зон ЧС; 

прогнозирование последствии аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

Территориальный 

2. Разработка нормативной правовой базы прогнозирования 

ЧС и плана действий по предупреждению ЧС: 

нормативно-техническое, методическое и правовое 

обеспечение; 

декларирование безопасности по лицензирование ПОР; 

банки данных систематизированных отклонений ПОО; 

перечни потенциально опасных событий и объектов в 

регионе; 

организация системы информации о ПОР и событиях 

организация порядка взаимодействия региональных служб по 

прогнозированию ЧС; 

организация порядка взаимодействия территориальных и 

функциональных подсистем РСЧС. 

Объектовый 

3. Составление разновариантного прогноза наступления 

опасного природного и техногенного события, типовые 

схемы (сценарии) возможных аварий, прогноз развития 

аварии за пределы ПОР и «каскадных» аварий. 

 

В основе структурного построения системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций лежат принципы структурной 
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организации министерств и ведомств, входящих в РСЧС, в соответствии с 

которыми вертикаль управления имеет три уровня: федеральный, 

региональный и территориальный [1,2]. 

Система мониторинга и прогнозирования ЧС является 

функциональной информационно-аналитической подсистемой РСЧС. 

Основу сил и средств наблюдения и контроля, функционирующих в 

рамках РСЧС, составляют учреждения сети наблюдения и лабораторного 

контроля (СНЛК) гражданской обороны Российской Федерации, составной 

частью которой являются около 7 тысяч различных учреждений. 

Создание целостной системы мониторинга и прогнозирования ЧС 

является одним из основных элементов стратегии снижения рисков и 

смягчения последствий стихийных бедствий, аварий и природных 

катастроф. 

Основной задачей системы мониторинга и прогнозирования ЧС 

является обеспечение информационной поддержки принятия 

управленческих решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

приведению в готовность органов управления, сил и средств 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС к действиям при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Техническую основу мониторинга составляют наземные и 

авиационно-космические средства соответствующих министерств, 

ведомств, территориальных органов власти и организаций (предприятий) в 

соответствии со сферами их ответственности. 

Для анализа складывающейся обстановки и подготовки 

управленческих решений используются современные географические 

информационные системы, позволяющие в реальном масштабе времени 

осуществлять математическое моделирование местности и происходящих 

на ней чрезвычайных ситуаций, ускоряя тем самым принятие решений. 

Космические средства мониторинга предназначаются для выявления 

и уточнения обстановки, связанной с лесными пожарами, наводнениями и 

другими крупномасштабными опасными природными явлениями и 

процессами с незначительной динамикой. 

Авиационные средства используются для тех же целей, что и 

космические, а также для получения данных о состоянии радиационной 

обстановки, обстановки в зонах широкомасштабных разрушений, о 

состоянии магистральных трубопроводов и ряда других видов обстановки 

(дорожной, снежной, ледовой и т.п.). Они имеют более широкие 

возможности по сравнению с космическими средствами, как по составу 

объектов наблюдения, так и по оперативности, и поэтому находятся на 

оснащении целого ряда соответствующих мониторинговых подразделений 

с учетом сфер ответственности последних. 

В соответствии с «Методикой подготовки и представления 

прогнозов чрезвычайных ситуаций» ежедневно отделом мониторинга и 
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прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, 

совместно с территориальным центром мониторинга (ОГУ «ЦУКС по 

Забайкальскому краю), прогнозирования и предупреждения ЧС ведется 

разработка оперативного ежедневного прогноза на сутки. 

Прогноз разрабатываются по всему спектру опасностей, характерных 

для Забайкальского края с детализацией по районам.  

Основой для составления оперативного прогноза ЧС служит 

гидрометеорологический бюллетень, который ежедневно составляется и 

предоставляется Забайкальским ЦГМС.  

Время с момента поступления информации о возможном 

возникновении опасных явлений до подготовки соответствующего 

прогноза составляет не более 30 минут. 

В рамках информационного взаимодействия и обмена с 

министерствами, ведомствами и организациями Забайкальского края 

ежесуточно производится сбор, обобщение и анализ информации с 

последующей разработкой оперативного (и детализированного) прогноза 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Забайкальского 

края с дальнейшим доведением до руководителей министерств, ведомств и 

организаций Забайкальского края, а также ЕДДС муниципальных районов 

и вышестоящих организаций МЧС России.  

В настоящее время широко применяются программные средства 

моделирования последствий чрезвычайных ситуаций. В целях 

оперативности при подготовке прогноза так же применяется 

геоинформационные системы, базы данных о происшествиях, авариях и 

чрезвычайных ситуациях, данные космической фотосъемки. 

Активно ведется работа по расширению базы ресурсов 

информационной поддержки ОДС ЦУКС. На вооружении ОДС ЦУКС 

имеется 26 расчетных задач по выполнению оперативных расчетов при 

угрозе (возникновении) ЧС. 

Также широко используются информационные ресурсы и интернет 

порталы Федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций. В настоящее время имеется доступ к 35 

информационным ресурсам. 

Данные технологии позволяют также оценивать последствия 

разрушительных землетрясений и цунами. 

В целом система мониторинга и прогнозирования ЧС представляет 

собой целый ряд в определенной мере самостоятельных (автономных) и 

одновременно взаимосвязанных организационно и функционально 

межведомственных, ведомственных и территориальных систем 

(подсистем, звеньев, учреждений и т.п.). 

Общий порядок функционирования системы мониторинга и 

прогнозирования определяется Положением о системе мониторинга, 
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лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденным приказом МЧС 

России от 12 ноября 2001 г, № 483 [4]. 

В зависимости от складывающейся обстановки, масштаба 

прогнозируемой ли возникшей чрезвычайной ситуации система 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций функционирует в 

режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности или 

режиме чрезвычайной ситуации. 

От эффективности и качества проведения мониторинга и 

прогнозирования во многом зависит эффективность и качество 

разрабатываемых программ, планов и принятия решений по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Вместе с тем недостаточно проработан механизм передачи 

оперативной информации из соответствующих федеральных органов (за 

исключением Росгидромета) в МЧС России, что значительно усложняет 

процесс мониторинга, прогнозирования и выполнение предупредительных 

мероприятий при угрозе чрезвычайных ситуаций. 

Крайне важно продолжить совершенствование нормативных 

правовых документов, определяющих (регламентирующих) структуру и 

состав информационной базы ЧС, источники и потребителей информации, 

порядок сбора, обобщения и представления мониторинговой информации 

в МЧС России, необходимой для прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения деятельности системы МП ЧС, а также определяющих 

порядок получения, регистрации (учета), хранения информации и доступа 

к ней. 
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характера». 
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация: В современном мире изменение внешней среды в 

результате темповых развитий передовых технологий, способствует к 

появлению разного рода новых продуктов, товаров и услуг. 

В результате высокой конкуренции каждый представитель 

предприятия ищет пути нестандартного решения   для возможного 

удержания своего предприятия на рынке оказываемых услуг, и 

потребителей на занимаемом поприще и предполагает возможность 

развиваться на опережение, тем самым имеет возможность удержать 

своего потребителя. В числе основного и главного фактора 

способствующего успешному развитию предприятия является 

человеческий ресурс.  

Ключевые слова: Кандидаты, характеристика, предприятие, 

мотивация, товары, услуги, конкуренция, стратегия. 
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THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING HR STRATEGY 

 

Annotation: In the modern world, a change in the external environment as 

a result of the pace of development of advanced technologies contributes to the 

emergence of all sorts of new products, goods and services. 

As a result of high competition, each representative of the company is 

looking for ways of non-standard solutions for the possible retention of their 

company in the market of services provided, and consumers in their field and 

assumes the ability to develop ahead of the curve, thereby being able to keep 
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their customers. Among the main and main factor contributing to the successful 

development of an enterprise is human resources. 

Key words: Candidates, characteristics, enterprise, motivation, goods, 

services, competition, strategy. 

 

Введение 

Для развивающейся экономики в современном мире одной из 

главных проблем считается  улучшение системы управления  персоналом  

и воздействие на их составляющие компоненты с применением их  на 

производстве.  

Цель исследования: Совершенствование стратегии управления 

персоналом учреждения в условиях активной конкуренции на рынке труда. 

Рационально возможно выделить комплексный подход к данной 

проблеме и  направление, который характерен для различных стран, 

перечислим составляющие данного метода: 

1. Вариативность методов и способов отбора кандидатов. 

2. Создание основных образцов для  анализа  оценки качества 

кадров. 

3. Научный подход  к анализу основных  потребностей  

нуждающихся в кадрах.  

4. Важностью  и приоритетностью   это прием молодых 

специалистов. 

5. Применение обоснованных  управленческих решений. 

6. Применение открытого управленческого решения с применением 

в кадровой политике организации. 

7. Работа органов государственной власти совместно с  

предприятиями для принятия управленческого  решения и научными 

подходами  в современных условиях направленных на кадровый 

потенциал. 

Для того чтобы определить в каких направлениях двигаться для 

улучшения системы по системы управления  нужно изучить, прежде всего, 

цели предприятия их работу, а также развитие  в долгосрочной 

перспективе с учетом кадрового планирования. 

Общей характеристикой системы управления персоналом является 

элемент системы управления, который регулирует взаимосвязанную 

работу управленческого аппарата  и работников предприятия, 

выполняющих свои профессиональные функции  на основании своих 

должностных инструкциях. 

 В современном мире имеется система не только как положительного  

влияния на сотрудников, но и с применением  наказаний по различным 

нарушениям. Вся система настроена на то, что бы система управления 

позволила специалистам показать важность выполнения их трудовых 
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функций на предприятии не зависимо,  какой свод правил будет 

действовать на предприятии. 

Современная система, представляет собой, прежде всего поэтапный 

процесс. Основные этапы и стадии внедрения системы управления 

персоналом: 1. Составить план по  потребностям в кадрах, 2. Создание 

резерва по всем должностям, 3. Отбор кадров путем изучения их 

квалификации, 4. Разработанная система по оплате труда, разработка мер 

по получению дополнительных мер поддержки, как молодым, так и 

работающим кадрам. 5. Составление программы наставничества  молодым 

специалистам, для  введения в  процесс адаптации с целью выполнения 

качественно своих трудовых функций.  6. Программы для повышения 

профессиональных знаний и умений для всех сотрудников для достижения  

целей предприятия. 7. Формирование оценки трудовой деятельности 

каждого  сотрудника предприятия 8. Создание системы перемещения 

сотрудников внутри организации, для накопления опыта и вида 

ответственности. 

К стадиям относим: 

1. Разработать документ, фиксирующий потребности в специалистах, 

планирование и также заключение трудовых договоров 

2. Создать систему продвижения специалистов  внутри предприятия 

за счет постоянных кадров. 

3. Создание базы по отчетности по квалификации   с учетом их 

профессиональных знаний. 

Так считают руководители, но это может принести раздор на 

предприятии за счет неблагоприятной обстановки среди сотрудников. Что 

повлечет нарушение производственного процесса, а отсюда убытки. 

Перспективные направления совершенствования системы 

управления персоналом. 

В крупных компаниях в настоящее время пользуются  конкурсным 

отбором специалистов.  

Состоит отбор из нескольких этапов:  

Этап 1.На сайте дается  задания для выполнения  различного 

варианта  с указанием сроков, далее выбирается  работы понравившиеся  

специалисту по подбору. И эти кандидаты приглашаются на второй  этап. 

Этап 2. На втором этапе происходит объединение в группы для 

выполнения задания и потом выносится решение о  следующем этапе. 

Этап 3.На этом этапе беседа с руководителем  или его заместителем  

о принятие решения по поводу трудоустройства.   

Данная процедура позволяет выявить именно специалистов, которые 

желают и стремятся найти хорошую работу, несмотря на длительные и 

многочасовые беседы. 

Один из наиболее важных и позитивных методов для сотрудников с 

целью повышения  своей производительности труда на предприятии. 
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Руководитель разрабатывает систему  стимулирования  за счет выполнения 

определенных заданий, которые  включены в списки согласно срокам, 

позволяющий дать актуальную оплату за качество выполненной работы.  

В наше время работодатель предлагает оклад и получение процентов 

от выполненной дополнительной работы сотрудников. 

Для перспективы предприятия организуют обучение  специалистов  

за границей, в учебных учреждениях в условия пандемии это 

дистанционное обучение позволяющее сэкономить время и денежные 

средства. 

Возможностью о совершенствовании сотрудников предприятия 

способствует периодическая аттестация, позволяющая выявить уровень 

знаний  не только своих профессиональных, но законов  и нормативных 

документов. 

Встреча специалистов на различных форумах по управлению 

персонала позволяют обмениваться опытом о наработанных системах 

оплаты, стимулирования, поощрения сотрудников с целью улучшения 

работы предприятия. 

Общественная жизнь 

Для хорошей работы предприятия нужно создать положительной  и 

здоровый микроклимат  в коллективе. Ведь если работа идет сложено и  

нет  напряжения, то и   не страдает производственный процесс. 

Выводы (заключение) Таким образом, мы видим, что   применяя  на 

практике всю систему управления,  мы можем пронаблюдать 

положительную динамику в развитии предприятия, за счёт специалистов 

которые развиваются с поддержкой управленческого аппарата.  
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ПОМИДОР ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ 

 

Аннотация: Помидор − один из самых популярных овощей. 

Помидоры составляют около половины всех овощных площадей и 65% 

годового производства. Конечно, это не зря. Помидоры содержат самые 

необходимые для человека питательные вещества, соли и витамины. 

Томат − одна из важнейших и ценных овощных культур. Его спелые плоды 

очень вкусны, Он отличается своим рационом и содержит различные 

витамины, минеральные соли, органические кислоты и углеводы. 

Ключевое слово: помидор, Испания, Япония, Китай, Турция, Италия, 

перец, аскорбиновая кислота, жиры, сахар, белок. 
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TOMATOES AND ITS IMPORTANCE 

 

Annotation: Tomato − one of the most popular vegetables. Tomatoes 

make up about half of all vegetable crops and 65% of agricultural production. 

Of course, it's not worth it. Tomatoes contain the most nutritious substances for 

human nutrition, salt and vitamins. Tomato - one of the most important and 

tsennyx ovoshchnyx culture. Ego spelыe fruit very tasty, It otlichaetsya svoim 
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ration and contains various vitamins, mineral salts, organic acids and 

carbohydrates. 

Keywords: tomato, Spain, Japan, China, Turkey, Italy, perets, ascorbic 

acid, jiry, sugar, protein. 

 

Мавзунингдолзарблиги. Сабзавотларни инсон ҳаётидаги озуқалик 

аҳамияти барчага маълум. Сабзавотлар киши организми учун зарур турли 

биологик фаол моддалар билан таъминловчи энг осон манба ҳисобланади. 

Шу боис охирги беш йилда мамлакатимизда сабзавот экинлари 

майдонининг йилдан-йилга кенгайтириш, сабзавотларнинг кунлик 

истеъмол эҳтиёжини таъминловчи соғлом овқатланишни тўғри ташкил 

этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.  

Мамлакатимизда сабзавотчилик тармоғини янада ривожлантириш ва 

маҳсулот экспорт салоҳиятини кучайтириш бўйича қатор чора-тадбирлар 

амалга оширилмоқда. 

Дунё бўйича ҳозирги кунда помидор экилган майдонлар 5.0 млн га 

дан ошди, унинг ҳосилдорлиги очиқ майдонда 70-100 т/га, иссиқхоналарда 

180-200 т/га, гидропоника шароитида эса 250-350 т/га етмоқда. ФАО 

ташкилоти берган маълумотга кўра, дунё бўйича иссиқхоналар майдони 

Испанияда – 52 минг, Японияда – 42 минг, Хитойда – 1500 минг, Турцияда 

– 35 минг, Италияда – 20 минг, Нидеоландияда – 10 минг, Марокко 10 

минг, Францияда – 8,5 минг, Полшада 6,3 минг, Германияда – 3,7 минг, 

Мексикада – 15 минг, Россияда 3,1 минг, Украинада 8,0 минг, 

Қозоғистонда 2899, Тожикистонда 72,75 ва Ўзбекистонда 8,3 минг 

гектарни ташкил этган. 

Ўзбекистон Республикаси 2018-2030 йилларда иссиқхоналарнинг 

ривожланиш истиқболлари хақида ООО “ЗАМОНАВИЙ ИССИҚХОНА” 

ташкилоти берган маълумотга кўра, республикамизда 2030 йилга бориб 

65-70 минг гектарли замонавий иссиқхона комплекслари фаолият 

кўрсатади. 2018-2030 йилларда ҳар йили ўртача 42-30,8 гектар ва ҳаммаси 

бўлиб 55 минг гектар иссиқхона комплекслари қурилиши 

режалаштирилган. 

Помидор 

иссиқхоналардаетиштириладиганасосийсабзавотэкинларданбириҳисоблана

ди. У қишкииссиқхоналардатурли (кузги-қишки, қишки-баҳорги, 

ўтувчанваузайтирилган) даврлардаетиштирилади. 

Мамлакатимизиссиқхонасабзавотчилигидагимавжудмуаммоларнивакамчи

ликларнибартарафэтиш, 

замонавийтехнологияларниишлабчиқаришгажорийэтиш, 

ҳосилдорликниоширишомиллариниизлашмуҳимаҳамиятгаэга.  

Сабзавотчилик қишлоқ хўжалигини энг қадимги тармоқлардан 

биридир. Республикамизни об-ҳавоси, тупроқ шароити сабзавот экинлари 

етиштириш учун қулайдир. 
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Помидор аслида Жанубий Америкадан келиб чиққан. европага – 

ХВИ асрнинг ўрталарида келтирилган бўлсада, узоқ вақтгача уни 

манзарали ёки доривор ўсимлик сифатида ўстирила бошлаган.  ХИИ 

асрнинг охирларидан бошлаб помидор Ўрта Осиёда ҳам экила бошлади. 

Бизнинг Республикамизда помидор ўсимлиги 1930 йилларда кириб 

кела бошлади. Помидор яқин 100 йилдан бери халқ хўжалигида кенг 

фойдаланилмоқда. 

Инсон хаётида озиқ-овқат ишлаб чиқариш мухим масалалардан 

ҳисобланади. Ўтган замондаги каби аҳолини сабзавот махсулотлари билан 

таминлашни кескин яхшилаш ҳамда унинг узлуксизлигини яратиш 

ҳозирги даврнинг ҳам энг маъсулиятли масалаларидан бири ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг мақсади.Аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан 

тўлиқ таъминлаш мақсадида ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш ва 

ички истеъмол бозорларини тўлдириш борасида республикада муайян 

ишлар олиб борилмоқда. 

Тадқиқот вазифалари. Помидор аҳоли томонидан энг куп ва 

ёқтириб истеъмол этиладиган сабзавотлардан бири. Барча сабзавот 

майдонини қарийиб ярмини ва тайёрланаётган йиллик махсулотнинг 65% 

ни помидор ташкил этади. Бу бежиз эмас албатта. Помидор таркибида 

инсон учун энг зарур бўлган озиқ моддалар, тузлар ва витаминлар мавжуд. 

Бу чет эл дурагайларининг кўпчилиги мамлакатимиз 

иссиқхоналарида турли айланишларда етиштирилмоқда. Қишки-баҳорги 

давр учун навларни танлаш масаласи бошқа айланишларга кўра осон 

ечилади, шу боис бу давр учун бошқа даврда экиладиган барча навлар 

тўғри келади. Аммо уларни қишки-баҳорги айланишда етиштириш учун 

юқорида келтирилган талаблар инобатга олиниши керак.Мевали сабзавот 

экинларига ковокдош ва дуккакли экинларданташкари томатдошлар 

оиласига мансуб - помидор, калампир, бойимжон ва физалис киради. 

Булар иссикка, намликка ва тупрокдаги озик моддаларга 

талабчанлиги, ўсув даврининг узок давом этиши билан характерланади. 

Шунинг учун асосан жануб экини бўлиб, бизда кенг экилади. 

Помидор энг муҳим ва кимматли сабзавот экинларидан 

бири хисобланадн. Унинг пишган меваси нихоятда лаззатлилиги, 

пархезлилиги билан ажралиб, таркибида турли витаминлар, минерал 

тузлар, органик кислоталар ва углеводлар саклайди.  

Помидоркизил мевасинингбиокимёвийтаркибикуйидагича 

(хулвазниганисбатан, %): 

Қуруқмодда-6,0-6,6;Оқсил-0,95-1,0; Шакар-4,0-5,0; Мойлар-0,2-0,3;   

Целлюлоза -0,8-0,9; Кул-0,6. Органик(олма,лимон)кислоталар- 0,5. 

Витамин С (аскорбин кислота) - 19-35 м г.%. Каротин (провитамин А) - 0 

,2 -2 м г.%, Тиамин (В/) - 0 ,3 -1 ,6 м г.%, Рибофлавин (В2) - 1 ,5 -6 м г.% 

бўлиб, у экиннавига, меваларнинг пишиш даражасига, хосилни йиғиш 

муддатига,ўстириш шароити ва технологияси каби омилларга боглик.  
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Помидор янгилигича, 

тузланганвамариновкаланганхолдаистеъмолкилинади. У консерва 

(кайтаишлаш) саноатиучунмуҳим 

хомашёхисобланадн. Помидор меваларитериболингач, етилиш 

хусусиятива узок саклашгачидамли. Шунингучунуниистеъмол 

килишмуддатинихосилйигиболингачяна 1,0-1,5 ойгаузайтириш 

мумкин. 

Келиб чикиши ва тарқалиши. Помидорнинг ватани Жанубий 

Америка хисобланадн. У Европага ХВИ аср ўрталарида келтирилган 

бўлсада, лекин узок вактгача манзарали ва доривор ўсимлик сифатида 

ўстирилган.ХВИ11 асрохирларида помидор озик-овкатэкинисифатида 

етиштирилабошланди. ХИХасрўрталаридаэса Россия ва Европа 

жанубигакенгтаркалиб, ўтганасрнингохирлариданбошлабУрта 

Осиёда хам экилабошланган. 

Ҳозиргивактдадунёда 4,4 млн. гектар майдонгаэкилиб, 123,7млн. 

тонна ялпиҳосилетиштирилади. Асосий помидор 

етиштирувчидавлатларХитой (31,6 млн. т), АҚШ (11,0 млн. т), Туркия 

(9,7млн. т), Италия (7,8млн.т),Ҳиндистон(7,6млн.т),Миср(7,6млн.т ) 

ҳисобланади. 

Тажриба Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар 

институтига қарашли иссиқхона шароитида олиб борилди. Дала  

тажрибаси  ўтказилган  иссиқхона тупроғи сунъий тайёрланган, унумдор, 

механик таркиби енгил, ҳаво ҳамда сув ўтказиш қобилияти яхши, сув 

сўриш қобилияти катта, касаллик тарқатувчи микроорганизмлар ва 

зараркунандалардан ҳоли. Иссиқхонада тупроққа ҳар йили маҳаллий ва 

минерал ўғитлар солиниб, ернинг юза 0-10 см қатлами икки йилда бир 

марта алмаштириб турилади. 

Солинадиган тупроқ парник чириндиси, хазон (барг) чириндиси, 

чимзор (кўп йиллик ўтлар) ва дала (бедапоя) тупроғини ўстириладиган 

экинлар талабига мувофиқ муайян нисбатларда аралаштириб тайёрланган.  

Иссиқхона текис жанубий-ғарб томонга кичик табиий қияликка эга, 

ҳаво ўтказиши яхши, шамол кўп эсадиган томондан пухта ҳимояланган. 

Сизот сувлар ер юзасидан 1,5-2 м чуқурликда жойлашган.Тажриба даласи 

тупроқ эритмасининг реакцияси ишқорий пҲ-8-8,2. Харакатчан фосфор 

ва алмашинувчи калий хамда гумус билан юқори даражада таъминланган. 

Ҳавонинг нисбий намлиги 60-65 %.  

Тупроқ ва ҳаво намлигини ростлаб туриш йўли билан 

ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши бошқариш мумкин.  

Хўжаликнинг иқлим шароити помидор етиштириш учун жуда қулай. 

Хўжаликнинг иқлим шароити мўтадил иқлим минтақасида  бўлиб, қиши 

бир оз совуқ, ёзи қуруқ иссиқ бўлади. Ёғингарчиликни кўпчилик қисми 

қиш ва бахор ойларида бир оз кузда ёғади. Қишнинг энг совуқ кунлари 

январ ойининг ўрталарига тўғри келиб 10-120С совуқни ташкил қилади. 
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Ёзнинг энг иссиқ кунлари июл ойининг 2-чи ярмига тўғри келиб 34-380С 

иссиқликни ташкил этади. Самарали ҳарорат даври давомийлиги 145-160 

куни ташкил қилиб самарали ҳарорат йиғиндиси 3400-35000 С ни ташкил 

қилади. 

Тажриба 4 қайтариқ 2 вариантдан иборат бўлиб, 1 ярусда 

жойлаштирилди. Помидорнинг  Торри Ф1, Лесли Ф1, Ламия Ф1 навлари 

нави 2020 йил 18 августда 60х40х1, 60х40х1 схемада кўчат ҳолида экилди.  

Тажриба делянкаларини узунлиги 10 м бўлиб эни 4,8 м.ни ташкил 

этди. Делянкаларни умумий майдони 48 м2 ни ташкил этди.  

Барча фенологик кузатувлар ЎзНИИЗР методикаси бўйича олиб 

борилди. Ҳар бир вариантдан хисоблаш учун 10 тадан помидор ўсимлиги  

танлаб олиниб уларнинг ўсиш нуқтасига этикеткаларни илиниб қўйилди, 

шунингдек касалланишни хам шу ўсимликлардан хисоблар юритилди. 

Бу жараёнда ҳар бир ўсимликнинг зарарланган  барг бандлари ва 

баргларнинг осилиб қолиши, баргларнинг устида қайноқ сувда куйганга 

ўхшаш доғларнинг пайдо бўлиб, улар сўнгра қўнғир ёки тўқ-қўнғир тус 

олиб, кейинчалик барг тўқимаси бироз оқариб, юпқа қоғозсимон бўлиб 

қолганлари текширилди. Бундай ўсимликдан ҳар бир вариант такрорида 10 

таси текширилди.  

1 та помидор мевасининг ўртача вазнини топишда 1 ва 3 

қайтиқлардан 25 тадан санаб олиниб тортилиб ўртачаси топилди. 

Кузатишлар помидор шоналаш давридан то хосил териб олингунга 

қадар давом этди. Тажриба натижасини математик анализи Доспехов 

(1985) методикаси бўйича аниқланди. 

Н.Н.Балашевнинг кўп йиллик тажриба натижалари шуни 

кўрсатадики, Узбекистонда очик далада апрел-май ойларида етиштирилган 

помидор кўчатлари Ғарбий Сибирь ва Уралга самолётда 

олиб бориб экилганда, кўчат таннархи ўша жойларда етиштирилган 

кўчатдан 1,5-2,0 баробар арзон, тутувчанлиги яхши, хосилдорлиги 

эса юкори бўлган. 

Ботаник таърифи. Помидор томатдошлар (Solanaseae)оиласига 

мансуб Lysopersisumавлодига киради. Академик Д.Д.Брежнев(1970) 

гуруҳлашича бу авлодга кирувчи помидорлар уч тургабўлинади: 

1. Перу помидори (L. peruviamtm Mill).Бу тур кўп йиллик, 

майдамевали, ётиб ўсувчи ёввойи ўсимлик. 

2. Тукли помидор (L. hirsutum Humb. et Vopr).Пояси сертук, 

мевасимайда ва тахир, бир йиллик ёки кўп йиллик ёввойи ўсимлик. 

3. Оддий помидор (L. essulentum Mill.)Бу тур ўз навбатида учта 

кенжа турга бўлинади: 

1) Ёввоийпомидор(L.essulentumsupsp. spontaneumBerzn. ) 

Бунгасершох, ётибўсадиган, 

майдамеваливамевасинингтаркибидакўпмикдордакурукмодда (8-10%) 
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вашакарсаклайдигансмородинасимонпомидорларкиради. 

2) Ярим маданий помидор (L. essulentumsupsp. SubspontaneumBerzn.). 

Букенжа тур ўсимликларипоясиётибёки тик ўсади, 

мевасимайда (20-30 г), улар меваларинингйириклигивашаклигик араббир-

бириданфаркланадиганолчасимон, ноксимон,олхўрисимон, 

узунчоқвакўпуялихилларгабўлинади. 

3) Маданийпомидор(L. essulentum subsp. sultumBrezn.).Букенжа тур 

навларихилма-хил шаклдабўлишибиланхарактерланади.  

Уларморфологикбелгиларивабиологикхусусиятларибиланбир-

бириданфаркланади. 

1. Ҳакиқий помидор хили. Поясиётиб усади, кайчибаргли. 

Экиладиганнавларкўпчилигишу хилгаоиддир. 

2. Тик ўсувчи (штамбли) помидор хили. Пояси паст бўйли. Лекин, 

жудабурмадор, ўртачакатталикда. 

3. Йирикбаргли помидор хили. Пояси тик ёкиётиб усади. Барглари 

йирик, четларибутун, яъникиркилмаган.Тропикиқлимда помидор 

кўпйилликусимлик. Мевалариникўтараолмайергаётиб, поялари нам 

тупроккатегишибиланилдизотабошлайдиваянгипояларчикаради.  

Илдизсистемаси. Нихоятдашохланганбўлиб, тупрокнинг 

чукуркатламларигакирибборганбўлади. Ёшўсимликда (кўчатда) 

ўкилдиз, лекинкейинчликёнилдизлар хам тез ўсиб, унгаетиб 

олади. Асосийилдизларданташкарипоянингергатегибтурган 

жойлариданқўшимчаилдизлар хам хосилкилади. 

Илдизсистемасинингривожланишиўсимликниўстиришшароитиваусулига 

боғлик.Далага тўғридан-тўгри уруги экиб ўстирилган усимликларнинг 

илдиз системаси тупрокнинг чукур (150 сантим етргача) каватига 

кириб, атрофга кенг таркалади. Кўчат усулда ўстирилганда эса илдиз юза, 

яъни 20-50 сантиметрли тупрок катламида жойлашади.  

Помидор навларипоясинингтузилишигакарабикки хил 

бўлади: 

1. Штамбли - поясийугон, камшохланувчан, хаттомевалари 

билан тик турувчан. Буэсапарваришлаштадбирларинива 

хосилнийигиштиришжараёнинимеханизациялаштиришда 

муҳимахамиятгаэга. 

2. Штамбсиз - поясиингичка, кучлишохланувчанвамева 

хосилкилгандаётувчан. 

Помидор навларияна детерминант ваиндетерминантбўлиши 

мумкин. Детерминант помидор навларинингасосийваёнпоялари 

муътадилўсиб, тўпгул - мевабилантугалланади. Индетерминант 

навларасосийваёнпоялариўсувчанбўлиб, поя 

ватўпгулшаклланишичексиздавомэтади. 

Шунингучунбундайнавлартўхтовсиз 

чилпишвабоғлашни (иссикхоналарда) талабкилади. 
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Барглари. Йирик, чети киркилган ток патсимонбўлиб, кетмакетжойлашган. 

Поя вабарглартукларбиланкопланганбўлиб, 

ўткирхидлисмоласимонсуюкликишлабчиқараднва у химоялаш 

ахамиятигаэга. 

Тўпгули - шингил. Гулларииккижинсли, майда, сарик 

рангда, одатда 5-7 та гултожбарглибўлади. Чангчилари 5-6 та, 

конуссимоншаклдажойлашган. Уругчитум ш уқчасинингчангчилардан 

паст ёки баланд жойлашишигакараб, навўзиданёкичетдан 

чангланувчибўлишимумкин. Уругчилари паст жойлашганнавлар, 

одатда, ўзиданчангланувчи, 

уругчиларнингтумшукчаларичангчиларгатенгёкиуларданюкорижойлашган

навларчетданхашаротлар (асосантрипслар) ёрдамидачангланишимумкин.  

Улардан энг муҳимлари куйидагилар:Ўсув даврининг узунлиги. Шу 

белгисига кўра помидорнавлари тезпишар (кўчат ўтказилгандан тобиринчи 

хосилни теришгача 48-53 кун ўтади), ўртапишар (60-65 кун) ва кечпишар 

(68-72кун) навларга бўлинади;Пояси навига караб, ётиб ёки тик ўсадиган 

бўлишимумкин.Пояси тикўсадиган навлар озикланиш майдонининг катта 

бўлишини талаб килмай, уларни механизация ёрдамидапарваришлаш осон. 

Навига караб, поясининг баландлиги ҳам ўзгариши мумкин. Баланд бўйли 

помидор навлари кўпинчакечпишар бўлади вамева шохларининг  сийрак – 

2-3 та баргдан кейин жойланиши биланфарк килади. Шу сабабли баланд 

бўйлинавларнингҳосилберишдавричўзлиб кетади. Паст бўйлинавлар 1-2 

табаргданкейин,тўпгулининг гуж жойлашганлиги, 

тезпишарлигиваоммавиймеватугиши, 

бирвактдапишишибиланхарактерлидир;Баргиўсимликнинг навигакараб, 

турличакесимли, шакливасатҳинингтузилишиҳамҳар хил (силликёкигадир-

будур) бўлишимумкин;Мевасинингйириклиги. Мевасинингогирлиги 

70ггачабўлганлари майдамевали, 70-100 г гачабўлганлариўртача, 100 гдан 

юкориларийирикмевалинавларҳисобланади. Факатянгилигидаистеъмол 

килинадиганнавларинингмеваларианчайирик 

бўлганияхши. 

Консервакилинадиганнавлармевасийирикбўлишинингахамиятийўк.  

Узбекистонда сабзавот экинлари ичида оммабоп ва энг кўп 

таркалгани помидор бўлиб, майдони ва ялпи хосили бўйича биринчи 

ўринда туради. Сабзавот экинлар умумий майдонининг 40-45 %ини 

помидор ташкил этади. Ишлабчикарилганхосилнинг 80%икайта ишланади 

Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори сифатли махсулот 

етиштирмасдан туриб мамлакат ахолисини озиқ-овқат махсулотлари билан 

таъминлаб бўлмайди. Ўсимликларни кимёвий химоя қилиш воситаларни  

ва минерал ўғитлардан кўр-кўрона ишлатилиши атроф-мухитни 

ифлосланишига сабаб бўлмоқда. Бундай  хатарни олдини олиш учун 

қишлоқ хўжалигини зарур минерал ўғитлар, ўсимликларни кимёвий химоя 

қилиш воситалари билан таъминлашни нафақат тубдан ўзгартириш, балки 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 681 

 

агрокимёвий қоидаларга қатъий риоя қилишла талабчанликни ошириш 

лозим.  
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В современном обществе развитие физической культуры и спорта 

является важным социальным и политическим фактором. Вовлеченность 

широких слоев населения в физическую культуру и спорт, а также успехи 

спортсменов на международных соревнованиях являются бесспорным 

доказательством жизнеспособности и духовной силы любой страны. 
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Поэтому одной из главных задач государственной политики является 

создание условий для развития физической культуры и спорта, 

привлечения, прежде всего, детей, подростков молодежи к активному 

образу жизни, к занятиям спортом.  

В Республике Узбекистан в последние годы осуществляются 

последовательные меры по популяризации физической культуры и спорта, 

пропаганде здорового образа жизни среди населения, созданию 

необходимых условий для физической реабилитации лиц с ограниченными 

физическими возможностями и обеспечению достойного выступления 

страны на международной спортивной арене. Вместе с тем существует 

необходимость внедрения в практику конкретных программ в сфере 

физической культуры и спорта, содействующих укреплению здоровья 

населения, широкого вовлечения молодежи в спорт и отбора среди нее 

талантливых спортсменов, формирования национальных сборных команд 

спортсменами-мастерами, обеспечивающими высокие результаты по 

видам спорта, и создания дополнительных условий для тренеров [1]. 

В целях определения приоритетных направлений, направленных на 

повышение квалификации и знаний населения в области физической 

культуры и спорта для формирования в стране всесторонне развитой и 

физически здоровой личности, обладающей высокой культурой, а также 

внедрения инновационных форм и методов в процесс отбора (селекции) 

талантливых спортсменов был принят Указ Президента Республики 

Узбекистан  от 24.01.2020 г. N УП-5924 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию и популяризации Физической культуры и спорта в 

Республике Узбекистан»47. 

Развитие академической гребли можно рассматривать как часть 

стратегического плана претворения в жизнь общегосударственной 

политики развития физической культуры и формирования здорового 

образа жизни в Республике Узбекистан. 

В процессе исторического развития гребного спорта академическая 

гребля образовалось как самостоятельный вид.   Академическая гребля 

относится к результативным и экономически выгодным видам спорта, 

которые положительно влияют на физическое, моральное и 

психологическое оздоровление человека. Потому что гребля является 

универсальным средством физического воспитания и располагает 

уникальной возможностью развития двигательных способностей и 

укрепления здоровья людей всех возрастных групп, особенно молодежи и 

различного уровня подготовленности [2]. 

Высокий оздоровительный эффект занятий академической греблей 

связан с особенностями их проведения и направленности физической 

нагрузки. Занятия проводятся на свежем воздухе, в наиболее живописных 

                                           
47 Указ Президента Республики Узбекистан от 24.01.2020 г. N УП-5924 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию и популяризации Физической культуры и спорта в Республике Узбекистан». 
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местах городов, что создаёт положительный эмоциональный фон, условия 

для снятия напряжения центральной нервной системы. Физическая 

нагрузка при занятиях академической греблей может легко дозироваться и 

регистрироваться. Занятия этим видом спорта в режиме не менее трех раз в 

неделю на водной акватории играет огромную роль в увеличении 

двигательной активности граждан, лечении и предупреждении сердечно-

сосудистых и простудных заболеваний [3,5]. 

Академическая гребля — циклический вид спорта. Это вид гребного 

спорта на специальных спортивных судах. Спортсмены находятся в лодках 

и гребут веслами, используя мышцы спины, рук и ног проходя дистанцию 

спиной вперед [4]. 

Академическая гребля, как соревновательный вид спорта относится к 

числу общеразвивающих упражнений. Это один из немногих видов спорта, 

в котором спортсмен задействует около 95 % мышц всего тела, является 

командным видом спорта. Академическая гребля имеет большое 

воспитательное значение, может служить отличным средством активного 

отдыха для спортсменов, занимающихся другими видами спорта. В то же 

время - это массовый вид спорта, которым занимаются в оздоровительных 

целях [3,4].   

Таким образом, академическая гребля может быть отнесена в число 

самых полезных видов физических нагрузок. Систематические занятия 

этим спортом положительным образом сказываются на всем организме, 

улучшая здоровье и самочувствие, повышая порог выносливости 

студенческой молодежи.  Благодаря занятиям греблей у спортсменов 

сжигается жир, активизируется работа мышц всего тела. Систематические 

занятия греблей укрепляют мышцу сердца и снижают возможность 

развития всех сердечных заболеваний. В результате занятий греблей кровь 

обогащается кислородом, повышается уровень выработки эритроцитов, 

улучшается циркуляция крови и снижается кровяное давление, 

повышается устойчивость к стрессам. 
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Введение 

Сначала гильзы цилиндров устанавливают без уплотнительных 

колец. Таким образом, проверяют, можно ли гильзы цилиндров ввести 

легко и без защемления. Защемление цилиндра в глухом отверстии всегда 

приводит к деформации и изменению внутреннего диаметра цилиндра. 

Кроме этого, необходимо проверить, прилегает ли буртик гильзы в блоке 

цилиндров двигателя точно к поверхности и параллельно плоскости. Для 

этого регулировочные поверхности можно смазать притирочной пастой, 

чтобы проверить вид рабочей поверхности. При отсутствии 

безукоризненного вида рабочей поверхности выточка под буртик в блоке 

цилиндров двигателя подлежит обработке. 

После этого проверяют размер выступа гильз цилиндров. Если для 

уплотнения буртиков гильз цилиндров используется уплотнение из 

металла (томпак, высококачественная сталь), то для измерения выступа 

буртика его необходимо установить. Слишком малый размер выступа 

необходимо откорректировать с помощью гильз цилиндров с припуском 

высоты буртика или стальных компенсационных прокладок. При неверном 

размере выступа буртика или при неравномерном прилегании буртика 

уплотнение камеры сгорания не обеспечивается. В результате этого могут 

образоваться перекосы цилиндров и трещины в буртиках гильз. 

При заключительном монтаже гильз цилиндров вместе с 

уплотнениями из эластомера следует воспользоваться средством 

скольжения для обеспечения более простого и надежного монтажа. 

Средство скольжения или монтажная паста наносится на поверхности 

гильзы цилиндра и блока цилиндров двигателя, по которым при монтаже 

должны скользить уплотнительные кольца. Сами уплотнения из 

эластомера средством скольжения не смазывают. Гильзы цилиндров 

следует медленно ввести вручную и разместить в установке. Их ни в коем 

случае нельзя размещать в установке резкими движениями или сильными 

ударами молотком. 

 
Рис. 1. Схема измерения внутреннего диаметра гильзы цилиндра в 

свободном состоянии: а— в блоке цилиндров; б — вы прессованной из 

блока цилиндров; в — в одном из поясов 
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После монтажа гильз цилиндров внутренние диаметры цилиндров 

необходимо проверить с помощью измерительного прибора большой 

точности для внутренних поверхностей на округлость и сужения в области 

уплотнительных колец. Внимание! При монтаже мокрых гильз цилиндров 

нельзя применять жидкие уплотнительные средства и уплотнительные 

пасты. Иначе не обеспечивается глухая посадка гильз цилиндров. Кроме 

того, уплотнения из эластомера не выполняют свою герметизирующую 

функцию, если канавки под уплотнительные кольца дополнительно 

заполнены уплотнительным средством. Если вместе с гильзами цилиндров 

поставляются металлические прокладки из томпака или 

высококачественной стали, то их используют в качестве уплотнений. 

Металлические уплотнения в любом случае устанавливают между блоком 

цилиндров двигателя и гильзой цилиндра. Металлические уплотнения не 

подходят для установки выступа гильзы. Ни в коем случае не 

устанавливать несколько уплотнений, размещенных друг поверх друга. 

 

 
Рис. 2. Замер диаметра гильзы цилиндров в зажатом положении 

после монтажа для определения отклонения размера и формы 

 

Предлагаемое устройство работает следующим образом: нутромер 1 

помещается внутрь гильзы 2 двигателя со стороны головки блока, в 

котором вместо головки устанавливается металлическая плита по форме 

головки или головка цилиндра, расточенная по центру, с отверстием 

равным диаметру внутренней поверхности гильзы 4 , через которое 

вводится нутромер после монтажа на блок 3 и затяжки болтов 5 и 

осуществляется измерение в различных плоскостях усечениях. 

Техническое преимущество предлагаемого устройства состоит в том, что 

имеется возможность измерения размера, радиальных и осевых 

отклонений форм нагруженной гильзы непосредственно в собранном 

двигателе в состоянии после монтажа с нагрузками, передаваемыми через 

газовый стык 6. 

Формула изобретения 

Устройство для контроля размера и некруглой гильзы цилиндра 

двигателя внутреннего сгорания, содержащее нутромер, отличающееся 
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тем, что с целью контроля фактических размеров и формы внутренней 

поверхности по диаметру вдоль продольной оси и по окружности в 

зажатом положении на собранном двигателе, содержит оправку в виде 

жесткой металлической плиты, выполненной по форме головки цилиндра, 

при этом по центру имеющей расточку равную внутреннему диаметру 

гильзы для прохождения измерительной части нутромера и 

обеспечивающей измерения внутреннего диаметра гильзы по всей длине и 

в различных сечениях после установки в блок, прижатую болтами к блоку 

цилиндров и нагружающую гильзою газовому стыку. 
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Резюме. Хроническая обструктивная болезнь легких является одной 

из распространенных патологий системы органов дыхания и нередко 

является причиной инвалидизации и смертности данной категории 

больных. Неблагоприятный прогноз часто обусловлен поздней 
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SPECIFIC PREVALENCE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE 

 

Resume. Chronic obstructive pulmonary disease is one of the most 

common pathologies of the respiratory system and is often the cause of disability 

and mortality in this category of patients. Poor prognosis is often due to late 

diagnosis of COPD. 
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Time-tested methods of diagnosing COPD continue to be used and 

modern diagnostic and monitoring methods (clinical questionnaires, tests, 

functional tests, EchoCG, multispiral computed tomography of the lungs, etc.) 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, mortality, functional 

test. 

 

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

и бронхиальная астма (БА) являются распространенными заболеваниями 

системы органов дыхания, частота которых во всем мире неуклонно растет 

[1].  

В Узбекистане их удельный вес также высок, причем за последние 5 

лет заболеваемость БА и ХОБЛ выросла в 1,8 и 1,3 раза соответственно. 

Распространенность ХОБЛ в различных регионах республики колеблется 

от 67 до 168 на 10 000 населения. Следует также отметить, что в странах 

Центральной Азии стандартизированный коэффициент смертности от 

ХОБЛ в 3 раза превышает среднеевропейский уровень [2].  

В настоящее время происходит развитие предложения на 

фармацевтическом рынке: появились более дорогостоящие препараты, 

которые обладают выраженным терапевтическим эффектом и 

пролонгированным действием [3]. Лекарственный бюджет – это 

проектируемые медицинским учреждением в целом или его отдельными 

структурными подразделениями оптимальные поступления и расход 

денежных средств на лекарственное обеспечение в определенный пери од 

в будущем.  

В условиях рыночной экономики на фармацевтическом рынке 

Узбекистана представлены различные препараты для лечения ХОБЛ, 

которые производятся различными компаниями[2]. При этом не 

проводились научные исследования, направленные на то, чтобы выбрать 

из множества этих лекарственных средств жизненно необходимые с целью 

оптимизации терапии ХОБЛ. Оптимизация обеспечения лекарственными 

средствами, определение списка жизненно важных препаратов, поиск 

путей наиболее эффективного их использования населением и лечебно-

профилактическими учреждениями являются актуальными вопросами 

медицины.  

Цель исследования. Одна из целей данного исследования – 

определение уровня компетентности специалистов, давших экспертную 

оценку эффективности использования тех или иных лекарственных 

препаратов. Для обобщенной оценки уровня компетентности специалистов 

в отнесении лекарств к группам VEN применялись методы 

интеллектуального анализа данных. 

Материалы и методы исследования. Основным фактором риска 

развития ХОБЛ является курение, частота которого составляет 49,6 на 100 

обследованных (у мужчин 73,4 на 100, у женщин 20,5 на 100 
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обследованных). Курение повышает относительный риск развития ХОБЛ в 

13,3 раза, при наличии холода и сквозняков относительный риск развития 

ХОБЛ повышается в 4,6 раз. 

Распространенность ХОБЛ среди населения РУз составляет 4,8 на 

100 обследованных (7,0 на 100 мужчин и 2,2 на 100 женщин), что 

превышает данные статистической отчетности в 5,4 раза. С возрастом 

частота ХОБЛ у мужчин увеличивается с 0,8 на 100 обследованных в 

возрасте 30-39 лет до 5,3 в 40-49 лет, до 13,0 в 50-59 лет и до 22,5 на 100 

обследованных в 60 лет и старше;у женщин с 1,8 на 100 обследованных в 

возрасте 40-49 лет до 3,9 в 50-59 лет, до 7,0 на 100 обследованных в 60 лет 

и старше. 

Результаты исследования. Диагностическим критерием 

своевременного выявления ХОБЛ при функциональном скрининге 

пациентов на уровне амбулаторной и цеховой служб является значение 

пиковой скорости выдоха менее 70% от должной величины. Уровень 

пиковой скорости выдоха менее 90% является показанием для определения 

объема форсированного выдоха за первую секунду и отношения 

ОФВ]/ФЖЕЛ. 

У пациентов с ХОБЛ выявлено увеличение суммарных 

гликозаминоглика-нов в сыворотке крови, увеличение процессов синтеза и 

распада сиало- и фуко-зосодержащих гликопротеинов в сыворотке крови и 

увеличение сиалоглико-протеинов в назальном секрете, выраженное в 

большей степени при обострении заболевания и тяжелом течении болезни. 

В периоде клинической ремиссии ХОБЛ сохраняется повышенный 

уровень гликозаминогликанов, сиало- и фукозосодержащих соединений, 

свидетельствующий о сохраняющемся воспалительном процессе в 

дыхательных путях и необходимости продолжения базисной терапии. 

У больных ХОБЛ выявлено наличие системного воспаления: как в 

периоде обострения, так и в периоде стабильного состояния пациентов 

повышены уровни лейкоцитов, С-реактивного белк§, фибриногена, сиало- 

и фукозосодержащих соединений. Указанные изменения нарастают по 

мере увеличения тяжести заболевания. "Системное воспаление приводит к 

"развитию системных эффектов при ХОБЛ: снижению питательного 

статуса, формированию сердечнососудистой патологии и других 

сопутствующих заболеваний. 

Хроническая обструктивная болезнь легких оказывает негативное 

воздействие на качество жизни пациентов, в первую очередь на их 

физический статус. Одышка у больных ХОБЛ коррелирует с 

большинством показателей качества жизни как по общему опроснику MOS 

SF - 36 , так и по специальному опроснику SGRQ. Степень негативного 

влияния ХОБЛ на качество жизни пациентов определяется степенью 

тяжести заболевания, его длительностью и возрастом пациента. 
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При исследовании психоэмоционального состояния у пациентов с 

ХОБЛ уровень тревоги составил 0,55±0,01 балла, уровень депрессии - 

0,56±0,02 балла, которые были достоверно выше, чем в группе сравнения 

(0,44 ± 0,01 и 0,43 ± 0,02 балла соответственно). Выявлены 

корреляционные взаимоотношения уровня тревоги с одышкой (г=0,41) и с 

возрастом пациента (г=0,30), уровня депрессии с одышкой (г=0,30), с 

объемом форсированного выдоха за первую секунду (г=0,38), с 

форсированной жизненной емкостью легких (г=0,39). 

Групповое обучение больных ХОБЛ приводит к улучшению как 

клинического течения болезни, так и к достоверному снижению уровня 

тревоги, который составил 0,45±0,01 балла (р< 0,05) й тенденции к 

снижению уровня депрессии -0,50±0,01 балла, по сравнению с пациентами, 

не прошедшими обучение.  

Параллельно с улучшением психоэмоционального состояния у 

больных с ХОБЛ улучшались и показатели качества жизни, при этом 

наибольшее улучшение наблюдалось по шкалам физической активности и 

роли физических проблем. 

Вывод. В будущем лечебно-профилактические учреждения в целях 

терапии ХОБЛ должны прежде всего приобретать жизненно важные 

лекарства.  

Выявлено, что препараты, используемые при лечении ХОБЛ, 

относятся к группам E и N.  

Сформирован список препаратов, влияющих на улучшение КЖ и 

физической активности больных и оптимально применяемых в широком 

ассортименте.  

Выявлены возможности оптимального расходования средств 

лечебно-профилактическими учреждениями при лечении ХОБЛ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие связной 

монологической речи, так как является главной задачей, вбирает в себя 

все речевые достижения ребенка. Освещены становлении лексической 
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CONNECTED SPEECH IS THE MAIN ACHIEVEMENT IN THE 

SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Abstract: This article examines the development of a coherent monologue 

speech, since it is the main task, it includes all the child's speech achievements. 

The development of the lexical side of speech is highlighted, which is focused on 

the work on the formation of an understanding of synonymous antonymic 

relations, exercises that show children the movement of a polysemantic word 

from a phrase to a sentence and from it to a coherent statement - which plays a 

big role in orienting the child to the meaning of the statement as a whole. 

Key words: coherent speech, general imitation, level of coherent speech 

development, study of speech underdevelopment. 

 

Формирование связной речи является одной из важнейших задач 

работы с дошкольниками. Практика показывает, что самостоятельно без 

специального обучения дети не могут овладеть таким сложным видом 

речевой деятельности, как контекстная, описательно-повествовательная 
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речь, так как психологически она считается более сложной, чем 

разговорнообиходная речь. 

Существует ряд методик, методических разработок, научных трудов, 

статей по развитию речи дошкольников (А.М.Бородич, Л.Н.Ефименкова, 

В. П. Глухов, В.И. Селивёрстов, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Е.И.Тихеева, 

А.В. Ястребова, В.В. Воробьёва, Т.А. Ткаченко,  

Каждый ребёнок должен научиться содержательно, грамматически 

правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то же время 

речь детей должна быть живой, непосредственной, выразительной. 

Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связность 

мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение 

осмысливать воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, 

логической речи. По тому, как ребёнок умеет строить свое высказывание, 

можно судить об уровне его речевого развития. Успешность обучения 

детей в школе во многом зависит от уровня овладения им связной речью. 

Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение 

давать развёрнутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои 

суждения – все эти и другие учебные действия требуют достаточного 

уровня развития связной речи. Умение рассказывать помогает ребёнку 

быть общительным, преодолевать молчаливость и застенчивость, 

развивает уверенность в своих силах. Под связной речью понимается 

развёрнутое изложение определённого содержания, которое 

осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически 

правильно и образно.  

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, 

включающее связанные между собой и тематически объединенные, 

законченные отрезки. Связная речь – это не просто последовательность 

слов и предложений, это последовательность связанных друг с другом 

мыслей, которые выражены точными словами в правильно построенных 

предложениях. Понятие "связная речь" относится как к диалогической, так 

и к монологической формам речи. Каждая из них имеет свои особенности. 

Форма протекания диалогической речи побуждает к неполным, 

односложным ответам. Неполное предложение, восклицание, междометие, 

яркая интонационная выразительность, жест, мимика и т.п. – основные 

черты диалогической речи.  

Для диалогической речи особенно важно умение сформулировать и 

задать вопрос, в соответствии с заданным вопросом строить ответ, подать 

нужную реплику, дополнить и исправить собеседника, рассуждать, 

спорить, более или менее мотивированно отстаивать свое мнение. 

Монологическая речь как речь одного лица требует развёрнутости, 

полноты, четкости и взаимосвязи отдельных звеньев повествования.  
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Монолог, рассказ, объяснение требуют умения сосредоточить свою 

мысль на главном, не увлекаться деталями и в тоже время говорить 

эмоционально, живо, образно.  

Цель речевого развития детей дошкольного возраста - формирование 

не только правильной, но и хорошей устной речи, с учётом их возрастных 

особенностей и возможностей. Основная функция связной речи – 

коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах – диалог и 

монолог. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые 

определяют характер методики их формирования. Развитие обеих форм 

связной речи играет ведущую роль в процессе речевого развития ребенка и 

занимает центральное место в общей системе работы по развитию речи.  

Связная речь вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении 

родным языком, его звуковым строем, словарным составом, грамотным 

строем. Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: 

помогает ребенку устанавливать связи с окружающими людьми, 

определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является 

решающим условием для развития его личности. Обучение связной речи 

оказывает влияние на эстетическое воспитание: пересказы литературных 

произведений, самостоятельные детские сочинения развивают образность 

и выразительность речи.  

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 

мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами 

общения с окружающими людьми. Программа детского сада 

предусматривает обучение диалогической и монологической речи. Работа 

по развитию диалогической речи направлена на формирование умений, 

необходимых для общения. Диалогическая речь представляет собой 

особенно яркое проявление коммуникативной функции языка. Формы 

организации обучения связной речи детей в старшей и подготовительной 

группах могут быть различными: занятия, игра, экскурсии, наблюдения. 

Задачи и содержание обучения монологической речи. Описание – это 

характеристика предмета. Повествование – это связный рассказ о каких-

либо событиях. Рассуждение – это логическое изложение материала в 

форме доказательства. Пересказ – это осмысленное воспроизведение 

литературного образца в устной речи. Рассказ – это самостоятельное 

развёрнутое изложение ребёнком определенного содержания. В 

возрастных группах эти виды монологической речи занимают разное 

место. Необходимо учить детей включать в повествование элементы 

описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, приучать к 

последовательности рассказывания. К концу года дети с помощью 

воспитателя способны составить рассказ по серии сюжетных картинок: 

один ребёнок рассказывает по одной картинке, другой продолжает, а 

воспитатель помогает связать переходы от одной картинки к другой. При 

систематической работе дети могут составлять небольшие рассказы из 
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личного опыта сначала с опорой на картинку или игрушку, а затем и без 

опоры на наглядный материал. Если монологическая речь развивается в 

обучении детей, то одним из условий развития диалогической речи 

является организация речевой среды, взаимодействия взрослых между 

собой. 
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Доступность – это свойство архитектурной среды и инфраструктуры 

учреждения культуры, позволяющее людям с инвалидностью беспрепят 

ественно достичь учреждения культуры и воспользоваться услугой. Среда 

обитания — это совокупность условий и элементов, которые необходимы 

для жизнедеятельности человека. Некоторые из элементов могут быть 

необязательными, без других невозможно существовать, а третьи 

способны оказывать отрицательное влияние на условия жизни. Поэтому 

очень важно в современном городе иметь возможность 

беспрепятственного передвижения людям, имеющим ограниченные 

возможности. По показателям всемирных исследований [1], на земле 

проживает пятнадцать процентов людей от общего количества, 
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подверженных заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Именно для 

таких людей, а также слабовидящих и слабослышащих граждан 

необходима безбарьерная среда. Безбарьерная среда жизнедеятельности - 

среда, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с 

инвалидностью, и позволяющая лицам с ограниченными возможностями 

здоровья вести независимый образ жизни [2]. 

Сегодня реабилитация людей с ограниченными возможностями 

является не только актуальной проблемой для общества, но и 

приоритетным направлением государственной социальной политики. 

Безбарьерная среда включает в себя элементы окружающей среды, 

обеспечивающие свободное передвижение и использование их людьми с 

различными видами нарушений (физических, сенсорных или 

интеллектуальных). Функционирование в таких условиях позволяет людям 

с особыми возможностями здоровья вести полностью независимую 

жизнедеятельность. Поэтому, доступная среда для инвалидов – это всем 

нам привычная среда, дооборудованная с учетом потребностей «МГН». В 

рамках международных договоренностей и национального 

законодательства осуществляются определенные действия, направленные 

на реализацию поставленных в программе задач. Активно формируются 

условия, которые создают возможность инвалидам полностью развивать 

свои способности, заниматься спортом и максимально интегрироваться в 

общество. Базовым критерием оценки социальной политики является 

наличие доступной физической среды для таких граждан. Имеется в виду 

возможность пользоваться жильем, транспортом и каналами информации; 

получать работу и образование. В настоящее время в городах улицы, 

проспекты, территории жилых массивов и общественных центров 

представляют собой множество барьеров для людей с ограниченными 

возможностями. Свободному передвижению на инвалидном кресле по 

улице препятствуют различные бордюры, ступеньки, перепады высот и 

многие другие преграды. Даже незаметный для большинства людей 

невысокий порожек на пути может стать серьезной помехой для 

перемещения через него на инвалидном кресле. Маломобильные группы 

населения, это, по распространенному мнению, граждане, имеющие 

инвалидность - категории граждан, имеющие ограниченные возможности 

здоровья, отличаются разными видами физических и иных ограничений. 

Естественно, безбарьерная среда для них должна удовлетворять 

специфическим потребностям их жизнедеятельности. 

Формирование доступной среды включает в себя адаптацию 

уличных территорий для МГН. «Меры для безбарьерного доступа 

подразумевают работу с конкретными окружающими условиями, для 

которых подбираются оптимальные технические решения. Сама задача 

сводится к обеспечению территории всем необходимым оборудованием и 

устройствами, позволяющими без лишних сложностей самостоятельно 
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передвигаться всем категориям населения, в том числе маломобильным» 

[3]. Многие европейские компании сегодня занимаются обеспечением 

объектов формирования безбарьерной среды. К ним можно отнести 

компании: «Исток аудио трейдинг», «Без преград», «Доступная среда» и 

другие. Они опираются  законодательство, которое обязывает обеспечить 

доступность для МГН следующих объектов:  

 жилых зданий, относящихся к государственному, муниципальному, 

ведомственному жилищному фонду; 

  различных административных зданий;  

 всевозможных культурных центров (библиотек, театров, музеев и т. 

д.), в том числе объектов религиозного культа;  

 образовательных и научных учреждений;  

 объектов здравоохранения и соцзащиты; 

  объектов торговли, бытового обслуживания, общественного 

питания; 

  финансово-банковских учреждений; 

  отелей, гостиниц, хостелов и других мест временного проживания; 

  спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов, мест 

отдыха; 

 объектов, связанных с транспортным обслуживанием населения – 

вокзалов, аэропортов и др.;  

 станций и остановок городского и пригородного транспорта;  

 производственных объектов;  

 зданий и сооружений связи и информации;  

 тротуаров, переходов улиц, дорог, а также других территорий и 

площадей. 

сформировала классификацию оборудования для адаптации улицы и 

разделила ее на три категории:  

 Оборудование для оснащения автобусных остановок. В этой 

категории представлены специальные информационные табло для 

остановок, тактильная плитка (для безопасного передвижения инвалидов, 

имеющих ограничения по зрению), поручни для лестниц, специальное 

резиновое покрытие для асфальта и многое другое. Вспомогательное 

оборудование для организации доступной среды для МГН в категории 

оборудования для адаптации автобусных остановок - пиктограммы и 

мнемосхемы (тактильные и тактильно-звуковые).  Оборудование для 

пешеходной инфраструктуры. Для безопасного перехода дорог и 

попадание внутрь зданий людьми с ограниченными возможностями 

применяются следующее устройства: пандусы, лифты, звуковые маяки и 

свето-звуковые информаторы для удобного транслирования оповещений, 

тактильная плитка для безопасности слепых и слабовидящих, 
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индукционные системы для слабослышащих, мнемосхемы и пиктограммы, 

а также высокопрочные ограждения и поручни. 

  Адаптация прилегающей территории. Данная категория включает 

максимально широкий спектр оборудования для создания безбарьерной 

среды. В этом разделе представлены все те устройства, которые 

необходимы для преодоления барьеров на территориях жилых массивов, 

общественных центров, скверов, парков и т.д. Системы тактильной 

указателей для инвалидов по зрению, травмобезопасное резиновое 

покрытие, индукционные системы вещания для слабослышащих, 

тактильные мнемосхемы, звуковые и световые маяки, пиктограммы и 

другие вспомогательные устройства. Отдельная подкатегория 

оборудования – специально оснащаемые зоны отдыха для инвалидов, 

игровые площадки для детей с ограниченными возможностями, а также 

оборудование парковки для инвалидов.  

Оборудование для оснащения автобусных остановок: 

 При создании доступной среды для инвалидов в первую очередь 

встает вопрос о безопасности передвижения. Важным условием является 

не просто устранить все преграды и барьеры с пути, но и обеспечить при 

этом надежную защиту от несчастных случаев, травм и прочих опасностей. 

В связи с этим такие аспекты адаптации территорий, как обустройство 

остановок общественного транспорта, требуют проработки всех 

окружающих условий. На сегодняшний день на остановках общественного 

транспорта существует масса барьеров и опасных препятствий для людей с 

ограниченными возможностями. Поэтому в современную адаптацию 

остановок для инвалидов включается большой спектр средств, которые 

упрощают передвижение и пользование остановкой маломобильными 

группами населения. В этот спектр включается: 

  Тактильная плитка – средства, которые представляют собой 

особый вид наземных указателей, направляющих и предупреждающих. 

Использование тактильной плитки помогает инвалидам по зрению легче 

ориентироваться в пространстве, чувствуя себя при этом более уверенно и 

безопасно. Такая плитка имеет различные цвета и типоразмеры. 

  Ограждения и поручни лестниц – прочные вспомогательные 

конструкции, являющиеся необходимым стандартом для защиты от травм 

и обеспечения комфорта перемещения по территории остановки. 

Надежность креплений и высокая стойкость материалов в основе 

обеспечивает дополнительную безопасность.  

 Тактильно-звуковые мнемосхемы, пиктограммы – универсальные 

полноценные системы оповещения, не требующие от человека владения 

какими-либо техниками чтения. Такие системы могут транслировать 

любые информационные сообщения, важные для людей на территории 

остановки.  
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 Табло для остановки общественного транспорта – удобные 

информационные устройства, представляющие посредством дисплея в 

максимально доступной форме всю необходимую информацию.  

 Резиновое покрытие – специальный рулонный материал, мягкий и 

травмобезопасный, защищающий от скольжения и, как следствие, ушибов 

и травм. Благодаря высокой износостойкости и долговечности материала, 

такое покрытие является одновременно и очень экономным [4].  

 Низкопольные площадки автобусов и ведущие к ним пандусы – 

обеспечивают легкий доступ инвалидов колясочников в автобусы. 

Выполняются из нескользящих материалов. Автобусные остановки с 

использованием выше  перечисленных элементов становятся по-

настоящему доступными и безопасными. С помощью должного оснащения 

территории пользование остановкой МГН станет намного комфортнее. 

Таким образом, будет обеспечен безбарьерный и безопасный доступ для 

всех категорий людей. 

Пешеходная инфраструктура: Организация доступной среды для 

маломобильных групп населения – это всегда комплексная задача. 

Доступная среда для МГН включает в себя все необходимые условия для 

того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя 

равными со всеми остальными и могли свободно реализовывать свои 

социальные права. Поэтому создание безбарьерной среды затрагивает все 

сферы жизни и все площадки – внутри зданий и на уличных территориях. 

Пешеходная зона – территория особой опасности. Обыкновенному 

человеку не требуется особых усилий, чтобы быть внимательным при 

переходе дороги или подняться внутрь здания, в то время как людям с 

ограниченными возможностями переход через дорогу и подъем по 

лестнице может стать непреодолимой преградой. Для того чтобы сделать 

эту часть среды максимально доступной и безопасной для людей с 

различными ограничениями возможностей, есть специальные технические 

решения. Комплексная пешеходная инфраструктура для инвалидов 

включает в себя большой спектр оборудования и приспособлений. 

Элементы такой инфраструктуры одновременно повышают безопасность 

передвижения инвалидов по пешеходному переходу и вместе с тем 

устраняют все преграды на пути маломобильных групп людей. Таким 

образом, создается полноценный безбарьерный доступ. Для организации 

доступной среды и адаптации пешеходной инфраструктуры для МГН 

предусматриваются следующие элементы : 

  пандус – конструкция, имеющая уклон и позволяющая подняться 

на высоту лестницы инвалидным коляскам и другим закатывающимся 

объектам;  

 лифт – специальный лифт, позволяющий подняться на высоту 

лестничного подъема без усилий;   
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 тактильная плитка – специальный наземный указатель, которым, 

как правило, оборудуются тротуары для указания направления движения; 

  ограждения и поручни лестниц - вспомогательные элементы, 

повышающие безопасность передвижения людей;  

 звуковые маяки, тактильные таблички и пиктограммы – системы 

оповещения, предусмотренные для людей с инвалидностью по зрению;  

 резиновое покрытие – специальные рулонные материалы, 

которыми дополняются наземные поверхности для защиты от скольжения 

и травмирования;  

 индукционные системы – применяются для информирования 

людей, имеющих ограничения физических возможностей по слуху. 

 Адаптация прилегающей территории: Сделать прилегающую 

территорию доступной и комфортной для МГН, это означает 

предусмотреть все необходимое для ее оснащения, проработать все 

условия. Подбор оптимального варианта оснащения становится частью 

проектирования пространства, и его реконструкции, с целью адаптации 

маломобильных групп в окружающей среде. Для этого используется 

комплекс мер, включающий пешеходные и транспортные связи, 

перечисленные выше, парковки для инвалидов, зоны отдыха и 

развлечений. [5]. Парковка для инвалидов – оборудование специальных 

мест парковки, в том числе указатели, знаки и трафареты для нанесения 

обозначений на асфальт Парковочные места играют важную роль в 

благоустройстве.  Расстояние до зданий не должно превышать 100м, сами 

габариты парковочного места должны быть 6,0х3,6 м, что дает 

возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. 1.3.2. 

Зоны отдыха и развлечений; помимо пешеходно-транспортных 

приспособлений для комфортной среды МГН существуют еще особые 

зоны отдыха и развлечений, стандартизированных для их нужд. В них 

включены: 

  площадки для отдыха на пути передвижения, организованные по 

нормативам не менее чем каждые 100-150 метров;  

 площадки для детей с ограниченными возможностями - уличные 

игровые комплексы, по своей конфигурации оптимально подходящие для 

игр детей, имеющих нарушения физических возможностей;  

 спортивные площадки, модернизированные под инвалидов с 

разными нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Площадки для детей с ограниченными возможностями В настоящее 

время многие компании, выпускающие детские площадки создают 

комплекты, модернизированные как для здоровых детей, так и для детей с 

ограниченными возможностями. Причем они выполнены таким образом, 

что пользоваться ими могут все дети одновременно. Такие площадки 

выполняют важную социальную роль, учат взаимодействовать со 
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сверстниками, и конечно дарят радость от игр на площадке всем детям. 

Особенности площадок для детей-инвалидов:  

 Яркий дизайн, привлекающий внимание любого ребенка.  

 Наличие пандусов для колясочников, дополнительных перил, 

обеспечивающих высокий уровень безопасности площадок, 

предназначенных для детей с ограниченными возможностями.  

 Нестандартные формы и размеры горок и других спортивно-

игровых элементов.  

 Качели, на которых можно установить и безопасно закрепить 

инвалидное кресло.  

 Игровые столы расположены на высоте, позволяющей играть 

ребенку в коляске или ходунках.  

 Спортивные площадки, модернизированные под инвалидов с 

разными нарушениями опорно-двигательного аппарата Спортивные 

площадки для инвалидов сегодня можно по праву считать одним из 

приоритетных направлений. Спортивные школы и реабилитационные 

центры являются прямыми площадками для реализации подобных 

объектов, где возможно, как реабилитирование инвалидов или людей с 

временными нарушениями, так и воспитание спортивного потенциала 

страны. Они созданы, как и детские площадки со специальными 

поддерживающими поручнями, дополнительными ограждениями, 

закругленными углами и плавными поворотами, окрашены в яркие цвета и 

помогают развитию зрительных, тактильных и двигательных функций. 

Современная спортивная площадка для инвалидов включает множество 

составляющих, от традиционных турников и тренажеров, до различных 

инновационных элементов, с надежным покрытием, который исключают 

возможность поскользнуться или получить травму при падении. Навыки, 

приобретенные на подобных площадках, не просто помогают улучшить 

здоровье. Они придают инвалидам уверенности в себе, помогают найти 

друзей и сделать свою жизнь более разнообразной и яркой.  В настоящее 

время идет активная реорганизация общественных пространств, 

направленная на создание территорий, мобильных для всех слоев 

населения [6,7].  Некоторые города и районы преуспели больше в этом 

плане, некоторые меньше [8-12]. Тем не менее, программа, нацеленная на 

благоустройство, есть, значит - общество двигается в нужном 

направлении. Конечно, существует и много проблем, таких как не 

соблюдение правил, норм[12-16]. И, как следствие, мы имеем пандусы под 

45 градусов, не работающие лифты для инвалидов-колясочников и т.п. Но, 

не смотря на такие ошибки, все больше проектов затрагивает данную 

проблему, и пытается ее решить различными способами [16-22]. Главным 

препятствием является отсутствие финансирования и повышение сметной 

стоимости объекта. В связи с этим госпрограмма «Доступная среда» 

выполняется постепенно, малыми частями. В первую очередь 
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затрагиваются объекты наиболее значимые и часто посещаемые 

инвалидами. Необходимо понимать, что в ближайшее время приспособить 

под нужды инвалидов все объекты социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры даже в рамках государственной программы невозможно. 

Еще ни в одной стране мира не была сформирована тотальная доступность 

всех объектов. Но нужно стремиться к лучшему, малыми усилиями, 

небольшим вкладом каждого человека, каждой организации. Создавая 

современный городской дизайн, необходимо не забывать о 

маломобильном населении, делать комфортными малые объекты, 

дополнять мебель мелочами, удобными в использовании. Так будет 

создаваться мир будущего – мир без преград. 
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Resume: The article analyzes the econometric analysis of the dependence 
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Uzbekistan, as well as taking into account the trend of increasing migration and 

emigration in the Republic of Uzbekistan, the analysis was carried out 
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Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием не только для 

каждого гражданина, не только для системы здравоохранения и экономики 

страны в целом, но и для трудовой миграции. В Узбекистане длительное 
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время сохранялся режим расширенного воспроизводства и быстрый рост 

трудовых ресурсов. К сожалению, миграционные процессы происходят 

недостаточно цивилизованно и эффективно, вследствие разобщенности 

миграционных политик между посылающими и принимающими странами и 

отсутствия действенного механизма регулирования трудовой миграции в 

мире.  В соответствие с прогнозом ООН, на территории Азии до 2050 г. 

сохранится положительный прирост населения. Рост невостребованных у 

себя на родине трудовых ресурсов создаст дополнительное давление на 

рынки труда наиболее благополучных стран. Свою лепту в данный процесс 

внесет Узбекистан, где за период с 2015 до 2050 г. население должно 

увеличиться на 16 % и достигнуть 37 126 000 чел48. Для целей оценки 

сложившейся в Узбекистане миграционной обстановки проведем 

эконометрический анализ зависимости чистой эмиграции от социально-

экономических показателей и проводимой государственной политики в 

данной сфере. Анализ проводится по данным за период с 2010 по 2019 гг., 

всего 7 факторов, общее количество наблюдений - 70. В качестве 

объясняемой переменной Y выбран показатель чистой эмиграции (net 

emigration, NE). 

Объясняющие переменные: 

𝑥1 - совокупные доходы на душу населения (total income per capita, 

TIPC), тыс. сум.; 

𝑥2 - уровень безработицы объем (the unemployment rate, UR), %; 

𝑥3 - доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП (share 

of small business and private entrepreneurship in GDP, SBPE), %; 

𝑥4 - коэффициент дифференциации населения по 10-ти процентным 

группам (the coefficient of differentiation of the population by 10 percent groups, 

DP); 

𝑥5 - обеспеченность больничными учреждениями (provision of hospital 

facilities, PHF), на 1 тыс. чел.; 

𝑥6 - уровень преступности (the crime rate, CR), на 1 тыс. чел. 

Все стоимостные показатели приведены к ценам 2019 г. 

Моделирование выполнено с использованием программного продукта 

Eviews. 

Таблица 1 

Матрица корреляционной зависимости49 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

X1 1 0.84 0.48 -0.92 -0.58 -0.94 -0.80 

X2 0.84 1 0.12 -0.69 -0.26 -0.96 -0.86 

X3 0.48 0.12 1 -0.76 -0.78 -0.32 -0.47 

X4 -0.92 -0.69 -0.76 1 0.69 0.84 0.83 

                                           
 
49 Построено авторами на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан 

https://stat.uz/, Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан https://mehnat.uz/. 
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X5 -0.58 -0.26 -0.78 0.69 1 0.42 0.49 

X6 -0.94 -0.96 -0.32 0.84 0.42 1 0.90 

Y -0.80 -0.86 -0.47 0.82 0.49 0.90 1 

 

При проверке ряда объясняемой переменной Y на стационарность при 

помощи дополненного теста Дикки-Фуллера отклоняется нулевая гипотеза, 

которая состоит в том, что Y имеет единичный корень, так как Prob = 0,0653. 

Следовательно, ряд стационарен и можно строить модель. 

В целях исследования была построена линейная многофакторная 

модель. Расчеты показали, что коэффициент множественной корреляции 

данной модели 2R = 0,93, что говорит об очень тесной связи между y и 

факторами, влияющими на него и о том, что 93% вариации зависимой 

переменной объясняется включенными в модель тремя объясняющими 

переменными и всего лишь 7% обусловлено влиянием неучтенных в модели 

или случайных факторов.  Все 𝑡Стьюд. принимают значения выше 

критического. Критерий Фишера-Снедекора критнабл FF .  подтверждает 

возможность отклонения нулевой гипотезы и, тем самым, надежность 

регрессионной модели. Стандартные отклонения для коэффициентов при 

объясняющих переменных говорят о низкой вариабельности данных. В 

целом, можно утверждать, что полученные коэффициенты регрессии 

статистически значимы, и поэтому их можно использовать в уравнении 

линейной регрессии для дальнейшего анализа и прогноза. Из коэффициентов 

модели видно, что объясняющие переменные 𝑥1, 𝑥5 и 𝑥6 положительно 

влияют на объясняемую переменную, переменные же 𝑥2, 𝑥3 и 𝑥4 - 

отрицательно. При этом построенная модель дает основание утверждать, что 

наибольший прирост чистой эмиграции наблюдается в связи со снижением 

уровня обеспеченности больничными учреждениями, ростом преступности и 

дифференциации населения. Зависимость между миграционными оттоками и 

социально-экономическими показателями уровня жизни населения, 

выражающимися заботой государства о здоровье и доходах граждан, 

подтверждает необходимость правительства Узбекистана направить все 

усилия на повышение качества жизни населения. 

Построенная модель имеет вид: 

xxxxxxy
654321

479107738580738683448238200149912617123529 

 

На основе многофакторной модели можно осуществить прогноз чистой 

эмиграции и прогноз важнейших показателей социально-экономического 

развития Узбекистана на ближайшие годы (табл. 2). 
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Таблица 2 

Прогноз чистой миграции и социально-экономического развития 

Узбекистана на 2020-2024 гг.50 

Годы 

Чистая 

эмиграция, 

чел. 

Совокупн

ые доходы 

на д/н, 

тыс. сум 

Уровень 

безработи

цы% 

Доля МБ  

и ЧП в 

ВВП, % 

Коэффици

ент 

дифферен

циации 

населения  

Обеспечен

ность 

больничн

ыми 

учрежден

иями на 1 

тыс. чел. 

Уровень 

преступно

сти, на 1 

тыс. чел. 

2019 

(факт) 
-4653625,0 10202,80 9,00 56,5 6,0 0,036 1,36 

2020 

г. 
-5896748,5 9370,24 8,25 63,41 5,5 0,033 1,52 

2021 

г. 
-6387784,1 10218,22 8,66 64,37 5,2 0,032 1,33 

2022 

г. 
-6878819,7 11066,21 9,07 65,33 4,9 0,032 1,14 

2023 

г. 
-7369855,4 11914,19 9,48 66,30 4,6 0,031 0,95 

2024 

г. 
-7860891,0 12762,18 9,90 67,26 4,2 0,030 0,76 

 

На основе результатов, полученных с помощью прогнозной модели, 

можно с вероятностью 93 процента утверждать, что доля малого бизнеса и 

частного предпринимательства из года в год будет расти, дифференциация 

населения и уровень преступности, напротив, будут снижаться. 

Среднедушевые совокупные доходы населения к 2024 г. вырастут в среднем 

на 20% по сравнению с 2019 г.  
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Республики Узбекистан https://stat.uz/, Министерства занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан https://mehnat.uz/. 

3. Построено авторами на основе данных Государственного комитета 
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отношений Республики Узбекистан https://mehnat.uz/. 
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Аннотация: Чтение − один из рецептивных видов речевой 

деятельности, цель которого − извлечение информации, содержащейся в 

письменном тексте. В данной статье освещено специфические задачи 

формирования навыков выразительного чтения произведений русской 

литературы у иноязычных студентов. 
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иноязычные студенты. 

 

Israilov Kh.I. 

 teacher 

 

SPECIFIC TASKS OF FORMING EXPRESSIVE READING SKILLS OF 

WORKS OF RUSSIAN LITERATURE AMONG FOREIGN-SPEAKING 

STUDENTS 

 

Abstract: Reading is one of the receptive types of speech activity, the 

purpose of which is to extract information contained in a written text. This 

article highlights the specific tasks of forming the skills of expressive reading of 

works of Russian literature among foreign-speaking students. 

Keywords: reading, works, Russian literature, foreign language students. 

 

Чтение имеет огромное значение в системе обучения иностранных 

студентов, так как не только способствует овладению языком, но и 

является средством ознакомления учащихся со страной изучаемого языка, 

её культурой. Задачей обучения чтению является достижение уровня 

реального чтения, под которым понимается самостоятельный вид 

коммуникативной деятельности, позволяющий использовать чтение для 

удовлетворения реальных жизненных потребностей. Существует 

несколько классификаций видов обучающего чтения. В основе каждой 

классификации лежат различные принципы. Наиболее популярна 

классификация, в основу которой положен новый критерий - 

предполагаемое использование извлекаемой при чтении информации и 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 713 

 

вытекающая из этого установка читающего на степень полноты и точности 

понимания.  

Основной целью изучающего чтения является максимально полное 

восприятие информации, заключенной в тексте. Для изучающего чтения 

отбираются тексты, объем которых в несколько раз меньше текстов для 

ознакомительного чтения. Обычно это тексты описательного или 

сюжетного типа, информационная насыщенность которых высока. В 

текстах для изучающего чтения не должно быть незнакомых учащемуся 

грамматических конструкций. Поскольку учащиеся при изучающем 

чтении могут пользоваться словарем, количество незнакомой лексики 

может быть больше, чем при ознакомительном чтении, но оно не должно 

быть чрезмерным. 

Изучающее чтение предполагает запоминание содержания для 

последующего пересказа, обсуждения, использования в работе. Поэтому 

чтение должно быть медленным, с внутренним проговариванием текста, с 

частыми остановками, с возвращением к непонятным или 

незапомнившимся местам. Конкретный вид чтения определяет характер 

как самого процесса чтения, так и методическую систему упражнений. Для 

изучающего чтения характерно использование всех видов упражнений -

языковых, предкоммуникативных, коммуникативных. 

Цель языковых упражнений состоит в том, чтобы исключить 

трудности лингвистического и психологического характера из 

предкоммуникативных и коммуникативных упражнений. При выполнении 

языковых упражнений основное внимание уделяется нахождению в тексте 

незнакомых языковых явлений и установлению их значений, работе с 

синонимами и антонимами, словообразовательному, смысловому и 

контекстуальному прогнозированию, правильному оформлению фраз и 

предложений, формированию рецептивного словаря (лексические 

единицы, которые должны быть опознаны учащимися при чтении) и 

потенциального словаря, (который фактически не изучается, но 

пополняется на основе догадки: понимания морфем, составляющих слово, 

по сходству слова со словом родного языка или интернациональными 

словами, по контексту и т.д.)  

Предкоммуникативные упражнения используются для выработки у 

учащихся навыков пользования различными речевыми конструкциями. 

Внимание учащихся сосредоточено сначала на содержании высказывания, 

а затем на его внешней форме. К предкоммуникативным упражнениям 

относятся вопросно-ответные упражнения, с помощью которых ведется 

работа над содержанием текста (выделение главной и второстепенной 

информации в тексте, анализ композиционной структуры, проблематика 

текста, выяснение и формулирование главной идеи и т.д.), комбинаторные 

упражнения, упражнения на сокращение и расширение фраз.  
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Выразительное чтение предполагает глубокое проникновение в 

идейное содержание и художественную ткань произведения. По мнению 

методиста Е.В. Язовицкого, «учитель, не овладевший навыками 

выразительного чтения, часто не в состоянии овладеть душами своих 

учеников». Для выразительного чтения лирического стихотворения 

необходимо адекватное понимание его настроения, так как в этом 

заключается идейный смысл стихотворения. Значение выразительного 

чтения при изучении лирики предопределяется особенностями стихов: 

-выразительность и значимость каждого элемента произведения 

(семантического, интонационного, ритмического, звукового); 

-особенности раскрытия образа - переживания. 

Выразительное чтение обеспечивает целостность анализа 

лирического текста, не нарушающего единства его формы и содержания. 

При работе над выразительным чтением в центре внимания должен быть 

лирический образ, движение его мыслей, чувств, переживаний, в которых 

отражается эстетический идеал поэта, его отношение к действительности. 

Следовательно, перед студентами ставятся следующие задачи: 

- внимательно прочитать стихотворение; 

- построить план стихотворения; 

- проанализировать трудную лексику. 

Работа над этими заданиями выработает у студентов навыки 

подготовки к уроку, так как учитель прежде, чем дать задание ученику, 

должен сам разобрать стихотворение, найти и пережить его настроение. 

Как считает методист М.А.Рыбникова, «самой природой звучащего слова 

определен основной метод проникновения слова в создание-метод его 

выразительного произнесения». Особенностью лирического стихотворения 

является то, что поэтическая речь подчинена раскрытию внутреннего мира 

лирического героя. Чтение есть выражение мыслей и чувств лирического 

героя, поэтому при правильном чтении лирического произведения должен 

звучать один голос. И только при таком подходе к выразительному чтению 

стихотворения оно действительно может стать одним из приёмов 

активного изучения лирического произведения. В основу работы по 

выразительному чтению необходимо положить требования как 

логической, так и эмоционально образной выразительности: четкость и 

правильность произношения; ясное и правильное понимание логики 

авторской мысли и умение донести ее до слушателей; создание видений и 

представлений в воображении читающего как результат понимания 

мыслей автора; выражение собственного отношения к читаемому; 

целенаправленность и действенность чтения: понимание того, с какой 

целью произведение читается. Эти требования к выразительному чтению 

предполагают наблюдение и работу над поэтическим языком лирического 

произведения, понимание мыслей поэта, проникновение в подтекст 

произведения. 
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Выразительное чтение находится в непосредственной зависимости 

от четкости и правильности произношения каждого отдельного звука. 

Ошибки в произношении русских звуков обусловлены влиянием 

фонетических законов казахского языка, так закон сингармонизма в 

казахском языке предполагает произношение всех звуков в слове или 

твердо или мягко. Наблюдается нарушение правил русского литературного 

произношения -раздельное произношение предлогов со словами, 

произношение слов согласно их написанию, произношение 

непроизносимых согласных и др. Существенные ошибки допускают 

студенты и в расстановке ударения. Преподаватель должен обдумать 

систему упражнений по выразительному чтению: произнесение 

поочередно звонких и глухих согласных, слитное произнесение 

звукосочетаний (кг, тд, вф, зс), работа над скороговорками и др. 

В процессе обучения нерусских студентов выразительному чтению 

русского стихотворного текста следует выделить такие этапы подготовки 

преподавателя и студентов, как: 

1) выявление основной идеи стихотворения, анализ композиционной 

структуры, определение ритма и рифмы, осмысление эмоций, которые 

возбуждает произведение; 

2) составление речевой партитуры текста; 

3) выделение трудных  для произношения нерусскими студентами 

звукосочетаний, отдельных звуков и работа по устранению ошибок в 

их произношении. 
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ВЛАГА НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С 

НАНОРАЗМЕРНОЙ СТРУКТУРОЙ 

 

Аннотация: Разработан датчик влажности на основе 

композиционного материала нано размерными структурами и изучены 

основные статические характеристики в зависимости от относительной 

влажности воздуха, а также использован для измерении влажности 

сельскохозяйственных продуктов. Показана, эффективность 

предложенного метода для измерения температуры и влажности 

сельхозпродуктов. Результаты экспериментальных исследований 

показывает, что с увеличением площади областей (контакт) кристалл 

шунтов, производящих нано частиц с одновременном уменьшением общей 

пористости материала датчика при увеличении длительности 

термообработки, что приводит к увеличению объема датчика при 

одновременном уменьшением его пассивного объема. Это доказывает 

эффективности применения в датчиках для оценки влажности 

кремниевых кристаллов.  

Ключевые слова:  кремний,  нано размер, композиционный материал, 

температурная зависимость, свойства, стабильность, 

чувствительность, быстродействия, технология, нано структура, 

влажность.  
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MOISTURE BASED ON A COMPOSITE MATERIAL WITH A 

NANOSIZED STRUCTURE 

 

Abstract: A moisture sensor based on a composite material with nana 

scale structures has been developed and the main static characteristics have 

been studied depending on the relative humidity of the air, and are also used to 

measure the moisture content of agricultural products. Shown is the 

effectiveness of the proposed method for measuring the temperature and 

humidity of agricultural products. The results of experimental studies show that 

with an increase in the area of the regions (contact), the crystal shunts 

producing nana particles with a simultaneous decrease in the total porosity of 

the sensor material with an increase in the duration of heat treatment, which 
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leads to an increase in the volume of the sensor with a simultaneous decrease in 

its passive volume. This proves the effectiveness of the application in sensors for 

assessing the moisture content of silicon crystals. 

Key words: silicon, nano size, composite material, temperature 

dependence, properties, stability, sensitivity, speed, technology, nano structure, 

humidity. 

 

В настоящее время развитие науки и техники, технических средств 

ресурсосбережения и рационального использования топлива- 

энергетических ресурсов, а также успешного решения экологических 

проблем трудно представить без применения полупроводниковых 

датчиков. Существующие датчики и технология их изготовления 

практически исчерпали свои возможности по чувствительности и 

быстродействию. В связи с этим сейчас перед учеными и разработчиками 

стоят научные проблемы увеличения чувствительности и быстродействия 

датчиков; увеличения длительности срока службы датчиков; упрощения 

процесса эксплуатации датчиков; дистанционные измерение влажности.  

Эти проблемы являются весьма наукоемкими, включающими в себя 

фундаментальные исследования и разработка новых технологических 

методов изготовления принципиально нового класса датчиков. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 

разработка технология и создания быстродействующих 

высокочувствительных датчиков влажности является актуальной задачей. 

Один из путей решения данной проблемы является разработка технологии 

получения высокочувствительных материалов с нано размерными 

частицами.  

Выполнение предлагаемой работы позволяет создать 

принципиальный класс универсальных датчиков физических величин с 

улучшенными деградационными свойствами и стабильностью параметров, 

малой энергоемкости и миниатюрности, отсутствием дополнительных 

схем усиления, обеспечивающих простату эксплуатации, превосходящих 

по пороговой чувствительности и быстродействию аналогичных 

существующих датчиков в виде того, что они функционируют на основе 

принципиально новых физических явлений. По этому для создания 

датчиков более чувствительных, быстродействующих, удобных для 

эксплуатации и не требующих дополнительных устройств необходимо 

разработать принципиально новые материалы и физические явления. В 

этом плане представляет интерес использования кремния с нано 

размерными структурами.  

В рассматриваемой работе проведен ряд исследований по подборке 

состава и соотношения компонентов для повышения влага 

чувствительности композиционного материала с нано размерными 

частицами. Для изготовления датчиков была разработана оптимальная 
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конструкция влага чувствительного элемента и технология изготовления 

омического контакта со стабильными параметрами и хорошей адгезией к 

композиционному материалу. 

Принцип работы датчиков основан на известном принципе 

изменения его электрического сопротивления при поглощении влаги из 

окружающей среды. При этом в отличии от ранее известных датчиков, 

например из Liсl [1], конструкции не используется растворы 

электролитических дислоцирующих солей, а проводимость материала 

имеет характер прыжковой проводимости между нано частицами, которая 

изменяется при адсорбции воды на нано размерных проводящих частицам, 

находящихся в пористых диэлектрической матрице. 

Для оценки рабочего диапазона напряжений и стабильности 

контактов была исследована вольтамперная характеристика датчиков при 

Т=300 К в темноте. Рабочий (линейный) диапазон, пытающий напряжений 

единицы вольт, что показывает высокую чувствительность датчика. 

Исследования температурной зависимости тока датчиков проводится 

в пределах от 293 до 363 К. Проводимость датчика (при постоянном 

напряжении питания 5 В) до 253 К возрастает, то есть имеет 

активационный характер, затем начинается спад, обусловленный сушкой 

(интенсивным уходом влаги из объема) вещества датчика [2]. 

На основе датчиков  влажности из композиционного материала с 

проводящими нано частицами создан прибор для измерения абсолютной 

влажности сельскохозяйственных продуктов [3]. 

Ниже приводится результаты исследования, т.е. характеристики 

влаго чувствительного датчиков на основе нано композитов. Исследовано 

вольтамперная характеристика, температурная зависимость тока датчика, а 

также быстродействие датчиков к изменению влажности воздуха. 

Показано, что разработанный новый композиционный материал с 

проводящими нано частицами позволяет создать не только 

чувствительные, но и быстродействующие датчики влажности и 

использовать их в агро промышленности. 

Для определения метрологических характеристик разработанных 

датчиков была проведена калибровка по относительной влажности с 

использованием насыщенных растворов некоторых солей, калибровка 

приводилась при температуре 240 С. Результаты калибровки датчика 1 из 

13 партии показаны в таблице 1. 
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Результаты калибровки датчиков   Таблица 1 

№ Соль Относительная 

влажность 

воздуха, W, % 

Начальное 

сопротивление 

сухого датчика R0,  

Мом 

Сопротивления 

датчика, 

расположенного над 

насыщенном 

раствором, 

R ,  Мом 

1 Хлорид 

магния, Mgсl2 

33 3,93 1,16 

2 Нитрат 

магния, Mg 

(NO3)2 

55 3,91 0,68 

3 Нитрат натрия, 

NaNO2 

65 3,91 0,52 

4 Хлорид 

натрия, NaCl 

76 3,92 0,48 

5 Сульфат 

аммония, 

(NH4)SO4 

81 3,39 0,32 

6 Хлорид калия, 

Kсl 

86 3,91 0,28 

 

По полученным результатам построена статическая характеристика 

датчика в зависимости от влажности (рис.1). 

Рис.1. Статическая характеристика датчика в зависимости от 

относительной влажности воздуха. 

Исследование быстродействия датчика к изменению влажности 

воздуха показало, что при изменении величины влажности воздуха от 0 

до100 % электрическое сопротивление датчиков изменяется более чем три 

раза за время менее минуты, то есть быстродействие датчиков хорошее. 

В таблице 2 показано характеристики датчиков, полученных в 

одинаковых условиях, в зависимости от температуры отжига керамической 

смеси. С увеличением температуры отжига существенно возрастает 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 720 

 

чувствительность датчика, следовательно, увеличивается и время отклика 

на изменения влажности [4].  

Основные характеристики измерительных датчиков влажности.  

Таблица 2 
№ Температура 

отжига 

датчиков, 0С 

Сопротивления 

сухого датчиков, 

R0, 10-6  Мом 

Сопротивления 

датчиков при 100 

% относительной 

влажности, R0, 10-6 

Мом 

Время 

отклика 

изменение 

влажности, t, 

мин. 

7-партия 600 6,4 4,2 2 

8-партия 650 4,8 3,2 2 

9-партия 700 5,9 3,4 2 

10-партия 750 4,6 1,9 1 

11-партия 800 3,9 1,6 1 

12-партия 850 4.2 1,8 1 

13-партия 900 2,3 0,5 0,96 

 

Результаты экспериментальных исследований показывают, что с 

увеличением площади областей «контакта» кристалл шунтов проводящих 

нано частиц с одинаковым уменьшением общей пористости материала 

датчиков при увеличении длительности термообработки, что приводит к 

увеличению активного объема датчиков при одновременном уменьшении 

его пассивного объема. 

Дальнейший рост температуры отжига ведет к усилению и 

ухудшении характеристики датчиков влажности. 

Измерение сопротивления влага чувствительного элемента датчиков 

от влажности воздуха показало хорошую чувствительность, слабую 

нелинейность и малую температурную погрешность датчиков. 

Таким образом, разработанные нами датчиков влажности можно 

использовать при измерении не только влажности воздуха, но и 

абсолютной влажности некоторых сельскохозяйственных продуктов. 
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 Основные требования к организации дополнительных отраслей в 

фермерских хозяйствах», такие как соблюдение действующего 

законодательства республики; обеспечение оптимальной экономической 

эффективности при использовании имеющихся в фермерских хозяйствах 
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ресурсов; учет природно-климатических и сельскохозяйственных 

особенностей регионов; предусматриваемая организация деятельности 

дополнительных отраслей не должна наносить организационно-

экономический и агротехнологический ущерб основной отрасли, являются 

актуальными.  

рекомендованы организационные и экономические аспекты создания 

дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах, приоритетные 

направления создания дополнительных отраслей в хозяйствах и 

направления государственной поддержки создания дополнительных 

отраслей с учетом общественных интересов. 

Общеизвестно, что в сельскохозяйственном секторе деятельность 

отраслей животноводства и растениеводства требует формирования других 

отраслей по естественно-экономическим причинам. Например, с агро 

технологической и экономической стороны требуется, чтобы 

растениеводство было неотъемлемо связано с животноводством. 

Формирование кормовой базы для животноводства и вопрос 

органических удобрений для растениеводства взаимо обуславливают друг 

друга. Это можно рассматривать как фактор, препятствующий глубокой 

специализации в сельском хозяйстве (рис. 1). Таким образом, если 

обобщить, сегодня организационные и экономические мероприятия, 

которые происходят под влиянием факторов, ограничивающих глубокую 

специализацию в производстве фермерских хозяйств, интерпретируются 

как многопрофильные фермерские хозяйства. 

 
Рисунок 1. Экономические и технологические факторы,  

ограничивающие глубокую специализацию в сельском хозяйстве 

Условия процесса сельскохозяйственной 
специализации 

С точки зрения агротехнологической 

эффективности 

С точки зрения экономической 

эффективности 

Необходимость внедрения 

севооборота 

С целью повышения плодородия почвы 

посевных площадей. 

С целью уничтожения болезней и 

вредителей посевов. 

С целью уничтожения сорняков, наносящим 

ущерб посевам. 

С целью сохранения экономического 

баланса между отраслями 

(животноводство и растениеводство) 

В целях эффективного использования 
дополнительной и сопутствующей 

продукции. 

В целях повышения экономической 

продуктивности почв посевных площадей 

С точки зрения обеспечения экономической 

стабильности производства 

В целях создания большей добавленной 

стоимости в сельскохозяйственном секторе. 

В качестве объективной необходи- 

мости неопровержимой субъектами 

производящими продукцию. 

В качестве необходимости, возникающей  
из-за обеспечения экономической 

стабильности производителей продукции 
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По нашему мнению, для повышения финансовой устойчивости 

фермерских хозяйств, целесообразно организовать дополнительные 

отрасли в следующих двух направлениях (рис. 2). 

– создание добавленной стоимости с приоритетом развития 

дополнительных отраслей, неотъемлемо связанных с основной отраслью 

производства в фермерском хозяйстве; 

– создание добавленной стоимости в отраслях, не связанных с 

основной отраслью производства в фермерском хозяйстве. 

Таким образом, из этих направлений видно, что организационные 

аспекты развития дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах 

характеризуются большим количеством видов деятельности и простотой. 

Однако, наряду с этим для экономически устойчивой и эффективной 

деятельности хозяйств, необходимо учитывать экономическую 

эффективность организации деятельности дополнительных отраслей. 

Выбор приоритетных, с точки зрения экономической эффективности, 

направлений дополнительных отраслей, органически связанных с 

основной отраслью фермерского хозяйства, определяет экономическую 

эффективность многопрофильной деятельности фермерских хозяйств. Так 

как фермерские хозяйства, которые организуют дополнительные отрасли 

во взаимосвязи с основной отраслью, будут иметь дешевую и стабильную 

сырьевую базу, и специалистов, знающих технологический процесс.   
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Рисунок 2. Направления организации дополнительных отраслей в 

фермерских хозяйствах51 

 

 Для фермерских хозяйств создание дополнительной деятельности 

близкой к основной отрасли считается относительно экономически и 

социально эффективной. Но в настоящее время законом не установлены 

условия признания фермерского хозяйства в качестве многопрофильного. 

Таким образом, с законодательной стороны нужно решить вопрос 

введения в Государственный реестр фермерских хозяйств с 

дополнительной отраслью в качестве многопрофильных фермерских 

хозяйств. 

Как отмечено, при организационно-экономическом и правовом 

стимулировании развития многопрофильной деятельности в фермерских 

хозяйствах целесообразно отдать преимущество «Приоритетному 

направлению, связанному с основной отраслью».  

Одновременно, развитие многопрофильной деятельности в 

фермерских хозяйствах с помощью специальных направлении 

государственных программ даст необходимый эффект. 

                                           
51 Разработано автором. 
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Фермерские хозяйства имеют различный экономический потенциал, 

поскольку расположены на территориях, которые имеют различные 

особенности. В первую очередь, это связано с природно-климатическими 

условиями территории, которые оказывают сильное влияние на 

экономическую эффективность сельскохозяйственного производства. 

Требуется дальнейшее расширение системы поставок оборудования, 

машин и механизмов, связанных с сельскохозяйственным производством, 

переработкой, хранением и упаковкой сельскохозяйственной продукции, в 

том числе поставки техники в лизинг, для фермерских хозяйств, 

налаживающих деятельность дополнительных отраслей. 
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ОЦЕНКА ПРИЗНАКОВ ХРОНИЧЕСО СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПО ДАННЫМ ЭХО-КГ 

 

Аннотация. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) до 

настоящего времени остается одним из самых распространенных и 

прогностически неблагоприятных исходов многих сердечнососудистых 

заболеваний (ССЗ). Продемонстрировано, что около 50% больных ХСН 

погибают в течение 3-5 лет, при этом 30-50% больных ХСН тяжелой 

степени – в течение 1-го года с момента верификации диагноза.  В связи с 

этим ранняя диагностика и профилактика его является актуальным 

задачами кардилогиии и здравоохранения. В рекомендациях Американской 

коллегии кардиологов и Американской ассоциации кардиологов 

(АССF/АНА) (2009)  подчеркивается, что наиболее полезным 

диагностическим тестом для больных с сердечной недостаточностью 

является комплексная двухмерная эхокардиография в сочетании с 

доплеровским исследованием. 

Ключевые слова: Хроническая сердечная недостаточность 

эхокардиография, доплерография, гипертоническая болезнь. 
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ASSESSMENT OF CHRONIC HEART FAILURE SIGNS IN PATIENTS 

WITH HYPERTONIC DISEASE ACCORDING TO ECHO-KG DATA 

 

Annotation. To date, chronic heart failure (CHF) remains one of the most 

common and prognostically unfavorable outcomes of many cardiovascular 

diseases (CVD). It has been demonstrated that about 50% of patients with CHF 

die within 3-5 years, while 30-50% of patients with severe CHF die within 1 

year from the moment of diagnosis verification.  In this regard, early diagnosis 
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and prevention of it is an urgent task of cardiology and healthcare. In the 

recommendations of the American College of Cardiology and the American 

Association of Cardiology (ACCF/ANA) (2009) emphasizes that the most useful 

diagnostic test for patients with heart failure is complex two-dimensional 

echocardiography in combination with Doppler examination. 

Keywords: Chronic heart failure, echocardiography, dopplerography, 

arterial hypertension. 

 

По данным эпидемиологических исследований, ХСН в мире 

страдают более 22 млн. человек. ХСН характеризуется высокой 

смертностью, а также высоким риском развития осложнений и 

госпитализаций. Так, декомпенсация ХСН является причиной 

госпитализаций в кардиологические отделения почти каждого второго 

больного (49%), а ХСН имеется в диагнозе у 92% госпитализированных в 

такие стационары. В последние годы все большее внимание 

исследователей привлекают вопросы, связанные с диагностикой и 

лечением ХСН у пациентов, имеющих сохраненную систолическую 

функцию (ССФ) ЛЖ. Согласно эпидемиологическим исследованиям у 85% 

амбулаторных больных с клиническими проявлениями ХСН фракция 

выброса (ФВ) ЛЖ превышает 45%, что свидетельствует о наличии ХСН с 

ССФ ЛЖ [1].  

При анализе прогноза пациентов в зависимости от исходной ФВ ЛЖ 

было показано, что смертность нарастает параллельно снижению ФВ ниже 

45%, в то время как при превышении этого показателя прогноз не меняется 

при любой величине сократимости миокарда. Принимая во внимание 

разнообразие манифестаций сердечной недостаточности, в диагностике 

ХСН возможны определенные трудности, особенно, в случае медленного 

развития симптомов и при отсутствии необходимости ургентной 

госпитализации пациента. В то же время данные исследований 

свидетельствуют о том, что примерно у 30% больных ХСН, о которой они 

не подозревают, в последующие 3 года появляются выраженные симптомы 

заболевания. Точность диагностики повышается в том случае, если удается 

установить наличие факторов риска развития ССЗ, а также при 

использовании последовательного методического подхода к диагностике 

[2]. Раннее выявление этого клинического синдрома позволяет начать 

превентивную фармакотерапию, позволяющую увеличить 

продолжительности жизни больного при сохранении ее качества. 

Для постановки диагноза необходимы тщательный сбор анамнеза 

заболевания и данные физикального обследования, свидетельствующие о 

наличии симптомов и признаков задержки жидкости и/или гипоперфузии 

органов-мишеней. Для дифференциации систолической и диастолической 

сердечной недостаточности только данных физикального обследования 

недостаточно, поскольку клинические признаки могут быть 
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аналогичными, включая кардиомегалию и ритм галопа (S3) [3]. При ХСН 

хрипы в легких, часто рассматриваемые как признак венозного застоя, 

могут не определяться, несмотря на повышенное давление наполнения 

ЛЖ. Их отсутствие может быть обусловлено гипертрофией легочной 

лимфатической системы, предотвращающей возникновение альвеолярного 

отека, несмотря на увеличенное интерстициальное давление [4]. Для 

диагностики ХСН требуются объективные доказательства наличия 

серьезного поражения сердца и дисфункции сердечной мышцы, получить 

которые, как правило, невозможно без использования инструментальных 

методов исследования. 

Методы инструментальной диагностики ХСН. Среди 

инструментальных методов диагностики ХСН наиболее распространены 

ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки и эхокардиография. Целью 

инструментальной диагностики является получение объективных 

доказательств наличия дисфункции сердца у больного с подозрением на 

ХСН. 

Эхокардиография – основной метод, подтверждающий диагноз 

сердечной недостаточности и/или дисфункции сердца. Термин 

«Эхокардиография» объединяет все ультразвуковые методы исследовании 

сердца, в том числе импульсное, постоянно-волновое, цветное и тканевое 

доплеровские исследования. В рекомендациях Американской коллегии 

кардиологов и Американской ассоциации кардиологов (АССF/АНА) (2009) 

[5] подчеркивается, что наиболее полезным диагностическим тестом для 

больных с сердечной недостаточностью является комплексная двухмерная 

эхокардиография в сочетании с доплеровским исследованием. Данный 

метод позволяет определить изменения миокарда, клапанного аппарата и 

камер сердца, перикарда. С его помощью можно решить 3 основных 

вопроса, необходимых в диагностике ХСН:  

1) снижен ли показатель ФВ ЛЖ?  

2) имеются ли структурные изменения ЛЖ?  

3) определяются ли нарушения со стороны клапанов, перикарда или 

правого желудочка?  

Кроме того, данные полученные с помощью указанного метода 

могут измерены и представлены в числовом значении. При 

эхокардиографии определяют ФВ ЛЖ, размеры и / или объем желудочка, 

толщину стенок, а также геометрию камер сердца, подвижность стенки, 

размер правого желудочка, систолическую работу, а также размеры и 

объем предсердий, функциональные и структурные изменения клапанов. 

При клапанной патологии в первую очередь обращают внимание на 

наличие или отсутствие недостаточности митрального и трикуспидального 

клапанов. Нижняя граница нормы ФВ ЛЖ, по данным различных 

исследований, колеблется от 45 до 60%. В современных руководствах в 

качестве показателя, свидетельствующего о сохранении систолической 
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функции ЛЖ, рекомендуют уровень более 45-50%, рассчитанный методом 

двухмерной эхокардиографии по Симпсону [6]. Считается, что снижение 

ФВ ЛЖ ниже 40% указывает на значительное снижение систолической 

функции ЛЖ. Важно помнить, что нормальная фракция выброса ЛЖ не 

исключает наличие сердечной недостаточности. Следует также отметить, 

что расширение полости ЛЖ и низкие значения ФВ ЛЖ далеко не всегда 

сопровождаются клиническими признаками ХСН. В исследовании Sharpe 

N. и Dought V. [7] многие пациенты с ФВ ЛЖ менее 40% не имеют явных 

симптомов декомпенсации сердечной деятельности. Вероятно, это 

обусловлено адаптационным ремоделированием полости ЛЖ. В норме 

конечно-диастолический диаметр ЛЖ находится в пределах от 42 до 55 

мм, в то время как нормальный конечно-систолический диаметр ЛЖ 

колеблется от 25 до 36 мм. Эти показатели позволяют определить 

состояние ЛЖ, в частности, дилатацию его полости, и оценить 

эффективность медикаментозного лечения. Кроме того, они важны для 

оценки прогноза, поскольку пациенты с выраженной дилатацией ЛЖ 

(конечно-диастолический диаметр ЛЖ > 75 мм или конечно-

систолический диаметр ЛЖ > 60 мм) имеют высокий риск 

неблагоприятных событий, в том числе внезапной смерти . Таким образом, 

эхокардиография позволяет решить главную диагностическую задачу – 

уточнить сам факт дисфункции и ее характер, а также оценить состояние 

камер сердца в динамике наблюдения. Важнейшим параметром 

гемодинамики, отражающая глобальную функцию миокарда ЛЖ, является 

ФВ ЛЖ [8]. Определение этого показателя позволяет дифференцировать 

пациентов с систолической дисфункцией от тех, у кого систолическая 

функция сохранена. Поэтому при подозрении на сердечную 

недостаточность  

Выделяют три типа нарушения наполнения ЛЖ у пациентов с 

синусовым ритмом: с замедленной релаксацией, псевдонормальный и 

рестриктивный. 

 1. Тип с «замедленным» расслаблением миокарда соответствует 

начальной стадии диастолической дисфункции и характеризуется 

снижением максимальной скорости раннего трансмитрального 

диастолического кровотока (Е), компенсаторным увеличением 

максимальной скорости трансмитрального кровотока в систолу 

предсердий (А) и соответствующим снижением соотношения Е/А. Такой 

вариант чаще регистрировался у больных АГ и у лиц пожилого возраста и 

ассоциируется с нормальным или пониженным давлением наполнения ЛЖ.  

2. «Рестриктивный» тип – тип наполнения, для которого характерно 

повышение скорости Е, укорочение времени замедления раннего 

диастолического наполнения (DT) и существенное увеличение 

соотношения Е/А. Для формирования данного вида нарушения диастолы 

необходимы следующие основные компоненты: высокое конечное 
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диастолическое давление в полости ЛЖ, формируемое значительной 

жесткостью его миокарда; высокое давление в полости левого предсердия, 

обеспечивающее адекватное наполнение желудочка в раннюю диастолу; 

снижение систолической функции левого предсердия. Такой тип реакции 

называют еще декомпенсированным или типом недостаточной 

растяжимости (compliance failure). Он наблюдается при 

декомпенсированной патологии сердца, сопровождающейся дилатацией 

камер, увеличением жесткости миокарда, повышением давления в левом 

предсердии и ухудшением его сократимости.  

3. При промежуточных состояниях диастолической функции 

соотношение Е/А и время DT могут быть нормальными – в таких случаях 

говорят о «псевдонормальном» типе наполнения. Для дифференциации 

этого типа наполнения от нормального определяют дополнительные 

допплеровские показатели (кровоток в легочных венах и диастолический 

подъем основания ЛЖ). 

Допплер-эхокардиография позволяет осуществлять не только 

качественную диагностику диастолических нарушений, но и определять 

степень их тяжести. При прогрессировании сердечного заболевания 

характер трансмитрального допплеровского спектра претерпевает сложные 

изменения, связанные как с усугублением диастолических нарушений, так 

и с развитием гемодинамических приспособительных реакций, 

действующих через повышение давления в левом предсердии (ЛП) и/или 

конечного диастолического давления ЛЖ и приводящих к формированию 

псевдонормального и рестриктивного трансмитрального спектра. Так, для 

больных ХСН I функционального класса (ФК) по NYHA характерны 

замедление скоростных показателей пика Е и ускорение показателей пика 

А, что приводит к снижению величины Е/А [9]. Такой тип спектра назван 

«гипертрофическим». Но для больных ХСН III и IV ФК характерны прямо 

противоположные результаты: увеличение скоростных показателей пика Е 

и замедление показателей пика А. При этом величина Е/А возрастает (> 

2,0). Такой тип спектра назван «декомпенсированным» или 

«рестриктивным». А вот у больных ХСН II ФК спектр трансмитрального 

диастолического потока занимает промежуточное положение (Е/А - от 1 до 

2). Такой тип спектра назван «псевдонормальным». Динамика Е/А от I до 

IV ФК ХСН имеет нелинейный характер, поэтому изолированная 

интерпретация этого показателя в оценке диастолической функции без 

учета направленности изменений тяжести ХСН может привести к 

ошибочным выводам [10]. Вместе с тем нарушение диастолической 

функции позволяет делать достоверные прогнозы: увеличение индекса Е/А 

> 2,0 ассоциируется с повышенным риском смерти больных ХСН. Причем 

важно отметить, что связь ФК ХСН с показателями диастолической 

дисфункции существенно выше, чем с параметрами систолической 

функции. Выявление отмеченных нарушений имеет важное клиническое 
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значение, поскольку указывает на выраженные диастолические 

расстройства и, следовательно, на необходимость их медикаментозной 

коррекции.  
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Определяют стратегию развития образования, которое призвано 

удовлетворить потребность общества в специалистах, способных 

реализовать свой творческий потенциал, как в собственных интересах, так 

и в интересах общества, умеющих адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям, обладающих интегративным стилем мышления, 

критически относящихся как к своему окружению, так и к самим себе.  

Стремительный рост объема информации, внедрение и постоянное 

обновление производственных технологий выдвигают необходимость 

рассмотрения обучения как процесса, основу которого составляет 

самостоятельный поиск информации из всевозможных источников, ее 

извлечение, критическое осмысление и адекватное преобразование для 

создания новых знаний и обмена ими в процессе коммуникаций. Новые 

требования общества к обучению, разъяснение его целей создают 

предпосылки для разрешения противоречия между требованием 

максимальной сопряженности профессиональных и личностных качеств 

выпускника образовательного учреждения и недостаточной реализацией 

используемых условий для его целостного становления. 
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Понятие интеграции в образовании сегодня применяется очень 

широко и рассматривается в различных аспектах (интеграция содержания 

образования, интеграция методик и технологий преподавания, интеграция 

различных сфер деятельности, интеграция образовательных учреждений и 

т. д.). 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать 

учебный процесс, что ребёнку урок ив радость, и приносит пользу, не 

превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком 

уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза 

говорящего». Что же такое «инновационное обучение» ив чём его 

особенности? Определение «инновация» как педагогический критерий 

встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», 

«новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка 

обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку 

вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин. Он 

и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, 

направленного на развитие способности ученика самосовершенствованию, 

самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой 

ситуации.  

Преподавание русского языка в современных условиях требует от 

учителя-словесника совершенно новых, инновационных подходов как к 

содержательной части урока, так и к выбору образовательных технологий, 

эффективных методов преподавания, проведению диагностики уровня 

владения русским языком как неродным. 

Основными целями инновационного обучения являются:  

– развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и 

творческих способностей учащихся;  

– формирование личностных качеств учащихся;  

– выработка умений, влияющих на учебно-познавательную 

деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;  

– развитие различных типов мышления;  

– формирование качественных знаний, умений и навыков.  

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения:  

– оптимизация учебно-воспитательного процесса;  

– создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;  

– выработка долговременной положительной мотивации к обучению;  

– включение учащихся в креативную деятельность;  

– тщательный отбор материала и способов его подачи. В основе 

инновационного обучения лежат следующие технологии:  

– развивающее обучение; – проблемное обучение;  

– развитее критического мышления;  

– дифференцированный подход к обучению;  
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– создание ситуации успеха на уроке. Основными принципами 

инновационного обучения являются:  

– креативность (ориентация на творчество);  

– усвоение знаний в системе;  

– нетрадиционные формы уроков; 

– использование наглядности. А теперь я хочу перейти от общих 

методических принципов инновационного обучения к методам. При 

использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 

литературе успешно применяются следующие приемы:  

– ассоциативный ряд;  

– опорный конспект;  

– ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения 

и размышления);  

– мозговая атака;  

– групповая дискуссия;  

– чтение с остановками и Вопросы Блума;  

– кластеры;  

– синквейн;  

– «Продвинутая лекция»;  

– эссе;  

– ключевые термины;  

– перепутанные логические цепочки;  

– медиапроектроекты; 

– дидактическая игра;  

– лингвистические карты;  

– лингвистическая аллюзия (намек);  

– исследование текста;  

– работа с тестами;  

– нетрадиционные формы домашнего задания. Одним из 

современных требований к уроку русского языка является работа с 

текстом. В связи с этим я использую в своей работе такую форму урока, 

как исследование. В самом названии «урок — исследование» 

просматривается основная задача — исследование языкового материала на 

основе текстов.  
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В настоящее время в методике развития речи дошкольников в 

детском саду вопросам обогащения, закрепления и активизации словаря 

традиционно уделяется большое внимание. 

Основной знаковой системой вербальной коммуникации является 

речь. Речь является одной из наиболее значимых высших психических 

функций человека.  

Речь возникает при наличии определенных биологических 

предпосылок, зависит от ряда факторов, прежде всего, от нормальной 

работы центральной нервной системы. Однако кроме биологических 

предпосылок становления речи, важны и социальные, поскольку она 

формируется только в условиях коммуникации ребенка и взрослого. В 
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раннем и младшем дошкольном возрасте эмоциональное общение с 

близким взрослым является для ребенка определяющим.52  

Развитие речи происходит как результат взаимодействия ребенка и 

окружающего мира. Ребенок является активным участником 

взаимодействия, активно усваивая речевые модели взрослого. Развитие 

речи непосредственно связано с общением, коммуникацией. Л. В. 

Выготский определял речь как средство социального общения, основной 

функцией которой является коммуникативная функция.53  

Мотивация к коммуникации формируется во время взаимодействия 

ребенка со взрослыми. Она возникает уже в первые месяцы жизни ребенка, 

в основе лежит удовлетворение жизненных потребностей ребенка.  

В жизни каждого человека речь имеет огромное значение. Ученые 

выделяют три основных функции речи: коммуникативную или функцию 

сообщения; сигнификативную или функцию обозначения и функцию 

обобщения.54  

Коммуникативная функция речи включает в себя функции как 

средства выражения и как средства воздействия. Она состоит в том, что с 

помощью слов человек может сознательно сообщить о своих мыслях и 

чувствах, а также об окружающей действительности. Для общения также 

необходима сигнификативная (обозначающая) функция речи, так как 

слушатель должен понимать обращенную к нему речь, иначе теряется 

ценность данного общения; услышанная, но непонятая информация 

перестает быть сообщением для него. Третья основная функция речи - 

функция обобщения. Она проявляет себя в способности человека 

выделения существенных признаков и их обобщение, а также отнесение 

предмета на основе обобщения признаков к определенной категории.  

Три перечисленные функции речи отражают ступени процесса 

развития речи в онтогенезе. Маленький ребенок сначала вступает в 

коммуникацию со взрослым, произносит свое первое слово, обращенное ко 

взрослому, а потом на протяжении следующих нескольких лет овладевает 

способностью использовать вербальные средства при взаимодействии с 

окружающими людьми, сначала только со взрослыми, а потом с другими 

детьми. Поведение ребенка в процессе овладения речью также носит 

изменения. В работах А. В. Запорожца отображена взаимосвязь развития 

речи и появления регуляторной функции поведения. С развитием речи 

планирование и контроль деятельности переходят от взрослого к ребенку.  

Анализ методики развития речи дошкольников в детском саду в том 

ее разделе, который рассматривает формирование у детей лексической 

                                           
52 Логопедия: основы теории и практики / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. - М.: Эксмо, 

2011. - 288 с. 
53 Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2: Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. 

Давыдова. - М.: Педагогика, 1992. - 504 с. 
54 Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии - Издательство: Питер, 2002 г., 720 с. 
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стороны речи на родном языке, показал, что в словарной работе 

недостаточное внимание уделяется семантике слова. На первом плане до 

сих пор остаются задачи увеличения объема словаря, что в немалой 

степени объясняется чрезмерным привязыванием лексического развития 

речи к познавательному развитию, к формированию у детей новых знаний 

и представлений.  

Не может быть сомнения в том, что это формирование 

неосуществимо без введения в речевое мышление детей новых объектов 

действительности (предметы, явления), их взаимосвязи, взаимоотношений, 

свойств и качеств. Однако усваиваемые детьми средства и закономерности 

родного языка служат, прежде всего, интеллектуальному, познавательному 

развитию.  

Между тем слово, обозначающее предмет, явление, качество и т.п., 

включено в систему не только упорядоченной номинации объектов 

действительности, но и внутриязыковых отношений. Нужно гораздо 

большее внимание уделять раскрытию семантики слова, семантических 

отношений между словами. Необходимо выяснить, могут ли дошкольники 

различать смысловую сторону слова и соответствующий предмет. Если 

говорить упрощенно, можем ли мы обратить внимание ребенка на то, что в 

слове есть смысл, аналогично тому, как мы обращаем его внимание на 

звуковое строение слова при начальном обучении чтению. 

Однако даже при стихийном овладении речью у детей может 

формироваться определенный, хотя, вероятно, и невысокий уровень 

осознания смысловой стороны слова именно как его свойства. Иначе 

говоря, мы имеем в виду слово не только в единстве его звуковой и 

смысловой сторон (как это выступает в исследовании Ф. И. Фрадкиной), и 

не звуковую только его сторону (что подчеркивает Д.Б. Эльконин), а 

именно смысловую сторону слова. 

По мере развития мышления ребенка, его речи лексика ребенка не 

только обогащается, но и систематизируется, т.е. упорядочивается. Слова 

как бы группируются в семантические поля. Семантическое поле — это 

функциональное образование, группировка слов на основе общности 

семантических признаков. При этом происходит не только объединение 

слов в семантические поля, но и распределение лексики внутри 

семантического поля: выделяется ядро и периферия. Ядро семантического 

поля составляют наиболее частотные слова, обладающие выраженными 

семантическими признаками. 

Организация лексической системности у маленьких детей и 

взрослых происходит по-разному. У маленьких детей объединение слов в 

группы происходит преимущественно на основе тематического принципа, 

взрослые же чаще объединяют слова, относящиеся к одному понятию. 
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В процессе ассоциативного эксперимента выделяются следующие 

типы вербальных ассоциаций, которые наиболее характерны для детей 5-8 

лет. 

1. Синтагматические ассоциации. Этот тип ассоциаций выделяется в 

том случае, когда слово-реакция и слово-стимул составляют 

словосочетание, чаще всего согласованное. 

2. Парадигматические ассоциации — это такие ассоциации, когда 

слово-стимул и слово-реакция отличаются не более чем одним 

дифференциальным семантическим признаком. 

3. Тематические ассоциации. Эти ассоциации, так же, как и 

парадигматические, относятся к смысловым реакциям, характеризуют 

отношения одного семантического поля. Тематические ассоциации — это 

такие ассоциации, когда слово-стимул и слово-реакция отличаются более 

чем по одному семантическому признаку. 

4. Словообразовательные ассоциации. В этом случае в качестве 

реакций приводятся слова, производные от искомого.  

5. Ассоциации грамматических форм одного и того же слова. Чаще 

всего в качестве слов-реакций воспроизводятся формы множественного 

числа. 

6. Фонетические ассоциации — это такие ассоциации, когда слово-

реакция созвучно слову-стимулу, но явная семантическая связь между 

словами отсутствует. Эти ассоциации встречаются у детей редко. 

7. Случайные ассоциации. В этом случае между словом-стимулом и 

словом-реакцией отсутствует как смысловая и грамматическая связи, так и 

звуковое сходство. 

 Чаще всего в ответ на слово-стимул дети называют предметы 

окружающей обстановки. Этот тип ассоциаций является очень 

распространенным у детей, особенно 5-6 лет. 

Таким образом, в процессе речевого развития ребенка меняется 

характер вербальных ассоциаций. У детей 5-6-летнего возраста 

синтагматические реакции преобладают над парадигматическими, они 

встречаются во много раз чаще. У детей 5-6 лет большую 

распространенность имеют тематические ассоциации. В 5 лет они 

занимают 2-е место по распространенности, в 6 лет — 3-е место и 

встречаются чаще, чем парадигматические. 
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Проведенные за годы независимости широкомасштабные реформы 

заложили прочный фундамент национальной государственности и 

суверенитета, обеспечения прав и свобод человека, что является основой 

для создания достойных условий жизни обучающихся и реализации 

созидательного потенциала граждан. В целях дальнейшего 

совершенствования системы дошкольного образования как важнейшего 

звена единой системы непрерывного образования, расширения сети и 

укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений, обеспечения их квалифицированными педагогическими 

кадрами, внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

современных образовательных программ и технологий, направленных на 

всестороннее интеллектуальное, духовно-эстетическое и физическое 

развитие детей, коренное повышение уровня подготовки детей к школе 

было принято постановление руководителя нашей республики «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 

2017-2021 годы» [1,c.1]. Сегодня продолжается плодотворная работа в 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 742 

 

этом звене образования. В первую очередь было создано Министерство 

дошкольного образования Республики Узбекистан в 2017 году, а уже по 

итогам 2018 года число детских садов в стране увеличилось на 1400 и 

достигло в настоящее время 6367 [2, c. 2]. Глава государства отмечает: 

«Как говорится, ребенок воспитывается с рождения. Поэтому 

реформировать сферу образования и воспитания мы начали с самого 

первого звена – дошкольного образования. Мы должны сделать все во имя 

процветания нашей страны и народа, чтобы жизнь наших дорогих детей и 

внуков была счастливой [2, c. 4]. Но для достижения поставленной цели 

необходимо ещё формировать у будущих педагогов гуманистические 

качества личности.  

Вспомним древнего китайского философа Конфуция, жившего в 551-

479 году до нашей эры. Главное в его учении было понятие «жэнь» 

(гуманность). Он писал: «Для людей человеколюбие важнее, чем вода и 

огонь. Я видел, как люди, попадая в воду и огонь, погибали. Но не видел, 

чтобы люди, следуя человеколюбию, погибали». На вопрос «что есть 

жизнь?» Конфуций ответил: «Не делай человеку того, чего не желаешь 

себе. И тогда исчезнет ненависть в государстве, в семье». У философа как-

то спросили: «Есть ли одно такое слово, руководствуясь которым можно 

было бы прожить всю жизнь?». «Есть, – ответил он это – 

снисходительство». 

Среди профессионально-важных качеств, которые специалисты 

считают необходимыми при работе с семьей ребенка, являются: 

профессиональные знания в области педагогики и психологии, умение их 

применять на практике; стремление к самореализации, профессиональному 

и личностному саморазвитию, необходимость таких качеств как 

коммуникабельность, умение прогнозировать и понимать поведение 

другого человека. Эти качества и формируют культуру личности, в том 

числе и воспитателя. В связи с этим обратим внимание на высказывание 

Н.Я.Данилевского, который считал, что каждая цивилизация возникает и 

развивает свои собственные морфологические формы, свои собственные 

ценности и обогащает этим общую сокровищницу человеческих 

культурных достижений, а затем уходит без продолжения в ее 

специфической и сущностной форме в любых других цивилизациях, что 

любая культура развивается по своим законам и что ни одна цивилизация 

не может рассчитывать на собственное бессмертие и на универсальность. 

Вот почему вопросу формирования профессионально-педагогической 

культуры воспитателя уделяется особое внимание.  

Таким образом, для организации психолого-педагогической работы с 

семьей ребенка необходимо развитие определенных личностных качеств и 

компетенций, а также наличие профессиональной позиции специалистов, 

основанной на стремлении познавать новое в области инвалидности и 

воплощать это в практической деятельности. 
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Күнхожа өзиниң ең жақсы шығармаларында өзи жасаған заманның 

сиясий ҳəм жəмийетлик турмысын, өзи туўылып өсип ҳəм қəлиплесип 

жетискен ортаны – мийнеткешлер массасы көз қарасларынан дурыс 

сүўретлей  билген ҳəм баҳалай алған шайыр болыўы менен бирге өз 

дəўириниң ойшылы болып есапланады. Күнхожаның көз-қарасларын 

дурыс баҳалаў ушын оның жасаған заманының социаллық жағдайлары 

менен жəмийеттеги үстем идеологияның характерин есапқа алыў ең 

əҳмийетли шəртлердиң бири болып табылады. Тарийхтан белгили 

болғанындай, Күнхожаның өмири ҳəм творчестволық хызмети XIX əсирде 

өтти. Бул дəўир қарақалпақлардың Түркстаннан Хорезмге көшиў процеси 

тамамланып, Хийўа ханлығы тəрепинен толық жаўлап алынып,  

бағындырылғанынан кейинги дəўир еди. Жəмийетте феодаллық-

патриархаллық қатнасықлар, сиясий дүзимде шығыс деспотизминиң 

барлық белгилерин өзине сиңирген ханлық система ҳəм бул қатнасықлар 

менен сиясий системаның мəңгилигин, бирден-бир дурыслығын, 

кереклигин, нызамлылығын қудайлық күш пенен тастыйықлайтуғын 

ортодоксиялық исламның идеологиясы ҳүким сүретуғын еди. 

XIX əсирде Қарақалпақстанда философиялық этикалық ҳəм сиясий- 

жəмийетлик ой тийкарынан алғанда фольклорда ҳəм көркем əдебиятта, 
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айырым алғанда поэзияда өз көринисине ийе болды ҳəм раўажланды. 

Ислам дининиң тəбият таныў ҳəм философия илимлерин əсирлер бойына 

қуўдалаўы салдарынан, бул илимлер сыпатланып отырған дəўирде, бизиң 

жəмийетлик турмысымызда өз бетинше көринисине ҳəм раўажланыўына 

ийе болмады. Сонлықтан, XIX əсирде Қарақалпақстанда философиялық ой 

тийкарынан алғанда этикалық тəлиймат бағдарында раўажланды. Бул 

жағдайлар Қарақалпақстан XIX əсирде философиялық ҳəм сиясий-

жəмийетлик ойдың раўажланыўының өзине тəн айрықшалығын 

белгилейди.  Усыларға байланыслы Күнхожа да сол дəўирдеги ҳəм оннан 

кейинги қарақалпақ демократ шайырлары сыяқлы арнаўлы түрде 

философия менен шуғылланбады ҳəм ол бойынша мийнетлер жазбады. 

Бирақ көрсетип өткенимиздей, ортодоксиялық исламның идеологиясына 

қайшы келетуғын,  реаллық дүнья, дүньяда адамның орны, дөретиўшилик 

хызмети, халық ҳəм оның жəмийет раўажланыўындағы роли жəне басқа да 

көплеген мəселелер бойынша, Күнхожаның қызық, дыққатқа турарлық 

пикирлери бар. 55 

Күнхожа гуманист, демократ шайыр сыпатында өз елин, өз халқын 

ҳақыйқат перзентлик жүрек пенен сүйеди. Өзиниң елине ҳəм халқына 

бахыт,  гүлленип жасаўды тиледи. Ол өзиниң ең жақсы шығармаларында, 

əсиресе «Ел менен» қосығында мийнеткеш халықтың, жəмийеттиң 

раўажланыўында, елдиң гүллеп өсиўинде, молшылықтың асып-тасыўында 

үлкен роли ҳаққында оғада қызық, баҳалы пикирлерди ортаға қояды. 

Күнхожа байлықты дөретиўши,  байлар менен патшаларға алтынларды, 

байлықларды, сарайларды жеткерип бериўши – ели, халық: мийнеткеш 

халықсыз олардың күни жоқ, деп мүлкдар класстың жасаўы жөнинде 

дурыс пикирге жақынласады ҳəм жəмийетте усылай бир-бирине қарама-

қарсы турған еки тəрептиң, байлар, езиўшилер, жарлылар,  

езилиўшилердиң бар екенлигине ҳəм олардың бир-биринен ғəрезсиз жасай 

алмайтуғынына түсинип, жəмийетте класслық айырмашылықтың ҳүким 

сүретуғынлығына барып жетеди. Жəмийетлик қатнасықлар урыўлық,  

патриархаллық қатнасықлар, диний үрип-əдетлер менен бүркелип,  

шийеленискен жағдайда бундай түсиникке келип жетиў, Күнхожаның 

үлкен зийреклилигин, ақыллылығын, ойшыллығын, өз заманының 

алдыңғы адамы екенин көрсетеди. Күнхожаның сол «Ел менен» 

қосығындағы мына қатарлар оның халықтың мийнеткеш массасының 

жəмийеттеги ҳəм жəмийеттиң раўажланыўындағы роли ҳаққындағы 

мəселеде зийрек ақылын ҳəм даналығын көрсетеди:  

 «Ғəзийне толысы алтын ақшаның,  

Ҳəўли-ҳəрем жəне бағы-бақшаның,  

Халықты сорып турған ханыў-патшаның,  

Шалқығаны ғəрип-қəсер ел менен.  

                                           
55 У.Худайбергенова.. «Қарақалпақ ойшылларының философиялық көз-қараслары». Лекция тексти 

Нөкис-2010. 5-б 
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Мерўерттен салынған сарай жайлардың,  

Аспандағы жақты жарық айлардың,  

Малы көп дүньяда муңсыз байлардың,  

Шалқыўына себеп сорлы қул менен». 56 

Күнхожаның творчествосында жоқарыда көрсетип өткенимиздей 

заман картинасы, заман қысыўмети, заман тарлығы, заманның адам ушын, 

əсиресе мийнет адамы ушын жаман ақыбетлери – адамлардың əдеп-

икрамлық қəсийетлериниң бузылыўына алып келиўи, нəтийжеде бул 

дүньяның адам ушын қараңғы қəпеске айланыўы үлкен көркемлик, 

усталық ҳəм терең философиялық толғаныў менен сүўретленеди. Күнхожа 

өз заманында жəмийетте ҳүким сүрип турған сиясий дүзимге, бул 

дүзимниң мийнеткешлер массасы ушын аўыр мүшкил екенин, мийнеткеш 

халықтың мəпи, түсиниги тийкарынан қатнас жасайды ҳəм дəлиллейди. 

Күнхожаның «Заман» қосығы бизиң бул пикиримиздиң үлкен 

дəлийли бола алады:  

 «Қарап турсаң бул заманға,  

Сондай жайсыз шыбын жанға,  

Жылға-сайлар толды қанға,  

Əлеўмет бул қандай заман?  

Жетим қатын, жетим улар,  

Тентиреп ботадай бозлар,  

Шабаққа сатылды қызлар,  

Ҳəсирет-қайғы болды заман. 

Шайыр бул шығармасында өз заманының барлық унамсыз 

тəреплерин тартынбастан, жасырмастан ҳəм боямастан дурыс сүўретлеп 

береди, өз заманының əўладының бул қайғылы заманда жасап атырғанына 

ҳақыйқат қыйналыў ҳəм ашыныў билдиреди. Күнхожа бул жерде өзиниң 

зийрек ақылы ҳəм бай турмыс тəжирийбеси менен турмыстың 

материаллық тийкарының шешиўши роль ойнайтуғынын түсинеди ҳəм бул 

материаллық тийкар жəмийетти бир-бирине қарама-қарсы еки тəрепке 

бөлетуғынлығын ҳəм ол адамның рухый жағдайына, əдеп-икрамлық 

минез-қулқына ҳəм ҳəрекетине белгили тəсир тийгизетуғынлығы 

ҳаққындағы дурыс пикирге жақынласады. 

Əлбетте, Күнхожаның философиялық, этикалық ҳəм жəмийетлик-

сиясий көз қарасларын баҳалағанымызда оның шығармаларындағы 

айырым жерлерди үзип-жулқып, оны мысал ретинде, тек соның 

əтирапында ғана пикир жүргизип отырғанымыз жоқ. Ҳақыйқат 

изертлеўши ушын бундай усыл жарамайды. Күнхожаның көз қараслары 

оның заманы, заманының социаль-экономикалық, тарийхый жағдайлары 

ҳəм сол ўақыттағы жəмийетлик ойдың дəрежеси есапқа алынып 

баҳаланатуғынлығы өзинен-өзи мəлим болыўы тийис. Оның үстине,  

                                           
56 Н.Жапақов, Қ.Мəмбетов, Қ.Султанов, А.Кəримов «Қарақалпақ əдебияты тарийхы». Нөкис-1983. 115-б 
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шайрдың творчествосын пүтин байланыста изертлеп баҳалағанда, оның 

дүньяға көз қараслары туўралы пүтин жуўмақ шығады. 
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показывают результаты многочисленных эпидемиологических 

исследований, с возрастом частота болезни Паркинсона в популяции 

неуклонно увеличивается.  

Так, в возрастной группе до 65 лет она составляет около 1%, от 65 
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MOTOR DYSTONIA IN THE LATE STAGE OF PARKINSON'S 

DISEASE 

 

Resume: Parkinson's disease is a chronic progressive brain disease 

caused by the degeneration of dopamine-containing pigment neurons of the 

substantia nigra and characterized by a violation of the function of the basal 

ganglia. As the results of numerous epidemiological studies show, the frequency 

of Parkinson's disease in the population increases steadily with age. 
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So, in the age group up to 65 years, it is about 1%, from 65 to 75 years - 

2% and, finally, in people over 75 years old, Parkinson's disease occurs with a 

frequency of 3-4%. It can be concluded that due to the global trend towards the 

gradual aging of the population, the relevance of this problem will constantly 

increase in the future. 

Key words: Parkinson's disease, motor dystonia, late stage. 
 

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) – нейродегенеративное 

заболевание, которое, помимо классических двигательных нарушений, 

манифестирует комплексом других проявлений, включая вегетативные и 

когнитивные синдромы [5,7].  

Некоторые из этих синдромов связаны с дофаминергической 

системой, некоторые – с другими медиаторами, что отражает более 

широкое распространение патологического процесса. H. Braak et al. (2003) 

предложили такую схему развития стадий БП: патологический процесс 

начинается с обонятельных ядер и дорзального двигательного ядра 

блуждающего нерва, а также периферических структур вегетативной 

нервной системы, а в дальнейшем охватывает лимбическую систему и 

неокортекс. Морфологическим субстратом болезни является 

синуклеинопатия в специфических нейрональных образованиях. Однако 

данная теория не объясняет всего многообразия течения БП[2,6].  

Несомненно, что всем специалистам, сталкивающимся в своей 

повседневной врачебной практике с необходимостью ведения пациентов с 

болезнью Паркинсона, важно иметь четкое представление, на какое 

именно звено патогенеза этого тяжелого страдания воздействует тот или 

иной назначаемый препарат. Следует подчеркнуть, что в клинической 

неврологии именно болезнь Паркинсона является одним из редких и ярких 

примеров, демонстрирующих неразрывную связь достижений 

фундаментальных нейронаук и практических успехов 

нейрофармакологии[1,4].  

В настоящий момент в терапевтическом арсенале неврологов есть 

целый ряд противопаркинсонических препаратов с различными 

профилями действия, обеспечивающих принципиальную возможность 

воздействия на ключевые уровни «каскада» нейротрансмиттерных 

нарушений, лежащих в основе развития болезни Паркинсона[6]. 

В соответствии с современными представлениями патогенез болезни 

Паркинсона может быть схематично представлен следующим образом. На 

первом этапе ряд взаимодействующих «пусковых» факторов (как 

средовых, так и генетически опосредованных) инициирует каскад 

патохимических реакций, ведущих к прогрессирующей дегенерации 

дофаминергических нейронов. Пациент начинает ощущать первые 

симптомы заболевания лишь тогда, когда погибло уже около 70% этих 

клеток (что соответствует 80%–ному снижению уровня дофамина в 
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базальных ганглиях). Снижение тормозного влияния дофамина на нейроны 

стриатума приводит к относительному преобладанию активности 

холинергических систем мозга. Дополнительное значение имеет 

эксайтотоксический эффект избытка нейромедиатора глутамата, 

обусловленный дезинтеграцией стриокортикальных связей вследствие 

дегенерации дофаминергического мезокортикального пути[3,8]. 

Следует отметить, что правильная постановка диагноза, а также 

подбор терапии в соответствии со стадией болезни Паркинсона и 

индивидуальными особенностями конкретного пациента имеют 

принципиально важное значение; в противном случае врач вынужден 

будет бороться уже не только и не столько с самим заболеванием, но и с 

целым рядом побочных эффектов, вызванных неадекватной тактикой 

лечения.  

Ситуация усугубляется еще и тем, что ни один из доступных на 

сегодняшний день лабораторно–инструментальных методов исследования 

(за исключением позитронно–эмиссионной томографии) не информативен 

для подтверждения диагноза болезни Паркинсона, и их использование 

направлено главным образом на исключение других возможных причин 

развития синдрома паркинсонизма[7]. Поэтому многие исследователи 

считают, что в случае сомнения в диагнозе целесообразнее не начинать 

лечение незамедлительно, а оценить состояние пациента в динамике в 

течение 6 месяцев.  

Болезнь Паркинсона можно с большой вероятностью предполагать в 

случаях сочетания гипокинезии, ригидности, тремора покоя, постуральной 

неустойчивости с односторонностью симптоматики в начале заболевания, 

неуклонным прогрессированием нарушений моторики; особое 

диагностическое значение имеет высокая эффективность препаратов 

леводопы при их первом назначении.  

К наиболее типичным критериям, исключающим болезнь 

Паркинсона, относятся: повторные инсульты или черепно–мозговые 

травмы в анамнезе со ступенчатым прогрессированием симптомов 

паркинсонизма; появление симптомов на фоне приема нейролептиков, 

марганцевых производных (в т.ч. в составе наркотических препаратов); 

окулогирные кризы; наличие мозжечковых нарушений, надъядерного 

паралича взора, выраженных когнитивных нарушений, падений на ранних 

стадиях заболевания; отсутствие эффекта при назначении высоких доз 

препаратов леводопы[5,6]. 

Исходя из патогенеза болезни Паркинсона в основе современной 

стратегии лечения данного заболевания лежит соблюдение ряда 

важнейших принципов: непрерывность лечения; превентивная 

направленность; рациональный выбор и оптимальное сочетание 

противопаркинсонических препаратов; принцип «разумной 
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достаточности» при выборе дозировок препаратов с ориентацией на 

качество жизни и уровень самообслуживания. 

В настоящее время известно 6 основных групп 

противопаркинсонических средств: 

• препараты леводопы; 

• агонисты дофаминовых рецепторов; 

• ингибиторы ферментов метаболизма дофамина – КОМТ и МАО–Б; 

• амантадины; 

• центральные холинолитики; 

• ингибиторы обратного захвата дофамина. 

Цель исследования. На основе изучения клинических особенностей 

заболевания, наличия характерных немоторных симптомов и проведения 

кластерного анализа обосновать выделение клинических подтипов болезни 

Паркинсона, разработать дифференцированный подход к ведению 

различных форм заболевания. 

Материалы и методы исследования. Клинический материал, 

послуживший основой настоящей работы, включает результаты 

обследования 68 человек с синдромом паркинсонизма, из них 39 с БП. 

Подбор больных осуществлялся на амбулаторном приеме невролога. 

Группа контроля соответствовала группе исследования по полу и возрасту 

и составила 29 здоровых лиц.  

Нарушение вегетативной регуляции сердца при болезни Паркинсона, 

проявляющееся изменением интегративного показателя вариабельности 

сердечного ритма, связано с возрастом, длительностью и стадией 

заболевания. Снижение вариабельности сердечного ритма при болезни 

Паркинсона быстро прогрессирует в первые 3 года, стабилизация общей 

вариабельности сердечного ритма происходит через 5–7 лет от начала 

болезни.  

При болезни Паркинсона в 25 % развивается дисфункция синусового 

узла вследствие вегетативной денервации сердца. Снижение 

вариабельности сердечного ритма не сопровождается синдромом 

хронотропной некомпетентности, что свидетельствует о регуляторном 

характере дисфункции синусового узла.  

При анализе вариабельности сердечного ритма при болезни 

Паркинсона необходимо учитывать влияние приема леводопы/карбидопы 

на ритмокардиограмму. При относительной сохранности вегетативной 

иннервации сердца во время приема дофаминергического препарата может 

наблюдаться симпатоподобное действие. Медикаментозная проба с 

леводопой/карбидопой выявляет нарушение симпатической иннервации 

сердца. При автономной кардионевропатии на пике дозы препарата может 

проявиться дисфункция синусового узла.  

При непосредственной стимуляции субталамических ядер через 

установленные внутримозговые электроды на ритмокардиограмме 
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увеличивается мощность волн высокой и низкой частоты, вследствие чего 

уменьшается доля волн очень низкой частоты, что свидетельствует в 

пользу того, что l-волны очень низкой частоты не связаны с 

надсегментарными вегетативными влияниями. Глубинная стимуляция 

субталамических ядер мозга может вызвать дисфункцию синусового узла. 

Изменение показателей ритмокардиограммы при включении 

нейростимулятора не соотносится с клиническим улучшением.  

Для болезни Паркинсона характерны нейродинамические 

расстройства высших психических функций; они выражены умеренно и 

сочетаются с первичными корковыми нарушениями. Различия в состоянии 

высших психических функций при подтипах болезни Паркинсона с ранним 

и поздним началом носят преимущественно количественный характер.  

Немоторные проявления болезни Паркинсона (вегетативные, 

когнитивные, аффективные нарушения) не могут являться критерием 

постановки этиологического диагноза. Шкала MDS-UPDRS выявляет 

основные немоторные проявления болезни Паркинсона, некорректные 

данные могут быть получены при выявлении синдрома дофаминовой 

дизрегуляции.  

При болезни Паркинсона можно выделить особую группу больных 

со «сверхчувствительностью» к препаратам леводопы, основными 

критериями которой являются раннее развитие флюктуаций (моторных и 

немоторных), лекарственные дискинезии на низкой дозе, что приводит к 

отказу пациентов от приема препарата, а также наличие реакции на 

звуковую подсказку.  

Использование кластерного анализа дает возможность уточнить 

возраст появления двигательных симптомов, который разграничивает 

клинические подтипы болезни Паркинсона. Он составляет около 60 лет.  

По данным исследования можно выделить следующие подтипы 

болезни Паркинсона: с ранним началом и выраженными двигательными 

нарушениями, с ранним началом и немоторными нарушениями, с поздним 

началом и выраженными двигательными нарушениями, с поздним началом 

и немоторными нарушениями.  

Вегетативные расстройства при болезни Паркинсона следует 

рассматривать в качестве ведущего немоторного синдрома, 

определяющего подтип болезни Паркинсона при раннем и позднем начале 

болезни. При четвертом подтипе (позднее начало) вегетативные 

нарушения выражены в большей степени: регистрируется автономная 

кардионевропатия с критическим значением показателей вариабельности 

сердечного ритма.  

Транскраниальная сонография может быть использована в качестве 

высокочувствительного диагностического метода при всех подтипах 

идиопатической болезни Паркинсона, включая болезнь Паркинсона с 

ранним началом. Результат обследования следует трактовать как 
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положительный в случае обнаружения гиперэхогенных зон в области 

среднего мозга площадью более 0,2 см2 . 

Вывод. Разработаны рекомендации для врачей общей практики 

поликлинического звена по улучшению первичной диагностики БП.  

Представлены особенности диагностики паркинсонизма с ранним 

началом. На основе полученных данных анализа вариабельности ритма 

сердца предложены критерии диагностики вегетативных расстройств у 

пациентов с БП, обоснована необходимость учета наличия дисфункции 

синусового узла при ведении больных.  

Проведенное исследование позволит учитывать немоторные 

проявления БП при рассмотрении рекомендаций по хирургическому 

лечению и ведению больных с имплантированными нейростимуляторами. 

Разработка клинических подтипов БП дает возможность 

индивидуализировать подход к лечению заболевания. 
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"Inventories". The new requirements for inventory accounting are presented in 

comparison with the old requirements. It also describes the procedure for 

transition to the new FSBU. 

Key words: accounting, inventories, FSBU 5/19 "Inventories", PBU 5/01 

"Inventories". 

 

В конце 2019 года был утвержден новый федеральный стандарт 

бухгалтерского учета ФСБУ 5/19 «Запасы», который призван заменить 

предыдущее ПБУ 5/01 «Запасы». С начала 2021 года новый ФСБУ 5/19 

обязателен для применения во всех организациях, которые попадают под 

действие этого стандарта. Однако организации по своему желанию могли 

начать применять новый стандарт уже в 2020 году. Поэтому для любой 
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коммерческой организации сейчас крайне актуален вопрос: «А в чем же 

различия между старым ПБУ и новым ФСБУ?». В данной статье мы 

детально рассмотрим основные положения нового стандарта и сравним их 

с требованиями старого ПБУ. 

В начале 2022 года организациям, попадающим под действие этого 

стандарта, предстоит составить первую отчетность по новым правилам 

учета материально-производственных запасов. Кто же попадает под 

область действия нового ФСБУ? Следовать новым требованиям к 

бухгалтерскому учету запасов обязаны все организации, кроме бюджетных 

организаций и микропредприятий, которые вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета. 

Что же подразумевается под материально-производственными 

запасами согласно новому ФСБУ? К материально-производственным 

запасам предлагают отнести: 

1. Сырье, материалы и другие виды запасов, используемые в 

процессе производства, выполнении работ, оказании услуг. В части этого 

пункта существенных изменений относительно ПБУ 5/01 не произошло. 

Был расширен конкретный перечень запасов, относящихся к данной 

категории. 

2. Инструменты и инвентарь, спецодежда и спецоснастка, и другие 

аналогичные объекты. Ранее спецпредметы возможно было учитывать в 

качестве основных средств, однако ФСБУ 5/19 предлагает относить такие 

предметы к запасам. Также Минфин России уточняет, что к данной 

категории не следует относить объекты, попадающие под определение 

основных средств. 

3. Готовая продукция. Эта категория была выделена отдельно, так 

как ранее относилась к товарам, предназначенным для продажи. 

4. Товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для 

продажи. Существенных изменений по сравнению с ПБУ 5/19 не 

произошло. 

5. Готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с 

продажей до момента признания выручки от их продажи. В новом ФСБУ 

уточняется, что готовая продукция и товары, право собственности на 

которые еще не перешло, должно учитываться на балансе продавца. 

6. Незавершенное производство. Раньше незавершенное 

производство относили к запасам, однако действие ПБУ 5/01 не 

распространялось на НЗП. В ФСБУ однозначно указано, что НЗП следует 

относить к запасам. 

7. Объекты недвижимого имущества и объекты интеллектуальной 

собственности,  предназначенные для продажи. В ПБУ такое объекты 

попадали в категорию товаров, предназначенных для продажи, теперь же 

они выделены как отдельная категория. 
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Рисунок 1. Материально-производственные запасы. 

 

Организации все так же вправе самостоятельно выбирать единицы 

учета запасов, однако теперь добавлено уточнение о том, что допускается 

последующее изменение единиц учета запасов. 

ФСБУ 5/19 существенно меняет правила оценки запасов. Ранее 

материально-производственные запасы оценивались единожды, теперь же 

стандарт требует оценивать запасы при признании и после него. При 

признании запасы оцениваются по их фактической себестоимости. Однако 

в случаях, когда запас были частично или полностью оплачены 

неденежными средствами, либо получены безвозмездно, ФСБУ 5/19 

требует принимать такие запасы по справедливой стоимости. При этом в 

определении справедливой стоимости новый ФСБУ 5/19 напрямую 

ссылается на Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости». 

Также введено послабление для организаций с упрощенным учетом, 

они вправе принимать запасы по стоимости, подлежащей уплате (или 

уплаченной) поставщику. 

Организации розничной торговли могут учитывать товары по их 

продажной стоимости. Также при осуществлении торговой деятельности 

средства, потраченные на заготовку и доставку товаров, учитываются в 

расходах на продажу. 

ФСБУ 5/19 вводит новое требование по оценке запасов на отчетную 

дату. Теперь запасы на отчетную дату должны оцениваться по наименьшей 

из величин: фактической себестоимости или чистой стоимости продажи, 
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которая определяется как предполагаемая цена, по которой можно продать 

эти запасы. 

В порядке списания запасов также произошли некоторые изменения. 

Новый стандарт требует списывать запасы, проданные покупателям, 

одновременно с признанием выручки от их продажи. Также запас могут 

выбывать в случаях, отличных от продажи и при ситуациях, когда 

организация не ожидает поступления экономических выгод от этих 

запасов. Способы же списания запасов не претерпели никаких изменений. 

Существенные изменения произошли с требованиями по раскрытию 

информации в финансовой отчетности. ФСБУ 5/19 устанавливает точный 

перечень информации о запасах, которая должна быть раскрыта: 

1. балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного 

периода; 

2. раскрытие остатков запасов в разрезе фактической себестоимости 

и обесценения на начало и конец периода, а также движение за период; 

3. причины восстановления резерва под обесценение, если подобное 

наблюдалось в отчетном периоде; 

4. балансовая стоимость запасов, на которые у организации имеются 

ограничения имущественных прав; 

5. способы расчета себестоимости запасов; 

6. информация об изменении способа расчета себестоимости; 

7. авансы, связанные с приобретением или созданием запасов; 

Также вся информация о материально-производственных запасах 

должна отражаться в разрезе видов запасов. 

Как же организации должны переходить на применение нового 

ФСБУ 5/19 «Запасы»? Минфин предложил организациям самостоятельно 

выбрать способ перехода: 

1. ретроспективно – организация обязана сделать пересчет всех 

показателей прошлых периодов, относящихся к запасам, так, если бы он 

применяла новый стандарт в прошлых периодах; 

2. перспективно – действие стандарта распространяется только на 

отчетные показатели только того периода, когда организация начала 

применять новый стандарт, показатели предыдущих периодов остаются 

без изменений. 

Выбранный способ перехода на применение нового стандарта учета 

запасов должен быть раскрыт в первой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации, составленной по требованиям этого стандарта. 

Таким образом, новый ФСБУ 5/19 «Запасы» во многих аспектах 

приблизил бухгалтерский учет материально-производственных запасов к 

Международным стандартам бухгалтерской отчетности, расширил понятие 

запасов и изменил правила оценки запасов. Многие моменты были 

уточнены и описаны более подробно, что позволит избежать ошибочной 

интерпретации стандарта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ВТОРИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 

СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ 

 

Резюме: Исследования основаны на анализе 615 больных, за период с 

2012 по 2021 г., прошедших комплексное обследование и лечение в 

Андижанском филиале республиканского научного центра экстренной 

медицинской помощи. В исследуемых группах у всех 615 (100%) больных 

черепно-мозговая травма, из них травмы позвоночника и спинного мозга 

встречались в 172 (27,9%), травмы конечностей – 241 (39,1%) травмы 

костей таза – 72 (11,8%), травмы грудной клетки наблюдались в 130 

(21,2%) случаев.  

Ключевые слова: сочетанная черепно-мозговая травма, вторичные 

повреждения, хирургические аспекты.  
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MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF SECONDARY 

INJURIES COMBINED WITH TRAUMATIC BRAIN INJURIES 

 

Resume: Studies are based on an analysis of 615 patients during the 

period from 2012 to 2021, passed a comprehensive examination and treatment 

in the Andijan branch of the Republican scientific center for emergency medical 

care. In the treatment groups for all 615 (100%) of patients with traumatic brain 

injury, including spinal injuries and spinal cord occurred in 172 (27.9%), 

extremity injuries - 241 (39,1%) injuries of the pelvis - 72 (11.8 %), chest 

injuries were observed in 130 (21.2%) cases.  

Keywords: Combined traumatic brain injury, secondary injury, surgical 

aspects. 

 

Введение: Сочетанные травмы как наиболее тяжелый вид 

повреждения характеризуется высокой и не имеющей тенденции к 

снижению летальности, составляющей от 23,5-85 %, и длительной утратой 

трудоспособности и высоким уровнем инвалидности (от 25 до 80%), 

превышающей в 10 раз таковой при изолированных повреждениях [1,2].  

По мнению многих авторов, неудовлетворительные результаты лечения 

пострадавших связаны с отсутствием  единой хирургической доктрины 

оказания помощи при тяжелой сочетанной травме и с лечением большей 

части этих пострадавших в общехирургических стационарах и с 

недостаточным представлением хирургов об особенностях хирургической 

тактики при сочетанных повреждениях. [3,4] 

  Было выявлено, что наибольшее значение для летальности и 

инвалидизации пострадавших, наряду с первичными, имеют факторы 

вторичного повреждения мозга (Воита С.Г., e.a.1991; Bullok K. e.a..1995; 

Chegrut R.M. e.a.,1993;  Гайтур Э.И.,2000). К ним относятся такие 

экстракраниальные факторы, как гипоксия артериальная, гипо - и - 

гипертензия, гипертермия, нарушение газообмена и внутреннего 

гомеостаза, а также интракраниальные факторы (внутричерепная 

гипертензия, нарушение церебрального кровообращения и метаболизма), 

сопровождающие острый период тяжелой ЧМТ, отягощающие его 

клиническое течение и непосредственно влияющие на прогноз и исходы 
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(Kohy Y.,e.a.1984; Lam A.M., e.a. 1991; Miller J.D. 1993; Nakamura N.e.a. 

1993). 

Цель исследования: определение показаний к хирургическому и 

консервативному методам лечения  вторичных повреждений при 

сочетанных черепно-мозговых травмах  в остром периоде. 

Материалы и методы исследования: Наши исследования основаны 

на анализе 615 больных, за период с 2012-по 2021 г., прошедших 

комплексное обследование и лечение в Андижанском филиале РНЦЭМП. 

 В исследуемых группах у всех 615 (100%) больных черепно-

мозговая травма, из них травмы позвоночника и спинного мозга 

встречались в 172 (27,9%), травмы конечностей – 241 (39,1%), травмы 

костей таза – 72 (11,8%), травмы грудной клетки наблюдались в 130 

(21,2%) случаев.  

Из 615 пострадавших сдавление мозга внутричерепными гематомами 

было у 158 (25,7%). В данный анализ были включены только 101 больных, 

которым было проведено полное динамическое МСКТ исследование, 

начиная с первых суток после травмы. Статистический анализ проведен с 

использованием основных клинических, МСКТ и МРТ данных (объем 

внутричерепной гематомы, выраженность набухания мозга, 

распространенность отека мозга, степень смещения прозрачной 

перегородки). Больные были распределены на три группы в зависимости 

от причины сдавления мозга: первая группа — 46 пострадавших со 

сдавлением мозга внутримозговыми гематомами; вторая группа - 34 

пострадавших со сдавлением мозга оболочечными гематомами, которые 

сопровождались негрубыми паренхиматозными повреждениями; третья 

группа - 21 пострадавших со сдавлением мозга оболочечными гематомами, 

которые сопровождались выраженными паренхиматозными 

повреждениями. 

Основные клинические показатели и исходы в сравниваемых 

группах. 
Основные показатели 1группа 2группа 3группа 

Число больных 

Средний возраст 

Средний балл по ШКГ 

Средняя длит-ть комы(сут) 

Средний объем гематом 

Среднее латерал. смещение 

46 

37,1-+1,5 

8,5+-0,3 

4,2+_0,8 

28,1-+1,7 

2,8+-0,4 

34 

30,5+-2,1 

9,3+-0,4 

3,1+-0,8 

58,6+-5,3 

3,6+-0,5 

21 

33,5+-2,1 

6,9+-0,3 

8,5+-0,9 

84,1+-5,3 

4,5+-0,6 

Исходы    

Хорошее восстановление 

Умеренная инвалидизация 

Глубокая инвал-ция и ВС 

Летальный исход 

31 

7 

6 

2 

23 

6 

3 

2 

13 

5 

2 

1 

ВС- вегетативное состояние; 
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При внутримозговых гематомах наиболее часто причиной травмы 

были удары по голове или головой, а также автотравмы (у одной трети 

пострадавших). Средний возраст у них был наибольшим. Тяжесть их 

состояния существенно не отличалась от тяжести состояния больных 

второй группы (t=l,6; p>0,05). Средний объем гематом, и смещение 

срединных структур были наименьшими в этой группе больных. 

Вторая группа характеризовалась наиболее молодым возрастом и 

меньшей тяжестью состояния больных при поступлении. Период 

бессознательного состояния был короче. При детальном рассмотрении 

причины черепно-мозговой травмы в данной группе не удалось 

обнаружить преобладания какого - либо механизма получения травмы. 

Средний объем оболочечных гематом был вдвое больше, чем объем 

внутримозговых гематом. Смещение срединных структур более 

выраженным – 3,6мм.  

Третья группа характеризовалась более тяжелым состоянием 

больных, при этом наиболее частой причиной черепно-мозговой травмы в 

этой группе был наезд автомобиля при дорожно-транспортном 

происшествии (25%). Кроме этого, длительность бессознательного 

состояния была наибольшей при этом виде сдавления мозга. О тяжести 

травмы в этой группе больных свидетельствовали и максимальный 

суммарный объем внутричерепных гематом, и соответственно 

максимальное смещение срединных структур. 

Анализ динамики угнетения уровня сознания, выявил, что у одной 

трети больных, бессознательное состояние наступало после «светлого 

промежутка». Наиболее часто светлый промежуток наблюдался среди 

больных второй и третьей группы (42%). При этом он был наиболее 

характерным для оболочечных гематом. Наравне со светлым промежутком 

были отдельно проанализированы основные неврологические симптомы у 

всех больных, у которых наблюдался светлый промежуток независимо от 

этиологии сдавливания мозга. 

Клинические и компьютерно-томографические сопоставления 

выявили тесную взаимосвязь между длительностью комы и исходами для 

всех больных со сдавлением мозга (г=0,6; р<0,01). Исходы у этих больных 

достоверно коррелировали с тяжестью состояния при поступлении (г=0,5; 

р<0,01), объемом внутричерепной гематомы (г=0,3; р<0,05), 

выраженностью набухания мозга (г=0,4; р<0,01), степенью сдавления 

цистерн основания (г=0,3; р<0,05), степенью смещения срединных 

структур (г=0,2; р<0,05). При определении этих же закономерностей у 

больных со светлым промежутком были выявлены сильные корреляции 

исходов с объемом гематомы, выраженностью отека мозга, степенью 

смещения срединных структур и степенью сдавления цистерн основания 

(р<0,05). У больных, у которых потеря сознания наступила сразу после 

травмы, эти корреляции были слабо выраженными и не достоверными 
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(р>0,05). Это свидетельствует о том, что у больных со светлым 

промежутком, у которых первичная травма была менее тяжелой, 

дальнейшее течение заболевания зависит от развития вторичных 

повреждающих факторов головного мозга - увеличения объема гематомы, 

нарастания отека мозга и соответственно этому усиления смещения мозга. 

Закономерности сдавления мозга у больных разного возраста 

отличались. На основании корреляционного анализа было выявлено, что 

исходы у больных до 40 лет (п=146) достоверно зависели от объема 

сдавливающего субстрата (г=0,3; р<0,01), распространенности отека мозга 

(г=0,5; р<0,01), степени сдавления желудочковой системы (г=0,3; р<0,01) и 

цистерн основания (г=0,3; Р<0,01). Тогда как в возрасте старше 40 лет 

(п=56) исходы травмы не коррелировали с этими показателями. Это 

свидетельствуют о том, что у пациентов до 40 лет существуют более 

жесткие объемные соотношения в полости черепа, нарушение которых в 

связи с дополнительным объемом и сдавлением мозга, оказывают более 

выраженное влияние на исходы травмы (251). 

Тяжесть полученной травмы, которая оценивалась по шкале комы 

Глазго при поступлении, оказывала достоверное влияние на исходы. 

Исходы у больных, поступивших в сопорозном или коматозном состоянии 

(n=124) коррелировали только с выраженностью сопутствующего отека 

мозга (r=0,3; р<0,01). Исходы у больных, поступивших в состоянии 

оглушения (n=72) коррелировали с объемом внутричерепной гематомы 

(r=0,3; р<0,01) и выраженностью отека мозга (r=0,3; р<0,01). 

Следовательно, у больных в оглушении наиболее важное прогностическое 

значение имеют объем гематомы и сопутствующий отек мозга. 

Между длительностью коматозного состояния и исходами для всех 

больных обнаружена высокая степень корреляции. У больных с 

длительностью комы до 3 суток включительно (n=120) исходы травмы 

коррелировали с объемом внутричерепных гематом (r=0,2; р<0,05), 

распространенностью отека мозга (r=0,3; р<0,01). У больных с 

длительностью коматозного состояния свыше 3 суток (n=76) исходы 

коррелировали только с распространенностью сопутствующего отека 

мозга (r=0,3; р<0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что в 

случае быстрого выхода из бессознательного состояния исходы тесно 

связаны с объемом гематомы. Однако если произошла декомпенсация и 

коматозное состояние продолжается свыше 3 суток, то исходы уже зависят 

от выраженности вторичных повреждающих. 

Объем внутричерепной гематомы оказывает достоверное влияние на 

исходы во всей группе больных. При объеме внутричерепной гематомы 

свыше 30 мм3 (n=109) исходы зависели от выраженности сопутствующего 

отека мозга (r=0,3; р<0,01), от степени сдавления желудочковой системы 

(r=0,2; р<0,05) , цистерн основания (r=О,2; р<0,05), массивности 

кровопотери . При объеме до 30 мм3 (n=87) исходы не зависели от этих 
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показателей. Следовательно, при внутричерепной гематоме объемом до 30 

мл, существующие компенсаторные возможности ликворных пространств 

еще не исчерпаны и такие показатели, как смещение, сдавление 

желудочков и цистерн основания, не коррелируют с исходами. При объеме 

гематомы свыше 30 мл компенсаторные возможности ликворных 

пространств истощаются, и на исходы влияют степень сдавления 

желудочковой системы и цистерн основания. 

Распространенность отека мозга достоверно коррелировала с 

исходами во всей группе. При распространении отека перифокально или в 

пределах одной доли (n=122) исходы были тесно взаимосвязаны с объемом 

внутричерепного образования (r=0,2; р<0,05). В случае распространения 

отека на одно полушарие или его генерализацию (n=74) не было 

корреляции между компьютерно-томографическими показателями и 

исходами. Следовательно, при распространении отека мозга перифокально 

или в пределах доли мозга объем внутричерепной гематомы влияет на 

исходы, однако в случае генерализации отека мозга, объем гематомы, 

степень сдавления желудочковой системы и цистерн основания не влияют 

на исходы травмы. 

Результаты: Анализ динамики глубины бессознательного состояния 

среди оперированных и неоперированных больных показал, что 

неоперированные больные по уровню сознания были относительно 

стабильны в течение первых 11 суток после травмы, тогда как больные, 

которые были оперированы в АФРНЦЭМП часто демонстрировали 

клиническое ухудшение, связанное в основном с угнетением уровня 

сознания, а иногда, и нарастанием очагового неврологического дефицита. 

При объеме менее 30 мл все больные лечились консервативно, а при 

объеме свыше 40 мл осуществлялось только хирургическое лечение. В 

случае объема очага ушиба от 30 до 40 мл использовали как 

хирургическое, так и консервативное лечение. Из 9 больных с объемом 

свыше 30 мл, которые не были оперированы, скончались трое: один 

больной скончался вследствие не удаленной внутримозговой гематомы, 

остальные от внечерепных причин. 

Выводы:  

1. Условную границу между объемом очага ушиба-размозжения в 

хирургической и не хирургической группах можно провести на уровне 30 

мл. 

2. Если имеется проникающая черепно-мозговая травма или 

вдавленные переломы, оперативное лечение, безусловно, показано, даже 

если пострадавший соответствует вышеперечисленным критериям. 

3. Выбор метода лечения больных с очаговыми ушибами 

размозжениями 3-4 видов основывается на клинических и МСКТ 

показателях. Успех лечения и правильный выбор тактики в настоящее 

время невозможен без учета вторичных внутричерепных и внечерепных 
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факторов и их выраженности, а также без учета удельного веса очаговых и 

диффузных повреждений мозга при СЧМТ. 
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ТРАВМАТИЧЕСКОГО 

ГЕНЕЗА И ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

 

Резюме: Результаты исследования показывает что, современная 

комплексная диагностика внутричерепной гипертензии позволяет 

снижать уровень летальности, тем самым способствует улучшению 

результатов лечения СЧМТ в остром периоде, а так же профилактики 

внутричерепных гнойно-воспалительных осложнений при сочетанной 

черепно-мозговой травме  (СЧМТ) для своевременной профилактики и 

лечения. 

Ключевые слова: сочетанная черепно-мозговая травма, 

внутричерепные гнойно-воспалительные осложнения, особенности 

развития внутричерепных осложнений. 
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DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF INTRACRANIAL 

HYPERTENSION TRAUMATIC GENESIS IN COMBINED 

TRAUMATIC BRAIN INJURY 

 

Resume: Preliminary diagnosis of "TBI" confirmed in all cases. Modern 

complex diagnostics HS helps to reduce the mortality rate, thus contributing to 

improved health outcomes combined traumatic brain injury in the acute period. 

Intracranial suppurative - inflammatory complications in this paper we present 

an analysis of patients who have observed the development of meningitis or 

meningoencephalitis in the acute period of craniocerebral trauma. In addition 

to studying all the parameters associated with a traumatic brain injury, we 

studied the cultivation of the CSF in some patients. The purpose of this paper is 

to study the characteristics of intracranial infectious and inflammatory 

complications of combined traumatic brain injury for the timely prevention and 

treatment. 

Keywords: Combined traumatic brain injury, intracranial suppurative-

inflammatory complications, features of intracranial complications. 

 

Актуальность. В настоящее время в странах СНГ летальность при 

сочетанной  тяжелой черепно-мозговой травме доходит до 80%. До 75% 

выживших пациентов остаются с тяжелым неврологическим дефицитом, 

что соответствует статистике западноевропейских государств более чем 

10-летней давности. Подсчитано, что в США черепно-мозговая травма 

встречается с частотой 200 случаев на 100 тыс. населения в год. В 

Германии ежегодно травмы ЦНС получают примерно 10 тыс. человек. 

Черепно-мозговые травмы остаются основной причиной смертности 

мужчин молодого возраста в развитых странах.[7]            

Основные механизмы нейротравмы определяются не только 

первичным воздействием в момент травмы, но и действием различных 

повреждающих факторов таких как внутричерепная гипертензия (ВЧГ)  в 

течение последующих часов и дней.[3,6] 

При травматической болезни мозга синдром внутричерепной 

гипертензии развивается в 5-11,5% случаев (Емельянов А.Ю., 2000 и др.). 

Основная опасность ВЧГ заключается в снижении перфузии мозга с 

формированием ишемического поражения, а также дислокационных 
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нарушений,  приводящих к ущемлению стола мозга.[6,7] Внутричерепная 

гипертензия, постепенно нарастая,  достигает максимума к 48-72 часам 

после травмы, и может сохраняться в течение нескольких недель. 

 Если тяжесть первичного повреждения мозга определяет исход 

на догоспитальном этапе тяжелой черепно-мозговой травмы, то от 

развития  внутричерепной гипертензии зависят клинический прогноз и 

исход острого и отдаленного периодов тяжелой черепно-мозговой травмы 

[5,7]. Так же важно отметить, что проблема инфекционных осложнений 

ЧМТ особенно актуальна в случаях длительного коматозного состояния 

пострадавших (Потапов А.А., 2003). При этом одним из важных в 

клиническом отношении представляется вопрос о сроках и рисках 

развития инфекционных осложнений при СЧМТ.  

Цель исследования. В связи, с чем целью нашей  работы является 

изучение оптимальных методов диагностики и хирургического лечения 

синдрома внутричерепной гипертензии  при сочетанной черепно-мозговой 

травме, а также особенностей развития внутричерепных инфекционно-

воспалительных осложнений при сочетанной черепно-мозговой травме  

(СЧМТ) для своевременной профилактики и лечения. 

Материалы и методы: За последние 10 лет в отделении 

нейрохирургии и нейрореанимации Андижанского филиала 

Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 

госпитализированы 615 пострадавших 16-76 лет, из них 375 (61%) лиц 

мужского пола. Возраст 516 (84%) пострадавших – от 17до 55 лет. 

Предварительный диагноз «ЧМТ» подтвержден во всех случаях. 

Дорожно-транспортная травма установлена в 394 (64%) случаях, 

бытовая – 160 (26%), падение с высоты - 37 (6%), производственная - 18 

(3%), спортивная – 6 (1%). Среди причин ЧМТ превалировали: дорожно-

транспортная травма   и бытовая 90% случаев. Другие причины такие как 

падение с высоты, производственная и спортивная травма составили в 

общей сложности 10% случаев. 

Сотрясение головного мозга диагностировано  - у 264 (43%) 

пострадавших, ушиб головного мозга легкой степени – у 178 (29%), 

средний – у 62 (10%), тяжелый – у 80 (13%), диффузно-аксональное 

повреждение головного мозга - 31 (5%). Внутричерепные гнойно - 

воспалительные осложнения в данной работе представлены анализом 

больных, у которых наблюдалось развитие менингита или 

менингоэнцефалита в остром периоде черепно-мозговой травмы. Кроме 

изучения всех показателей связанных с черепно-мозговой травмой, нами 

были изучены посевы ликвора у части больных. 

Для диагностики были использованы следующие дополнительные 

исследования: рентгенография; КТ; ангиография; МРТ; люмбальная 

пункция; ЭХО_ЭГ; ЭЭГ. 
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Результаты:  по данным радиологических методов переломы костей 

черепа выявлены у 375 (61%), из них у 70% вдавленные переломы свода 

черепа. 

Как показывает изучение структуры интракраниальных 

повреждений, субарахноидальные кровоизлияния доминируют в 400 (65%) 

наблюдениях. У 264 (43%) больных имеются внутричерепные 

травматические гематомы, часто сочетавшиеся с субарахноидальным 

кровоизлиянием. Субдуральные гематомы диагностированы у 105 (17%) 

пострадавших, внутрижелудочковое кровоизлияние – у 92 (15%),  

эпидуральные гематомы – у 80 (13%). У 412 (67%) больных 

диагностирована закрытая ЧМТ, у 203 (33%) – открытая. 

У 37 (6%) пострадавших развивалась внутричерепная гипертензия, 

выявленная на основании данных  ультразвуковой допплерографии 

сосудов головного мозга, электроэнцефалографии, краниографии, 

компьютерной томографии, нейромониторинга, ликворологического, 

нейроофтальмологического и психофизиологического обследований. 

Основными критериями синдрома внутричерепной гипертензии 

служили: изменение памяти и внимания (91,8%), из них выраженные (32,9 

%); отсутствие пульсации центральной вены сетчатки (89,5 %); снижение 

индекса вазомоторной реактивности до 64% (79,7 %), гидроцефалия по 

данным магнитно-резонансной или компьютерной томографии (61,8%), 

патологические типы электроэнцефалограмм (53,9 %) и дополнительными 

критериями: рентгенологические признаки (24,2 %), головная боль, 

сопровождающаяся тошнотой (23,7%), эпилептический синдром (14,5 %); 

застой на глазном дне (9,2 %). 

У большинства пациентов в тяжёлом состоянии разрешить 

возникающие помогли экстренная компьютерная томография (КТ) 

головного мозга. Во всех случаях нарушения уровня сознания, иногда 

сочетающегося с острой респираторной или сердечной недостаточностью, 

при травматических повреждениях головного мозга  оправданной 

считалось нейровизуализация, в частности КТ и магнитно-резонансная 

томография (МРТ) головного мозга. Мониторинг внутричерепного 

давления проводилось у больных с тяжёлой ЧМТ (3-8 баллов по Шкале 

Комы Глазго) с и без патологией на КТ (в последнем случаи при наличии 

хотя бы двух из следующих признаков: возраст старше 40 лет, наличие 

одно- или двусторонней децеребрации, систолическое АД < 90 mm Hg). 

При оценке данных КТ  признаками ВЧГ считались компрессия 

охватывающей цистерны, компрессия желудочков, отсутствие 

субарахноидальных щелей, сглаженность борозд и извилин, смещение 

срединных структур. Особое внимание уделялось наличию отёка 

головного мозга, а также дислокационным изменениям срединных 

структур.. Важнейшими структурами в экстренной нейровизуализации 

являлись артерии, кровоснабжающие мозг, дренирующие вены и синусы, 
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базальные цистерны, срединные структуры, некоторые критерии, 

указывающие на ликвородинамические расстройства.  

Нейровизуализационные симптомы, такие как компрессия мозговой 

ткани, парастволовых цистерн, латеральная и/или аксиальная дислокация 

срединных структур, расширение/сдавление желудочка мозга, как правило, 

дали критическую информацию о патологическом очаге. Наиболее 

постоянным признаком, ассоциирующийся с компрессией латеральных 

перимезенцефалических цистерн считалось изменение диаметра и реакции 

зрачков. Обычно одно- или двухсторонний мидриаз служил ориентиром 

состоявшегося вклинения. Причина мидриаза связана с компрессией 

глазодвигательного нерва крючком височной доли. 

При удалении внутримозговых гематом, особенно локализованных в 

двигательной зоне, нередко вводили катетер в ложе гематомы для 

промывания полости с целью более полного и нетравматического удаления 

сгустков крови. Для этого использовали эластичные поливинилхлоридные 

двух просветные Y-образные катетеры, соединенные с проточно-отточной 

системой. Такие же катетеры устанавливали в полость бокового желудочка 

для мониторинга внутричерепного давления и дозированного выведения 

ликвора при внутричерепной гипертензии.Дренирование 

цереброспинальной жидкости моментально снизило ВЧД посредством 

уменьшения внутричерепного объёма. Дренирование даже небольшого 

количества ликвора может значительно снижать ВЧД, особенно если 

податливость мозга уменьшена на фоне травмы.. В наших исследованиях 

во время вмешательств на задней черепной ямке с интраоперационным 

мониторированием ВЧД предварительная вентрикулостома с выведением 

5–10 мл ликвора способствовала быстрому и значительному снижению 

ВЧД с патологических значений (35–40 мм рт. ст.) до нормальных 

величин.  

Из 270 больных с тяжелой черепно-мозговой травмой гнойно-

воспалительные осложнения (менингит и менингоэнцефалит) были более 

характерными для очаговых повреждений головного мозга, чем для 

диффузных (18% против 5% (р<0,01). Данное обстоятельство может быть 

связанно с механизмом получения черепно-мозговой травмы (для 

диффузных повреждений: ротационно-угловой механизм ускорения-

замедления, для очаговых: ударно-противоударный). Анализ исходов 

тяжелой черепно-мозговой травмы в зависимости от наличия 

внутричерепных инфекционно-воспалительных осложнений показал, что 

доля умерших больных была статистически достоверно выше, при 

развитии этих осложнений. Соответственно этому достоверно снижается и 

количество больных с умеренной инвалидизацией и хорошим 

восстановлением. 

Корреляционный анализ показал (п=270), что развитие 

внутричерепных гнойно-воспалительных осложнений зависит от наличия 
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переломов свода и основания черепа (г=0,6; р<0,01), наличия открытой 

черепно-мозговой травмы (г=0,6; р<0,01) и длительности коматозного 

состояния (г=0,5; р<0,01). В свою очередь развитие этих осложнений четко 

коррелирует с исходами черепно-мозговой травмы (г=0,7; р<0,01). 

Нами были изучены 26 посевов полученных из ликвора у больных, у 

которых было возможным взятие ликвора при люмбальной пункции или из 

вентрикулярного дренажа. 9 посевов были стерильны. 

Преобладающим возбудителем внутричерепных инфекционно-

воспалительных осложнений при тяжелой черепно-мозговой травме, были 

стафилококки (52,9%). Однако явного преобладания грамм 

положительных микроорганизмов над грамм отрицательными, не 

наблюдалось. Это предполагает, что источником инфицирования и 

причиной развития посттравматических внутричерепных инфекционных 

осложнений в половине случаев является экзогенный фактор (как 

например загрязнение при проникающей травме). 

С целью профилактики и лечения этих осложнений в период с 2009 

по 2014 гг. в Республиканском научном центре экстренной медицинской 

помощи Андижанского филиала (РНЦЭМП АФ)  была проведена 

региональная лимфотропная терапия по методике Республиканского 

центра лимфологии МЗ Республики Узбекистан  154 больным  с открытой 

ЧМТ, без экстракраниальных инфекционных очагов или сепсиса. 

Препараты вводились 1 раз в сутки в область шейных и подчелюстных 

лимфатических узлов со стороны раны на протяжении 1-3 дней. Другой 

группе больных с такой же патологией(50 человек) лимфотропная терапия 

не проводилась, лечение шло путем введения инфузий внутривенным и 

внутримышечным  способом. К сожалению, традиционные методы 

введения антибиотиков (внутримышечный, внутривенный, 

внутрибрюшинный и др.) не обеспечивают терапевтических концентраций 

антибиотиков в лимфатическом русле. Кроме того, в крови  и тканях 

лечебные концентрации препаратов удерживаются весьма ограниченное 

время 4-12 часов. Это требует частых повторных инъекций антибиотиков, 

что далеко небезразлично для организма.  Используемая  нами 

лимфотропная антибиотикотерапия при однократной инъекции препарата 

в среднетерапевтической разовой дозе, обеспечивает лечебную 

концентрацию в течении 24 часа не только в лимфатической системе, но и 

в большинстве тканей, сыворотке тканей, сыворотке крови. 

Выводы:  

1. Наиболее информативными методами диагностики являются 

вентрикулостомия и компьютерная томография, что позволяет проводить 

мониторинг внутричерепного давления. 

2. Декомпрессирующая вентрикулостомия с дренированием 

цереброспинальной жидкости, является эффективным хирургическим 

методом лечения внутричерепной гипертензии травматического генеза, 
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которая позволяет контролировать внутричерепное давление, 

осуществлять санацию желудочков и введение лекарственных препаратов. 

3. Современная комплексная диагностика ВГ позволяет снижать 

уровень летальности, тем самым способствует улучшению результатов 

лечения СЧМТ в остром периоде.  

4. Развитие гнойно-воспалительных осложнений наиболее 

характерно для очаговых повреждений мозга, при этом возникновение 

гнойно-воспалительных осложнении достоверно коррелирует с наличием 

переломов основания черепа, проникающей черепно-мозговой травмой. 

Они чаще наблюдаются у больных с более длительным бессознательным 

состоянием.  

5. Инфицирование внутричерепного содержимого оказывает 

неблагоприятные влияние на течение травматической болезни и 

достоверно ухудшает исходы. Этиологическим фактором 

посттравматических менингитов и энцефалитов являются в равной мере 

грамм положительные и грамм отрицательные микроорганизмы.  

6. Для профилактики и лечения этих осложнений предложенная 

лимфотропная терапия повышает эффективность базисного лечения, 

предотвращая развитие инфекционных осложнений. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГОРМОНАЛЬНОГО 

СТАТУСА ПРИ ОСТРОМ ВТОРИЧНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ 

СПИННОГО МОЗГА 
 

Резюме: Травма позвоночника и спинного мозга в структуре общего 

травматизма составляет от 0,7 до 6‒8 %; пациенты с повреждением 

спинного мозга представляют собой наиболее тяжелый контингент 

реабилитационных учреждений. Инвалидами становятся от 57 до 100 % 

пациентов. Грубые функциональные нарушения, осложнения спинальной 

травмы (уроинфекция, пролежни, контрактуры, вегетативная 

дисрефлексия, тазовые расстройства), психологическая дезадаптация 

значительно нарушают качество жизни больных.  

При оценке эффективности лечения изучают результаты 

оперативного лечения или отдельных последствий и осложнений травмы 

(двигательных нарушений, пролежней и т.д.). Комплексной достоверной 

оценки результатов лечения пациентов с повреждением спинного мозга 

практически не существует, что обусловлено отсутствием критериев 

эффективности восстановительного лечения. 

Ключевые слова: спинной мозг, прогноз, профилактика, 

повреждения, гормональный статус.  
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PROGNOSIS AND PREVENTION OF HORMONAL STATUS IN 

ACUTE SECONDARY SPINAL CORD INJURY 
 

Resume: Spinal cord and spinal cord injury in the structure of general 

injuries ranges from 0.7 to 6-8%; patients with spinal cord injury represent the 

most severe contingent of rehabilitation institutions. From 57 to 100% of 

patients become disabled. Gross functional disorders, complications of spinal 

injury (uroinfection, bedsores, contractures, vegetative dysreflexia, pelvic 

disorders), psychological maladaptation significantly disrupt the quality of life 

of patients. 

When evaluating the effectiveness of treatment, the results of surgical 

treatment or individual consequences and complications of trauma (motor 

disorders, bedsores, etc.) are studied. There is practically no comprehensive 
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reliable assessment of the results of treatment of patients with spinal cord 

injury, due to the lack of criteria for the effectiveness of restorative treatment. 

Key words: spinal cord, prognosis, prevention, damage, hormonal status. 
 

Актуальность. Актуальность проблемы позвоночно-спинальной 

травмы (ПСМТ) не вызывает сомнений, так как ПСМТ является 

распространенной причиной смерти людей в возрасте от 5 до 44 лет в 

развивающихся странах. Уровень смертности среди данной группы 

пациентов составляет 17%. Ежегодно фиксируется от 19 до 88 случаев 

переломов позвоночника на 100 000 человек и от 14 до 53 случаев травм 

спинного мозга на миллион [4]. 

По данным европейского когортного исследования, 250 584 пациента 

из базы Trauma Audit and Reserch Network (TRAN) в период с 1988 по 2009 

г., средний возраст 44,5 года, отмечено, что 24 000 пациентов (9,6%) имели 

переломы позвоночника и/или смещение позвонков, у 4489 (1,8%) 

обнаружено повреждение спинного мозга с переломами/смещениями или 

без них. Уровень заболеваемости ПСМТ в США на 2005 год составил 77,0 

случая на миллион, в Восточной Европе в период с 1989 по 1996 г. - от 29,7 

до 44,0 на миллион. На сегодняшний день основными причинами 

возникновения ПСМТ остаются дорожно-транспортные происшествия 

(около 40% всех случаев) и падения с высоты [1]. 

В настоящее время нельзя с уверенностью сказать, хирургический 

или консервативный метод лечения является более эффективным, так как 

положительный результат возможен только в случае правильного выбора 

тактики лечения, которая нередко включает в себя оба этих метода. 

Однозначно можно утверждать, что лечение травмы спинного мозга 

должно начинаться незамедлительно после ее обнаружения. Множество 

исследований продемонстрировали критическую роль догоспитального 

начала терапии при ПСМТ, которая направлена на предотвращение 

распространения участков поражения по спинному мозгу и способствует 

улучшению циркуляции и доставки кислорода в область повреждения, что 

увеличивает шансы неврологического выздоровления [3]. 

Больше половины серьезных травм позвоночника остаются 

недиагностированными на догоспитальном этапе (ввиду бессознательного 

состояния пациента и/или введения наркотических анальгетиков). 

Сложность диагностики спинальной травмы при сочетанной травме 

приводит к потере времени для постановки диагноза и своевременного 

начала лечения [2,5]. 

Цель исследования. На основании разработанных критериев оценка 

гормонального статуса приводит к острой вторичной травме позвоночника. 

Материал и методы исследования. Обследовано 60 пациента (45 

мужчин и 15 женщин), в возрасте от 16 до 60 лет, в АОТБ в 2020-2021 гг.  
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Для проведения эффективного восстановительного лечения были 

сформированы три клинико-реабилитационные группы (КРГ); пациенты 

каждой из них имели приблизительно одинаковый набор клинических 

признаков, программу лечения и прогнозируемый результат.  

Проведя исследование, мы выявили, что на исход влияли признаки, 

характеризующие функциональные нарушения: активные движения в 

суставах конечностей (r = 0,45; p = 0,01), способность к передвижению (r = 

0,8; p = 0,002); эвакуаторно-накопительная функция мочевого пузыря (r = 

0,5; p = 0,001); осложнения ПСМТ: пролежни (r = 0,6; p = 0,001), 

ортопедические нарушения (r = 0,55; p = 0,002); психологическая 

дезадаптация: тревога (r = -0,4; p = 0,001), депрессия (r = -0,78; p = 0,0004), 

мотивация успеха (r = 0,4; p = 0,02). 

Для формирования клинико-реабилитационных групп пациентов был 

предложен следующий алгоритм: наличие и выраженность клинических 

признаков оценивались в баллах, путем суммирования которых получали 

итоговое значение.  

Учитывая различия в исходном состоянии и прогнозируемые 

результаты у пациентов трех клинико-реабилитационных групп, мы 

разработали для каждой группы больных критерии эффективной 

реабилитации, основанные на достижении пациентом определенного 

уровня показателей в соответствии с его принадлежностью к определенной 

КРГ. В табл. 1 приведены исследуемые признаки и определенная степень 

их регресса в соответствии с условиями эффективной реабилитации. 

Таблица 1 

Критерии эффективной реабилитации пациентов с позвоночно-

спинномозговой травмой 

Признаки Критерии эффективной реабилитации 

I клинико-реабилитационная группа 

Клиническая симптоматика 

Полный регресс объективной симптоматики 

(уменьшение показателей клинической 

балльной оценки 

до 0 баллов по каждому из признаков) 

Передвижение 
Без средств опоры или с опорой на трость, 

клюшку. 

Самообслуживание и 

бытовая активность 

Восстановление в прежнем до заболевания 

объеме 

Психологическая 

дезадаптация 
Нет 

II клинико-реабилитационная группа 

Клиническая симптоматика 
Значительный регресс объективной 

симптоматики (до 1‒2 баллов) 
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Передвижение С помощью средств дополнительной опоры 

Самообслуживание и 

бытовая активность 

Значительное восстановление привычной 

бытовой 

активности и уровня самообслуживания 

Психологическая 

дезадаптация 
Отсутствие или незначительная выраженность 

III клинико-реабилитационная группа 

Клиническая симптоматика 

Уменьшение тяжести сформировавшихся 

дефектов (до 3‒4 баллов), 

достижение их компенсации 

Передвижение В кресле-коляске 

Самообслуживание и 

бытовая активность 
Восстановление в ограниченном объеме 

Психологическая 

дезадаптация 
Незначительная или умеренная выраженность 

 

Результаты восстановительного лечения оценивали как отличные, 

хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. 

Под отличным результатом понимали соответствие достигнутых 

результатов критериям эффективной реабилитации для определенной 

клинико-реабилитационной группы. 

Результат лечения считали неудовлетворительным при сохранении 

клинической симптоматики на первоначальном уровне (1,75‒2,75 балла). 

Оценка двигательных функций по шкале нарушения проводимости 

спинного мозга не менялась, компенсация функции мочевого пузыря не 

наступала, заживления пролежней не было достигнуто. Пациенты при 

передвижении использовали средства дополнительной опоры (ходунки). 

Динамики показателей самообслуживания не отмечали. Показатели 

тревоги и депрессии были выше среднего уровня, мотивация на 

достижение результата лечения была низкой или отсутствовала. 

Для пациентов II КРГ хорошим результатом считали регресс 

клинических симптомов на 1-2 балла. Двигательные функции конечностей 

восстанавливались с достижением суммарного балла не ниже 39, 

компенсация эвакуаторно-накопительной функции мочевого пузыря была 

не ниже минимальной, пролежни заживали. Передвижение было 

возможным с опорой на трость или клюшку или костыли, улучшение 

самообслуживания характеризовалось достижением не менее 75 % от 

нормы по каждому из семи пунктам шкалы VFM. Показатели тревоги и 

депрессии достигали минимального уровня. 

Удовлетворительным признавали результат, при котором после 

окончания курса лечения регресс клинической симптоматики составлял 
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менее 1 балла. Двигательная функция конечностей по ASIA не превышала 

39 баллов, компенсация мочеиспускания не превышала минимального 

уровня, заживление пролежней по авторской шкале соответствовало 

удовлетворительной оценке. Пациенты передвигались в кресле-коляске, 

показатели самообслуживания составляли не менее 60 % от нормы по 

пунктам шкалы VFM. Показатели тревоги и депрессии находились на 

среднем уровне. 

Результат лечения считали неудовлетворительным при сохранении 

клинической симптоматики на первоначальном уровне (3-4,75 балла). Балл 

двигательных функций по шкале нарушения проводимости спинного мозга 

не менялся, компенсация функции мочевого пузыря не наступала, 

заживления пролежней не было достигнуто. Пациенты передвигались в 

кресле-коляске. Динамики показателей самообслуживания не отмечали. 

Показатели тревоги и депрессии были выше среднего уровня, мотивация 

на достижение результата лечения отсутствовала. 

Для пациентов III КРГ хорошим результатом считали регресс 

клинических симптомов на 1 балл и более. Наступало улучшение 

двигательных функций верхних конечностей с увеличением суммарного 

балла выше начального, улучшение компенсации эвакуаторно-

накопительной функции мочевого пузыря, заживление пролежней. 

Передвижение было возможным с опорой или в кресле-коляске. 

Улучшение самообслуживания характеризовалось достижением не менее 

50 % от нормы по каждому из пунктов шкалы VFM. Показатели тревоги и 

депрессии были на минимальном или среднем уровне. 

Результат лечения считали неудовлетворительным, при сохранении 

клинической симптоматики на первоначальном уровне (5-7 баллов). 

Двигательная функция по шкале нарушения проводимости спинного мозга 

не менялась, компенсация функции мочевого пузыря не наступала, 

заживление пролежней не было достигнуто. Пациенты передвигались в 

кресле-коляске. Динамики показателей самообслуживания не отмечали. 

Показатели тревоги и депрессии были выше среднего уровня, мотивация 

на достижение результата лечения отсутствовала. 

Отличные результаты лечения получены у 43 больных основной и 7 - 

группы сравнения (46,3 и 11,7 %), хорошие - у 35 и 17 пациентов 

соответственно (37,6 и 28,3 %), удовлетворительные - у 12 и 25 человек 

(12,9 и 41,7 %). Неудовлетворительными были результаты лечения трех 

больных основной группы и 11- в группе сравнения (3,2 и 18,3 %). Таким 

образом, в основной группе достоверно больше пациентов с отличными (p 

< 0,01) и хорошими (p < 0,05) результатами, а также меньше больных с 

удовлетворительными (p < 0,01) и неудовлетворительными (p < 0,01) 

результатами, чем в группе сравнения. При оценке результатов был 

использован метод достоверных различий двух наблюдаемых частот. 
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Эффективность проведенного лечения также подтверждена 

инструментальными методами: биомеханическим обследованием кисти, 

стабилометрией, изучением походки, урофлоуметрией и сегментарным 

нейрофункциональным обследованием. 

Вывод. Прогностическими критериями, определяющими исход 

лечения, являются: выраженность функциональных нарушений, 

ограничивающих жизнедеятельность, осложнений спинальной травмы, 

наличие психологических ресурсов и психологические проблемы. 

Выявленные критерии являются определяющими для формирования 

клинико-реабилитационных групп пациентов, причем проведение 

дифференцированной, индивидуальной реабилитации учитывает 

принадлежность пациента к определенной КРГ. Оценка эффективности 

восстановительного лечения больных с позвоночно-спинномозговой 

травмой проводится на основании разработанных критериев эффективной 

реабилитации индивидуальных для каждой клинико-реабилитационной 

группы. Разработанный подход оценки эффективности в соответствии с 

выраженностью изучаемых показателей позволяет корректировать 

восстановительное лечение и достичь определенного клинико-

функционального результата в каждой клинико-реабилитационной группе. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ 

ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ 

ОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
 

Резюме: Прогресс в хирургии желудочно-кишечного тракта, 

связанный с применением новых мощных антибактериальных препаратов, 

новых шовных материалов, аппаратного формирования меж-кишечных 

анастомозов, к сожалению, не решил проблемы несостоятельности швов.  

Многие авторы подчеркивают, что наиболее выраженная реакция 

как отторжения, так и организации лигатур происходит на не-

рассасывающийся шовный материал. Все это оправдывает стремление 

хирургов к применению биодеградируемых нитей, обладающих очевидными 

преимуществами.  

Для рассасывающихся нитей характеристиками первостепенной 

важности являются сохранение прочности до формирования надежного и 

герметичного рубца, а затем быстрое удаление полимера и продуктов его 

биодеструкции из организма.  

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в биотехнологии, 

пока не удалось создать материалы, полностью совместимые с живым 

организмом. Основным фактором, сдерживающим широкое применение 

остро востребованных биоразрушаемых полимеров, является небогатый 

ассортимент последних, а также вопросы регулируемости процессов их 

функционирования и деструкции в тканях. 

Ключевые слова: абдоминальная хирургия, операционная рана, 

профилактика.  
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MODERN SUTURE 

MATERIALS IN THE PREVENTION OF POSTOPERATIVE 

COMPLICATIONS FROM SURGICAL WOUNDS IN ABDOMINAL 

SURGERY 

 

Resume: Progress in surgery of the gastrointestinal tract, associated with 

the use of new powerful antibacterial drugs, new suture materials, hardware 
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formation of intestinal anastomoses, unfortunately, has not solved the problem 

of suture failure. 

Many authors emphasize that the most pronounced reaction of both 

rejection and ligature organization occurs on non-absorbable suture material. 

All this justifies the desire of surgeons to use biodegradable filaments with 

obvious advantages. 

For absorbable filaments, the characteristics of paramount importance 

are the preservation of strength until a reliable and hermetic scar is formed, and 

then the rapid removal of the polymer and its biodegradation products from the 

body. 

Despite the significant advances made in biotechnology, it has not yet 

been possible to create materials that are fully compatible with a living 

organism. The main factor constraining the widespread use of highly demanded 

biodegradable polymers is the poor assortment of the latter, as well as the issues 

of regulating the processes of their functioning and destruction in tissues. 

Keywords: abdominal surgery, surgical wound, prevention. 

 

Актуальность. Профилактика послеоперационных осложнений 

остается одной из актуальных проблем современной хирургии. Несмотря 

на совершенствование средств и методов антисептики, периоперационной 

антибиотикопрофилактики, количество послеоперационных гнойных 

осложнений остается на высоком уровне и достигает 4-17% после 

операций с выполнением срединной лапаротомии [2,6,8]. 

Рост числа послеоперационных осложнений связан также с 

выполнением более сложных, длительных операций, развитием 

трансплантологии, увеличением продолжительности жизни населения и 

др. [4,7]. 

Послеоперационные осложнения существенно увеличивают 

длительность пребывания больных в стационаре [1,3]. При анализе 

частоты послеоперационных осложнений в 16 хирургических стационарах 

России, по данным А.В. Беденкова, развитие осложнения в 

послеоперационном периоде приводит к удлинению сроков 

госпитализации с 10,5 до 17,4 дня при выполнении экстренных операций, с 

16,9 до 33,6 дня при плановых операциях, с 13,6 до 22,8 дня в группе 

больных, перенесших абдоминальные операции [5]. Увеличение 

продолжительности пребывания в стационаре в среднем на 10 дней 

приводит к экономическому ущербу и повышению затрат на лечение 

послеоперационного осложнения в странах Европы в среднем на 2 тыс. 

евро на 1 больного [6,9,10]. 

 Цель исследования. Улучшение результатов оперативного 

лечения и профилактики ИОХВ за счет дифференцированного 

использования современных синтетических шовных материалов с 
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антибактериальным покрытием и заданными сроками 

рассасывания в абдоминальной хирургии. 
Материалы и методы исследования. Работа выполнена на кафедре 

факультативной и госпитальной хирургии АГМИ. 

В работе представлены результаты экспериментального 

исследования механических свойств 60 образцов современных шовных 

материалов и 20 образцов атравматических игл.  

В группе сравнения нагноения лапаротомной раны встретились 

после хирургических вмешательств при желчнокаменной болезни, 

закрытой травме живота, спаечной кишечной непроходимости, болезни 

Крона, раке левой половины толстой кишки, ди-вертикулярной болезни 

толстой кишки. В основной группе специфические послеоперационные 

осложнения отсутствовали у 65 (96,4 %) пациентов, в группе сравнения -у 

194 (85,8 %) (табл. 4). 

Для снижения риска инфицирования послеоперационных ран и 

несостоятельности межорганных соустьев усовершенствована концепция 

комплексной профилактики инфекции области хирургического 

вмешательства (табл. 5). В рамках концепции борьба с инфекцией 

осуществляется на всех этапах операции: при обработке операционного 

поля, наложении межкишечных анастомозов, устранении дефектов полых 

и паренхиматозных органов, ушивании раны передней брюшной стенки 

послойно непрерывным однорядным швом современными синтетическими 

рассасывающимися шовными материалами с антибактериальным 

покрытием. Профилактика несостоятельности анастомозов 

осуществлялась с помощью пластических свойств губки «ТасЬосотЬ». 

Кожный шов герметизировался кожным клеем «ВегтаЬопс!». 

Использование данной концепции позволи-ю снизить количество 

послеоперационных гнойно-септических осложнений в 5 раз. 

Современные хирургические рассасывающиеся шовные материалы с 

антибактериальным покрытием Vicryl Plus, PDS Plus сохраняют 

оптимальные механические свойства при нахождении в агрессивной 

биологической среде in vitro в течение 30 суток, что позволяет их 

использовать для наложения однорядных непрерывных межкишечных и 

билиодигестивных анастомозов в абдоминальной хирургии. 

Однорядный непрерывный шов апоневроза новой петлевой 

длительно рассасывающейся хирургической нитью PDS Plus 1 способен 

гарантированно удержать края апоневроза передней брюшной стенки в 

течение 90 суток за счет сохранения прочности. 

Использование современных синтетических рассасывающихся 

шовных материалов с антибактериальным покрытием при ушивании 

лапаротомных ран и наложении межорганных анастомозов снижает 

местную воспалительную и аллергическую реакции макроорганизма на 
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нить, а также создает благоприятные условия для регенерации тканей и 

заживления раны первичным натяжением. 

Использование динамического биомеханического моделирования 

швов апоневроза передней брюшной стенки с учетом экспериментально 

полученных значений апоневроза и хирургической нити позволяет 

рассчитать оптимальные характеристики однорядного непрерывного шва, 

а также осуществить дифференцированный выбор хирургического 

шовного материала. 

Применение усовершенствованной концепции профилактики 

инфекции области хирургического вмешательства снижает риск 

послеоперационных гнойно-септических осложнений с 14,2 до 1,6 %. 

Вывод. Выбор шовного материала определяется хирургическим 

замыслом и, соответственно, к нему предъявляются определенные 

требования. В настоящее время на мировом рынке появился широкий 

выбор современных шовных материалов, вплоть до специализированных 

нитей, предназначенных для конкретных хирургических вмешательств. К 

сожалению, хирурги недостаточно информированы о видах шовных 

материалов и возможностях их применения. 

Разнообразные и нередко противоречивые литературные данные о 

достоинствах и недостатках тех или иных швов и шовных материалах 

свидетельствуют о постоянном и неослабевающем интересе хирургов к 

данной проблеме. 
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«Был ли Умар Хайям пьяницей?», «Почему в стихах Умара Хайяма 

так много говорится о вине?» можно услышать много таких вопросов. 

Прежде всего, следует отметить, что хвала вина, описывающая его 

как символ радости и бодрости, с самого начала стала входить в поэзию 

нашей классической литературы. Такие стихи мы находим в 

произведениях великих Рудаки, Шахида Балхи, Абумансура Дакики и 

других поэтов. Радость, великолепие и мирная жизнь, инструмент и 
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желание встречи с возлюбленной воспеваются через вино (май). Как сказал 

Хайям: 

Харобада мену май, маъшуқ учов, 

Усту бош, жону дил шаробга гаров, 

Лутф умиди, азоб ваҳми писандмас, 

Бизга бедахл шамол, тупроқ, сув, олов. [2,217] 

Следует также отметить, что Омар Хайям пошел по стопам своего 

наставника Абу Али ибн Сина, внедрив образ вина в поэзию и развил свои 

идеи. Известно, что в вино считается харамом в исламе и пить его 

запрещено. Однако Абу Али ибн Сина оценил вино с медицинской точки 

зрения и рекомендовал пить его в нескольких научных книгах и стихах. 

Например, в своей автобиографии он говорит, что, когда он ночью устал и 

крепко спал, он пил бокал вина, черпал из него силы и всю ночь занимался 

научной работой: 

Берадур руҳга озуқа тиниқ ичку, бу гапдир ҳақ. 

Унинг ранги билан бўйи атиргулдин ўтар мутлақ. 

Ақиқдек кўринур, ёқут ранг, лаъли сифатдир ул, 

Ҳумойга айланур одам бирор жом ичган ониёқ. 

Ақл фатвоси-ла доно кишиларга ҳалол эрди, 

Ҳаром бўлди шариатда ани ичган чоғи аҳмоқ.  

В «Майское питьевое мероприятие» (“Май ичиш тадбири”) и в 

других стихотворениях и рубаи великий поэт дает нормы и порядок 

распития вина. Например, в одном из своих рубаи он пишет: 

Май мастга душману, ҳушёрга ёрдир, 

Ози – тарёк, кўпи бир заҳри мордир. 

Кўп бўлса зарари оз эмас унинг, 

Оз бўлса унда кўп манфаат бордир. 

В другом месте: 

Кўп ичмак этма одат ҳам қулоқ сол: 

Озига қил қаноат, гоҳ қадаҳ ол. 

Қизил гулдек шароб, руҳни этар шод, 

Вале очликда майни айлама ёд. 

Суюқ овқат билан парҳез қилғил, 

Ҳам иссиқ ош егач, майдин тийилгил. 

Қўлингда бўлмасин пайваста бода, 

Бир ойда бир бор ичсанг – шу кифоя.  

У Омара Хайяма мы находим похожие стихи: 

Пей с мудрой старостью златоречивой, 

Пей с юностью улыбчиво-красивой. 

Пей, друг, но не кричи о том, что пьешь, 

Пей изредка и тайно – в миг счастливый. 

Алишер Навои также выдвигает идеи, выраженные в этом рубаи, в 

своем произведении «Махбуб уль-кулуб» следующим образом: «Открытое 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 786 

 

и чрезмерное питье неправильно, состояние это тайное питье, а небольшое 

питье полно мудрости, а тайное питье полезно для людей. Хороший 

напиток хорош для людей, хороший напиток хорош для людей, а 

абсолютный напиток хорош для благополучия » (“Май ичмак нахий эрур 

тенгри қовли, ҳар ҳол била анинг тарки овли. Ошкор ва кўп ичмаги носоз, 

шарти махфий ичмакдир ва оз-оз ичмаги ҳикматга дол, махфий ичмаги 

хуш аҳлига хисол. Яхши ичмаги хилқатга солим, элга ҳол, мутлоқ ичмаги 

офиятга маол”) [1,67]. 

Как видно из вышеприведенных стихов, Хайям рекомендует, хоть на 

мгновение, средство избавления от мирских забот, против печали, 

угнетающей ученых и знатных людей, а также средство духовной 

подпитки: 

Месяц Дей уступает цветущей весне, 

Книга жизни подходит к концу в тишине… 

Пей вино, не горюй! Огорчения мира – 

Яд смертельный, противоядье – в вине. 

Такие замечания он как судья делает в книге Наврузнаме; пишет в 

главе «Несколько слов о пользе вина»: «Ученые-медики, такие как 

Джолинус (Гален), Сократ, Гиппократ, Абу Али ибн Сина и Мухаммад 

Закария ар-Рази, писали, что нет ничего более полезного для 

человеческого тела, чем вино, особенно чистое виноградное вино когда 

оно горькое. Он отличается тем, что устраняет горе, успокаивает сердце, 

очищает тело, переваривает нечистую пищу, очищает кожу, осветляет и 

укрепляет разум, щедро дает жадным, ободряет бессердечных, уменьшает 

болезни, пьющий вино ходит здоровым. Мудрые люди должны пить так, 

чтобы это приносило им больше пользы, чем вреда, и не причиняло им 

больших страданий. Он должен выполнять риазат и довести себя до такого 

уровня, чтобы, когда он пьет вино, он обходился без каких-либо плохих 

слов или плохих поступков, он должен пить вино только после того, как 

его научили этому» [3,60 ]. 

Эти медицинские идеи находятся в гармонии с идеями, 

выраженными Ибн Сина в стихах, которые мы цитировали выше, и в 

нескольких медицинских книгах. Во многих рубаи Хайяма эти идеи также 

нашли свое поэтическое выражение. Когда придет время, следует еще раз 

отметить, что, как и во многих рубаи, Хайям выше имеет в виду 

материальное вино мира, опьяняющее, сделанное из виноградного сока с 

непостижимой ясностью мистического смысла. Автор завершает эту главу 

интересным повествованием о происхождении мая. Согласно легенде, 

«Бодом Хумо, сын Шамирона, царя Герата, повесился на шее птицы, 

застрелил змею, которая пыталась укусить ее, и спас птицу от смерти. На 

следующий год, в тот же день, царь наблюдает, и птица Хумо приносит 

ему семена чего-то и выбрасывает его. Шамирон выращивает семена, 

отдавая их садовнику. Виноградная лоза, вырастающая из семени, 
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приносит плоды, которых никто никогда не видел. Человек, который не 

умеет есть плоды, собирает и решает, что польза от этого должна быть в 

соке. Приносят в сад банку, измельчают все фрукты и кладут в банку. 

Садовник смотрит, как закипает, затем успокаивается и сообщает об этом 

королю. Когда сок становится прозрачным, приговоренного к смертной 

казни приводят, чтобы он попробовал его и выпил три чашки, и когда 

заключенный выпьет сок, он становится очень веселым, не обращая 

внимания ни на короля, ни на министра, смеясь и наконец засыпая. Когда 

он проснулся на следующий день, его привели к королю. Царь спрашивает 

его: «Что ты пил прошлой ночью и как ты себя чувствовал?» «Я не знаю, 

что пил, но это было хорошо», – сказал он. Хотел бы я найти еще троих 

сегодня! Я с трудом выпил первый стакан, потому что вкус был горьким, а 

когда он поселился в моем желудке, мои вкусовые рецепторы захотели его 

снова. Когда я выпил второй стакан, радость вошла в мое сердце, стыд 

исчез из моих глаз, мир показался мне очень легким, казалось, не было 

разницы между мной и королем, мировая печаль поднялась из моего 

сердца. Когда я выпил третий стакан, я заснул». Тогда царь простил его и 

освободил. По этой причине все мудрецы пришли к выводу, что нет 

напитка лучше вина. Ибо он не имеет такой особенности ни в одной пище 

и ни в каких фруктах. Говорят, что царь Шамирон пил вино ... Он 

устраивал пира ... Виноград разносился по всему миру из Герата. [3,69] 

Из этого ясно, что в этой книге, как и в упомянутом выше рубаи, 

Омар Хайям пошел по стопам своего великого учителя Абу Али ибн Сина 

и взглянул на нее с точки зрения медицины того времени. 

Мыслитель-ученый неоднократно использует символ вина для 

выражения своих философских мыслей во многих рубаи. Например, 

вечность материи, ее переход из одного состояния в другое, похоже, 

признает, что нет непреодолимой границы между мертвой и живой 

природой: 

Я жадно устами к устам кувшина прильнул, 

Как будто начало желанной жизни вернул. 

“Я был, как и ты. Так побудь хоть мгновенье со мною”, -  

Так глиняной влажной губою кувшин мне шепнул. 

Ещё: 

О кумир в сиянье красоты живом, 

Встань, подай скорее нам кувшин с вином. 

В светлом опьяненье разрешим сомнонья, 

Прежде чем мы на кувшин пойдем. 

В таких стихах он выражает глубокие философские мысли с 

большим мастерством в использовании символов вина и кувшина. 

Хайям использует символ пьяной корки (маст ринд), чтобы 

разоблачить этих людей, скрыть свои прогрессивные идеи в то время, 

когда не только материальная жизнь людей, но также их духовная жизнь и 
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мысли находятся под властью деспотических правителей и 

невежественных фанатичных священников. Иногда он осмеливается задать 

вопросы, которые он не может задать в пьяном состоянии, и отвечает на 

языке такого же «пьяного» человека, как он сам: 

Кўрдим майхонада мўйсафид хуммор, 

Кетганлар хабарин қил, дедим изҳор, 

Дедиким: май ичгил, биздеклар бисёр, 

Кетишди, хабари келмади зинҳор. 

Ответы пьяного, чей разум затуманен вином, описанные в этих 

стихотворениях, являются результатом острых, глубоких, серьезных 

философских размышлений. 

Умар Хайям умело использует образ вино как острое оружие против 

лицемерных суфиев, благочестивых аскетов и мухтасибов. 

Моей руке держать кувшин вина – отрада, 

Священных свитков ей касаться м не надо: 

Я от вина промок; не мне, ханжа сухой, 

Не мне, а вот тебе опасно пламя ада. 

Алишер Навои, напротив, называет их мукаллидами, то есть людьми 

поверхностными, слепо привыкшими к сухим убеждениям и лишенными 

самостоятельного мышления: 

Зоҳид, сенга ҳуру менга жонона керак, 

Жаннат сенга бўлсин, менга майхона керак. 

На самом деле Хайям вовсе не был алкоголиком, он считал вино 

развлечением, средством наслаждения миром. Конечно, нет никаких 

оснований утверждать, что ученый, изучавший все дисциплины своего 

времени в области астрономии, математики, геометрии, истории, 

географии, медицины, провел время с алкоголизмом. Такие гении 

отличались от других не только своими способностями, но и трудолюбием 

и преданностью науке. В конце концов, какая польза от человека, который 

жертвует своим временем ради удовольствий? Хайям также использовал 

изображение кувшина в своих стихах, но это не единственная причина, по 

которой его называют гончаром. 

Образ вина в рубаи Хайяма – символ радости, счастья, настоящей 

жизни, воплощающий в себе призыв: в мир не верь, наслаждайся 

мирскими радостями. Это был гуманистический призыв к средневековому 

человеку обратиться к настоящей жизни. Алишер Навои, поднявший эти 

традиции на высший уровень человечности писал так: 

Жаҳон ғамини чу олур, бер қадаҳни, эй соқий, 

Олурман икки жаҳон мулкига бақо қилсанг! – деган эди. 

И слова Муслиҳиддин Саъдий то же самое: 

То маст бўлмай ғам юкин тортолмайсан, ёр, 

Оғир юкни кўтаради фақат маст туя.  
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Вот почему учитель Шоислом Шомухамедов, который собрал рубаи 

Хайяма и перевел их в стихи, писал: 

Хайёмдан ўқигил жаҳон баҳсини, 

Ундан топажаксан замон нақшини. 

Ақлинг элагидан ўтказиб бир-бир, 

Ўзинг ажратиб ол ёмон-яхшини. [2,303] 
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ 

ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: В статье описаны этапы получения новых пористых 

материалов (ПМ) на основе отходов химического производства 

(фосфогипса) и интерполимерных комплексов (ИПК), исследована их 

водопроницаемость. Отмечается, что фосфогипс, входящий в состав 

ПМ, является продуктом АО «Аммофос-Максам» в г. Алмалык, 

Узбекистан, МФС - АО «Чирчик-Максам» и КМЦ - Наманганского 

целлюлозного производственного объединения. Говорят, что 

характеристики полученных ПМ изучались в различных областях. 
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OBTAINING NEW POROUS MATERIALS FROM WASTE OF 

CHEMICAL PRODUCTION 

 

Annotation: The article describes the stages of obtaining new porous 

materials (PM) based on chemical production wastes (phosphogypsum) and 

interpolymer complexes (IPC), and investigated their water permeability. It is 

noted that phosphogypsum, which is part of the PM, is a product of Ammophos-

Maxam JSC in Almalyk, Uzbekistan, MFS - Chirchik-Maxam JSC and CMC - 

Namangan cellulose production association. It is said that the characteristics of 

the obtained PMs have been studied in various fields. 

Key words: phosphogypsum, KFS, CMC, IPC, PM. 

 

Введение. Методы модификации используются для улучшения 

свойств интерполимерных комплексов и расширения их использования. 

Для улучшения комплексных свойств пористых материалов (ПМ), 

изготовленных из ИПК, они модифицируются путем добавления 

различных наполнителей. При этом изменяются в лучшую сторону 

физико-механические свойства КМ: прочность, твердость, жаростойкость, 

устойчивость к воде и агрессивным веществам в ней, а также ряд других 

важных свойств.  

В литературе сообщается, что свойствами полимер-полимерных 

комплексов (ППК) можно управлять, изменяя природу межмолекулярных 

связей взаимодействующих компонентов [1,2]. Также сообщалось, что 

равновесное взаимодействие исходных материалов приводит к 

образованию ИПК, а увеличение количества одного из исходных 

материалов приводит к образованию интерполимерных комплексов (ИПК). 

В научных исследованиях смесь Мочевино-формальдегидной смолы 

(MФC) и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) использовалась в ИПK. 

Эффективность использования наполненного ПМ дополнительно 

повышается за счет введения в качестве наполнителя различных 

производственных отходов. Поэтому в своих исследованиях мы 

использовали вторичный продукт химического завода по производству 

суперфосфата ОАО «Аммофос-Максам» в г. Алмалык - фосфогипс - 
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сульфат кальция (CaSO4), который накапливается в течение многих лет 

[3,4]. 

Фосфогипс, используемый в наших исследованиях, является 

продуктом АО «Аммофос-Максам» в г. Алмалык. В настоящее время 

количество фосфогипса, накопленного на полигонах АО, превысило 80 

миллионов тонн, и это количество растет с каждым годом. Фосфогипс (ТУ 

У 24.1-31980517-002: 2005).  Общее удержание влаги при содержании 

фосфогипса составляет до 45%, поэтому фосфогипс нагревали до 1500 ° C 

в течение 1 часа перед использованием, измельчали, а затем измельчали. 

Кроме того, мы использовали песок с размером частиц 0,2-0,25 мм. 

Смешивая ИПК и наполнители вместе, мы сформировали ПM и разлили 

образцы в формы. Потому что это помогает им изучать их химические и 

физико-механические свойства [5,6]. 

Следует отметить, что максимальная доходность ИПК соответствует 

МФС (для всех ссылок МФС): КМЦ = 0,1: 0,15. Мы использовали ИПК с 

МФС: КМЦ = 0,15: 0,1, что является избыточным МФС. Отсутствие КМЦ 

в смеси приводит к поликонденсации МФС, что объясняется загущением 

смеси, переходом МФС в трехмерное состояние. Это означает, что 

полимеры MFS являются частью ИПK и не участвуют в других реакциях 

поликонденсации, что позволяет образовывать нерастворимые сшитые 

полимеры. Обеспечивает дополнительную механическую прочность и 

контроль пористости КМ за счет повышения водостойкости. 

Многочисленные эксперименты, проведенные на образцах с 

модифицированным фосфогипсом без изменения соотношения основных 

компонентов, пришли к выводу, что его содержание составляет 20-25 мкв. 

ПМ, в состав которого входит фосфогипс, обладает лучшим комплексом 

свойств. Отсюда следует, что использование фосфогипса в ПМ 

увеличивает его прочность, но снижает пористость, поэтому требуется 

введение фосфогипса в определенном количестве [8,9]. 

Методы. Инфракрасный спектроскопический (ИК) анализ. ИК-

спектры (ν) регистрировали на частотном спектрометре 200-4000 см-1 

Specord-75 JR (Carl Seys) и электронных спектрофотометрах PYE UNICAM 

(Великобритания). 

Термогравиметрический анализ. Исследование процесса 

термического разрушения сырья и образцов ППК, полученных на 

оборудовании «Derivatoraph» (Венгрия) по стандартным методикам в 

интервале температур 200-5000С (вес гальванометра 0,1 г, 

чувствительность Т-900, ТГ-100, ДТА. -1 / 10, ДТГ-1/10). Линейная 

скорость нагрева составляла 10 градусов / мин. 

Химическая стабильность и стойкость. Для определения химической 

устойчивости образцы ППК помещали в емкости с 20% NaCl и 

«агрессивной средой», состоящей из смесей растворов солей Сa(НСO3)2. 
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Рентгенофазовый анализ. Степень кристалличности полученных 

материалов исследовали на приборе ДРОН-2.0 с CU-антикатодом методом 

рентгенофазового анализа. Для расчета рефлексов расстояний между 

плоскостями мы использовали рентгеновский снимок по известной 

методике. Определяли относительное ускорение рентгенограмм (I/I1), 

отражения сильно выраженных рефлексов в процентах. 

Принятые меры по реформированию сельского хозяйства, развитию 

фермерских хозяйств, созданию производственной и рыночной 

инфраструктуры позволили сформировать в деревне настоящий класс 

землевладельцев, увеличить производство сельскохозяйственной 

продукции и повысить доходы сельского населения. Помимо поддержания 

текущего мелиоративного состояния орошаемых земель, важно обеспечить 

посевы необходимым количеством поливной воды в течение 

вегетационного периода. В то же время правильная организация полива, то 

есть правильный выбор способов и приемов полива с материальной и 

экономической точки зрения, позволяет сохранить урожайность 

сельскохозяйственных культур и мелиорацию почвы[10]. 

Качество полива сельскохозяйственных культур часто оценивают по 

тому, что на орошаемых площадях одинаковая влажность. По этим 

вопросам ведется много исследований. Техники и технологии орошения, 

которые равномерно распределяют воду, сейчас устарели. 

Предлагаемый метод ориентирован на интерполимерные комплексы 

(ИПК) и химические мелиоранты на основе фосфогипса химических 

заводов (F). У IPK есть особенность, за исключением других учредителей. 

Расширение области применения ставит перед ИПК задачу создания новых 

модифицированных составов, которые выполняются за счет относительно 

недорогих компонентов[11]. 

Обсуждение. Все технические решения и исследования разработаны 

для ускорения технологических процессов, предотвращения проблем в 

сельском и водном хозяйстве, охране окружающей среды. Результаты 

технико-экономических показателей НИПК позволили разработать 

техническое решение, позволяющее добиться высоких показателей при 

использовании в качестве наполнителя отходов химической 

промышленности. Для этого использовались отходы “Аммофос - Максам” 

АО г. Алмалык - фосфогипс. Это предполагает решение двух задач: - 

создание полимеров с разной структурой; -Разработка новых технологий 

по замене полиэтиленовых труб в капельном орошении от ИПК. 
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Результаты инженерных изысканий и их анализ позволили выявить 

ключевые факторы, влияющие на эффективность пористых 

композиционных материалов. Это включает: 

1. Свойства дисперсной среды и соотношение компонентов 

взаимосвязаны. Рациональный подбор компонентов (с учетом точного 

содержания минералов в наполнителе) приводит к более эффективному 

соотношению компонентов, чем стехеометрия. Это соответствует 

максимальному количеству полукомплекса (или суммы интерполимерных 

комплексов), образующегося в реальной среде.  

2. Определен порядок добавления наполнителей (Ф) и приготовления 

ИПК к интерполимерным комплексам. Это включает добавление 

отдельных компонентов, сокращение интервала, но максимизацию 

эффективности, если соединения среднего и первого компонентов 

сохраняются с требуемым минимальным интервалом. Это достигается 

путем одновременного добавления дополнительных компонентов в 

водный раствор для достижения более точной минеральной среды. 

Для контроля свойств полученного ГМ: - линейный полимер-

полимер (полуэлектролитные комплексы ПЭК); Рекомендуется 

использование линейных полимерно-компактных частиц ИПК. Второй 

компонент используется двумя способами: песок и F. Разработанные 

пористые составы позволяют решать следующие проблемные задачи: - 

создавать пленочное изоляционное покрытие на поверхности почвы или в 

грунтовых наземных сооружениях, канавах или оросительных каналах, 

траншеях и т. фильтрующий экран; - защита дорог от песка, уменьшение 

движения карьеров, раскопок, песчаных дюн, борьба с водной и ветровой 

эрозией почвы; - Разработка материалов для капельного орошения. 

Таким образом, был разработан новый тип композиционных 

материалов. На практике теоретически доказано, что ИПК и агрегаты 

(песок и F) образуют сложные структуры. 

В нынешней рыночной экономике мы можем достичь желаемых 

результатов, используя этот IPC и основанный на нем KM относительно 

дешевыми и экономичными способами использования воды. Например, в 

случае поверхностного орошения, который является самым простым 
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методом полива, рекомендуется уменьшить скорость полива, проложив 

экран до определенной длины поля и создав экран, препятствующий 

поглощению. Если таким образом удастся сэкономить воду на склоне 

склона, то, кроме того, можно будет контролировать влажность почвы, то 

есть удерживать ее на расстоянии до нужной глубины. Преимущество 

этого метода в том, что он дешевле, чем методы капельного или 

дождевального полива, применяемые за рубежом, а составляющие его 

элементы производятся на текстильных фабриках республики. 

Обзор и заключение. 1. Путем изучения взаимодействия 

водорастворимых интерполимерных комплексов с дисперсными 

наполнителями - фосфогипсом и песком разработаны методы получения из 

них композиционных материалов. Установлено, что взаимодействия 

между интерполимерным комплексом и фосфогипсом происходят за счет 

водородных связей, а аминогруппы KFS и фосфорные группы фосфогипса 

участвуют в образовании водородных связей. Предложена схема 

уравновешивания реакций ассоциации при образовании ГМ в результате 

взаимодействия МФС, фосфогипса и частиц песка. 

2. ИК-спектроскопия и рентгенофазовый анализ, методы оптической 

микроскопии для определения состава интерполимерных комплексов и 

дисперсных наполнителей, описание влияния на микро- и макроструктуру 

полученной ИПК. Найдены оптимальные условия получения заданных 

свойств и структурных ПМ на основе водорастворимых интерполимерных 

комплексов. 

3. Показана возможность управления комплексом физико-

химических свойств ПМ, полученных на основе дисперсных наполнителей 

КМС-Na и МФС. Было обнаружено, что важную роль в этом играют 

природа и количество наполнителя, входящего в образцы. Показано, что 

мелкодисперсный фосфогипс и песок участвуют в формировании 

структуры и свойств ПМ. Именно реакционная способность 

водорастворимых функциональных групп играет важную роль в их 

структурировании. 

4. Выявлены некоторые важные закономерности строения 

композиционных материалов, зависящие от факторов, образующих 

основную структуру. Оптимальный уровень заполнения заполнителя при 

удельной поверхности 0,2-0,3 м2/г определен как 2-3. Было обнаружено, 

что насыщенность ПМ увеличивается на 10-20% по сравнению с 

мочевиной, внешний вид и характеристика зоны контакта, которая 

улучшает характеристики материала, «связывает» модифицированные 

компоненты. 

5. Проведена оценка химической стойкости ПМ в растворе NaCl и в 

«агрессивных средах». Было показано, что можно эффективно 

модифицировать ПМ, улучшая физико-механические характеристики, 
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направляя их путем добавления активных наполнителей в системы 

отверждения. 

6. Дано описание влияния дисперсных наполнителей на термическое 

сопротивление ГМ. Показано, что удельный коэффициент взаимодействия 

с наполняющей поверхностью интерполимерной матрицы увеличивает 

термическое сопротивление наполненных материалов, а также 

сопротивление термоокислению и разрушению. 

7. Установлено, что разработанные интерполимерные материалы 

могут быть получены как удушающий гидрогель и антифильтрационный 

экран при избытке KMS-Na, и пористые материалы с дисперсными 

наполнителями при избытке МФС. 
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В нашей стране одной из актуальных проблем является вопрос 

оформления документов на государственном языке, ведения 

делопроизводства на узбекском языке, осуществлен ряд реформ в сфере 

делопроизводства, приняты нормативные документы. 

В частности, постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 29 марта 1999 года № 140 “Об утверждении нормативных 

документов по организации делопроизводства и исполнительного 

контроля в органах государственной власти и управления Республики 

Узбекистан”, утвержденное премьер-министром 30 августа 2009 года “О 

порядке организации работы с документами и мониторинга состояния 

исполнительной дисциплины в министерствах, государственных 

комитетах, ведомствах, хозяйственных объединениях, их структурных и 

территориальных подразделениях”, Постановления Кабинета Министров 

от 20 декабря 2000 года № 488“Об утверждении Положений о порядке 

изготовления бланков лицензий и о порядке формирования и ведения 

реестра лицензий на территории Республики Узбекистан”, от 25 июля 2000 
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года № 283”о совершенствовании порядка подготовки, учета, хранения, 

передачи и использования официальных государственных документов“, 

постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 

2000 года № 488 ”Об утверждении, Типовая инструкция по организации 

делопроизводства и исполнительного контроля в аппаратах 

государственных органов и других центральных учреждений. 

Однако нельзя сказать, что и сегодня в нашей республике полностью 

соблюдаются процессы делопроизводства на государственном языке. В 

целях улучшения сложившейся ситуации 25 апреля 2020 года 

Министерство юстиции разработало законопроект, предусматривающий 

установление ответственности должностных лиц за необеспечение 

делопроизводства на государственном языке. 

В нем говорится, что в соответствии со статьей 4 Конституции 

Республики Узбекистан государственным языком в Узбекистане является 

узбекский язык, в соответствии со статьей 9 Закона «О государственном 

языке» работа в органах государственной власти и управления должна 

вестись на государственном языке и, при необходимости, переводиться на 

другие языки., влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 

двух до пяти расчетных показателей». 

Конечно, предложение, выдвинутое Министерством юстиции, в 

какой-то мере способствует решению проблемы, но, на наш взгляд, 

постепенное осуществление этого процесса при системном подходе 

приведет к намеченной цели. Для начала необходимо организовать курсы 

повышения квалификации по теории и практике делопроизводства на 

государственном языке в государственных и негосударственных 

организациях, предприятиях, учреждениях, нормативному 

документационному обеспечению управления, основным видам 

деятельности и процедурам оформления документов по личному составу. 

В них будут освещены актуальные нормативно-правовые акты, научная 

литература и накопленный передовой опыт делопроизводства на 

государственном языке, мнения, требования и предложения специалистов. 

При необходимости может быть проведено несколько занятий по 

государственному языку. 

Наряду с этим на занятиях будут даны практические задания по 

таким вопросам, как деятельность службы делопроизводства в 

организации, виды документов и порядок их оформления, 

документооборот, реквизиты и содержание документов, правильное 

оформление, регулирование и хранение документов с 

документологической и юридической точек зрения, делопроизводство в 

электронной форме. Важнейшие требования, предъявляемые к тексту 

документов, характеристика документов по характеру и степени их 

подготовки, официальные бланки и реквизиты на них, заявление, справка, 

автобиография, рекомендация, характеристика, описательная записка, 
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доверенность, расписка, пояснительная записка, виды приказов и порядок 

их оформления, приказ-организационный документ, протокол, 

информационное письмо, ходатайство, виды редакционных знаков, 

обязательные при приеме на работу, задачи по формированию на 

государственном языке текстов документов и других видов документов. 

Не секрет, что сегодня научные результаты, полученные в 

исследованиях ученых республики, все больше интересуют зарубежных 

ученых. Поэтому я хочу выдвинуть мысль о том, что настало время 

наладить публикацию научных статей и брошюр ученых республики в 

авторитетных зарубежных издательствах не на их языке, а на узбекском 

языке латинского алфавита. Я обращаюсь к нашим уважаемым ученым в 

этом отношении и прошу их опубликовать свои научные результаты в 

зарубежных журналах на узбекском языке, а не на английском или другом 

языке. Ознакомиться с результатами, полученными нами, можно будет 

после перевода научной статьи на узбекский язык латиницей или изучения 

узбекского языка. Сегодня появляется все больше издательств, которые 

публикуют статьи на языках других стран. 
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Резюме:  В последнее время накопились клинические 

и патоморфологические сведения о проявлениях COVID-19 в большинстве 

органов и тканей организма. Количество публикаций в мире ныне 

исчисляется тысячами статей на разных языках. Отечественные 

публикации менее многочисленны и носят главным образом клинический 

характер.  

Не повторяя в основном ранее опубликованные материалы, в этой 

главе мы расширили представления о патогенезе взаимодействия вируса 

с тканями организма на фоне новой коронавирусной инфекции.  

Евразийская Ассоциация Терапевтов недавно в открытом доступе 

представила по этой проблеме большой обзор, в котором четко 

систематизированы проблемы внелегочной патологии при COVID-19. 

Ключевые слова: COVID-19, диагностика, алгоритм, клиника, 

морфология.  
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL INDICATORS OF THE 

ALGORITHM FOR DIAGNOSING RESPIRATORY LESIONS IN 

COVID-19 
 

Resume: Recently, clinical and pathomorphological information has 

accumulated about the manifestations of COVID-19 in most organs and tissues 

of the body. The number of publications in the world now amounts to thousands 

of articles in different languages. Domestic publications are less numerous and 

are mainly clinical in nature. 

Without repeating mainly previously published materials, in this chapter 

we have expanded our understanding of the pathogenesis of the interaction of 

the virus with body tissues against the background of a new coronavirus 

infection. 

The Eurasian Association of Therapists recently publicly presented a 

large review on this problem, which clearly systematized the problems of 

extrapulmonary pathology in COVID-19. 
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Введение. Начало 2020 года ознаменовалось стремительным 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азии, 

Америке, Европе и активным заносом возбудителя заболевания на 

территорию Российской Федерации с появлением угрозы проникновения 

инфекционного агента в воинские части и возможностью заболевания у 

военнослужащих. Первая вспышка COVID-19 произошла в декабре 2019 

года в Китайской Народной Республике с эпицентром в городе Ухань 

(провинция Хубэй). Международный комитет по таксономии вирусов 11 

февраля 2020 г. присвоил официальное название возбудителю инфекции – 

SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 г. 

дала официальное название новому инфекционному заболеванию – 

COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). Новое заболевание поставило 

перед всеми специалистами военного здравоохранения новые задачи, 

связанные с профилактикой, быстрой диагностикой и оказанием 

медицинской помощи больным. Сведения об эпидемиологии, этиологии, 

патогенезу, клинической и лабораторной диагностике, а также 

профилактике и терапии этого заболевания по мере изучения расширяются 

и будут дополняться[27,44]. 

Морфологические изменения тяжёлого острого респираторного 

синдрома, вызванного в том числе COVID-19, зависят от стадии болезни. В 

экссудативную (раннюю) стадию преобладают признаки диффузного 

альвеолярного повреждения, острого бронхиолита, отёка и геморрагий 

интерстициальной ткани. Макроскопически лёгкие тёмно-красного цвета, 

плотной консистенции, безвоздушные. Масса лёгких увеличена. При 

гистологическом исследовании выявляется характерный морфологический 

признак – гиалиновые мембраны, выстилающие контуры расширенных 

альвеолярных ходов и бронхиол. Гиалиновые мембраны состоят из 

богатой фибрином отёчной жидкости, с наличием фрагментов 

некротизированных эпителиальных клеток, поражённых коронавирусом. 

Также определяется наличие фибрина в просветах альвеол, 

интерстициального воспаления и внутриальвеолярного отёка. 

Характерным признаком SARS является появление гигантских 

многоядерных эпителиальных клеток в просветах альвеол[12,19,28,40].  

В продуктивную (позднюю) стадию развивается фиброзирующий 

альвеолит с организацией экссудата в просветах альвеол и бронхиол. 

Первоначально выявляются остатки гиалиновых мембран и фибрина. 

Наряду с фибрином в просветах альвеол определяются эритроциты и 

сидерофаги. Могут обнаруживаться очаги фиброателектаза. За счёт 

пролиферации альвеолоцитов II типа происходит репарация альвеолярной 

выстилки. В просвет альвеол и бронхиол врастает грануляционная ткань. 

Характерна организация фибринозного экссудата, вследствие чего 
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развивается внутриальвеолярный фиброз. Утолщение межальвеолярных 

перегородок связано с пролиферацией интерстициальных клеток и 

накоплением коллагена. Возможно обнаружение очагов плоскоклеточной 

метаплазии альвеолярного, бронхиального и бронхиолярного 

эпителия[30,38]. 

В последнее время накопились клинические и патоморфологические 

сведения о проявлениях COVID-19 в большинстве органов и тканей 

организма. Количество публикаций в мире ныне исчисляется тысячами 

статей на разных языках. Отечественные публикации менее 

многочисленны и носят главным образом клинический характер. Не 

повторяя в основном ранее опубликованные материалы [2,6,7,36], в этой 

главе мы расширили представления о патогенезе взаимодействия вируса 

с тканями организма на фоне новой коронавирусной инфекции. 

Евразийская Ассоциация Терапевтов недавно в открытом доступе 

представила по этой проблеме большой обзор, в котором четко 

систематизированы проблемы внелегочной патологии при COVID-19. 

SARS-CoV-2, по-видимому, использует механизмы распознавания 

рецепторов, схожие с таковыми других вирулентных коронавирусов, таких 

как SARS-CoV, MERS-COV, вызвавших эпидемии 2003 и 2013 годах (см. 

главу 1). Для проникновения в клетку S-белки коронавируса 

взаимодействуют с рецепторами АПФ2, также им требуется корецепция 

сериновыми протеазами, такими как TMPRSS2. Одновременная 

экспрессия на клеточной поверхности AПФ2 и TMPRSS2 делает ткань 

максимально уязвимой для проникновения РНК этих вирусов в клетки. 

Интенсивность связывания вируса с АПФ2 определяет эффективность его 

репродукции и распространения по тканям. Прямым механизмом 

полиорганного повреждения при CОVID-19 являются непосредственно 

вирусная цитотоксичность, которая охватывает эндотелиальные 

и эпителиальные клетки, а также нарушение регуляции иммунного ответа 

и  коагуляции, дисфункция ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(РААС). Токсичность реализуется для пораженных клеток истощением 

и гибелью через апоптоз, для других клеток организма комплексным 

воздействием инфекционного начала, вторичными изменениями на фоне 

системного проявления воспаления и тяжелой эндогенной интоксикацией 

и гипоксией. 

Следовательно, для коронавирусной инфекции, ассоциированной 

с вирусом SARS-CoV-2, может быть характерным поражение различных 

органов, но все же преобладающие изменения наблюдаются в органах 

дыхания — трахее, легких, что обеспечивает, кроме того, высокую 

контагиозность [11,16,23,34] этого вируса. Морфологическая картина 

у больных, умерших на фоне коронавирусной инфекции, представлена 

на цветной вклейке. Трахея и легкие макроскопически выглядели 

чрезвычайно разнообразно. Внешние характеристики, прежде всего, 
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зависели от давности заболевания, а следовательно стадии процесса, 

степени выраженности геморрагического компонента, наличия 

бактериальной инфекции, наличия тромбоэмболических проявлений. 

Трахея была разной степени тусклости, кровенаполнения, рыхлости, 

наличия фибринозных наложений, эрозии и язв. Микроскопически чаще 

всего выявлялась картина десквамативно-эрозивно-катарального трахеита. 

Давность процесса определяла характер эпителиальной выстилки: либо 

цилиндрический однорядный, либо многорядный, либо плоский эпителий. 

После применения инвазивных методов искусственной вентиляции 

наблюдались гнойно-некротические трахеиты. Легкие макроскопически 

также имели разную картину. Отмечено доминирование двустороннего 

поражения легких, особенно при присоединении бактериальной инфекции. 

При односторонней локализации правая нижняя доля вовлекалась чаще в  

патологический процесс, чем левая нижняя.  

В большинстве же случаев наблюдалась тотальность процесса. 

Достаточно часто можно было отметить мозаичность поражения: 

чередование безвоздушных полей с  очагами повышенной воздушности. 

Легкие в  большей части заполняли весь объем грудой полости, были 

тяжелыми, резиновой плотности с характерным лакированным видом 

на поверхности. На разрезе темно-красного цвета или с буроватым 

оттенком. Могли быть гладкими или с зернистой поверхностью, иногда 

имелась характерная картина «опеченения». В сосудах разного калибра 

можно было наблюдать тромбы (тромбоэмболы), а в ткани легкого 

характерные треугольной формы геморрагические инфаркты. В работе 

Ф. Г. Забозлаева и соавт. [1,7,9,39] легкие при наличии белесоватых 

и темно-красных тромбов описываются как «порфированные», 

напоминающие гранит. Плевра была неравномерно утолщена, на ранних 

сроках за счет отека и полнокровия, а на поздних — разрастания, за счет 

фиброзной соединительной ткани и гиперплазии мезотелия. 

Микроскопическая картина легких также была разнообразной 

и соответствовала различной давности патологического процесса.  

Наиболее типичными были изменения, соответствующие вирусному 

поражению — диффузному альвеолярному повреждению. Для ранней 

экссудативной фазы наиболее были характерны массивная гибель 

альвеолоцитов I типа, а позже и II типа, отек межальвеолярных 

перегородок, накопление отечной жидкости с разной интенсивностью 

окрашивания эозином и гиалиновых мембран, выстилающих либо 

полностью контуры альвеол, либо в виде полулуний. Гиалиновые 

мембраны прослеживались не во всех наблюдениях, хотя в отдельных 

случаях даже на фоне гнойного экссудата можно было увидеть остатки 

гиалиновых мембран.  

В ряде случаев наблюдалось оголение базальных мембран. Типичные 

вирусом индуцированные изменения эпителиальных клеток 
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респираторного тракта заключались в светлоклеточной трансформации, 

для которой была характерна неравномерная просветленность ядер 

и клеток, увеличение в размерах цитоплазмы и ядер.  

Частью в просветах альвеол и межальвеолярных перегородках 

выявлялись отростчатые клетки, ядра которых имели грубозернистый 

хроматин и отчетливые ядрышки. Иногда вокруг ядра обнаруживалось 

гало. В большей части случаев наблюдались многоядерные симпласты. 

Клеточная реакция на этом этапе развития патологического процесса была 

выражена умеренно. В просветах альвеол, межальвеолярных перегородках 

наблюдали макрофаги, лимфоциты, единичные лейкоциты.  

В отдельных случаях макрофаги доминировали. Вдоль 

межальвеолярных перегородок локализовались преимущественно 

полиморфноядерные лейкоциты, наличие которых иногда расценивалось 

как проявление бактериальной инфекции.  

Оценка популяционного состава лимфоцитов в разные сроки 

от начала заболевания показала, что на начальных сроках преобладают 

СD3+ Т-лимфоциты над CD20 В-лимфоцитами, а  CD4+ Т-хелперов 

больше, чем CD8+ Т-супрессоров. По мере увеличения срока заболевания 

соотношение лимфоцитов менялось в сторону преобладания CD8+ Т-

супрессоров над CD4+ Т-хелперами. При этом отмечается резкое снижение 

других популяций лимфоцитов [20,42].  

Наибольшая сосудистая реакция наблюдалась со стороны 

межальвеолярных капилляров. Они были резко расширены и полнокровны, 

со стазами, сладжами, эритроцитарными и гиалиновыми тромбами. 

В капиллярах межальвеолярных перегородок М. В. Самсонова и соавт. 

описывают наличие мегакариоцитов, которые могут участвовать 

в тромбообразовании [16,22,33,37]. Эндотелий был с признаками отека, 

набухания, с укрупненными ядрами. В просвете альвеол кроме белкового 

рыхлого фибринозного экссудата наблюдались в разном количестве 

эритроциты — от единичных гемолизированных до массивных скоплений. 

Эти изменения характеризовали раннюю экссудативную фазу поражения 

легких.  

В более поздние сроки течения заболевания в просветах альвеол 

обнаруживали разной плотности и зрелости фибрин и рыхлую богатую 

клеточными элементами соединительную ткань, в которой наблюдались 

гиперплазированные альвеолоциты II типа, фибробласты, 

миофибробласты. Можно также было наравне с участками 

плоскоклеточной метаплазии эпителия наблюдать сохранившиеся 

единичные гиалиновые мембраны и трансформированные клетки.  

На поздних сроках из-за усиленного тромбообразования 

в капиллярах отмечается гиперплазия эндотелиальных клеток и нео - 

ангиогенез. Наблюдается искаженная васкуляризация, характеризующаяся 

измененными капиллярами разного калибра, что демонстрирует глубокую 
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перестройку ангиоархитектоники со значительным снижением функции, 

о чем свидетельствует гипоксемия в этой стадии болезни [6,13,17,25]. У 

умерших в более поздние сроки (37 суток, 60 суток) отмечались обширные 

поля пневмофиброза с выраженным неоангиогенезом либо поля 

с щелевидными структурами, выстланными кубическим эпителием.  

В отдельных случаях отмечены изменения по типу «сотового» 

легкого с выраженной вторичной энфиземой. Значительно были изменены 

бронхиолы, в них наблюдались либо лимфоцитарные бронхиолиты, либо 

обтурирующие, где грануляционная ткань врастала в просвет бронхол. 

Также отмечалась гиперплазия бронхиолярного эпителия с зонами 

плоскоклеточной метаплазии. Стенка альвеол была фиброзирована, 

а многочисленные микрососуды часто содержали эритроцитарные тромбы.  

В части случаев морфологические проявления в  разных отделах 

легких иллюстрировали одновременное наличие его разных фаз, когда 

острые экссудативные изменения в виде выпадения рыхлого фибрина 

в просвет альвеол и формирования гиалиновых мембран могли сочетаться 

с  более поздними, проявляющимися текущей организацией 

и коллагенизацией фибрина, фиброзом межальвеолярных перегородок, что 

может указывать на прогрессирующий характер вирусного поражения.  

Выраженные цитопатические и цитопролиферативные свойства 

SARSCoV-2 и отсутствие массивной гибели паренхиматозных клеток 

посредством некроза и апоптоза, возможно, являются причиной необычно 

длительной персистенции вируса в эпителиальных клетках и эндотелии 

сосудов пораженного легкого и длительной инфекционности пациентов 

с прогрессирующим поражением легочной ткани при COVID-19, 

сопровождающегося очередным всплеском выраженности местного 

клеточного иммунного ответа, замыкающего порочный круг 

патологических процессов. Имеются наблюдения, полученные на нашем 

материале, посмертного обнаружения вируса на 30-е и 40-е сутки от начала 

заболевания. В ряде наблюдений вирусная трансформация эпителиальных 

клеток была мало выраженной, а доминировали проявления сосудистой 

проницаемости с  деструктивно-продуктивными тромбоваскулитами 

легочных артериол. 

В просвете альвеол при этом обнаруживалось серозно-фибринозно-

геморрагическое содержимое. Описанные морфологические изменения 

в легких отражают последовательность патогенетических процессов — 

от первичных вирусных повреждений эпителия и эндотелия до вторичных 

цитокиновых и гипоксических.  

Во всех наблюдениях в легких имелись морфологические 

проявления острых расстройств кровообращения, преимущественно в виде 

острого полнокровия, стаза, сладжей, тромбообразования, кровоизлияний 

и морфологических инфарктов. 
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Вывод. Таким образом, при исследовании различных органов у  

умерших от новой коронавирусной инфекции выявляются определенная 

системность и стереотипность поражений, заключающиеся в диффузном 

вовлечении в патологический процесс в большей степени сосудов 

различного калибра и развитии гемокоагулопатических расстройств, 

приводящих к тотальной гипоксии.  

Особенностью морфологических изменений в легких при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 был выраженный полиморфизм 

морфологических изменений: от проявлений экссудативной стадии 

диффузного альвеолярного повреждения до пролиферативной стадии 

с выраженными фибропластическими и регенераторными изменениями, 

что является доказательством персистенции возбудителя.  

Подтвержденная биомаркерами развивающаяся системная 

воспалительная реакция в большей мере способствует этому повреждению. 

Возможна и генерализация вируса SARS-COV-2, который, 

транспортируясь из зоны первичной локализации в другие органы, 

вызывает альтеративные изменения.  

Используя моноклональные антитела, мы, возможно, сумеем 

ответить и на этот вопрос, и на другие, неизменно сопровождающие нас 

в процессе изучения этого необычного нового заболевания — 

коронавирусной инфекции COVID-19. 
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БАЗАЛИ ЕР ТЕКИСЛАГИЧЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

ОРҚАЛИ ТЕКИСЛАШ СИФАТИНИ ЯХШИЛАШ 

 

Аннотация. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг энг асосий 

муаммоси – кам энергия сарфлаб, юқори ҳосил олиш ҳисобланади. 

Энергияга бўлган талабнинг ортиб бориши эса бу муаммонинг тезроқ ҳал 

қилиниши кераклигини англатади. Шундай экан техникаларнинг 

қувватидан унумли фойдаланиш, иш сафатини яхшилаш ва 

бажариладиган ишдан ҳосил бўладиган салбий таъсирларни имкон қадар 

камайтириш мақсадга мувофиқдир. 
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IMPROVING THE QUALITY OF SQUARE THROUGH IMPROVING 

BASIC EARTHQUAKERS 

 

Annotation. The main problem of agriculture today is low energy 

consumption and high yields. The growing demand for energy means that the 

problem needs to be addressed sooner. Therefore, it is advisable to use the 

power of the equipment efficiently, improve the quality of work and minimize the 

negative effects of the work performed. 

Key words: grader, spherical disc, speed, tensile strength, soil size, 

fraction, leveling quality. 

       

 Ўзбекистон  Республикасининг хозирги замон агросаноати 

тараққиёти қишлоқ хўжалигининг барча тармоқларида: ижара пудрати, 

фермер хўжалиги, фермер ва деҳқон фермер хўжаликлари уюшмаларига 

асосланган. Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг хозирги тараққиёти 

умумий механизация, хамда махсулот етиштиришнинг интенсив ва 

индустриал услубларини қўллаш асосида режалаштирилмоқда. Фермер 

хўжаликлари ва ижара пудратлари учун кичик қувватли энергетика ва 
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ишчи машиналар механизациясини ишлаб чиқариш, хориждан олиб келиш 

масалаларини ижобий ҳал қилишга қаратилмоқда.  

Ерга тўғри ишлов бериш учун унинг физикавий, механикавий ва 

технологик хоссаларини билиш керак. Тупроқ кўп фазали мухит бўлиб, 

қаттиқ зарралар, сув, ҳаво ва тирик организмлар аралашмасидан иборат. 

Тупроқнинг технологик хоссаси юқоридаги фазалар нисбатиға боғлиқ. 

Физикавий етилган оптимал намликдаги тупроқ яхши уваланади, иш 

органларига ёпишмайди, шудгорлашда кам энергия талаб қилади. 

Тупроқнинг қаттиқлиги унинг механикавий мустахкамлигини, яъни қаттиқ 

жисмнинг ботирилишига қанчалик қаршилик кўрсатишини ифодалайди. 

Шулардан бири суғориладиган ерларни сифатли текислашдир. Сифатли 

текислаш натижасида қишлоқ хўжалик машиналари юқори унум билан 

ишлайди, ерларнинг шўри яхши ювилади, уруғ бир хил чуқурликка 

тушади, униб чиқиши ҳам бир текисда тўлиқ бўлади, 6-7 фоиз сув 

тежалади. Жорий текислаш икки босқичга бўлиб ўтказилади. Биринчи 

навбатда, марзалар текисланиб, эгатлар ва ўнқир-чўнқирлар кўмилади, бу 

иш фақат кузда амалга оширилади. Мазкур биринчи босқичда, 

бажариладиган ер текислаш ишларини баҳорга қолдириш мутлақо мумкин 

эмас, чунки баҳорда тупроқда кўп миқдорда нам тўпланганда ерлар 

текисланса тупроқ зичлашиб қолади. Иккинчи навбатда эса уруғлик 

чигитни экиш олдидан бутун даланинг юзаси ёппасига текисланади. 

Текислаш ишининг биринчи босқичида ГН-2,8 ва ГН-4 типидаги 

грейдерлар, иккинчи босқичда ВП-8, ВП-5, КЗУ-0,3 типидаги 

текислагичлар, МВ-6,0 типидаги текислагич-молалар билан қўллаш керак.                                

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, қишлоқ хўжалигида 

суғориладиган экин майдонларининг мелиоратив ҳолатини яхшилашнинг  

асосий омилларидан бири бу уни текислашдир. Текисланган майдонларда 

қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги текисланмаган майдонларга 

нисбатан 40 – 45 фоизгача ошади, суғоришда сув сарфи  камаяди ва 

кейинги эксплутация қилинадиган қишлоқ хўжалик техникаларининг иш 

унуми ошиб ишлаш шароити  яхшиланади ҳамда экологияга таъсири 

камаяди [2].  

Маълумки, суғориладиган экин майдонларда ерларни жорий ва 

эксплутацион текислаш хар йили қисқа муддатларда хўжаликларнинг  

умумий ер майдонидан 35…40 фоизини кузда ва баҳорда экишдан олдин 

узун базали П-2,8А, П-4, ПА-3, ППА-3,1 ва бошқа русумли ер 

текислагичлари билан эксплутацион текисланади [3]. Суғориладиган 

ерларни текислаш.-.қишлоқ хўжалиги экинларини ҳосилдорлигини  

оширилишига, майдонларни  суғориш вақтида меҳнат сарфи ва сувнинг 

кўп  исроф  бўлишини олдини олинишига, қатор ораларига  сифатли 

ишлов бериш ва машина билан ҳосилни йиғиштириб  олишни  юқори 

сифатли  бажарилишига шароит яратади.  
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Тупроқга бир неча марта ишлов бериш ва суғориш  натижасида  

майдонларда ҳар хил   нотекисликлар вужудга келади: шудгорлаш  

жараёнида узун эгат ва жўякчалар, суғоришдан сўнг баланд-пастликлар ва 

ўтган йилдаги қолдиқ нотекисликлар ҳосил бўлади. Бундан ташқари, 

майдоннинг маълум бўлакларида такрорий суғоришлардан тупроқнинг 

ўтириб, чўкиб қолиши кузатилади. Бундай нотекисликларнинг барчасини, 

майдонларни экишга тайёрлаш жараёнидаги жорий (эксплутацион) 

текислашни амалда қўллаш  орқали  бартараф этиш мумкин.  Жорий 

(эксплуатацион) текислаш жараёнини  қисқа агротехникавий муддатда 

ўтказиш лозимдир. Мавжуд  хўжаликларда ҳозирги вақтда  узун базали 

текислагич машиналарини камлиги ҳамда мавжуд текислагич 

юмшатгичларини геометрик шаклини ўзгариши, жорий текислашни ўз 

вақтида бажарилишини қийинлаштиради. 

Бундай муаммони, узун базали ер текислаш машиналарининг 

юмшатувчи  қурилмасини такомиллаштириш ҳамда иш унумдорлигини 

ошириш йўли билангина ҳал этиш мумкиндир. 

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳаракат тезлиги 8,5 км/соат гача  

оширилганда, текислагичнинг меъёрида ҳаракатланиб  ўтиши ва кесак 

палахсаларини бир хил майдаланиши текислаш даражасини ошириб, ер 

текислигини сифатли бўлишини  таъминлайди. Текислагични ҳаракат 

тезлиги 8,5 км/соат дан ошириб борилса, машина рамаси тебраниши 

кучаяди, бу эса текислагич иш сифатига салбий таъсир эта бошлайди. 

Бундай ҳолат ишчи органни меъёридан кўпроқ тушиш ва кўтарилишига 

қаршиликни оширади. Бу эса тортиш қаршилигини каттароқ ўзгаришига 

олиб келади. Бу ҳолат ковш сурадиган призма ҳажмини катта ўзгаришига 

олиб келади. Натижада майдоннинг текислик сифати бузилади шу ўринда 

нотекислик ҳосил балади [3]. Узун бўйли текислагичларнинг юмшатувчи 

қурилмасини такомиллаштириш рационал ишлаш технологиясини асослаш 

мақсадида Ўрта Осиёда кўп илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Бу 

илмий тадқиқот ишларида аниқланишича, текислагичлар  бир жойдан кўп 

марта  ўтиши  натижасида  ерни устки катлами кўп зичланади ва 

каттиқлашади, агрегатни иш унумдорлиги камаяди. Бу камчиликлар, 

айниқса  кичик контурли ерларда   бу жараён кўп учрайди.  

Юқорида келтирилган фикр ва мулоҳазалар ва қатор илмий тадқиқот 

ишларидан келиб чиқиб, шуни айтиш мумкинки, узун базали 

текислагичнинг иш самарадорлигини ошириш ва уни ер текислаш 

сифатини янада яхшиланиши ҳамда  тортишдаги қаршилигини 

камайтириш учун юмшатувчи қурилмасини такомиллаштириш талаб 

этилади.  

Бунинг учун унга юмшатувчи диски қурилмани қўллаб эришиш 

мумкин. Дискли қурилманинг асосий вазифаси олдиндан юмшатилмаган 

ва йирик кесакли майдонларда текислагич пичоғини қирқишга 

қаршилигини камайтириш, майдон юзаси бўйлаб 1-2 ўтишда агротехник 
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талабга мос майдон юзаси текислигини ҳосил қилишдан иборатдир. 

Майдонларни сифатли текислаш ва тупроқ фраксиясини яхшилаш 

текислагич ковши олдида юмшатувчи дискли қурилмани  ўрнатиш билан 

амалга оширилади. Агар узун бўйли ер текислагичга ўрнатилган дискли 

қурилма  амалда қўлланилса, тупроқнинг табиий тузилишининг экологик 

моҳияти ва физикавий хусусиятлари яхшиланади, тупроқ унумдорлиги  

ошади. Қишлоқ хўжалигида бажариладиган ишлар ва текислаш 

жараёнларининг сарф-харажатини ва махсулот таннархини маълум фоизга 

камайтириш имкониятини беради. Механизация ва такомиллашган қишлоқ 

хўжалигида суғориладиган ерларни текислашда бажарадиган ишларнинг 

сифатлилиги яхшиланади, суғоришда сарфланадиган харажатлар камаяди. 

Ўсимлик ривожланиши учун тупроқнинг  таркиби яхшиланиб, 

ҳосилдорликни оширади. Бу текислагичнинг иш сифатини яхшиланиши 

ҳамда тупроқ экологиясига ижобий таъсирининг натижасидир, деб хулоса 

қилиш  мумкин. 
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СУҒОРИЛАДИГАН  МАЙДОНЛАРГА СФЕРИК ДИСКЛИ 

ҚУРИЛМАЛАР БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ 

ОШИРИШ 

 

Аннотация. Фермерлар ерларни баҳорги экин экишга тайёрлашда 

тишли ва дискли тирмалар, чизель-культиваторлар, мола-текислагичлар 

ва бошқа текислагичлардан кенг фойдаланадилар. Ерларни экин экишга 

агротехник талаблар даражасида сифатли тайёрланишини 

таъминлашда машиналарни созлаш ва улар асосида тузилган 

агрегатлардан тўғри фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда 

ерларнинг текислик даражасини  яхшилаш, унинг  сифатли текислаш 

ишларини амалга ошириш ва бу ишлар учун иш унумдорлиги  юқори  

текислагич агрегатини  яратиш долзарб масала ҳисобланади. Фермер 

хўжаликлари экин майдонларини жорий текислаш ишларида қўлланадиган 

техникаларни модернизациялаш  базали текислагичларнинг иш сифатини 

яхшилаш трактор – машина  агрегатларини иш унумига боғлиқлиги, 

ёқилғи сарфини камайтириш ва иш сифатини яхшилашни ўрганиш мақсад 

қилиб олинган. Бундай муаммоларни ҳал этиш ерларни экишга тайёрлашда 

қўлланиладиган машиналарнинг иш сифати ишлов бериш чуқурлиги, дала 

юзасининг текислиги, тупроқнинг уваланиш сифати ва зичлиги ҳамда 

бегона ўтларнинг йўқотилиш даражаси билан белгиланади. Экишга талаб 

даражасида тайёрланган далаларда тупроққа ўртача ишлов бериш 

чуқурлиги агроном томонидан белгиланган кўрсаткичдан ±1 см. дан ортиқ 

фарқ қилмаслиги, уруғ экиладиган қатламда ўлчами 25 мм. дан кичик 

тупроқ бўлакларининг миқдори камида 80 фоизни ташкил этиши, ўлчами 

50 мм. дан катта кесаклар умуман бўлмаслиги, ишлов берилган қатлам 

зичлиги 1,1–1,2 см3 оралиғида ҳамда бегона ўтлар тўлиқ йўқотилган 

бўлиши лозим.  

Калит сўзлар:  текилагич, сферик диск, тезлик, тортишга 

қаршилик, тупроқ ҳажми, фракция, текислаш сифати. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF TREATMENT OF IRRIGATED 

AREAS WITH SPHERIC DISK DEVICES 

 

Annotation. Farmers widely use gear and disc harrows, chisel cultivators, 

breakers and other levelers to prepare the land for spring sowing. In order to 

ensure quality preparation of lands for sowing at the level of agro-technical 

requirements, it is important to adjust the machines and the correct use of 

aggregates based on them. Today, it is important to improve the level of the 

land, to carry out quality leveling work and to create a high-efficiency leveling 

unit for this work. Modernization of equipment used in the current leveling of 

farmland is aimed at improving the quality of work of base levelers, the 

dependence of tractor-machine units on productivity, reducing fuel consumption 

and improving the quality of work. The solution to such problems is determined 

by the working quality of the machines used in preparing the land for planting, 

the depth of tillage, the flatness of the field surface, the quality and density of 

soil compaction and the degree of weed loss. In fields prepared for sowing, the 

average depth of tillage is ± 1 cm from the level set by the agronomist. The size 

of the seedbed layer should not exceed 25 mm. The amount of soil particles 

smaller than is at least 80 percent, the size is 50 mm. There should be no lumps 

larger than 1 cm, the density of the treated layer should be in the range of 1.1–

1.2 cm3, and weeds should be completely eliminated. 

Key words: grader, spherical disc, speed, tensile strength, soil size, 

fraction, leveling quality. 

 

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини бозор иқтисодиётига ўтиш даврида 

давлат ва жамоа хўжаликлари ўрнида замон талабига жавоб берадиган 

фермерлик ёки деҳқончилик хўжаликлари ташкил топмоқда. Ҳозирги 

кунга келиб, қишлоқ хўжалигида ерга ишлов беришда турли хилдаги 

техникалардан фойдаланилмоқда. Лекин улардан фойдаланишда ҳар 

томонлама иқтисодий жиҳатдан самарали бўлган турини танлаш бевосита 

чет эл техникаларини ўрганишни талаб этади. 

Шу ўринда АҚШда  жами ҳайдаладиган ер майдонининг 95 фоизини 

сферик дисклар ёрдамида ҳайдалади, чунки бу усул ананавий усулга 

қараганда кунига уч баробар майдонни тракторга ортиқча кучланиш 

юкламаган ҳолда ва қўшимча эҳтиёт қисмлар сарфисиз ҳайдаш мумкин. 

Сферик дисклда ер ҳайдаш бир вақтниг ўзида ҳам ерни текислаш, ҳам 

экишга тайёрлашни ўз ичига олади [1]. Тупроқ зичлиги муаммо 

туғдирганда чуқур юмшатиш учун дисклаш амалиётидан аввал омочлаш 

мумкин бўлган чуқурликдан кўпроқ чўқурликда юмшатгич билан ерга 

ишлов бериш мумкин. Экин қолдиқлари кўп қолдирилган ерларни 

ҳайдашнинг иложи йўқ, лекин буни диск ёрдамида уддалаш мумкин.  

Ерга минимал (кам) ишлов бериш ва ерни диск ёрдамида ҳайдаш 

ёқилғи нархлари ва техникага боғлиқ харажатларнинг ўсиб бораётганлиги 
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ва катта от кучига эга тракторларнинг катта миқдордаги ёқилғи сарфи 

туфайли ерга минимал (кам) ишлов бериш аввалги ишлов бериш 

усулларидан кўра яхшироқ деб қаралмоқда. Ерга минимал (кам) ишлов 

беришда тупроқ юзасида экин қолдиқларини қолдириш орқали тупроқ 

намлиги сақлаб қолинади. Ерга қўшимча ишлов бериш сабабли тупроқ 

юқори ҳосил бермайди ва тракторларнинг экин майдонида ортиқча 

ҳаракатланиши ҳам тупроқни зичлаштириб юборади. Агар тупроқ 

ағдарилмаса, беголна ўтнинг уруғи бошқа унумдор жойга кўчишига имкон 

яратилмайди. Ҳосили йиғиб олинган майдонга (яъни тупроққа ишлов 

берилмаган ер) экиш имконига эга бўлган сеялканинг яратилиши ер 

ҳайдаш сабабларини тезда йўққа чиқармоқда [2]. Ерга минимал ишлов 

бериш амалиётида дискли юмшатгич билан зичлашган тупроқни юмшатиш 

учун фойдаланса бўлади. У бошқаларига қараганда чуққуроқ ва камроқ от 

кучи сарфлаб кунига кўпроқ ерга ишлов бериш имкониятига эга. 

Дискли ер ҳайдаш усули ер ҳайдашнинг барча бошқа усулларига 

нисбатан анча камхарж ҳисобланади. АҚШда дискли ер ҳайдаш харажати 

гектарига 18 АҚШ долларини ташкил этади. Бошқа турдаги ер ҳайдаш, 

масалан омоч билан гектарига 50 доллардан тўғри келади. Трактор 

эскириши ва омоч органларининг ейилиши туфайли харажатлар яна 

ортади. Дискли ҳайдов мосламаси ёрдамида қисқа муддатда кўпроқ ерни 

экишга тайёрлаш мумкин. Бунда экин майдонинг нам ёки қуруқлигининг 

аҳамияти йўқ. Шунинг учун ҳам дискдан фойдаланиш қишлоқ 

хўжалигидаги барча амалиётлар учун камхарж саналади. 

Диск ёрдамида ишлов бериш яъни текислагичга юмшатувчи сферик 

дискларни қўллаш   тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш билан 

бирга унинг физик механик хоссаларини яхшилайди. Текислагичга 

ўрнатилган дискли қурилма орқали ерлардаги барча ўсимликларни 

қўшимча иш қуролсиз майдалаб, тупроқни озуқлантиришга ҳам имконият 

имконият яратади. Диск билан ишлов бериш усулида ўсимлик 

илдизларининг ерга яхши ишлов берилиши сабабли тупроққа чуқурроқ 

киришига ва керакли озуқа ва намликни ўзлаштиришига имконият 

бермоқда ва провардида ҳосилдорлик 10 фоиздан 30 фоизга ўсмоқда. 

Йирик тракторларнинг тупроқ устида кўп ҳаракатланиши уни 

зичлаштириб юборади, агар тупроқ нам бўлса, ернинг зичлашиши 4 

бараварга ортиб кетади. Бу тупроққа ишлов бериш ва ҳаво алмашинувига 

катта салбий таъсир кўрсатади, натижада табиий шароитда бундай ер 

майдони қарийб 10 йил ичида қайта тикланиши ва яхшиланиши мумкин.  
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Танланган агротехник тадбирлар учун дизел ёқилғисига бўлган талаб 

( гектар литр ҳисобида ) 
Агротехник тадбир тури Кам Ўрта Юқори 

Тупроқни чуқур юмшатиш 

(35 см) 

12.3 19.8 27.9 

Омочда ер ҳайдаш (10 см) 10.9 17.5 24.6 

Танден дискда ер ҳайдаш 4.7 5.2 5.7 

Чизеллаш (10 см) 7.1 11.8 16.5 

 Дискли юмшатгич билан 

ҳайдаш 

5.7 9.0 12.8 

 

Юқорида келтирилган фикр ва мулоҳазалар ва қатор илмий тадқиқот 

ишларидан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, узун базали 

текислагичнинг иш самарадорлигини ошириш ва уни ер текислаш 

сифатини янада яхшиланиши ҳамда  тортишдаги қаршилигини 

камайтириш учун юқоридаги дискни авзалликларидан келиб чиқиб, узун 

бўйли текислагичга юмшатувчи қурилмани қўллашни  тавсия этамиз.  

Дискли қурилманинг асосий вазифаси олдиндан юмшатилмаган ва 

йирик кесакли майдонларда текислагич пичоғини қирқишга қаршилигини 

камайтириш, майдон юзаси бўйлаб 1 ўтишда агротехник талабга мос 

майдон юзаси текислигини ҳосил қилишдан иборатдир. Майдонларни 

сифатли текислаш ва тупроқ фраксиясини яхшилаш текислагич ковши 

олдида юмшатувчи дискли қурилмани  ўрнатиш билан амалга оширилади. 

Қишлоқ хўжалигида бажариладиган ишлар ва текислаш жараёнларининг 

сарф-харажатини ва махсулот таннархини маълум фоизга камайтириш 

имкониятини беради. Суғоришда сарфланадиган харажатлар камаяди. 

Ўсимлик ривожланиши учун тупроқнинг  таркиби яхшиланиб, 

ҳосилдорликни оширади.  Бу текислагичнинг тупроқ экологиясига ижобий 

таъсирининг натижасидир, деб хулоса қилиш  мумкин. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОПЫТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ 

СКОРОСТИ СФЕРИЧЕСКОГО ДИСКА  

 

Аннотация. Сферические диски нашли широкое применение в 

различных  сельскохозяйственных орудиях для поверхностной  обработки 

почвы. Так, например, имеются дисковые плуги, бороны, окучники, где в 

качестве рабочего органа служит сферический диск. В дисковых плугах, 

боронах сферический диск–основной рабочий орган,  воздействующий на 

почву. Определяющее требование, предъявляемое к дискам, снижение 

тягового сопротивления, при удовлетворительном выполнении основного 

назначение по обработке почвы.  

Ключевые слова: текила, сферический диск, скорость, сила 

тяжести, объем почвы, фракция, качество выравнивания. 
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THEORETICAL ATTEMPT OF DETERMINING THE ANGULAR 

VELOCITY OF A SPHERICAL DISC 

 

Annotation. Spherical discs are widely used in various agricultural 

implements for surface tillage. So, for example, there are disc plows, harrows, 

hillers, where a spherical disc serves as a working body. In disc plows and 

harrows, a spherical disc is the main working body that acts on the soil. The 

defining requirement for discs is the reduction of traction resistance, with 

satisfactory performance of the main purpose of tillage. 

Keywords: tequila, spherical disk, speed, gravity resistance, soil volume, 

fraction, leveling quality. 
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В наших исследованиях сферический диск работал как окучник в 

почве, подготовленной к посеву, находящейся в рыхлом состоянии, 

заглублялся на глубину 5-7 см. Тяговое сопротивление не имеет основного 

значения вследствие недогруженности пропашного трактора типа ТТЗ-

80.10 при посеве. Важно знать траекторию полета частиц, отбрасываемых 

диском, дальность их отбрасывания. При теоретическом определении 

траектории движения частиц по сферической поверхности, значительную 

роль при определении момента срыва скорости частицы играет угловая 

скорость сферической поверхности диска. Для определения влияния, 

причин, влияющих на угловую скорость, мы провели исследования. 

Сферический диск, заглубленный в рыхлую почву, вступает во 

взаимодействие с ней и движется с определенной угловой скоростью 

вращения W.  Частицы почвы поступают во внутреннюю полость сфары, 

затем сходят с диска и опадают на определенном расстоянии. На угловую 

скорость  W влияют:  

1.Соотношение моментов инерции диска и почвы  

2.Трение в подшипнике  

3. Сопротивление врезанию передний грани сферы и освобождению 

задней грани от почвы  

4.Угол атаки. 

Момент инерции диска относительно  оси вращения Z (рис.1) есть  

                                 
2

МR
JZ  ,              

 Где   M- масса диска;  R-радиус диска. 

Для определения угловой скорости W применим теорему об 

изменении относительно оси вращения Z кинетического момента системы, 

состоящей из почвы и диска. Для этого изображаем систему “диск-почва” 

и внешние силы, действующие на систему (рис. 1).  

 

 
 

Рис 1. Сферический диск, заглубленный в почву. 

 

Но нами не учтен момент трения в подшипнике, сопротивление  

врезанию передней части диска и выглубление задней. Очевидно, в 

действительности эти факторы увеличивают радиус перекатывания на 

величину RD , колеблющуюся в небольших пределах , которая зависит от 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 822 

 

конструктивного оформления подшипника, кривизны сферы, 

коэффициента трения почвы о диск  

RRR nepnep D  . 

Теперь определим изменение угловой скорости   в зависимости от 

угла установки диска – угла атаки (рис 2) .  

Сферический диск, движущийся совместно с трактором и имеющий 

поступательную скорость трактора при перемещении по прямой линии 

совершает  сложное движение. Он одновременно участвует в движении 

чистого качения и чистого скольжения при перемещении по прямой из 

положения  1 в положение  II. Скорость такого движения можно выразить 

равенством 

  ckmp  

Где     ck - скорость трактора:   -скорость чистого скольжения :   

mp  – скорость чистого качения:   

Из треугольника I II  II` имеем:  

 cos mp  

Для определения действительного радиуса перекатывания  Rпер  а 

также угловой скорости сферического диска, нами была изготовлены 

сферические диски с различными радиусами кривизны кривR  при 

различной толщине t ( ф =300 мм). 

кривR ,       500    700    900  Плоский мм  

t , мм      3         3        3     3    5    8     12  

Радиус перекатывания  сферического диска вычислен следующим 

образом. На опциальном устройстве , который был изготовлен в САИМЭ , 

определено число оборотов сферического диска , а также части оборота до 

I0 , отсчитано время движения по секундомеру до 0.01 . Устройство было 

укреплено на ходовой тележке почвенного канала, что позволяло крепить 

сферический диск на нужный угол атаки к траектории движения в 

пределах от 20 до 700 с шагом 100 .  

Тележка канале двигалась с четырьмя различными скоростями .  

При проведении эксперимента подсчитывалось число оборотов 

диска N и время движения t , причем число оборотов N  складывалось из 

числа целого число оборотов n и чести оборотов nD
  

 т.е.                                                 
nnN D

 

Oпыты велись на расчетном участке Z, радиус перекатывания 

определен как  
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z
R

2
пер

1 
 

эксперименты проводились в 4- кратной повторности в каждом 

варианте .  

Сферические диски с различными моментами инерции и радиусами 

кривизны заглублялись на глубину 30 : 60 : 90 : 120 мм  и двигались с 

различными скоростями .  

После обработки экспериментальных данных выяснилось , что на 

угловую скорость кривизна сферической поверхности , момент инерции, а 

также  заглубление диска в почву практически не влияет. Приблизительно 

такие же данные получены и при других углах атаки.  

Основным фактором, влияющим на радиус перекатывания и 

соответственно на угловую скорость оказался угол атаки  . 

Вычисление радиуса перекатывания по приведенной нами выше 

формуле показало, что радиус перекатывания Rnep во всех случаях 

приближается к величине R (рис. 1) . 

Эксперименты показали, что формула (15)  может быть упрощена до 

вида:  

R
W

mp  cos


 (16) 

На рис. 3 даны зависимости угловой скорости W от угла установки а. 

Здесь показано значение угловой скорости сферического диска, 

вычисленное по формуле (16) и экспериментальным данным. Угловая 

скорости зависит лишь от угла установки диска  к траектории, скорости 

движения и может быть подсчитана по формуле (16) .  

Выводы 

Угловая скорость сферического диска, двигающегося в почве, 

подготовленной к посеву, не зависит от кривизны диска, величины 

заглубления, а также момента инерции диска.  
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ИКТ в дошкольном образовании. Одим из «помощников» нашим 

преподавателям, мотивирующих детей к получению знаний стали 
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Annotation:This article talks about the application of modern ICT in 
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learning becomes an exciting and fun game, because together with the main 
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Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в учреждении дошкольного образования — 

одна из актуальных проблем. В научно-педагогической литературе 

психолого-педагогические, дидактические и методически подходы к 

использованию компьютерных технологий обучения раскрыты в работах 

Н. Н. Антипова, А. П. Ершова, А. А. Кузнецова, М. П. Лапчика, B. C. 
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Леднева, В. М. Монахова, Б. Е. Стариченко, В. Ф. Шолоховича и др. 

Вопросы внедрения компьютеров в учебный процесс рассматривались в 

исследованиях А. А. Абдукадырова, Ш. С. Ахрарова, Б. С.Гершунского, В. 

Ф. Горбенко, Л. И.Долинера, С. Р. Домановой, В. И. Журавлева, А. Г. 

Кушниренко, Е. И. Машбица, O. K. Тихомирова, А. К. Уварова, а также в 

ряде работ зарубежных исследователей (А. Борк, М. Лесперанс-Лабель, Т. 

Сакамото и др.). Созданию здоровьесберегающих технологий обучения и 

гигиены умственного труда при работе на компьютере посвящены работы 

Н. М. Амосова, Г. М. Лисовской. Формированию интереса к деятельности 

с компьютером у детей старшего дошкольного возраста посвящено 

диссертационное исследование Е. В. Ивановой, а педагогические условия 

познавательного развития старших  дошкольников в режиссерской игре с 

применением компьютерных средств рассмотрены в исследовании Г. П. 

Петку.  

В настоящее время компьютер, ноутбук в учреждении образования 

— это не модные аксессуары, а необходимые и эффективные средства 

повышения качества образовательного процесса. Постепенно педагоги 

используют компьютер в учреждении дошкольного образования не только 

как средство принятия управленческих решений, формирования 

информационного банка или общения с помощью интернет-ресурсов, но и 

как дополнительное средство образования детей дошкольного возраста.  

Важнейшим компонентом современных информационных 

технологий, используемых в дошкольном образовании, стали электронные 

интерактивные доски. [1, 69] 

 Одними из основных принципов обучения детей дошкольного 

возраста являются наглядность, сознательность и активность детей в 

усвоении и применении знаний. Мощным современным инструментом для 

дошкольных образовательных организаций является интерактивная доска. 

Целью работы явилось использование интерактивной доски SMART 

Board и программы SMART Notebook в практике работы педагогов, 

совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов для 

повышения качества образования, их способности работать с 

интерактивным оборудованием. 

Исходя из цели мы определили задачи исследования: 

1. Изучить функциональные возможности интерактивной доски 

Smart Board и программы SMART Notebook . 

2. Повысить профессиональное мастерство педагогов. 

3. Обеспечить взаимодействие между педагогами таким образом, 

чтобы полученная информация превращалась в их личное знание. 

4. Создание методики использования интерактивной доски в 

образовательной работе с детьми 5-6 лет 

По результатам мониторинга ЮНЕСКО, проведенного в различных 

странах мира, только 10% детей дошкольного возраста обучаются через 
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слово. Как показывают данные — экранно-звуковое представление 

материала повышает эффективность запоминания до 50%. Это лишний раз 

доказывает, что учебное содержание для детей должно быть представлено 

не только словом, но и обязательно деятельностью с разнообразными по 

форме предъявления средствами обучения. 

Сегодня уже многие детские сады оснащены интерактивными 

досками, но при этом в дошкольных образовательных организациях 

немногие воспитатели хорошо осведомлены о том, как это средство 

применяется на практике, какие функции его можно использовать в 

обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

В Международной школе «Al-Beruniy» интерактивная доска в 

образовательном процессе используется более двух лет. Нами было 

проведено несколько открытых занятий с детьми Preschool в целях обмена 

педагогическим опытом между преподавателями школы. Занятия 

проводились с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет).  

Использование такого технического средства обучения как 

интерактивная доска предполагает создание материально-технической 

базы в учреждении дошкольного образования. Если многие школы уже 

оснащены интерактивными досками и учителя на протяжении ряда лет их 

широко используют в работе и с младшими, и старшими школьниками на 

уроках по разным учебным дисциплинам, то в детском саду это 

техническое средство обучения по-прежнему большая редкость. В 

учреждениях дошкольного образования должна быть хотя бы одна 

интерактивная доска. Ею можно оснастить одно помещение в детском 

саду, которое может выполнять функции: комнаты интерактивного 

обучения; развлекательного и игрового центра; информационно-

методического центра, в котором бы проводились педсоветы, презентации 

опыт работы на методических объединениях; центра взаимодействия 

учреждения дошкольного образования с семьей. Следует уделить 

особое внимание развитию информационной компетентности педагогов 

дошкольной образовательной организации. Педагоги в рамках курсов 

повышения квалификации могут пройти обучение по образовательной 

программе и освоить программное обеспечение Smart Notebook. Однако, 

как показали результаты нашего исследования, внедрение в работу 

учреждения дошкольного образования компьютерных технологий связано 

с рядом проблем: во-первых, нежелание педагогов с большим стажем 

работы осваивать информационные технологии; во-вторых, боязнь 

применения новых информационных технологий; в-третьих, незнание 

эффективности применения информационных технологий; в-четвертых, 

неумение применять свои знания информационных технологий в работе с 

детьми. Только творческие педагоги, стремящиеся идти в ногу со 

временем, изучившие возможности использования и внедрения 
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интерактивной доски в свою практическую деятельность, смогут 

модернизировать образовательный процесс, повысить его эффективность. 

А именно: ставить и решать принципиально новые задачи по 

совершенствованию образовательной работы; переосмыслить пути 

решения традиционных задач и напрямую управлять качеством работы с 

детьми; сделать занятия по-настоящему привлекательными, современными 

благодаря дизайну представляемой информации перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, 

при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным 

объектом педагогического воздействия, что в свою очередь, способствует 

осознанному усвоению знаний; вывести работу учреждения дошкольного 

образования на новый качественный уровень, обновить методику 

образовательного процесса. [4, 63] 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- использование интерактивной доски в учреждении дошкольного 

образования является обогащающим и преобразующим фактором 

развивающей предметной среды; 

- интерактивная доска может быть использована в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-

гигиенических, эргономических и психолого-педагогических 

ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций;  

- введение современных информационных технологий, в том числе и 

интерактивной доски в систему дошкольного образования предполагает 

органическое сочетание традиционных и компьютерных средств развития 

личности ребенка.  

Так как только педагог со всей присущей ему эмоциональностью и 

любовью может открыть перед детьми окружающий мир, развить в детях 

чувство эстетического восприятия его, бережного отношения к нему. 

Поэтому интерактивная доска и другие информационные технологии 

предоставляют педагогам очень эффективные, но только вспомогательные 

материалы. 
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За последнее время увеличивается количество  хронических 

гастродуоденальных заболеваний (ХГЗД), особенно протекающих на фоне 

вирус иммунодефицита человека. По этой причине, в качестве одной из 

основных целей нашей работы, мы взяли изучение распространенности 

хронических гастродуоденальных заболеваний среди женщин и мужчин 

ВИЧ инфицированного населения города Андижана.  
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PECULIARITIES OF PREVALENCE OF CGDD IN HIV AND 

POPULATIONS OF WOMEN AND MEN ACCORDING TO 

ENDOSCOPIC RESEARCH 

 

 Recently, the number of chronic gastroduodenal diseases (CGDD) has 

been increasing, especially occurring against the background of the human 

immunodeficiency virus.  For this reason, as one of the main goals of our work, 

we took the study of the prevalence of chronic gastroduodenal diseases among 

women and men of the HIV-infected population of the city of Andijan. 

 Key words: CGDD, human immunodeficiency virus, population. 

 

Актуальность. Современные литературные данные 

свидетельствуют, что тенденции распространения хронических 

гастродуоденальных заболеваний (ХГДЗ) во многих популяциях 

неоднозначна и может меняться с течением времени [1, 2]. Процесс 

смягчения эпидемиологических показателей ХГДЗ в основном объясняется 

проведением профилактических мероприятий против их факторов риска 

[3,4]. 

Исходя из вышеизложенного, безусловный интерес представило 

изучение распространенности ХГДЗ у ВИЧ-инфицированной 

популяции[5,6]. 
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Материалы и методы: Изучение проводилось среди 507 ВИЧ-

инфицированной популяции прошедших комплексный первичный 

скрининг. Оказалось, что ХГДЗ среди ВИЧи популяции наблюдаются с 

частотой 59,6%. С помощью анкетирования хронические гастриты (ХрГ) 

выявлены у 6,1% обследованных, хронические дуодениты – у 9,8%, 

хронические гастродуодениты(ХГД) в целом – у 16,1%, язвенная болезнь 

желудка (ЯБЖ) – у 19,5% и язвенная болезнь 12-перстной кишки(ЯБДПК) 

– у 24,3%; язвенная болезнь (ЯБ) в целом – у 43,8%. 

P<0,01 

 

  
Рис.1. Структура ХГДЗ в ВИЧи популяции по данным анкетирования 

 

ФГДС осуществлялась по методике Г.Б.Гершмана аппаратом фирмы 

«Olympus», который позволял последовательно в течение одной 

процедуры осмотреть пищевод, желудок и 12-ти перстную кишку, и при 

необходимости прицельно произвести биопсию  слизистой оболочки (СО) 

этих органов для морфологического изучения. Состояние слизистой 

оболочки желудка и ДПК оценивались согласно критериям 

эндоскопического раздела «Сиднейской классификации» с учетом ее 

модификации по В.В. Подусенко [5,6]. 

Далее изучалась структура ХГДЗ в сравнительном аспекте у мужчин 

и женщин с ВИЧ-инфекцией по данным эндоскопического исследования 

(рис.2). 
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Рис.2. Структура ХГДЗ в сравнительном аспекте у мужчин и женщин с 

ВИЧ-инфекцией по данным анкетирования 

 

Как видно из обобщенных данных на рисунке 2, как у мужчин, так и 

у женщин, безусловное лидерство, как и следовало ожидать, в структуре 

ХГДЗ принадлежит ЯБ, среди других – наиболее весомые 

эпидемиологические показатели имеют – ХрПД, ХрПГ и ХрЭД. На 

последнем месте оказалась заболеваемость ХрЭГ. В целом, ХГДЗ у 

мужчин наблюдаются по сравнению с ВИЧи женщинами на 16,9% больше 

или сравнительно чаще более чем в 1,5 раз (P<0,05). Эти результаты еще 

раз подтверждают высокую распространенность и выявляемость ХГДЗ у 

ВИЧ-позитивного населения,  не проявляющие тенденции к снижению. 

Распространенность хронических гастродуоденальных заболеваний  

среди ВИЧи популяции в зависимости от возраста 

В
о
зр

ас
тн

о
й

 д
и

ап
аз

о
н

 

Ч
и

сл
о
 о

б
сл

ед
о
в
ан

н
ы

х
 Распространенность ХГДЗ 

ХрГ 

(1) 

ХрД 

(2) 

ХГД 

(3) 

ЯБЖ 

(4) 

ЯБДПК 

(5) 
ЯБ (6) 

Всего 

ХГДЗ 

% 
  

% 
% % % % % 

20-29 лет 
197 

5,6 

(11) 

3,0 

(6) 

8,6 

(17) 

15,2 

(30) 

20,3 

(40) 

35,5 

(70) 

44,2 

(87) 

30-39 лет 
235 

7,7 

(18) 

5,5 

(13) 

13,2 

(31) 

21,7 

(51) 

24,7 

(58) 

46,4 

(109) 

59,6 

(140) 

40-49 лет 
65 

3,1 

(2) 

43,3 

(28) 

46,4 

(30) 

27,7 

(18) 

32,3 

(21) 

60,0 

(39) 

92,3 

(60) 

50-59 лет 8 0,0 37,5 37,5 0,0 25,0 25,0 62,5 

ХГДЗ 

35,7% 

ХГДЗ 

52,6% 

ВИЧи мужчины 

ВИЧи женщины 

ХрЭГ 4,3% 

ХрЭД 6,4% 

ХрПГ 9,6% 

ХрПД 12,9% 

ЯБ 67,0% 

ХрЭГ 5,0% 

ХрЭД 8,6% 

ХрПГ 9,5% 

ХрПД 15,6% 

ЯБ 61,8% 
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(0) (3) (3) (0) (2) (2) (5) 

60-69 лет 
2 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

20-69 лет 
507 

6,1 

(31) 

9,8 

(50) 

16,1 

(81) 

19,5 

(99) 

24,3 

(121) 

43,8 

(220) 

59,6 

(301) 

 

Как видно из данных таблицы, распространенность ХГДЗ среди 

ВИЧи популяции увеличиваются в зависимости от возраста на 48,1% или в 

2 раза (P<0,01). В различных возрастных группах отмечаются следующим 

образом: в 20-29 лет – 44,2%, в 30-39 лет – 59,6% (P<0,05), в 40-49 лет – 

92,3% (P<0,01), в 50-59 лет – 62,5% (P<0,05), в 60-69 лет – 0,0% и в 20-69 

лет – 59,6%. Распространенность ЯБ и ХГД также отмечены с 

возрастанием в зависимости от возраста: в 20-29 лет – по 35,5% и 8,6% 

соответственно (P<0,001), в 30-39 лет – по 46,4% и 13,2% (P<0,001), в 40-

49 лет – по 60,0 и 46,4% (P<0,05), в 50-59 лет – по 62,5% и 37,5% (P<0,05), 

в 60-69 лет – по 0,0 и 0,0% и в 20-69 лет – по 43,8% и 16,1% (P<0,01). 

На уровне популяции в зависимости от возраста ХрГ и ХрД 

выявлены следующим образом, соответственно:  в 20-29 лет – у 5,6 и 3,0% 

(P<0,05), в 30-39 лет – у 7,7% и 5,5% (P>0,05), в 40-49 лет – у 3,1% и 43,3% 

(P<0,001), в 50-59 лет – у 0,0% и 37,5% (P<0,001), в 60-69 лет – 0,0 и 0,0% и 

в 20-69 лет – у 6,1 и 9,8% (P<0,05). 

С такой же тенденцией, но с более высокими показателями роста 

выявлены частота распространенности  ЯБЖ и ЯБДПК у ВИЧи популяции 

в зависимости от возраста. Так, распространенность ЯБЖ и ЯБДПК в 

различных возрастных группах соответственно составила: в возрасте 20-29 

лет – по 15,2% и 20,3% (P<0,05), в 30-39 лет – по 21,7% и 24,7% (P>0,05), в 

40-49 лет – по 27,7% и 32,3% (P>0,05), в 50-59 лет – по 0,0 и 25,0% 

(P<0,001), в 60-69 лет – не отмечены (0,0%) и в 20-69 лет – по 19,5% и 

24,3% (P<0,05). 

Следовательно, в популяции ВИЧ-инфицированных результаты 

эпидемиологических исследований имеют важное научно-практическое 

значение; во-первых, для раннего выявления ХГДЗ и во-вторых, в 

определении лечебно-профилактических программ гастродуоденальных 

патологий у ВИЧ-позитивного населения. 
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Кириш. Информацион техналогияларнинг тараққий топганлиги 

туфайли табиий офатлар борасида ФВВ ва Гидрометеоҳизматнинг 

шошилинч хабарларини мамлакат аҳолиси  тезда қабул қилиш 

имкониятларига эга бўлди. Бундай ҳодисалар қуйидагилар бўлиши 

мумкин: ҳавонинг ҳаддан ташқари исиб ёки совиб кетиши, қуёш фаоллиги, 

ёғингарчиликнинг ҳаддан ташқари кўп бўлиши, кўчкилар, сел ва ер 
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силжишлари. 2019 йил олдинги йилга нисбатан мамлакатнинг тоғли ва тоғ 

олди ҳудудларида табиий офатлар борасида хабарларнинг кўплиги билан 

ажралиб турди. Бунинг устига илгари бундай хабарлар асосан қишги-

баҳорги даврга тўғри келган бўлса, у йили  бундай ҳолат ёз ойларида ҳам 

кузатилди. Сел – тоғдан катта тезлик билан пастга оқувчи, йўлида учраган 

нарсани вайрон этишга қодир  қаттиқ жисм аралаш  қуйқа сув оқими. 

Бундай офат  турли комуникация ускуналари, бино, қурилмалар, сув 

иншоатлари ва суғориш дренажлар тизимини вайрон этиб, мамлакат 

иқтисодиётига  моддий жиҳатдан катта зарар етказибгина қолмай, 

кўпинча  уй ҳавонлари, ҳатто, баъзан одамлар умрига ҳам зомин бўлмоқда. 

Селнинг етказадиган моддий зиёни жуда катта, бироқ унинг зарари бу 

билан чегараланиб қолмайди.  

Асосий қисм. Ўзбекистон ва қўшни республикалар бир нечта 

транечегаравий хусусиятга эга фавқулодда вазиятлар келтириб чиқариши 

мумкин бўлган тахдидларни хамкорликда хал килиши лозим. Айни 

пайтда,   оқар сувнинг 9% гина бизнинг мамлакатимиз ҳудудига тўғри 

келади. Қолган фоиз эса қўшни мамлакатлар – асосан, Тожикистон ва 

Қирғизистондан оқиб келади. Хусусан, 2015 йили об-хаво хароратининг 

исиши натижасида Тожикистоннинг бир нечта туманларидаги тоғли 

худудларга сел келган. Бунинг оқибатида жами 72 та хонадон бузилган 

ҳамда 15 нафар фуқаро халок бўлган, умумий зарар миқдори 600 млн. 

сомонийни (деярли 100 млн. АКШ доллари) ташкил этган [4.]. Бу каби 

вазиятлар Кирғизистоннинг айрим худудларида ҳам қайд этилган бўлиб, 

Ала-Арча, Кизил-Арт ва Сўх дарёларида сув сатхининг кескин 

кўтарилиши кузатилган. 

Бугунги кунга қадар Ўзбекистон худудида йирик талафотлар 

келтирган транечегаравий хусусиятли фавқулодда вазият (сел оқими) 

Шохимардонда содир бўлган. Шохимардон ўзининг алохида табиий 

географик хусусиятлари билан ҳам ажралиб туради. Мазкур, эксклав худуд 

тарихан сел тошқинлари ва зилзилалардан зарар кўриб келган. Шундай 

халокатли сел тошқинлари Фарғона водийсида, биргина Исфайрамсойнинг 

ўзида 1928, 1966 (июнь) ва 1977 (май-июнь) йилларда Шохимардонсойда 

(1998 йил 7-8 июль) ахоли, уларнинг уй-жойлари, мол-мулки ва бошқа 

халқ хўжалиги объектларига катта талофат келтирган [2, б.5]. Айтиш 

жоизки, Ўзбекистон Республикаси трансчегаравий фавқулодда 

вазиятларнинг олдини олиш борасида минтақа давлатлари билан бир нечта 

келишув имзолаган бўлиб, уларнинг аксариятида маълумот алмашувига 

алохида урғу берилган. Хусусан, маълумот алмашуви масалалари МДХ 

доирасида 1993 йилдаги "Табиий ва техноген фавкулодда вазиятларда 

хабар бериш ва хамкорликда харакатланиш тўғрисидаги келишувнинг 3-

моддасида, 1998 йилдаги “Козоғистон, Киргизистон, Тожикистон ва 

Ўзбекистон ўртасида фавқулодда вазиятларда хамкорлик килиш 

тўғрисида”ги келишувнинг 4-моддасида хамда 2005 йили ШҲТ доирасида 
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имзоланган "Шанхай хамкорлик ташкилотига аъзо давлатларнинг 

фавқулодда вазиятларда хамкорликда харакатланиш ва ёрлам кўрсатиш 

тўғрисида"ги келишувнинг 2-моддаси 5- бандида кўрсатиб ўтилган. шу 

ўринда ўзбекистон республикаси президентининг 2020 йил 17 ноябрдаги 

пқ-4896-сон қарорининг 1-иловасида 2020 — 2025 йилларда ўзбекистон 

республикаси гидрометеорология хизматини ривожлантириш концепцияси 

2-бобидаги қуйидаги фикрларни келтириш мумкин: 

 маълумотларни тўплаш, ишлов бериш ва тақдим этишнинг 

замонавий воситалари ва технологияларидан фойдаланган ҳолда кузатув 

тармоғидан олинадиган ахборот ресурслари интеграциясини таъминлаш; 

гидрометеорология ва иқлим ўзгариши соҳасида халқаро 

ҳамкорликни кенгайтириш; 

иқлимга боғлиқ табиий офатлар, иқлим ўзгаришига мослашиш ва 

унинг салбий оқибатларини юмшатиш чоралари тўғрисида аҳоли 

хабардорлигини ошириш.[3] Бундан кўриниб турибдики сел 

тошқинларини олдини олиш унинг тасир доирасини камайтириш, ахолини 

манзилли огохлантириш механизмини ишлаб чиқишни тақазо этади. 

Ўзгидрометеомарказ климатологларининг маълумотларига кўра иқлим 

ўзгаришига сабаб бўладиган омиллардан бири иқлим тизимининг 

номутаносиблиги бўлиб, бу ўз навбатида асосий ёғин мавсуми бахор 

ойларига тўғри  келиши, қисқа муддатда кўп миқдордаги ёғиннинг ёғиши 

оқибатида табиий офатларнинг кўпайишига олиб келади. Иқлимий 

ўзгаришлар орасида кўпроқ қўйидаги ҳолат тахмин этилади: 

– ёғингарчилик кунларнинг сони кўпайиб, уларнинг ўзгариб туриши 

ортади, бу эса сел ҳосил бўлишга  олиб келади; 

– қўрғоқчилик келиши ортиб, қуруқ иссиқ давр муддати чўзилади, бу 

эса ёғин-сочин бўлишини камайтириб, ўт-ўланлларнинг тикланишини 

қийинлаштиради. Шунинг учун сел тошқини эҳтимолига доим тайёр 

туриш зарур. 

Муаммонинг ечими. Селни баратараф этишдан кўра, унинг олдини 

олиш ва ахолини барвақт манзилли огохлантириш самарали натижа 

беради. Дунёнинг ривожланган давлатларида ёғин интенсивлигини 

ўлчашнинг замонавий технологияси яратилган бўлиб бу орқали ёғин 

жадаллиги бахоланади. Қуйидаги йўналишлар орқали сел тошқинларидан 

ахолини барвақт ва манзилли огохлантириш мумкин: 

–  сел хавфи юқори бўлган худудларни ва селхоналарни аниқ 

худудларини аниқлаш;  

–гидрометеорология ва иқлим ўзгариши соҳасида халқаро 

ҳамкорликни кенгайтириш; 

– ёғин интенсивлигини ўлчаш қурулмаси ва техналогиясини миллий 

моделини яратиш, яратилган қурулмаларни трансчегаравий хавзаларга 

ўрнатиш;  
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– масофадан ёғин жадаллигини бахолаш қурулмаларидан 

сигналларни олиш дастурини яратиш; 

– республикада фаолият олиб бораётган мобил алоқа 

кампанияларини сел келиш хавфи юқори бўлган худудларда истиқомат 

қилувчи абономентлари гурихини шакллантирувчи дастур ишлаб чиқиш ва 

манзилли огохлантириш; 

– сел келиш хавфи юқори бўлган ахоли манзилгохлари марказларига 

табиий офатлар содир бўлганда ахолини огохлантирувчи серена 

сигналларини ўрнатиш. Шундай қилиб, сел хавфини бахолаш борасида  

юқорида баён этилган тадбир ва  кўрсатмаларнинг  бирор бир томонини 

эътиборсиз қолдириш ёхуд уни бажармаслик ахоли ва худудларни хавф 

остига қўйиши мумкин. 

Хулоса. Хулоса қилиб айтгнада трансчегаравий хусусиятли 

фавқулодда вазиятлар тахдиди юқори даражада сакланиб қолаётган бир 

шароида, минтақа доирасидаги аксарият хужжатлар турли ташкилотлар 

доирасида қабул қилинганини кўриш мумкин. Бу эса, ўз навбатида, икки 

томонлама хусусиятга эга муаммоларни ечиш имкониятини пасайтиради. 

Аслида қўшни республикалар худудида ёғин интенсивлиги натижасида 

вужудга келадиган сув тошқинлари, сел ходисаларини олдиндан 

маниторинг қилиш тизими, техналогияси ва ягона минтақавий тармоқ 

механизмини ишлаб чиқиш керак. Шундан келиб чиқиб, транечегаравий 

ФВнинг олдини олиш, оқибатларини камайтириш ва уларни бартараф 

этиш тартибини белгиловчи икки томонлама шартномалар имзоланишини 

мақсадга мувофиқ деб хисоблаймиз.  Бироқ  шиддатли равишда ўзгариб 

бораётган табиий ва ижтимоий шароитлар биздан зудлик билан чора 

кўришни талаб қилмоқда. 
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Неоценима роль родного языка и литературы в общем среднем 

образовании. Основная цель науки о родном языке и литературе - развить 

логичного и свободно мыслящего человека, обладающего широким 

кругозором, творческого и артистичного. 

Как говорят наши ученые: «Все добродетели мира пронизывают 

человеческое сердце, прежде всего, неповторимым обаянием родного 

языка». Поэтому идеи вечной любви к Родине, патриотизма, человечности 

реализуются, прежде всего, в процессе обучения родному языку. 

Это свидетельство ответственности учителя родного языка и 

литературы за воспитание подрастающего поколения. Для того чтобы 
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повысить активность учеников вовремя урока родного языка и литературы 

можно использовать интерактивные и инновационные технологии. 

Инновационные технологии повышают качество и эффективность 

обучения, ставят учебную деятельность студентов в центр 

образовательного процесса, обеспечивают целостность образовательного 

процесса. Для достижения этой цели, прежде всего, педагог должен уметь 

выбирать методы, ведущие к цели, чтобы обеспечить целостность 

образовательного процесса. 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

постоянный поиск повышения эффективности обучения становятся 

сегодня необходимостью. Применение новых методик в образовательном 

процессе - одна из задач, стоящих перед педагогами. Помимо 

предоставления другой информации во время урока, преподаватель 

предоставляет дополнительную информацию в Интернете, 

мультимедийных программах, таблицах и т.д., что не только повышает 

интерес учащихся к уроку, но и помогает учащимся развить 

самостоятельное чтение и овладеть предмет. 

Цель педагогических технологий - обеспечить совместную работу 

учителя и ученика для достижения поставленной цели. В процессе 

обучения ученики могут самостоятельно мыслить, творчески работать, 

искать, анализировать и делать собственные выводы. Умение учителя 

создавать возможности и условия для деятельности учеников - основа 

учебного процесса. У каждого урока, темы, предмета своя технология. 

Среди методов, известных и широко используемых сегодня, такие 

как «Мозговой штурм», «Кластер», «Диаграмма Венна», «BBB», «FSMU» 

показывают свои эффективные результаты на занятиях. 

Особое место в обеспечении эффективности урока занимают такие 

методы, как «Метод сравнения», «Метод круга», «6x6x6». 

В частности, для усиления темы следует использовать изучение 

жизни и творчества Одила Якубова и Пиримкула Кодирова в области 

литературы из «Методики сравнения». Для этого ученики делятся на три 

группы. Первой группе предлагается обобщить жизнь и сходство Одила 

Якубова и Пиримкула Кодирова, второй группе обобщить их творческое 

наследие, героев, которых они создали, и время, в которое они были 

похожи, а третьей группе подвести итоги и представить в качестве 

команды идеи, заложенные в них. вперед в своих работах. 

Творческое письмо по теме. Эту задачу можно выполнять 

индивидуально, в индивидуальных, в малых или больших группах. Текст 

по теме представляют ученики. Благодаря этому методу у учеников 

развиваются навыки командной работы, укрепляется их память, 

улучшается их письменная или устная грамотность, а также укрепляется 

их способность создавать творческие тексты. На уроках родного языка 

можно дать ряд интересных заданий по созданию текста, чтобы укрепить 
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письменную речь и орфографическую грамотность учащихся. В частности, 

в процессе прохождения раздела «Морфология» задача создания 

грамматической сказки по каждой группе слов наряду с ростом 

грамматической грамотности учеников развивает умение делать 

логические наблюдения, повышает творческие способности. 

«Психическая атака». Эту атаку можно использовать в начале 

уроков по родному языку и литературе или где угодно. На этом этапе 

проблема передается ученикам посредством ментальной атаки и 

раскрывается через их мысли. Метод «мозгового штурма» широко 

используется для решения задач по теме. Используя метод «ментальной 

атаки», можно найти несколько вариантов решения проблемы. 

Одним словом, тот факт, что ученики ориентированы на 

независимость, свободное мышление, исследования, творческий подход к 

каждому вопросу, чувство ответственности, анализ и, самое главное, на 

мотивацию ученика, усиливает интерес учителя к выбранной им 

профессии. 
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В зависимости от назначения подшипника требуется разная 

микроструктура баббита. Мелкокристаллическая структура необходима 

для работы в условиях полусухого трения, крупнокристаллическая для 

режима жидкостного трения. Получение той или иной микроструктуры 

баббитов главным образом зависит от скорости охлаждения слоя баббита 

после заливки. В свою очередь скорость охлаждения определяется 
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температурой подогрева корпусов заливаемых подшипников. При более 

высокой температуре подогрева микроструктура баббитового слоя 

получается более крупнозернистой. 

Для подогрева подшипников перед заливкой применяются камерные 

электропечи, которые используются для выплавки старого баббита. 

Собранные формы с подшипниками помещают в рабочую камеру печи, 

нагревают до температуры 180-230 0С и выдерживают определенное 

расчетное время для полного прогрева и выравнивания температуры по 

всему телу подшипника. Нагрев подшипников выполняется одновременно 

с плавкой баббита, с таким расчетом, чтобы температура расплава 

достигла температуры отливки одновременно с прогревом подшипников 

до требуемой температуры. Только после этого можно проводить заливку 

вкладышей подшипников баббитом. 

Плавка баббита является одной из важнейших операций в 

технологическом процессе, поэтому ей уделяют очень большое внимание. 

Металлы, входящие в состав расплава, при нагреве частично испаряются 

или образуют окислы, переходящие в шлак. Такая потеря баббита 

называется угаром. С угаром необходимо бороться, так как он нарушает 

химический состав баббита и ухудшает его свойства. 

Печи для плавки баббита имеют специальную конструкцию. В таких 

печах тигель выполнен так, чтобы расплав баббита имел небольшую 

поверхность соприкосновения с воздухом и равномерный нагрев по всему 

объему расплава. Электропечь должна точно поддерживать температуру, 

максимально быстро плавить баббит, а затем нагревать расплав до 

температуры 500-600 0С в зависимости от марки баббита. Для контроля 

температуры заливки в расплав баббита погружается дополнительная 

контрольная термопара. На поверхности расплава образуются шлаки. 

Поэтому заливку баббита удобно вести через специальный клапан с 

пневмоприводном. Клапан располагается на дне тигля и управляется 

дистанционно. В этом случае шлаки с поверхности расплава не попадут в 

заливаемый подшипник. После открытия клапана баббит по 

металлопроводу подаётся в форму для заливки. Клапаном можно 

управлять вручную или с помощью таймера, который автоматически 

отсчитает требуемое время заливки. 

Заливка подшипников баббитом не является делом простым. Разные 

баббиты имеют разные свойства. Каждый из них требует точного 

соблюдения режимов плавки и заливки. Строгое соблюдение всех 

технологических требований дает возможность получить подшипники 

скольжения высокого качества. Такую качественную заливку можно 

получить на оборудовании, которое специально спроектировано для этих 

целей и отвечает всем заданным технологическим требованиям. 

Баббитовая заливка подшипников скольжения в производстве 

используется при капитальном ремонте оборудования. При этом 
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используется баббит марки Б83. Баббит этой марки отвечает наиболее 

полно требованиям предъявляемым данным сплавам при ремонте.  

В результате эксплуатации оборудования в подшипниках 

скольжения срабатываются вкладыши. На рабочей поверхности 

вкладышей появляются риски, задиры, забоины, увеличение диаметра, 

искажение цилиндрической формы. Происходит уменьшение толщины 

баббитового слоя и ухудшение его качества, трещины и выкрашивание 

баббитовой наплавки. 

Некоторые положения технических условий на ремонт подшипников 

скольжения рассмотрим на примере подшипников скольжения ротора 

нагнетателя центробежного типа цеха слабоазотной кислоты, 

применяемого для откачки паров аммиака и слабоазотной кислоты АО 

«Ферганаазот». Этот пример является типичным для оборудования, 

используемого при производстве азотных удобрений. 

Перед выемкой ротора проверяется натяг между крышками 

подшипников и вкладышами, величина верхнего зазора между 

поверхностями баббитовой заливки вкладыша и шейкой вала, величина 

износа баббитовой заливки нижнего вкладыша с помощью скобы. 

Ротор имеет опорный и упорный подшипники скольжения. При 

ревизии опорного подшипника проверяется: 

- состояние баббитовой заливки вкладышей и прилегание их к 

постелям; 

- зазоры между поверхностью баббитовой заливки вкладышей и 

шейкой вала ротора; 

- износ баббитовой заливки нижних вкладышей; 

- натяг между крышками подшипников и вкладышами. 

Опорные подшипники воспринимают и передают фундаменту вес 

ротора и динамические переменные усилия от его вибрации, фиксируют 

радиальное положение ротора относительно корпуса. 

Основная неисправность опорных подшипников, которая может 

привести к крупной аварии - подплавление баббитовой заливки 

вкладышей. Подплавление могут вызвать следующие причины: 

- частичное или полное прекращение подачи масла; 

- загрязнение подшипников; 

- вибрация компрессора; 

- некачественный баббит или плохо выполненная заливка вкладышей;  

- неудовлетворительное состояние шеек или пригонка к ним 

вкладышей; 

- плохое качество смазочного масла.  

Среди этих причин особое, первостепенное значение приобретает 

два основных фактора - это качество баббита и правильная её заливка во 

вкладыши. 
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Осмотр состояния баббитового слоя вкладышей производят после 

разборки подшипников и промывки вкладышей. Баббитовый слой 

вкладышей не должен иметь трещин, отслоений, выкрошившихся мест. Он 

должен плотно прилегать к телу вкладышей и при надавливании на его 

края не должно выступать масло, а при обстукивании вкладыша молотком 

звук не должен быть дребезжащим. Проверку плотности прилегания 

баббитового слоя также проверяют цветным или керосиновыми методами. 

При керосиновом методе вкладыши опускают в керосин на 20-30 

минут, затем вынимают, вытирают насухо и покрывают слоем мела, 

разведенного в воде. Просушив мелованное покрытие, вкладыш слегка 

нагревают и обжимают баббитовый слой по краям пальцами. Если слой 

отстает, то выступивший из под него керосин оставляет на меловом 

покрытии хорошо заметный след. Следы приработки на поверхности 

баббитового слоя должны располагаться равномерно и только на рабочей 

части поверхности нижнего вкладыша. Рабочей считается поверхность 

нижнего вкладыша, соответствующего дуге, определяемой центральным 

углом около 60°. Натиры на верхних вкладышах или на развале нижних 

свидетельствуют о ненормальной работе подшипника, а именно, 

расстройство центровки, недостаточные или неравномерные зазоры. Также 

можно проверить прилегание опорных поверхностей вкладышей к 

постелям с помощью щупа. При этом щуп толщиной 0,05 мм не должен 

входить в зазор между опорной поверхностью и постелью. 

Величину износа баббитового слоя измеряют при помощи скобы. 

Толщина баббитовой заливки должна быть не менее 3 мм. При 

обнаружении зазоров выше допустимых или отставании слоя баббита 

вкладыши следует перезалить. 

Разрешается частичный ремонт баббитового слоя вкладышей, если 

трещины, раковины и выкрошившиеся места не превышают 1 см. Это 

только в том случае, если не отставания баббитового слоя и 

выкрошившиеся кусочки баббита не соприкасались с расточкой корпуса 

вкладыша, а общее состояние вкладыша удовлетворительное. Допустимо 

также наплавка поясков для уменьшения боковых зазоров. После такого 

ремонта вкладыши шабрят или растачивают с последующей шабровкой. 

Перезаливку производят только баббитами маркой Б83. Перезалитые 

или отремонтированные вкладыши растачивают на станке или шабрят 

вручную по калибру, изготовленного с учетом верхнего зазора. 

Шабровку нижнего вкладыша выполняют таким образом, чтобы 

равномерно распределенные пятна краски занимали 25-30% рабочей 

поверхности вкладыша, при соблюдении установленных верхнего и 

боковых зазоров. 

Упорный подшипник ротора воспринимает осевое давление от 

ротора во время работы компрессора и фиксирует его положение 

относительно не подвижных деталей проточной части и лабиринтных 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 844 

 

уплотнений. Компрессор может иметь отдельный упорный подшипник или 

в комбинации опорно-упорный. 

Упорный подшипник выходит из строя вследствие аварийной 

вибрации, повышения осевого давления, неудовлетворительно 

выполненного ремонта или недостаточной смазки. 

При ревизии упорного подшипника следует проверить: 

- величину разбега ротора; 

- состояние поверхности упорного диска; 

- состояние сферических поверхностей шайбы и корпуса 

подшипника и их взаимное прилегание; 

- состояние упорных колодок. 

Проверку величины разбега ротора или зазора между упорным 

диском и баббитовой заливкой упорных колодок производят дважды: 

перед разборкой и после ремонта. Эта величина должна составлять 0,25-

0,35 мм. Для приведения величины разбега ротора к норме следует 

изменить толщину установочных прокладок. Незначительного увеличения 

разбега можно достичь за счет подшабрирования баббитового слоя 

упорных колодок. 

Рабочая поверхность упорного диска не должна иметь 

шероховатости, рисков, выбоин. При наличии на поверхности указанных 

дефектов её следует отшлифовать. 

Проверку состояния упорных колодок производится после разборки 

упорного подшипника. При обнаружении разницы в величине и форме 

следов сработанности необходимо выяснить и устранить причины этих 

несоответствий. Рабочая поверхность баббитовой заливки упорных 

колодок должна быть хорошо приработана и не должна иметь рисок, 

трещин, раковин и выкрашиваний. 

Обнаруженные дефекты устраняются перезаливкой, проточкой и 

шабровкой. Баббитовая заливка должна плотно приставать к телу колодки. 

При надавливании из под него не должно выдавливаться масло. В случае, 

если обнаруженные дефекты невозможно устранить или если баббитовый 

слой отстает от колодок, последние должны быть перезалиты. Толщина 

заливки должна быть не более 1,6 мм. 

После шабровки баббитового слоя упорных колодок необходимо 

проверить их толщину при помощи микрометра или индикатора на 

контрольной плите. Разница в толщине колодок не должна превышать 

0,025 мм. 

Правильность прилегания баббитовой поверхности колодок к 

упорному диску следует обеспечивать шабровкой, которую проводят до 

тех пор, пока не будет достигнута равномерная работа всех колодок. 

Обычно толщина баббитовой заливки берется не менее 3 мм. После 

перезаливки вкладыша необходимо расточить по шейке вала и после этого 

произвести подгонку по шейке вала шабровкой. 
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Из вышеизложенных технических условий следует, что качество 

перезаливки и качество самого баббита при ремонтных работах должна 

быть самой высокой. Некачественным баббитом невозможно достичь 

требований технических условий. 

Флюсование производят для защиты поверхности вкладыша от 

воздействия воздуха и окисления при предварительном подогреве его для 

лужения. Промытый вкладыш немедленно покрывают флюсом. Флюс 

наносят на рабочую поверхность вкладыша чистой волосяной щеткой. Не 

допускается наличие несмоченных флюсом мест. В состав флюса входит: 

травленная соляная кислота -1л; хлористый аммоний -150 г/л; вода-0,5л. 

Травленую кислоту приготовляют загружая в концентрированную 

кислоту куски металлического цинка (100-200г) из расчета 1 вес.ч. цинка 

на 4 вес.ч. соляной кислоты. Травление кислоты считают законченным 

после полного прекращения выделения пузырьков газа. Для приготовления 

флюса в травленую кислоту добавляют воду и хлористый аммоний (по 

расчету) и перемешивают до полного растворения. 

Зафлюсованные вкладыши нагревают в электропечи до 100-200°С. 

Нагревание выше 120°С не допускается. Поверхность вкладышей, на 

которую плохо ложится флюс, вторично подготавливают к лужению 

(обезжиривают). Заливку вкладышей на следующий день после их 

флюсования можно производить только после повторной подготовки их 

поверхности (начиная с травления). 

 Рассмотренные вопросы ремонта технологического оборудования 

переработанным баббитом, а также требования к заливки вкладышей 

подшипников скольжения вторичным баббитом, контролю качества 

заливки и исправлению дефектов являются основой при организации 

ремонта компрессоров, насосов, и других видов оборудования 

использующих подшипники скольжения. 
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Во многих промышленных предприятиях Республики Узбекистан, в 

частности, на АО «Ферганаазот», ООО «Ферганский 
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нефтеперерабатывающий завод», АО «Кувасайцемент», ОА «Навоиазот» и 

других работают огромное количество компрессоров, насосов, и другие 

виды оборудования в которых используются подшипники скольжения. В 

настоящее время капитальный ремонт оборудования, в основном налажен 

на собственном производстве. Для ремонта оборудования требуется 

большое количество баббита марки Б83, заливаемое в подшипники 

скольжения, который не производится в Республике Узбекистан.  

При точении подшипников скольжения на металлорежущих станках 

до 40% баббита расходуется на образование стружки. Образовавшаяся 

стружка содержит множество вредных примесей. При переплавке стружки 

в химическом составе баббита уменьшается количество полезных 

элементов, таких как олово, сурьма и медь. Анализ химического состава 

данного вторичного баббита следующий: 81,5% Sn, 9,6% Sb, 5,5% Cu.  Для 

того, чтобы довести химический состав до состава баббита марки Б83 не 

хватает 1,5% Sn, 2,4% Sb, и до 1,0% Cu. Если учесть сильную засоренность 

вторичного баббита другими примесями, становится определенно ясно о 

невозможности их вторичного использования. Тем самым образовавшаяся 

стружка баббита не пригодна к повторному использованию. В связи с этим 

на промышленных предприятиях скопилось большое количество стружки 

баббита.  

Основываясь на состояние исследуемой проблемы, необходимо: 

определить поверхностной натяжение в жидком баббите, смачиваемость и 

растекаемость, кристаллизацию жидкого баббита, дендрит и 

микроструктуру сплава; определить типичный химический состав 

вторичного баббита и засоренности другими элементами; подготовить 5 

вариантов технологии доводки химического  состава баббитов до марки 

Б83. 

Баббиты несмотря на достаточную твердость не вызывают сильный 

износ вала. Они сравнительно легко деформируются под влиянием 

местных напряжений. Такие сплавы легко удерживают смазочный 

материал на поверхности, обладают хорошей теплопроводностью и 

устойчивостью к коррозии. Имеют малый коэффициент трения между 

валом и подшипником. Температура плавления этих сплавов не высока.  

Таблица 1 

Химический состав баббита 
Марка 

сплавов 

Содержание элементов, % 

Олово Сурьма Медь Примеси, не более 

Свинец Железо Висмут 

Б83 83,0 10-12 5,5-6,5 0,35 0,08 0,08 

 

Для обеспечения требуемых свойств, структура антифрикционных 

сплавов должна состоять из мягкой и пластичной основы и включений 

более твердых частиц. При вращении вал опирается на твердые частицы, 
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обеспечивающие износостойкость. Частицы, истирающиеся более быстро, 

прирабатывается к валу и образует сеть микроскопических каналов, по 

которым циркулирует смазочный материал, и уносятся продукты износа. 

Основа баббита не должна быть особо мягкой, чтобы не произошло 

вытеснение её под давлением из подшипника. Количество твердых фаз, не 

должно быть большим, иначе произойдет усиленный износ шейки вала 

образовавшимся мелкими твердыми частицами. 

Баббиты обладают низкой твердостью, имеют невысокую 

температуру плавления. Они отлично прирабатываются, отличаются 

высокими антифрикционными свойствами и сопротивлением ударным 

нагрузкам. Наличие значительного количества примесей приводит к 

задирам, ухудшению прирабатываемости, низкой сопротивляемости к 

усталости, увеличению коэффициента трения. 

В исследованиях при переработке вторичного баббита 

ориентировались на химический состав наиболее часто применяемого в 

производстве баббита Б83. Были проведены поисковые опыты. В 

частности в одном из вариантов ввели в состав на 1кг расплавляемого 

вторичного баббита – в порошке, 15г чистой меди, 30г сурьмы, 75г олова. 

В качестве покровного флюса использовали древесный уголь, а 

рафинирующего флюса хлористый аммоний. На опытах количество 

примесей во вторичных баббитах довели до 0,5% , что допустимо по 

техническим условиям.  

 

Таблица 2 

Результаты проведенных опытов по заливке вкладышей 

подшипников скольжения баббитами с различным химическим 

составом 

№ 

Химический состав баббитов, % 
Качество заливки в 

подшипники 

 скольжения 
Sn Sb Cu 

Другие 

элементы 

(примеси) 

1 

2 

3 

81,5 

81,0 

87,6 

9,6 

12,1 

7,3 

5,5 

6,4 

4,4 

3,4 

0,5 

0,7 

Неудовлетворительное 

Удовлетворительное 

Неудовлетворительное 

 

Были проведены множество поисковых плавок с различным 

количеством добавок элементов. Качество полученных баббитов с новой 

структурой и химическим составом проверялось в производственных 

условиях заливкой во вкладыши подшипников скольжения, поступивших 

на ремонт. 

Плавка баббита поводилось по следующим технологическим 

операциям: 
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1. В тигель с графитовой футеровкой были вложены 30 г сурьмы в 

порошках. Сверху сурьмы для защиты ее от воздействия воздуха была 

засыпана плотным слоем древесного угля. 

2. Плавку сурьмы производили в электропечи с нагревом до 

температуры 655°С. 

3. В другом тигле, также под слоем древесного угля, производили 

плавку исходного баббита, весом 1 кг. 

4. Температура нагрева для плавки баббита принята 460°С. 

5. После расплавления сурьмы в тигель засыпали 15 г порошка 

чистой меди и произвели тщательное перемешивание с добавлением 5 г 

хлористого аммония, без удаления древесного угля. 

6. Содержание двух тиглей объединили в одном. При этом добавили 

20 г хлористого аммония и произвели перемешивание смеси. 

7. Удалили с поверхности жидкого баббита древесный уголь и 

шлаки. 

8. Произвели тщательное перемешивание баббита с добавлением еще 

раз 20 г хлористого аммония. 

9. После удаления шлаков произвели заливку баббитов. Качество 

залитого баббита было оценено как удовлетворительное для использования 

в производственных условиях.  

Микроанализу подвергли все 5 образцов. Образцы были изготовлены 

диаметром 12 мм, длиной 10 мм. Образцы подвергли механическому 

шлифованию на специальной шлифовальной машине. После окончания 

шлифования на шлифовальной шкурке самой мелкой зернистости провели 

механической полирование на специальной полировальном станке  кругом 

диаметром 250 мм, со скоростью 700 об/мин, обтянутым фетром.  

Таблица 3 

Марка сплавов 

Содержание элементов % 

Олово Сурьма Медь 
Другие 

примеси 

Вторичный не 

обработанный баббит 
81,5 9,6 5,5 3,4 

Баббит, полученный в 

поисковых опытах 
81,0 12,1 6,4 0,5 

 

Для выявления полной картины микроструктуры металла образец 

подвергали травлению, который позволяет определить размеры, форму, 

взаимное расположение и количественное соотношение фаз и структурных 

составляющих. Микроанализ образцов проводили на металлографическом 

микроскопе.  
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Таблица 4 

Твердость вторичных баббитов с различным химическим 

составом 

№ 

Опыта 

№ 

Образца 

Твердость по Роквеллу, НRС Твердость 

по 

Бринеллю 

НВ 

1 2 3 4 5 
Среднее 

 

Среднее 

по  

опыту 

1 

1 28 30 28 31 32 29,8 

29,1 278 2 30 31 33 27 29 30,0 

3 29 28 26 29 27 27,8 

2 

1 32 27 27 31 26 28,6 

28,0 269 2 31 29 28 32 27 29,4 

3 25 26 28 27 26 26,2 

3 

1 30 30 32 29 28 29,8 

30,7 290 2 29 32 32 34 33 32,0 

3 31 29 33 32 28 29,2 

4 

1 36 33 34 31 33 34,2 

33,5 309 2 34 36 35 32 34 32,6 

3 32 34 33 32 36 33,7 

5 

1 24 26 25 29 28 28,2 

26,7 260 2 27 25 28 26 25 26,2 

3 26 24 25 27 27 25,8 

 

Проведенные опыты показали, что по химическому составу наиболее 

близким к баббиту Б83 является образец №3. В нем олова 82,6%, сурьмы 

10,3%, меди 6,7%, других примесей 0,4%. В данном случае особое 

внимание необходимо обратить на количество других примесей (0,4%). 

Допустимая величина до 0,5%.  

В других образцах количество других примесей ещё больше – 1,1; 

1,5; 2,6; 3,2%, что не позволяет использовать эти сплавы на производстве. 

Критериями для оценки баббита служат коэффициент трения и 

допустимые нагрузочно-скоростные характеристики: давление Р 

действующее на опору, скорость скольжения V, параметр PV 

определяющий удельную мощность трения. Чем больше допустимое 

значение параметра PV, тем выше способность материала снижать 

температуру нагрева и загруженность контакта, сохранять граничную 

смазку. 

        Таблица 5 

№ 

опыта 

Коэффициент трения по стали 

Без смазочного материала Со смазочным материалом 

Номер образца Номер образца 

1 2 3 
сред-

нее  
1 2 3 

сред-

нее  

1 0,17 0,16 0,20 0,18 0,012 0,018 0,010 0,013 

2 0,19 0,15 0,14 0,16 0,008 0,011 0,010 0,010 

3 0,12 0,10 0,11 0,11 0,007 0,007 0,004 0,006 
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4 0,20 0,22 0,20 0,21 0,014 0,016 0,016 0,015 

5 0,14 0,17 0,15 0,15 0,008 0,011 0,008 0,009 

 

Баббиты предназначены для работы в режиме жидкостного трения. 

Из-за перегрева возможно разрушение граничной масляной пленки. 

Поведение материала в этот период работы зависит от его 

сопротивляемости схватыванию. Оно наиболее высоко в баббитах, 

имеющих в структуре мягкую составляющую. В таблице-5 приводится 

коэффициент трения баббитовых образцов по стали.  

Из приведенных в таблице данных следует, что только один образец 

отвечает по коэффициенту трения установленным нормам (опыт №3). В 

остальных образцах коэффициент трения без смазочного материала или со 

смазочным материалом не отвечают предъявленным требованиям, и имеют 

высокий коэффициент трения. Это объясняется, видимо, наличием в 

образцах значительного количества посторонних примесей, в составе 

которых имеются неметаллические включения. 

Таблица 6 

Исходные ориентиры 

Марка сплавов 

 

Содержание элементов 

Олово Сурьма Медь 

Примеси, не более 

Свинец Железо Висмут 

Всего 

другие 

примеси 

Б 83 83,0 10-12 5,5-6,5 0,35 0,08 0,08 0,51 

Баббит, 

полученный в 

поисковых 

опытах 

81,0 12,1 6,4    0,5 

 

Качество заливки образца №5 удовлетворительное, однако, 

количество других примесей больше допустимого, что приведет 

повышенному из износу трущихся поверхностей. 

Таблица 7 

Добавленные основные компоненты 

№ 

Опытов 

Исходный, 

вторичный 

баббит, кг 

Сурьма в 

порошках 
Олово, г 

Медь в 

порошке, г 

Поисковый опыт 1 30 - 15 

1 1 28 20 14 

2 1 32 22 16 

3 1 35 25 17 

4 1 28 - 12 

5 1 25 30 10 
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В ходе исследований определены типичный химический состав 

вторичного баббита, засоренность другими элементами и даны 

рекомендации по выбору оптимального баббита. Результаты, полученные 

при выполнении исследований, будут использованы на производственных 

предприятиях Республики Узбекистан для создания новых 

технологических процессов переработки баббитов. Создаваемые 

технологии и рекомендации отличаются от существующих отечественных 

аналогов надежностью, точностью, малой трудоемкостью и 

материалоемкостью.  
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Бугунги кунда республикамизда аграр иқтисодиётини 

модернизациялаш ва диверсификациялаш жараёнлари жадал суръатларда 

амалга оширилмоқда. Қишлоқ хўжалигини диверсификация қилиш, ер-сув 

ресурсларидан янада оқилона фойдаланиш, экспортбоп маҳсулотлар 
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етиштириш орқали деҳқонларнинг даромадини ошириш борасида олиб 

бораётган тизимли ишлар ҳам аста-секин ўз самарасини бермоқда. Қишлоқ 

хўжалиги эса мамлакатдаги устувор тармоқлардан бири бўлиб, ялпи ички 

маҳсулотда 28.2% улушга эга ҳамда мамлакатимиз  меҳнат ресурсларининг 

27% бандлигини таъминлайди. Аграр иқтисодиётни ислоҳ қилиш, ишлаб 

чиқаришни  диверсификациялаш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини 

яхшилаш, замонавий, юқори самарали технологияларни жорий этиш ҳамда 

хўжаликларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш бўйича амалга 

оширилган чора-тадбирлар  натижасида,  ушбу  тизимида қатор ютуқларга 

эришилди.  Ўтган йиллар мобайнида 96 минг гектар ҳосилдорлиги паст 

майдонларда пахта ва ғалла ўрнига 32 минг гектар ерда карам, турли 

сабзавот ва кўкатлар экилди ва бу майдонлардан олинган минглаб тонна 

маҳсулотлар экспорт қилинди. Шунингдек, 11 минг гектарда интенсив боғ 

ва янги токзорлар, 1 минг 500 гектарда иссиқхоналар барпо этилди. 

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларни юридик ва жисмоний 

шахсларга иккиламчи ижарага беришга рухсат берилди, шунингдек, 

томорқа хўжалигида ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 

эркин реализация қилиш ҳуқуқи кафолатланди.  

Амалга оширилган тизимли чора-тадбирлар натижасида 2019-2021 

йилларда жами 363,4 минг гектар қишлоқ хўжалиги ерлари қайта 

фойдаланишга киритилган бўлиб, 2018-2020 йилларда жами 2,4 миллион 

гектар майдонларда тупроқ сифатини (балл бонитет) баҳолаш бўйича 

ишлар олиб борилди. Бугунги  кунда 690,3 минг гектарда тупроқ сифатини 

баҳолаш ишлари амалга оширилди. 2016-2020 йилларда жами 330,5 минг 

гектар паст рентабелли пахта ва ғалла майдонлари қисқартирилиб, ушбу 

майдонларда юқори даромадли ва экспортбоп маҳсулотлар етиштириш 

йўлга қўйилди. Бунинг натижасида 2016-2020 йилларда сабзавот ишлаб 

чиқариш ҳосили 103%, картошка - 114%, полиз экинлари - 110%, дуккакли 

маҳсулотлар - 3,6 баробар, мойли экинлар - 240%, чорва озуқаси - 191%, 

мева - 107,4% ва узум - 106%га ўсди.  Шу билан бирга,  2017-2020 

йилларда фермер хўжаликлари ва қишлоқ хўжалиги корхоналари 

томонидан жами 3,2 минг гектар майдонда замонавий типдаги иссиқхона 

хўжаликлари ташкил этилиб, иссиқхоналар майдони 4,8 минг гектарга 

(ш.ж: 680 га гидропоника) етказилди.  Шу билан бирга  Республикада  

мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш мақсадида, 

ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиқиб, 2019 йилда 55 та 

туманлар мева-сабзавотлар етиштиришга тўлиқ ихтисослаштирилди. 2022 

йилгача жами 422,3 минг гектар шундан 133,9 минг гектар боғдорчиликка, 

113 минг гектар узумчиликка, 49,9 минг гектар сабзавотчиликка, 24,5 минг 

гектар полизчиликка, 15,8 минг гектар картошкачиликка, 56,1 минг гектар 

дуккакли ва доривор ўсимликларга, 6,1 минг гектар иссиқхона 

хўжаликларига ва 22,9 минг гектар майдонларни озуқа ва мойли экинлар 

етиштиришга ихтисослаштирилади.  
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Шу жумладан, мева-сабазвотларнинг экспорт географияси ва ҳажми 

ошиб, 92 та мамлакатга 2,4 млрд долларлик 119 хил турдаги 5,5 млн. тона 

маҳсулотлар экспорт қилинди. 24 та янги  тўлов қуввати юқори бўлган 

Норвегия, Швеция, Швейцария, Кипр, Буюк Британия, Люксембург, 

Австралия, Қувайт, Уммон каби давлатларга мева-сабзавотлар экспорти 

йўлга қўйилди. Хусусан, 2020 йилда пандемия шароитига қарамасдан  

қиймати 1 млрд доллардан (2016 йилга нисбатан 2 баробар кўп) зиёд 1,5 

млн.тонна (187%) қишлоқ ҳўжалиги маҳсулотлари экспорт қилинди. 

Кейинги  даврларда  мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 

оширишнинг энг мақбул ва самарали йўналиши кластер усули эканлиги 

таъкидланмоқда. Шу сабабли мева-сабзавот кластерларини  ташкил  этиш 

ва ривожлантириш мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 

оширишнинг, тармоқ самарадорлик даражасини юксалтиришнинг, соҳани 

жадал ва барқарор ривожлантиришнинг муҳим стратегик йўналиши 

сифатида қаралмоқда. Кластер - бирор турдаги маҳсулотни ишлаб 

чиқаришнинг технологик занжирида  маълум ихтисослашув ва меҳнат 

тақсимотига эга ҳамда ягона мақсад йўлида уюшган корхоналар тизими 

тушунилади. Ривожланган давлатлар тажрибаси  қишлоқ хўжалигини 

барқарор ривожлантиришнинг йўналишларидан бири соҳада ишлаб 

чиқаришнинг замонавий шаклларини, жумладан, маҳсулот 

етиштиришнинг кластер усулида ташкил этиш мумкинлигини 

кўрсатмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида 60 дан ортиқ 

мева-сабзавот кластерлари ташкил этилди ва йил охирига бориб, уларнинг 

умумий сони 100 тадан ортиши белгилаб қўйилган. Рeспубликa бўйичa 

2020 йилдa мaвжуд 259 983 гeктaр мeвa-сaбзaвoт мaйдoнининг 78 841 

гeктaри ёки 30,3 %и клaстeрлaргa бириктирилгaн. Қишлоқ хўжалиги мева-

сабзавот маҳсулотларини  ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш кластерининг 

афзалликлари қуйидагилардан иборат:  

- мева-сабзавотчилик кластерлари маҳсулотларни ишлаб чиқариш – 

сақлаш – қайта ишлаш – сотиш технологик жараёнларини ягона 

интеграцион тизимга бирлаштириш орқали маҳсулотлар сифати ва 

рақобатбардошлигини оширишдан томонларнинг манфаатдорлигини 

таъминлайди;  

- мева-сабзавотчилик кластерларида меҳнат тақсимоти, ҳудудий ва 

хўжаликлараро ихтисослашув ҳамда меҳнат кооперацияси кучли 

ривожланган бўлиб, бу ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга имкон 

яратади;  

- илм-фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини чуқурлаштириш, янги 

инновацион технологияларни амалиётга жадал жорий этиш жадаллашади;  

- хомашё қайта ишлашнинг барча босқичидан ўтиб, экспортбоп 

тайёр маҳсулотга айланади.  

Тадқиқотларнинг кўрсатишича, бугунги кунда,  мева-сабзавотчилик 

кластерларини самарали ташкил этиш ва уни самарали бошқариш 
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масалаларини такомиллаштириш борасида қуйидаги йўналишларда илмий 

тадқиқотлар олиб бориш ва аниқ таклифлар ишлаб чиқиш энг муҳим 

вазифалардан саналади: - мева-сабзавотчилик кластерлари 

иштирокчиларининг манфаатларини тўлиқ инобатга олувчи, уларни 

ҳамкорликда ривожини таъминлашга қаратилган рағбатлантирувчи ва 

кластер тизимида қўшилган қийматни оширишга хизмат қилувчи чора-

тадбирлар дастури ишлаб чиқиш; - мева-сабзавотчилик кластерларини 

бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш; 

- мева-сабзавотчилик кластерларини бошқариш компанияси (бош 

корхонаси)нинг таркиби, унинг асосий вазифалари ва функциялари аниқ 

белгилаш; - мева-сабзавот кластерлари иштирокчилари ўртасидаги 

шартномавий муносабатларни такомиллаштириш; - мева-сабзавотчилик 

кластерларининг давлат билан иқтисодий алоқаларини кенгайтириш, 

хусусан, солиқ, кредит, божхона, экспортни қўллаб-қувватлаш 

механизмларини такомиллаштиришдан иборатдир. 

Xулoса ўрнида айтиш мумкинки, юқoрида таъкидланган фикрлар, 

таклиф ҳамда тавсиялар иқтисoдиётни дивeрсификациялаш шарoитида 

мeва-сабзавoтчилик тизимини ривoжлантиришда кластeр тизимини янада 

такoмиллашиши учун xизмат қилади. 
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В современных экономических условиях возрастает роль 

качественного налогового администрирования. Традиционно, проблемы 

качественного налогового администрирования касаются основного 

косвенного налога – налога на добавленную стоимость – сложнейшего 

налога в исчислении и главного источника доходов федерального 

бюджета, что особенно актуально во время кризиса, вызванного пандемией 

коронавируса. В статье приводится динамика поступлений НДС, 

обозначены основные реформы, затрагивающие администрирование 

данного налога.  

НДС является важнейшим налогом Российской Федерации, который 

формирует основные доходы федерального бюджета, а также, является 

одним из сложнейших для администрирования. 

Налог на добавленную стоимость – разновидность косвенного 

налога, накладываемого на прибавочную стоимость продукции, 

возникающую в процессе создания товаров, работ, услуг. НДС впервые 

появился во Франции в 1948 году [4, с. 114]. До его возникновения во 

Франции существовал налог с продаж, у которого имелся огромный 

недостаток, заключающийся в наложении «каскадного эффекта» с каждой 

последующей перепродажей продукции, то есть нанесение налога на 

налог.  
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С помощью налогового администрирования осуществляется 

реализация государственной налоговой политики.  

Налоговое администрирование является важнейшей сферой научно-

практических исследований и методических действий, которые служат 

частью общей теории и практики управления. Оно основано на 

фундаментальных познаниях экономических, политических и 

юридических наук, которые обогащены современной российской и 

мировой практикой. 

Понятие налогового администрирования нашло отражение в работах 

различных ученых-экономистов, среди которых необходимо выделить 

следующих: А.З. Дадашев, В.А. Красницкий, А.В. Лобанов и И.А. 

Перонко.  

Можно с уверенностью говорить о том, что не все определения 

такого понятия можно считать корректными. 

Так, А.З. Дадашев и А.В. Лобанов считают, что «налоговое 

администрирование как организационно-управленческая система 

реализации налоговых отношений включает совокупность форм и методов, 

с их использованием будет достигаться обеспечение необходимых 

налоговых поступлений в бюджеты различных уровней» [2, с. 34]. 

М.В. Карасевым в своих исследованиях предложено трактование 

налогового администрирования, как в широком, так и узком значениях. В 

широком смысле это понятие охватывает управленческую деятельность 

налоговой службы и финансовых органов в сфере налогообложения. 

Деятельность названных государственных органов правоприменительная и 

организационная. 

Налоговое администрирование является динамически 

развивающейся системой регулирования налоговых отношений, 

координирующей деятельность налоговых органов РФ в условиях 

рыночной экономики.  

Федеральная налоговая служба РФ – единая система органов, 

которыми осуществляется контроль соблюдения налогового 

законодательства. Данный государственный орган выполняет функции в 

отношении местных, региональных и федеральных налогов, что исходит из 

принципа единства налоговой политики.  

При осуществлении налогового администрирования задействована 

система специализированных органов. Так, в данный процесс вовлечены 

соответствующие органы законодательной и исполнительной власти, 

Конституционный суд РФ, институты и вузы (научные коллективы), а 

также общественные организации (одним из представителей таких 

организаций является Российский союз налогоплательщиков). 

Перечисленными органами регулируются налоговые взаимоотношения 

между государством и плательщиками, правоохранительными органами, 

адвокатскими, аудиторскими и консультационно-юридическими 
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службами. Осуществление ими деятельности – часть процесса управления 

налоговыми отношениями. 

Таким образом, обобщая определения термина «налоговое 

администрирование» в рамках данного исследования целесообразно дать 

следующее определение – это организационная, управленческая 

деятельность уполномоченных государственных органов, которая 

регламентируется законами и прочими правовыми актами и направлена на 

обеспечение возникновения, изменения с последующим прекращением 

налоговой обязанности по уплате налогов в бюджетную систему РФ. 

Главным преимуществом налога на добавленную стоимость в 

отношении налога с продаж являлось то, что он позволял свободно 

перемещать продукцию с одной территории на другую без формирования 

«каскадного эффекта». В результате этого в 80-е годы налог с продаж был 

отменен и заменён на налог на добавленную стоимость на всей территории 

Европы.  

В России налог на добавленную стоимость введен в 1992 году. В 

момент введения ставка НДС составляла 28 %, затем была понижена до 20 

%, а с 1 января 2004 года и по сегодня составляет 0,10,18 %. Также, 

расчетные ставки 15,25% и 9,09% [5, с. 95].  

Оценка налоговой нагрузки экономики субъектов РФ проводится с 

помощью такого показателя, как ВРП. Налоговая нагрузка по отчислениям 

в бюджет отличается в разрезе субъектов РФ и находится в диапазоне 4-23 

% по отношению к ВРП. Свыше 60% поступлений в бюджет приходится 

на 8 регионов и порядка 40% - на остальные субъекты РФ. 

В качестве следующей задачи налогового администрирования в 

рамках данного исследования необходимо выделить – достижение 

минимизации издержек, связанных с администрированием. Решение 

указанной задачи напрямую связано с пересмотром организационной 

структуры налоговой службы.  

Так, результаты предварительного анализа выявили такие 

негативные факторы существующей системы налогового 

администрирования: 

 несовершенство структуры налоговых органов, что не позволяет в 

полной мере использовать все инструменты фискального воздействия;  

 недостаточно внимания уделяется информированию 

налогоплательщиков обо всех изменениях в действующем 

законодательстве;  

 несовершенство процедуры отбора плательщиков в план-график 

выездных налоговых проверок.  

Реформирование налогового администрирования не приведет к 

положительным результатам при отсутствии достижения 100% уровня 

собираемости налогов. 

Обозначим ряд преимуществ данного налога.  
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НДС взимается многократно на каждой стадии производства и 

обращения, поэтому сумма налога начинает поступать в бюджет 

государства задолго до того, как товар дойдет до конечного потребителя. 

Это позволяет государству оказывать воздействие на все стадии 

производства и обращения товара и иметь стабильный источник доходов.  

Одним из преимуществ НДС является широта налоговой базы, и 

введение налога может не привести к резким структурным изменениям в 

экономике страны, поскольку объектом обложения являются операции по 

реализации всех товаров (работ, услуг) у всей совокупности 

налогоплательщиков.  

Налог на добавленную стоимость имеет фискальную 

продуктивность, так как он является налогом на потребление. Постоянный 

рост доходов бюджета за счет НДС может быть увеличен при росте 

жизненного уровня населения и его численности, что приводит к росту 

потребления товаров (работ, услуг) и, следовательно, к увеличению 

расходов на это потребление. И наоборот, уменьшение численности 

населения и снижение уровня его жизни будут являться факторами 

сокращения сумм налога, поступающих в бюджет.  

Следующим преимуществом является его возможная нейтральность 

по отношению к хозяйствующим субъектам различных отраслей и сфер 

деятельности. Она выражается в том, что в отличие от налога с оборота, 

налога с продаж, налога на прибыль, налога на имущество механизм его 

взимания предусматривает право вычета сумм налога, уплаченного 

поставщикам. Именно поэтому налог является нейтральным по 

отношению к налогоплательщику, но не по отношению к конечному 

потребителю. 

Налоговое законодательство за последние года в отношении НДС 

претерпело множество изменений. Рассмотрим лишь два основных 

изменения:  

1) введение ФНС в эксплуатацию программного комплекса «АСК 

НДС2» с 01.01.2015 со всеми изменениями Налогового кодекса для 

эффективной работы данной программного комплекса: обязанность по 

представлению налоговых деклараций в электронной форме, обязанность 

по обеспечению получения документов от налогового органа по 

телекоммуникационным каналам связи, расширение полномочий 

налоговых органов по истребованиям документов и другое. Другими 

слова, налоговое законодательство подстроилось под программный 

комплекс. 

2) с 1 февраля 2017 года поэтапно вводится в действие новый 

порядок работы с контрольно-кассовой техникой он предусматривает 

передачу данных расчетов в налоговый орган в электронном виде через 

оператора фискальных данных с этого момента регистрация кассовых 

аппаратов осуществляется только по новому порядку [1, с. 104]. 
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Можно отметить следующие негативные факторы, повлиявшие на 

снижение поступлений по НДПИ:  

 снижение спроса на нефть на фоне замедления экономики в период 

борьбы с коронавирусной инфекцией, а также наличие перепроизводства 

на рынке нефти;  

 рост себестоимости нефти на фоне существенного снижения 

мировых цен, а также ограничений импорта оборудования и технологий;  

 вывод части скважин из добывающего фонда (простой скважин) 

для проведения регламентных технических работ оборудования;  

 вспышка коронавирусной инфекции на объектах, принадлежащих 

кампаниям (по данным средств массовой информации на месторождениях 

произошли вспышки COVID-19).  

По налогу на добавленную стоимость снижение поступлений также 

непосредственно связано с волатильностью курсов валют, стоимости 

нефти и снижением объемов добычи. Основное снижение поступлений 

отмечено у нефтегазодобывающих организаций. 

Таким образом, систему налогового администрирования 

целесообразно рассматривать как комплекс научно обоснованных 

государственных мер по эффективной реализации стратегических 

направлений развития регулирующего и фискального потенциала 

налоговых отношений. 

Система налогового администрирования считается 

высокоэффективной только, если поступления налогов и сборов в бюджет 

осуществляются на постоянной основе, в полном объеме и в сроки, 

которые предусмотрены действующим российским законодательством. 
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ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ У ДЕТЕЙ 
 

Резюме: Одной из актуальных задач современной 

оториноларингологической службы остается разработка средств и 

методов повышения эффективности лечения больных хроническим 

гнойным средним отитом. 

В настоящее время среди клиницистов не вызывает сомнений 

необходимость проведения хирургического лечения всем больным ХГСО 

вне зависимости от характера и распространенности патологического 

процесса в среднем ухе. 

Ключевые слова: мезотимпанит, детской возраст, эффективность, 

комплексная оценка. 
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF 

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC 

PURULENT OTITIS MEDIA IN CHILDREN 
 

Resume: One of the urgent tasks of the modern otorhinolaryngological 

service remains the development of means and methods to improve the 

effectiveness of treatment of patients with chronic purulent otitis media. 

Currently, there is no doubt among clinicians that surgical treatment is 

necessary for all patients with HCG, regardless of the nature and prevalence of 

the pathological process in the middle ear. 

Key words: mesotimpanitis, childhood, efficacy, comprehensive 

assessment. 
 

Актуальность. Актуальной проблемой современной отоларингологии 

является проблема лечения и реабилитации больных с нарушениями 

слуховой функции различного генеза[3,6]. 

В общей структуре патологии слухового анализатора высокий 

удельный вес занимают хронические гнойные воспалительные заболевания 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 869 

 

среднего уха, зачастую приводящие не только к временным потерям 

трудоспособности, ограничению профессиональной деятельности у лиц 

трудоспособного возраста, но и к развитию разнообразных 

осложнений[1,8]. 

За последние годы существенно пересмотрены взгляды на показания и 

характер хирургических вмешательств при средних отитах. Все большее 

признание находит положение о стремлении к возможно раннему 

хирургическому воздействию на очаг хронической инфекции с целью 

наиболее полного сохранения слуховой функции[2,5]. 

Длительное время успех оперативного вмешательства связывали с 

квалификацией, уровнем профессиональной подготовки отохирурга, 

наличием высококачественной увеличительной оптики и современного 

микрохирургического инструментария[4,7]. 

Однако практика показала явную недостаточность такого подхода, что 

в целом в настоящее время проявляется во всех медицинских 

специальностях и требует разработки принципиально новых подходов к 

повышению эффективности и качества лечения[5]. 

Научные поиски последних десятилетий в данном направлении 

практически привели к созданию трех новых концепций и 

методологических подходов: концепции качества жизни, концепции 

качества медицинской помощи и концепции доказательной медицины[8]. 

Все эти концепции тесно переплетаются и взаимно дополняют друг друга, 

решая одну основную задачу — повышение эффективности и качества 

лечения больных. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилась 

разработка системы оценок эффективности хирургического лечения 

больных хроническим гнойным средним отитом как метода повышения 

качества хирургических вмешательств при данном заболевании. 

Методы исследования В течение последних 3 лет мы наблюдали 56 

детей с хроническим гнойным средним отитом, из них 22 (39,2%) девочки 

и 34 (60,7%) мальчика. У 32 (61,7%) пациентов процесс был 

односторонним. Распределение больных хроническим гнойным средним 

отитом по клиническим формам было следующим: мезотимпанит 

диагностирован у 28 (50%) больных, эпимезотимпанит – у 5 (8,9%), 

эпитимпанит – у 23 (41%). Консервативное лечение больных гнойным 

эпитимпанитом, мезотимпанитом и эпимезотимпанитом проводилось 

только при отсутствии показаний к хирургическому лечению (отсутствие 

деструкции костных стенок, подтвержденное рентгенологическим или КТ-

исследованием). 

Результаты исследования. Анализ результатов 

микробиологического исследования показал, что при мезотимпаните 

основными возбудителями заболевания были грамположительные штаммы 

микроорганизмов – золотистый и эпидермальный стафилококки.  
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При эпимезотимпаните и эпитимпаните в отделяемом из среднего уха 

также часто обнаруживали полиморфную флору. Отмечено, что наиболее 

эффективным лечение озоном и мирамидезом оказалось у пациентов с 

мезотимпанитом. Начиная с 4-5-х суток от начала лечения зафиксирована 

положительная динамика, происходило значительное уменьшение 

гнойного отделяемого.  

В среднем к концу первой недели происходила полная 

деконтаминация патогенной микрофлоры, подтверждённая 

микробиологическим исследованием. Клиническое выздоровление 

(восстановление слуха, подтверждённое аудиологическим исследованием) 

происходило в среднем на 15-18-й день от начала заболевания. 

Наблюдение в динамике за состоянием полостей среднего уха и 

микробиологические исследования, проводимые в процессе лечения у 

больных хроническим гнойным средним отитом, позволяют нам сделать 

вывод о зависимости течения заболевания от характера микрофлоры.  

Уже на 4-5-е сутки лечения отмечалась положительная динамика у 

больных, у которых этиологическим фактором заболевания были 

патогенные стафилококки (степень обсемененности полости среднего уха 

была в пределах 103 -105 КОЕ/тампон): значительно уменьшилось гнойное 

отделяемое из ушей, слизистая оболочка медиальной стенки барабанной 

полости становилась заметно менее гиперемированной и отёчной, 

нормализовалась функция слуховой трубы, что в свою очередь приводило 

к улучшению аэрации полости среднего уха и элиминации гнойного 

содержимого. У 2 пациентов, у которых обострение хронического 

среднего отита было вызвано кишечной палочкой, ремиссия наступила на 

9-е сутки от начала лечения. У 26 больных признаки воспаления стихали в 

более ранние сроки (на 4-е сут).  

Рецидив заболевания отмечался у 3 больных, у которых 

возбудителями заболевания были стафилококки и грибы рода Candida. У 

них заболевание носило длительный хро нический характер. У 31 (55,3%) 

пациента клиническое выздоровление наступило на 5-6-й день от начала 

лечения, у 19 (33,9%) – на 7-8-е сутки, у 6 (10,7%) – в более поздние сроки. 

Таким образом, использование препарата мирамидез, в частности озоно-

кислородной смеси, оказалось эффективным при лечении больных с 

хроническими заболеваниями среднего уха грибковой и микробной 

этиологии. 

Вывод. Практическая значимость проведенных исследований 

заключается в том, что их результаты позволили получить количественную 

характеристику медицинской и микросоциальной результативности 

качества медицинской помощи больным хроническим гнойным средним 

отитом. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается 

также в том, что разработана и применена в клинической практике 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 871 

 

методика комплексной оценки качества хирургического лечения больных 

хроническим гнойным средним отитом. Разработанная методика позволяет 

стандартизировать подходы к определению качества медицинской 

помощи, объективизировать ее показатели и проводить сравнительный 

анализ при изучении эффективности и качества новых методов 

хирургического лечения больных хроническим гнойным средним отитом. 

Использованные источники: 

1.Беленко Л.В. Влияние обучающих программ на качество жизни больных 

бронхиальной астмой / Л.В. Беленко, И.В. Лещенко, Н.Ю. Сенкевич // 

Военно медицинский журнал- 2001.- № 6.- С. 42-46. 

2.Джапаридзе Ш.В. О нецелесообразности дренажа антромастоидальной 

полости при одномоментной тимпанопластике / Ш.В. Джапаридзе, Д.В. 

Вачарадзе, JI.C. Ломидзе // Там же. 2001. - № 5. - С.41 с. 

3.Карташов В.Т. Методические и практические подходы к управлению 

качеством медицинской помощи в крупном военном 

поликлиническомучреждении / В.Т. Карташов // Военно-медицинский 

журнал.- 2004.-№ 4. С. 15 -24. 

4.Рухляда H.H. Пути улучшения качества жизни больных с эктопической 

беременностью: Автореф. дис. . канд. мед.наук / H.H. Рухляда СПб., 2000- 

19 с. 

5.Шпигель A.C. Состояние и перспективы развития доказательной 

медицины в оториноларингологии / A.C. Шпигель // Проблемы 

реабилитации в оториноларингологии.- Самара: Перспектива, 2003.- С. 58-

59. 

6.Garap J.P. Canal-down mastoidectomy: experience in 81 cases. / J.P. Garap, 

S.P. Dubey // Otol. Neurotol. 2001. - Vol. 22, №4. - P. 451 - 456. 

7.Ware J.E. The status of health assessment 1994 // Public Health. 1995. Vol. 

16.-P. 327-354. 

8.Williams G.H. Assessing patients welness: new perspectives on guality of life 

and compliance / G.H. Williams // Am. J. Hipertens.- 1998.- Vol. 11, pt. 2.-p. 

1865 -1915. 
 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 872 

 

UDK 37.02 

Махмудова М.А. 

 преподаватель 

юрист 3-го уровня 

Юридический техникум  

Ферганская область 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: В данной статье факторы формирования правовой 

культуры молодежи и их правовой культуры, правосознания закреплены в 

законах и нормативных актах. 

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, правовые 

нормы, законы, правила, юридическое образование. 

 

Makhmudova M.A. 

teacher 

 

FACTORS OF FORMATION OF LEGAL CULTURE OF YOUTH 

 

Annotation: In this article, the factors of formation of the legal culture of 

young people and their legal culture, legal awareness are fixed in laws and 

regulations. 

Keywords: legal culture, legal awareness, legal norms, laws, rules, legal 

education. 

 

В обмен на Конституцию Республики Узбекистан, демократию, 

социальную справедливость и приверженность правам человека, как и в 

первые годы независимости, восстановлением послужило гуманное 

демократическое правовое государство. как предписано в нашей 

Конституции, развитие общества в форме демократии и положительный 

эффект реформ во многом зависят от правовой культуры граждан. 

Президент нашей страны Шавкат Мирзиеев в своих лекциях, на 

встречах и диалогах с руководителями государственных органов отмечал, 

что пропаганда правового сознания и правовой культуры в обществе 

является одним из важнейших условий обеспечения верховенства закона и 

укрепления законности.  

Действительно, тот факт, что уровень правовой грамотности граждан 

в обществе не был поднят до требуемого уровня, работа по правовому 

просвещению и обучению не проводилась системно и неразрывно, работа 

по интеграции идей поддержания баланса между личными интересами и 
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интересами общества в сознание населения не проводилась должным 

образом. 

Правовая культура − это социальное явление, которое исторически 

формировалось постепенно, это важная составляющая человеческой 

культуры. Правовая культура - это прежде всего вхождение каждого 

гражданина в правовые отношения в обществе, обладающего 

правосознанием, правовыми знаниями и грамотностью. В частности, 

правовая культура - это приобретение правовых знаний, обеспечивающих 

выполнение обычными гражданами, сотрудниками правоохранительных 

органов и должностными лицами своих прав и обязанностей на уровне и в 

пределах требований правовых норм. Правовая культура отражается в 

отношении человека к интересам общества, уровне знаний, мировоззрения, 

веры, морали, поведения, а также влиянии на развитие, 

совершенствование, усложнение социально–исторических процессов 

общества, и показывает общую общность граждан и уровень управления 

на основе законов, правил, принятых государством, вступивших в силу. 

“Уровень правовой культуры заключается не только в том, чтобы 

знать законы, быть в курсе правовой информации, это означает 

необходимость следовать и подчиняться законам, уважать Правое дело, 

обращаться в суд за защитой своих прав”. Также особое значение в это 

время приобретает зять нашего деда Амира Темура “там, где царит закон, 

там будет свобода”. Также отношение граждан к Конституции и 

различным законам, наряду с уважением к правам, свободам и 

обязанностям, является определенным уровнем правовой культуры. 

Благодаря совершенствованию системы правового образования и 

правового воспитания в республике созданы все необходимые правовые 

основы для повышения культурного уровня населения. В частности, указ 

президента Республики Узбекистан “О совершенствовании правового 

образования, повышении уровня правовой культуры населения, 

совершенствовании системы подготовки юридических кадров, 

совершенствовании работы по изучению общественного мнения” и 

“Национальная программа повышения правовой культуры в обществе”, “О 

мерах по реализации национальной программы повышения правовой 

культуры в обществе” и другие законодательные и законодательные 

документы является приговором. В соответствии с решением “О 

национальной программе содействия правовой культуре”, основной 

задачей является совершенствование системы правового образования и 

правового воспитания, укрепление правового просвещения широких слоев 

населения и повышение культурного уровня населения. Правовое 

поведение и порядочность членов общества – соблюдение правил 

поведения, они также способствуют повышению их правовой культуры. В 

этой связи сегодня особое внимание уделяется углублению 

демократических процессов в нашей стране, повышению политической 
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активности населения, расширению участия граждан в жизни общества, 

особенно в профилактике преступности среди несовершеннолетних. В 

формировании правовой культуры молодежи важную роль играют 

следующие факторы: 

 Правовые знания в поколении и культуре в первую очередь с 

детства, чтобы подняться с отражением в разных сказках и историях в 

молодой семье; 

 Проводить различные юридические мероприятия, направленные 

на одну и ту же цель, в том числе изучение правового воспитания в 

образовательных учреждениях, даже в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

 Расширять сотрудничество всех государственных и общественных 

организаций со средствами массовой информации, в частности с 

правоохранительными органами, для продвижения и решения широкого 

круга правовых вопросов; 

 Проведение уроков по правовой культуре в литературе, искусстве; 

 Полностью и регулярно публиковать законодательство с целью 

самостоятельного повышения правовых знаний населения; 

 Обеспечить равенство граждан, независимо от их статуса перед 

законом, независимо от раскрытия права на равенство; 

 Повышение политической активности граждан; 

 Поощряющее поведение юридическое злоупотребление; 

 Изучайте правовой опыт правовых государств, используйте и 

расширяйте арбитражные разбирательства по спорам.... 

Указ Президента Республики Узбекистан "О коренном 

совершенствовании системы повышения правового сознания и правовой 

культуры в обществе" от 9 января 2019 года- ПУ № 5618, и в настоящее 

время этот указ направлен на формирование системы последовательной 

передачи населению социально-экономических реформ, проводимых в 

нашей стране, содержания и сути принятого законодательства и 

государственных программ, духа принятия решений, уважения законов в 

обществе "в сознании граждан является залогом" глубокой интеграции 

понятий права и долга, честности и чистоты в сознание подрастающего 

поколения, а также норм приличия, Это поощряет к тому, чтобы с детства 

их обучали важным особенностям Конституции. 

Иными словами, каждый из нас должен принимать активное участие 

в реализации мер, направленных на ускорение правового просвещения и 

воспитательной работы, широкое распространение правовых знаний среди 

населения, проведение последовательной правовой работы, регулярное 

обогащение правовой культуры. В конце концов, высокая правовая 

культура является выражением основ демократического общества и силы 

правовой системы. 
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Норман Роберт Фостер − ведущий британский архитектор, яркий 

представитель стиля хай-тек [Махмудова М. 2020]. Архитектура Фостера 

удивительно разнообразна: он проектирует небоскрёбы, офисы, галереи, 

аэропорты, стадионы, здания парламента и целые города. Более 100 зданий 

Н. Фостера построены по всему миру. Особенностей стиля архитектора 

является акцент на экологичность и энергоснабжение, использование 

современных технологий. Его работам свойственны масштабные открытые 

пространства, обилие стекла и металла, многофункциональность. При этом 

проекты отличаются изысканным вниманием к деталям. Здания Фостера 

два раза получали престижную награду имени Стерлинга, Лауреат 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://architime.ru/architects/a_james_stirling.htm
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Притцкеровской Императорской премий.[Коновалова Н. 2018] Н. Фостер 

родился в 1935 г. в г. Манчестер (Великобритания). Он обучался в 

ведущих университетах Европы и Америки, таких как Манчестерский 

университет градоустройства и архитектуры и Школа архитектуры 

Йельского университета.  

Многие считают, что хай-тек начал формироваться не в середине и 

даже не в начале ХХ века, а в середине ХIХ столетия. Именно тогда 

архитектура переживала небывалый подъём в технологическом смысле. В 

практическом плане предтечами хай-тека в ХIХ в. считаются 

«Хрустальный дворец» Джозефа Пэкстона (Всемирная выставка в Гайдн-

парке, Лондон, 1851 г.), Эйфелева башня, построенная Гюставом Эйфелем 

(Всемирная выставка, Париж,1889 г.), а в ХХ в. – творчество Мис Ван дер 

Роэ [Самин Д. 2001].  

Техницизм, символизирующий в архитектуре радикальное 

обновление формы под воздействием научно-технического прогресса, в 

70-х гг. ХХ в. развивается и приобретает в ряде случаев черты 

определённой изощрённости. Конструкции зданий, их оборудование и 

другие технические устройства выступают не только в свойственных им 

функциях, но и в роли своего рода символов и даже декорации.  

Хай-тек, как стиль в настоящее время в значительной степени 

смешался со множеством других направлений архитектуры Излюбленные 

материалы Нормана Фостера - стекло и сталь. Его проекты сочетают в себе 

достижения технологического прогресса, экологически эффективный 

дизайн и эстетическую выразительность.  

Архитектурные шедевры Фостера продолжают удивлять. Так, 

например, среди многочисленных построек Фостера выделяется здание 

банка HSBC(англ. HSBC Main Building, 1983 – 1985 гг.) - здание головного 

офиса банка HSBC в Гонконге, располагающееся в районе «Централ» в 

Гонконге, находится на южной стороне Площади Статуи возле Сити-

холла. 

    

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/HSBC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
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Здание банка HSBC 

 
  Арх. Н.Фостер. Гонконг. Китай. 1983 – 1985 гг. 

 

Здание спроектировано так, чтобы монтаж оборудования и 

коммуникаций был максимально простым. В здании нет внутренних 

несущих конструкций, все оно собрано из облегченных материалов. Нет 

лифта в привычном понимании: формально он присутствует, но 

останавливается только на нескольких этажах, а все 47 внешних и 4 

подземных уровня связывает система эскалаторов и лестниц. Фостер 

увлечён идеей экологичности и очень внимателен к новациям в области 

энергоснабжения. Свои идеи архитектор стремится воплотить с 

максимальным использованием естественного света и воздуха, привлекая 

для этой цели самые смелые инженерные решения.  

Спроектированные им здания сами регулируют потоки воздуха и 

света, активно экономя энергию. Офис банка спроектирован 

энергоэкономичным и освещается в основном солнечными лучами, 

которые перенаправляются в пределах здания системой зеркал. 

Фостер уделяет большое внимание инновационным технологиям 

энергосбережения. Он старается по максимуму использовать 

неисчерпаемые природные ресурсы в виде солнечного света и воздуха. 

Именно поэтому его проекты отличаются наличием больших открытых 

пространств и умными системами, которые сами регулируют потоки света, 

экономя электроэнергию. Пример тому - Шанхайский банк в Гонконге 

(1979 – 1988 гг.). Небоскреб насчитывает 43 этажа и имеет группу зеркал, 

которые управляются компьютерной программой. Оборудование 

направляет свет солнца сверху вниз по вертикальной оси. Гонконгский 

небоскреб поражает размерами и сложностью конструкции, представляет 

собой выдающееся достижение современной технической мысли. Здание, 

проект которого был заказан в период политической нестабильности, 

теперь стало символом Гонконга как крупного мирового финансового 

https://designchat.com/wp-content/uploads/2019/06/Hsbc_hong_kong.jpg
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центра. Шанхайский банк был возведен всего за четыре года. При 

планировке каждого этажа соблюдены три принципа: перегородки офисов 

скрывают входы и проходы: обеспечен максимальный простор для 

служащих; сохраняется свобода и прозрачность внутреннего пространства. 

Атриум прорезан на высоту двенадцати этажей. Свет проникает туда через 

сплошные окна фасадов. Кроме того, солнечный рефлектор улавливает и 

направляет в атриум дневной свет. Атриум играет важную роль в 

организации внутреннего пространства здания – он зрительно объединяет 

сгруппированные вокруг него помещения. Солнечный рефлектор из 

зеркал, помещенный на южном фасаде здания на уровне потолка атриума, 

через систему отражателей направляет свет в атриум. Оттуда свет 

проникает дальше – в банковский зал и сервисный комплекс. 

Реконструкция здания Рейхстага - самый известный проект 

британского барона в Германии. После воссоединения Германии 4 октября 

1990 года, было решено провести реконструкцию здания Рейхстага и в 

результате конкурса эта работа была поручена Н. Фостеру [Маевская М. 

2018]. 

Здание Рейхстага 

 
Арх Н. Фостер. Германия. Берлин. Бундестаг. 1990 г. 

 

В мае 1995 года совет старейшин Бундестага после 

продолжительных дебатов принимает решение возвести современный 

стеклянный купол, внутри которого могут ходить люди. Фостеру удалось 

сохранить исторический вид здания Рейхстага и одновременно создать 

помещение для современного парламента, открытого по отношению к 

внешнему миру. Здание разделено на уровни по принципу прозрачности и 

целесообразности. В подвале и на первом этаже размещены структуры 

парламентского секретариата, а также технические устройства и системы 

жизнеобеспечения. Выше находится пленарный уровень с большим залом 

заседаний, над которым располагается уровень для посетителей. Ещё выше 

находится уровень президиума, над ним находится фракционный уровень 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1990)
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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и, наконец, крыша-терраса и впечатляющий купол здания. Прозрачность 

здания обеспечивается современными строительными материалами: лёгкие 

стальные конструкции и большие застеклённые площади, декоративный 

бетон, матово-белый или бежевый природный камень придают 

массивному зданию серебристый оттенок. Зеркальные панели оснащены 

специальными фильтрами, управляемыми компьютерными программами. 

С их помощью, в зависимости от времени года и погодных условий, 

регулируется количество дневного света, пропускаемого в пленарный зал. 

Внутри воронки заключена вентиляционная шахта пленарного зала. 

Выходящий из неё воздух пропускается через специальную систему 

теплообмена, что позволяет снизить расходы энергии. Таким образом, 

купол и конус представляют собой не только восхитительный 

архитектурный элемент, но и также являются частью экологичной 

автономной энергосистемы. Здание оснащено самой современной 

техникой. Сегодня здание Рейхстага - одна из туристских 

достопримечательностей Берлина. За проект реконструкции здания 

Рейхстага правительство Германии удостоила архитектора Ордена за 

заслуги – это высшая награда в области культуры [Махмудова М. 2019]. 

Здания Фостера регулярно попадают в Книгу рекордов Гиннесса по 

какому-нибудь техническому показателю. С Фостером связано даже 

специальное понятие «умные здания» – когда дом превращается в 

сложнейшую машину, которая управляется серьезной компьютерной 

станцией. 

Коммерцбанк-Тауэр 

Таково, например здание Коммерцбанк-Тауэр, постоенное в 1997 

году по проекту Н. Фостера - знаменитый небоскрёб в центре Франкфурта-

на-Майне (Германия),  достигающий высоты 259 м, а вместе с антенной - 

почти 300 м. В плане здание представляет собой равносторонний 

треугольник со скруглёнными углами и слегка выпуклыми 60-метровыми 

боковыми фасадами, окружающими внутренний атриум высотой 160 м (43 

этажа). 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC
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Арх. Н. Фостер, Франкфурт-на-Майне, Германия, 1997 г. 

 

Атриум разделён на девять тематических садов, каждый площадью 

450 м² и высотой 15 м, расположенных по спирали [Маевская М. 2018]. 

Каждый сад олицетворяет собой определённую флору с её типичными 

представителями. Восточная сторона: полупустыня, западная сторона: 

горы, южная сторона: тропический лес. Почти все внешние стены 

выполнены из стекла. Двойной фасад обеспечивает поступление свежего 

воздуха в систему кондиционирования. Здание построено с учётом 

экологических норм и требований энергосбережения, так, например, в 

туалетах не предусмотрено горячее водоснабжение. 

Всплеск интереса к органической архитектуре в начале ХХI века 

связан со становлением эстетики биотека. Био-тек и эко-тек - стили, в 

противоположность хай-теку, пытающиеся соединиться с природой, не 

спорить с ней, но войти в диалог [Махмудова М.2013]. Лондонский 

«Огурец», или Башня Мэри-Экс (арх. Н. Фостер) называют манифестом 

био-тека. Био-тек - архитектурное движение, находящееся пока на стадии 

написания манифестов. В противоположность хай-теку, архитектурная 

выразительность конструкций зданий био-тека достигается 

заимствованием природных форм [Бхаскаран Л. 2006]. Следует отметить, 

что концепция био-тека предполагает не только опосредованное, но и 

прямое использование форм живой природы в архитектуре (в виде 

элементов природного ландшафта, живых растений).  

По словам архитектора, его кумир - советский инженер Владимир 

Шухов. Поскольку Фостер неоднократно говорил о своем восхищении 

работами этого мастера, неудивительно, что при проектировании 

небоскреба он обратился за вдохновением к шуховским конструктивным 

моделям - [Маевская М. 2018]. Так, например, Н.Фостер считает, что при 

проектировании башни Мэри-Экс, им была применена диагонально-

сетчатая структура здания родственна Шухову, но чтобы развить его 

мысли, были использованы современные технологии компьютерного 

моделирования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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Башня Мэри-Экс - 40-этажный небоскрёб в Лондоне, конструкция 

которого выполнена в виде сетчатой оболочки с центральным опорным 

основанием. Примечателен открывающейся с него панорамой на город и 

необычным для центрального Лондона видом. Жители за зеленоватый 

оттенок стекла и характерную форму называют его «огурец», «корнишон» 

(англ. The Gherkin). Здание было построено в 2001 – 2004 гг., и первым 

претендует на звание экологического небоскрёба [Френч Х. 2003]. Нижние 

этажи здания открыты для всех посетителей. На верхних этажах находится 

много ресторанов. 

Несмотря на свои округлые формы, небоскрёб покрыт абсолютно 

ровными листами стекла. Изогнутые детали были использованы лишь на 

самой верхушке здания. Фостер хотел использовать солнечное освещение 

и естественную вентиляцию. Здание высотой в 180 метров получилось 

экономичным: потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем другие 

постройки такого типа. 

Небоскрёб Мэри-Экс 

В 2004 году проект получил ежегодную престижную премию 

Джеймса Стирлинга (от Королевского института британских 

архитекторов), а в 2003 году - ежегодную премию Emporis Skyscraper 

Award за лучший в мире небоскрёб. 

Первым сооружением в СНГ, построенного по проекту Фостера, 

является «Дворец Мира и Согласия» (2006 г.) и торгово-развлекательный 

центр «Хан-Шатыр» (2010 г.) [Махмудова М. 2020] 

 

 

Арх. Н. Фостер, Лондон,  2001 – 2004 гг. 

 

В Астане есть и своя пирамида «Дворец Мира и Согласия» - 

возвышается прямо средь города, подобно египетским исполинам хранит 

за своими стенами: концертно – оперную сцену, белоснежный зал «Хеопс 

Атриум», копии фараоновых артефактов, подаренные Астане Египтом, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%91%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80
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зал-колыбель, который находится под самой пикой пирамиды, над 

«висячими садами». 

В память о себе Фостер выстроил второе чудо «Хан-Шатыр» (Хан-

шатёр) - крупный торгово-развлекательный центр в столице Казахстана – 

Астане. Оригинальная архитектура центра – здание представляет собой 

гигантский прозрачный шатёр. Общая площадь Хан Шатыра - 127 тысяч 

квадратных метров. В помещении размещены рознично-торговые и 

развлекательные комплексы, в том числе супермаркет, семейный парк, 

кафе и рестораны, кинотеатры, спортивные залы, аттракционы со 

знаменитой рельсовой дорогой на высоте несколько десятков метров, 

аквапарк с искусственным пляжем и бассейны с эффектом волн, центры 

красоты и косметические салоны, 5-ти звёздный отель, служебные и 

офисные помещения, паркинг на 700 мест и многое другое. 

Здание представляет собой гигантский шатер высотой 150 м со 

шпилем, сконструированный из сети стальных вант, на которых 

закреплено прозрачное полимерное покрытие ETFE. Благодаря особому 

химическому составу, он защитит внутреннее пространство комплекса от 

резких температурных перепадов и создает комфортный микроклимат 

внутри комплекса. Оригинален этот проект тем, что климат «города» 

регулируется с помощью внутренней современной автоматики. ETFE – 

полимер на основе фторуглерода, открывает новые горизонты для 

архитекторов и проектировщиков во всём мире. Хан-Шатыр вошел в 

десятку лучших мировых эко-зданий по версии журнала Forbes Style, став 

единственным зданием со всего пространства СНГ, которое журнал счел 

возможным включить в свой хит-парад. 

Список зданий, построенных Н.Фостером можно продолжить: 

Виадук Мийо - часть высокоскоростной магистрали, которая соединяет 

Париж и городок Безье, 2004 г.; Башня Хёрст. Нью-Йорк, 2006 г.; 

Космопорт «America». Серра, штат Нью-Мексико, 2011; Сити-холл в 

городе Лондон, 2002 г.; Школа менеджмента Йельского университета в 

городе Нью-Хейвен, Америка (2014 г); Масдар-сити, Абу-Даби; 2017 г. и 

т.д. Во время службы в армии Норман получил диплом пилота управляя 

личным самолётом, перемещаясь от одного строящегося объекта к 

другому, летает с одного континента на другой, изучает и рассматривает 

горы, реки, дороги, города и настраивается на опредёлённый лад, 

вдохновляется на новые идеи. Помимо основной работы, Норман Фостер 

пишет книги, проектирует яхты и занимается дизайном мебели.  

Норман Фостер – лауреат многих высших архитектурных премий. 

Его компания, основанная в 1967 году, получила свыше 300 премий и 

выиграла свыше 60 национальных и международных конкурсов. Фостера 

продолжают ценить за виртуозную художественную трактовку, 

многообразие возможностей техники, за постоянное стремление ее 

гуманизировать, дать человеческое измерение масштабу, превратить ее из 
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пугающей отчужденной силы в источник радости и красоты. Именно в 

этом состоит ядро его творческой концепции, ее глубинная цельность, 

объединяющая столь, казалось бы, разные по назначению и образным 

характеристикам объекты мастера. 
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БЎЛАЖАК ТАРБИЯЧИЛАР ВА ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРНИНГ 

КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ АХБОРОТ-

КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ  ЁРДАМИДА 

РИВОЖЛАНТИРИШ 

 

Аннотация: Ушбу мақола мактабгача таълим йўналишида таҳсил 

олаётган талаба-ёшлар ва мактабгача таълим ташкилоти 

тарбиячиларининг коммуникатив компетентлигини ривожлантириш 

йўллари ҳақида ёритилган. Шунингдек, коммуникация ва мулоқот, 

ахборот технологияларининг мазмун-моҳияти батафсил очиб 

берилган.Бўлажак тарбиячиларнинг коммуникатив компетентлигини 

ривожлантириш жараёни мулоқот тизими сифатида ўрганилган. 

Таянч сўзлар: коммуникация, компетенция, ахборот  

технологиялари, боғланишли нутқ, коммуникатив кўникма, тарбиячилар, 

мактабгача таълим, мулоқот, фаолият. 
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCES OF  

FUTURE TEACHERS AND STUDENTS THROUGH INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

Annotation: This article describes the ways to develop communicative 

competence of students and educators of preschool education. The content of 

communication and information technologies is also described in detail. The 

process of developing communicative competence of future educators is studied 

as a communication system. 

Keywords: communication, competence, information technology, related 

speech, communication skills, educators, preschool education. 

 

Мактабгача таълим тизимида бўлажак тарбиячиларни  коммуникатив 

кўникмаларини тизимли ёндошув асосида ривожлантириш мақсад қилиб 

олинган. Ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида тарбиячиларни 

коммуникатив кўникмаларини ривожлантириш бўйича электрон ахборот 

тизими дастурини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.Тарбиячиларни 
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коммуникатив компетенцияларини ривожлантиришда, нутқий фаолиятини 

такомиллаштиришда электрон қўлланмалар, инновацион китоблардан 

фойдаланиш зарур. 

Ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида ва интерфаол 

ёндошув асосида мотивацион, когнитив, операционал ва рефлексив 

компонентлар бўйича ишлаб чиқадиган электрон қўлланмалар, 

инновацион китоблар тарбиячиларда методик имкониятларни яратади. 

Р.Ф.Абдеев, Л.М.Землянова, Г.Г.Почепцов, А.И.Ракитов, 

И.И.Зарецкая, В.А.Кан-Калик, А.В.Мудрик, Л.А.Петровская, 

В.А.Сластенин, Г.С.Трофимовалар ўз тадқиқотларида коммуникатив 

кўникмаларни ўрганганлар. 

Коммуникация ва унинг талқини, мазмун-моҳияти ҳақида турли 

қарашлар, таърифлар мавжуд. 

Коммуникация – лотин тилидан олинган бўлиб, “умумлаштираман, 

боғлайман, мулоқот қиламан” деган маъноларни билдиради.57 

Коммуникация – (лот. communicatio – хабар, алоқа). Бирор 

мазмуннинг тил воситалари орқали берилиши, хабар қилиниши 

маъноларини англатади.58 

Ахборот технологиялари – услублар, ишлаб чиқариш жараёнлари ва 

маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш, сақлаш, тарқатиш ва акс 

эттиришни таъминловчи дастурий-техник воситалар яхлитлиги 

тушунилади. Ахборотлаштириш жараёнларининг объектлари сифатида 

хабарлар, хужжатлар, маълумотлар базаси, ахборот технологиялари, 

дастурий воситалар, ахборот ҳисоблаш тизимлари ва тармоқлари 

тушунилади. 

Тизимли ёндошув босқичлари асосида бўлажак тарбиячиларни 

коммуникатив компетенцияларини такомиллаштириш жараёни: 

1-босқич – бу босқичда мактабгача таълим йўналишида таҳсил 

олаётган талабалар ва тарбиячиларда коммуникатив компетенцияларни 

шакллантиришнинг тайёргарлик босқичи сифатида рағбат ва 

ташаббусларни, инновацион ғояларни шакллантиришга қаратилган, 

талабаларнинг таълим фаолияти олдига муҳим бўлган билим ва 

қобилиятларга эга бўлишга ундайдиган, аниқ мақсадларни қўйиш орқали 

амалга оширилади.Коммуникатив жараённи фаоллаштиришда ҳар 

томонлама психологик тайёргарликни амалга ошириш, таълим фаолиятига 

қизиқишни уйғотиш, ўқув материалларини эгаллаб олиши учун зарур 

бўлган эмоционал –руҳий шароитни яратиш, таълимнинг мазмуни, шакли 

ва услуби такомиллаштирилиб борилади. 

2-босқич – бусқичда бевосита коммуникатив кўникмаларни 

такомиллаштиришга қаратилган. Бунда мазмунга оид тобора 

                                           
57 Григорьев С.Г. Методико-технологические основы создания электронных средств обучения.-Самара: 

Издательство Самарской государственной экономической академии, 2002.-110 с 
58 Р.Расулов,Қ.Мўйдинов “Нутқ маданияти ва нотиқлик санъати” ўқув қўлланма, Т-2010. 33-бет 
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мураккаблашиб борадиган ўқув машғулотларининг талабалар томонидан 

доимий амалга оширилишини ташкил этиш, эришиш мумкин бўлган 

мақсадларни аниқлаш йўли билан уларда ўз-ўзига ишонч, ирода ва лаёқат 

ҳиссини ривожлантиришни кўзда тутади. 

3-босқич – бу босқичда эса мактабгача таълим йўналишидаги 

талабаларнинг коммуникатив кўникмаларини шакллантириш жараёнини 

рағбатлантириш, баҳолаш ва такомиллаштириш бўлиб, у тизимнинг барча 

бўлакларини ривожлантиришга қаратилган. 

Коммуникатив компетенцияни шакллантириш мулоқотнинг оғзаки 

ва ёзма шаклларини ривожлантиришни кўзда тутар экан, бунда мулоқотга 

бўлган эҳтиёжни самарали амалга ошириш талаб этилади. 

Бўлажак тарбиячиларни коммуникатив компетентлигини 

ривожлантиришда ахборот-коммуникация технологияларидан 

фойдаланишни тақозо этади. 

Ахборот  (лот.information – таништириш, тушунтириш) – фалсафада 

қадим замонлардан буён қўлланиб келинаётган, кибернетиканинг 

тараққиёти туфайли кейинги вақтда янги, кенгроқ маъно касб этган 

марказий категориялар сифатида майдонга чиққан тушунча.59 

Бўлажак тарбиячиларда коммуникатив компетентликни таркиб 

топтиришда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий 

этишнинг педагогик мақсадлари акс этади. Ахборот-коммуникация 

технологиялари талаба-ёшлар, бўлажак тарбиячиларнинг: 

- мустақил фикрлашини; 

- маънавий-эстетик тарбиясини; 

- коммуникатив қобилиятини; 

- оптимал қарор қабул қилиш малакасини; 

- ахборот маданиятини ривожланишини таъминлайди. 

Ахборот-коммуникация технологиялари ўқув-тарбия 

жараёнларининг барча босқичларини жадаллаштиради. Ахборот-

коммуникация технологияларидан фойдаланиш асосида таълим-тарбия 

жараёнини ташкил этиш талаба-ёшлар, бўлажак тарбиячиларда 

коммуникатив компетентликни ривожлантиради ва фаоллаштиради. 

Шунингдек, бўлажак тарбиячиларда ахборот-коммуникация 

технологиялари ёрдамида қуйидаги коммуникатив компетентлилик, 

шахсий сифатларлар шаклланади: 

- ахборот технологиялари ва коммуникацион воситалардан 

фойдалана олиши; 

- масофадан ўқиш ва ўқитиш жараёнини ўрганиши; 

- ахборотлар тўплаш методлари ва улардан фойдаланишни билиши; 

                                           
59 Фалсафа:қомусий луғат.(Тузувчи ва муҳаррир Қ.Назаров).-Т.:Шарқ, 2004.40- бет 
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- педагогик жараёнда вужудга келган муаммоли вазиятларда таълим 

олувчилар фаоллигини таъминлаш ва фаолиятини мувофиқлаштириш 

кўникмаси; 

- ҳамкорликда фаолият олиб боришга ундаш жараёни; 

- ахборот тўплаш, таҳлил қилиш, объектив баҳолаш, қайта ишлаш ва 

ахборотлар алмашиниш кўникмаси; 

- таълим муассасаларида ўқув машғулотларини ташкил этишда 

кўмаклашиш, лойиҳаларда иштирок этиш ва маълумотларни тўплаш, 

умумлаштириш ва таҳлил қила олиш малакасига эга бўладилар. 

Ҳар соҳада, йўналишда коммуникация ўзига хос жиҳатларни акс 

эттиради, намоён бўлади.Лекин барчасидаги асосий бирламчи вазифа – 

ўзаро мулоқот ва боғлиқликни йўлга қўйиш бўлганлиги сабабли ҳам 

фанлар предметидан келиб чиқадиган табиат, борлиқ, жамият, инсоннинг 

ўзаро ҳамкорликда бир-бири билан боғлиқ ҳолда тасаввурга намоён 

бўлиши ва реалликка айланиб бориши билан юзага келади. Шу сабабли 

ҳам коммуникация ўз ичига ўзига хос мураккаб таркибий қисмларни 

қамраб олган жараён сифатида тадқиқ қилинади.60 

Мулоқот (коммуникация) – бу инсоннинг ўзаро муносабатлар ва 

ҳамкорлик шароитида яшаш услубидир.Мулоқот жараёнида инсонлар 

маълумот –фикр,ғоя ва туйғулар алмашишади, шахс фаол мулоқоти орқали 

коммуникатив қобилияти шаклланиб, етукликка эришади.Шундай экан, 

мулоқот орқали таъсир этишда мулоқотга киришиш зарур.Ўқитувчи 

талабаларга бирор-бир нарсани ўргата олиши учун улар билан албатта 

мулоқотга кириши шарт. 

Демак шундай хулосаларга келамизки, ҳозирги кунда 

коммуникациясиз инсонларнинг ривожланишини тасаввур эта олмаймиз. 

Зеро, бугунги замонавий дунё қиёфасини ҳам коммуникациясиз ҳис этиш 

қийин бўлиб бормоқда. 
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Эпидемиологические данные несмотря на многочисленные 

исследования, проблема язвенного колита не теряет своей актуальности. 

Основной причиной этого является значительная распространенность 

заболевания по всему миру. Наиболее высокая заболеваемость язвенным 

колитом регистрируется в индустриально развитых странах Северной 

Америки и Северной Европы. Реже заболевание регистрируется в 

африканских и азиатских странах, но в последние годы отмечается рост 

новых случаев и в этих регионах [1]. Согласно результатам 

эпидемиологических исследований, общее число больных язвенным 

колитом составляет от 25 до 240 человек на 100 тыс. населения. Ежегодно 

регистрируется от 5 до 30 новых случаев заболевания на каждые 100 тыс. 

населения [2]. Важно отметить, что пик заболеваемости язвенным колитом 

приходится на возрастную группу от 20 до 40 лет, являющуюся 

максимально активной в социальном отношении [2]. Второй пик 

приходится на возраст 60–70 лет [2]. Выявлено, что у городских жителей 

заболевание встречается чаще, чем у проживающих в сельской местности. 

Мужчины и женщины страдают язвенным колитом одинаково часто [2, 3]. 

Однако отдельные недавние исследования продемонстрировали половое 

различие при заболеваемости язвенным колитом в возрасте 60–70 лет, в 

которых отмечена большая вероятность заболевания язвенным колитом у 

мужчин [4]. Механизм такого отличия остается не ясным, но некоторые 

предположения сводятся к тому, что решающую роль в этом вопросе 

может играть курение. Распространенность язвенного колита в России и 

Беларуси в целом изучена недостаточно. По данным E. V. Loftus, 

заболеваемость в России составляет 20 на 100 тыс. населения, а 

распространенность колеблется от 58 до 157 на 100 тыс. населения [5]. По 

результатам исследований, проведенных А. Р. Златкиной, Е. А. 

Белоусовой, И. В. Никулиной, распространенность язвенного колита в 

Московской области составляет 22,3 на 100 тыс. населения [6]. По 

сравнению с другими регионами в Московской области отмечена высокая 

частота тяжелых и среднетяжелых форм язвенного колита — 73 %, а 

уровень летальности достигает 6,4 % [7]. Фармакоэкономические аспекты, 

предрасполагающие факторы и патогенез язвенного колита Язвенный 

колит приводит к значительному экономическому ущербу для общества, 

связанному как с затратами на диагностику и лечение заболевания, так и с 

утратой трудоспособности и ростом смертности среди населения. 

Заболевание оказывает значительное влияние на качество жизни 

большинства пациентов. Так, исследование типа «случай-контроль», 

проведенное в Нидерландах, показало снижение трудоспособности у 28 % 

мужчин, страдающих язвенным колитом, по сравнению с 12 % мужчин из 

группы контроля [8]. Кроме того, пациенты с язвенным колитом часто 

нуждаются в госпитализации, специализированной медицинской помощи 
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и регулярном приеме лекарственных средств [9]. Данные по 

фармакоэкономике язвенного колита немногочисленны, такие 

исследования проводились преимущественно в индустриально развитых 

странах. Затраты, связанные с медицинским обслуживанием пациентов с 

язвенным колитом, весьма значительны. Они особенно возрастают за счет 

тех больных, которые требуют госпитализации. Материальные расходы 

определяются многими факторами, такими, например, как возраст, 

наличие сопутствующей патологии, продолжительность и тяжесть самого 

заболевания. Средняя стоимость одной госпитализации пациента с 

язвенным колитом в такой, например, стране, как Канада оценивается в 

3750 CAN$. К значительному увеличению затрат в этом случае приводит 

потребность в хирургическом вмешательстве [10]. Прямые медицинские 

затраты на лечение пациентов с язвенным колитом в той же Канаде в 2008 

г. оценены в 231 млн $. Потери государства на госпитализацию и 

хирургическое лечение пациентов с язвенным колитом за тот же период 

составили 116 млн $, на врачебные консультации — 54 млн $, на 

консервативную терапию — 31 млн $. В представленную оценку прямых 

медицинских затрат не внесена стоимость консультаций узких 

специалистов, лабораторной диагностики, социальных услуг и др. [10]. В 

крупном шведском обзоре затрат на здравоохранение в 1994 г. на долю 

госпитализации пациентов приходилось 58 % всех прямых затрат, 

связанных с воспалительными заболеваниями кишечника [11]. В США в 

1990 г. стоимость лечения всех пациентов с язвенным колитом составила 

от 0,4 до 0,6 млрд US$. В то же время средняя стоимость лечения 1 

пациента за год находилась на уровне 1488 US$ [10]. В Великобритании 

полная стоимость лечения пациентов с язвенным колитом за 6 месяцев 

составила в среднем 2228 US$. При повторном обострении заболевания 

затраты на лечение возрастали в 2–3 раза для тех пациентов, которым не 

требовалась госпитализация, и в 20 раз для больных, нуждающихся в 

стационарном лечении [12]. Исследования, проведенные в Австралии, 

показали, что полные затраты на лечение пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника в 2005 г. составили 500 млн US$. К сожалению, 

больные не всегда привержены к строгому соблюдению рекомендаций 

лечащего врача. Наиболее значимые проблемы в этом случае приобретает 

нежелание придерживаться поддерживающей терапии. Это приводит к 

повышенному риску обострения заболевания, что существенно 

увеличивает затраты здравоохранения на оказание медицинских услуг этой 

категории больных. В то же время повышение приверженности к 

медикаментозной терапии и сокращение риска обострений заболевания 

приносит весомую личную и социально-экономическую выгоду. 

Например, в небольшом исследовании на 42 пациентах с язвенным 

колитом комбинированная (системная и местная) терапия значительно 

сократила количество рецидивов заболевания, и в то время, как затраты на 
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лекарственные средства были увеличены, полные затраты, направленные 

на подавление обострения, снизились на 48 % [13]. Таким образом, 

экономическая эффективность лечения достигается посредством 

выявления язвенного колита на ранних стадиях его развития и назначения 

адекватной терапии, в результате чего повышается контроль за 

заболеванием, уменьшается количество его осложнений, снижаются 

расходы на лечение пациентов, увеличивается продолжительность и 

возрастает качество жизни больных язвенным колитом. Причины развития 

язвенного колита на сегодняшний день до конца не выяснены. Однако 

существует ряд факторов, которые, по мнению многих исследователей, 

оказывают значительное влияние на риск возникновения язвенного колита. 

Важная роль в развитии этого заболевания, по мнению большинства 

исследователей, отводится социально-экономическим факторам. 

Многочисленными исследованиями подтверждено наличие взаимосвязи 

между социально-экономическим классом и риском развития язвенного 

колита. Например, в одном крупном исследовании установлено 

превышение на 20 % уровня заболеваемости у лиц с высоким доходом по 

сравнению с лицами, имеющими невысокий доход [14]. В то же время в 

другом исследовании, включающем результаты переписи по образованию 

и доходу в том же регионе, взаимосвязи между социально-экономическим 

классом и риском развития язвенного колита установить не удалось [10]. 

Еще одним не менее важным фактором в развитии язвенного колита, как 

показывают многочисленные семейные исследования, являются 

генетические факторы. Относительный риск развития язвенного колита 

для родственников первой линии увеличивается в 7–17 раз [10, 12].     

Исследования на близнецах из Скандинавии и Великобритания 

демонстрируют конкордантность для язвенного колита в пределах от 14 до 

19 % для монозиготных близнецов и от 0 до 7 % для дизиготных [15]. 

Попу- ляционное когортное исследование из Дании показало, что у 

родственников пациентов с язвенным колитом относительный риск 

развития заболевания увеличивается в 10 раз [13]. Родственные случаи 

язвенного колита в сравнении со спорадическими характеризуются 

некоторым преобладанием женщин и началом заболевания в более 

молодом возрасте [16]. Поиск генов, ассоциированных с воспалительными 

заболеваниями кишечника, показал значительное влияние генотипа на 

восприимчивость к язвенному колиту. Заболевание ассоциируется с 

HLAрегионом класса 2, в частности, с аллелем DRB1*1502, а также с 

редким аллелем DRB1*1030, обуславливающим развитие тяжелого или 

распространенного воспалительного процесса в толстой кишке [17]. 

Ассоциация язвенного колита установлена с геном рецептора 

интерлейкина 23 (IL23R) на хромосоме 1, геном DLG5 на хромосоме 10, 

геном множественной лекарственной устойчивости (MDR) и генами толл-

лайк рецепторов (TLR) [16, 17]. Однако наличие только генных 
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нарушений, по мнению большинства исследователей, не приводит к 

появлению язвенного колита [16]. Мы изучили наличие взаимосвязи 

между активностью фермента N-ацетилтрансферазы-2 (NAT2) и риском 

развития язвенного колита. Были изучены 75 пациентов с язвенным 

колитом и 129 здоровых добровольцев. Выявлено 85 % медленных и 15 % 

быстрых ацетиляторов в группе больных и 71 и 29 % соответственно в 

группе здоровых добровольцев. Статистически значимые различия между 

пациентами с язвенным колитом и здоровыми добровольцами 

отсутствовали (р = 0,18). Любопытное соотношение признавалось в 

течение последних 25 лет между курением сигарет и развитием язвенного 

колита. Активные курильщики на 20–90 % имели меньшую вероятность 

развития язвенного колита, чем некурящие. Недавний крупный мета-

анализ, используя строгие критерии, объединил результаты 13 

исследований и оценил сокращение риска на 42 % [18]. В то же время у 

бывших курильщиков присутствует повышенный 80 %-ный риск развития 

язвенного колита по сравнению с лицами, которые никогда не курили. 

Частота госпитализаций и колэктомий у бывших курильщиков повышена в 

два раза по сравнению с теми, кто никогда не курил [18]. Существуют 

сообщения, согласно которым у вновь начавших курить пациентов 

отмечалось уменьшение количества и выраженности клинических 

проявлений, а также более легкое течение и меньшее число рецидивов 

заболевания. Однако эти данные по-прежнему признаются далеко не всеми 

исследователями, а механизм этой взаимосвязи до сих пор остается 

неясным [19]. Возможно, в его основе лежат как изменения ректального 

кровотока и слизеобразования в толстой кишке, так и особенности в 

выработке IgA слизистой оболочкой толстой кишки, синтезе 

простагландинов и лейкотриенов [20]. Доказано, что трансдермальный 

никотин превосходит плацебо в способности уменьшать количество 

клинических проявлений язвенного колита, но не превосходит плацебо в 

развитии индукции его клинической ремиссии [21]. Наряду с курением 

сигарет аппендэктомия, проведенная по поводу истинного аппендицита в 

молодом возрасте, является протекторным фактором в риске развития и 

определении тяжести течения язвенного колита. Обратная ассоциация 

между аппендэктомией и язвенным колитом впервые была отмечена 20 лет 

назад и неоднократно подтверждалась в дальнейшем. Мета-анализ 17 

исследований типа «случайконтроль», проведенный в 2002 г., выявил 

сокращение риска возникновения язвенного колита после аппендэктомией 

на 69 % [22]. Результаты крупного исследования R. E. Andersson et al., 

проведенного в Швеции, дали основание полагать, что показания к 

аппендэктомии во многом определяют последующий защитный эффект 

[23]. Заболеваемость язвенным колитом среди 212 тыс. человек, 

подвергшихся аппендэктомии, была на 75 % меньше по сравнению с 

группой контроля, где аппендэктомия не выполнялась. Однако 
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протективный эффект аппендэктомии исчезал при ее выполнении по 

поводу абдоминальной боли, не связанной с аппендицитом. С низким 

риском развития язвенного колита связано удаление аппендикса по поводу 

перфоративного аппендицита (отношение шансов [ОШ]: 0,58, 95 % 

доверительный интервал [95 % ДИ]: 0,38–0,87), иного аппендицита (ОШ: 

0,76, 95 % ДИ 0,65–0,90) и брыжеечного лимфаденита (ОШ: 0,57, 95 % ДИ 

0,36–0,89). Многие исследователи полагают, что язвенный колит, 

возникший после удаления аппендикса, протекает легче и реже требует 

использования иммунодепрессивной терапии или хирургического лечения 

[24]. Однако эти данные остаются во многом противоречивыми. 

Применение нестероидных противовоспалительных средств зачастую 

повышает риск развития язвенного колита. Несмотря на то, что данные о 

приеме двойного слепого плацебо в контролируемом исследовании по 

применению селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 в течение 14 

дней показывали их относительную безопасность (р = 0,719) [25], 

неселективные нестероидные противовоспалительные средства могут 

существенно повышать риск обострения язвенного колита. Однако степень 

безопасности их использования до сих пор адекватно не оценена. Так, 

Rampton et al. показали статистически значимое различие для 

неселективных нестероидных противовоспалительных средств в сравнении 

с селективными ингибиторами циклооксигеназы-2 (ОШ: 5,07, 95 % ДИ: 

1,64–15,6), в значительной степени связанное с парацетамолом (ОШ: 3.43, 

95 % ДИ: 1,20–9,81). Исследование K. Foster et al. показало подобные, но 

не достигшие статистической значимости результаты (неселективные 

нестероидные противовоспалительные средства — ОШ: 2,84, 95 % ДИ: 

0,93–8,67; парацетамол — ОШ: 1,90, 95 % ДИ: 0,72–5,02) [26]. 

Исследование K. Takeuchi et al. продемонстрировало рецидив язвенного 

колита у 17–28 % пациентов в течение 9 дней от начала приема 

неселективных нестероидных противовоспалительных средств [27]. Еще 

одним фактором, провоцирующим развитие язвенного колита, являются 

пероральные контрацептивы. Однако и их значимость оценивается 

различными исследователями по-разному. Большинство исследований все-

таки показывают достаточно слабые ассоциации язвенного колита с 

приемом пероральных противозачаточных средств [28]. Пусковым 

механизмом воспаления у предрасположенных лиц, по мнению 

многочисленных исследователей, может явиться и изменение кишечной 

микрофлоры. В составе измененной кишечной микрофлоры появляются 

микроорганизмы, обладающие способностью вырабатывать токсические 

вещества и повреждать эпителиоциты. При этом условно-патогенные 

бактерии способствуют развитию суперинфекции, микробной аллергии и 

аутоиммунных процессов. Сочетание генетической предрасположенности 

и факторов окружающей среды приводит к многочисленным механизмам 

тканевого и клеточного повреждения. В результате возникает 
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иммунологический дисбаланс, стимулирующий выделение 

провоспалительных медиаторов и повреждение тканей [29]. 

Образовавшиеся бактериальные и тканевые антигены вызывают 

стимуляцию Т- и В-лимфоцитов. При воспалении выявляется дефицит 

иммуноглобулинов. Это способствует проникновению микроорганизмов и 

повышению активности В-клеток с выделением иммуноглобулинов M и G. 

Недостаток Т-супрессоров стимулирует аутоиммунные реакции. Активный 

синтез иммуноглобулинов M и G сопровождается формированием 

иммунных комплексов и активацией системы комплемента, который 

проявляет цитотоксическое действие, вызывает миграцию нейтрофилов и 

макрофагов [30]. Иммунокомпетентные клетки выделяют медиаторы 

воспаления и вызывают деструкцию клеток эпителия. Значимыми 

медиаторами воспаления при язвенном колите являются цитокины IL-1b, 

IF-g, IL-2, IL-4, IL-15, которые определяют рост, движение, 

дифференцировку и эффекторные функции различных клеточных 

популяций, вовлеченных в патологический процесс [31]. Немалая роль в 

воспалительных реакциях отводится эозинофилам, катионные белки 

которых в высоких концентрациях были выявлены в содержимом толстой 

кишки пациентов с язвенным колитом. Эозинофилы синтезируют 

провоспалительные нейропептиды и цитокины, а также хемокины (IL-3, 

GM-CSF, IL-5, MIP-1, IL-16), цитокины, включенные в воспаление и 

фиброз (IL-1, IL-6, IL-8, NF a-TGF и b-TGF 1), и цитокины, включенные в 

регулирование устойчивых ответов (IL-4, IL-2, IFNg, IL-10, и IL-12). Кроме 

патологической иммунной реактивности, альтерирующее действие на 

ткани оказывают активный кислород и протеазы, а также изменение 

апоптоза [31]. Важным фактором в патогенезе язвенного колита является 

нарушение барьерной функции слизистой оболочки толстой кишки и ее 

способности к восстановлению. Посредством дефектов слизистой 

оболочки в более глубокие слои стенки кишки могут проникать пищевые и 

бактериальные агенты, которые затем стимулируют развитие 

воспалительных и иммунных реакций. Большое значение в патогенезе и 

обострении язвенного колита имеет нервно-психический статус пациента и 

психогенные влияния. Индивидуальная реакция на стресс с 

патологическим нейрогуморальным ответом, эмоциональная 

нестабильность могут явиться пусковыми факторами развития болезни. 

Таким образом, несмотря на многочисленные и разносторонние 

исследования проблемы язвенного колита, остается ряд противоречивых и 

неоднозначных вопросов, что неоспоримо оставляет данную патологию 

актуальной для дальнейших исследований. 
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В государстве, где закон является приоритетом, строится 

справедливое общество. В справедливом обществе люди живут свободно и 

комфортно. Наша благородная цель также является знаком восстановления 

свободной и процветающей, свободной и процветающей жизни. Основой 

такой жизни является Конституция этого государства. Как подчеркнул 

президент нашей страны, "прежде всего, мы все понимаем и понимаем 

одну истину - какие достижения и достижения мы сегодня достигли в 

нашем обществе, наша Конституция – Энциклопедия великой жизни - 

основана на этих принципах". Действительно, наша Конституция является 

важным фактором наших достижений. 

Духовный потенциал, политическая и правовая активность граждан 

имеют огромное значение для принятия решений в правовом 

демократическом государстве и сильном гражданском обществе. 

Повышение духовности молодежи, являющейся важным социальным 
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слоем нашего общества, формирование ее правового сознания и правовой 

культуры является одним из важных приоритетов политики нашего 

государства. Важную роль в реализации этой задачи играют 

сотрудничество и ответственность правоохранительных органов, 

образовательных и воспитательных учреждений, государственных и 

неправительственных организаций. В настоящее время нетрадиционные 

методы обучения в учебных заведениях, занимающихся воспитанием и 

обучением молодежи, дают возможность сотрудничать с рядом 

организаций. 

Неоценима роль Конституции Узбекистана в совершенствовании 

правовой культуры, высокой духовности и просвещении молодежи. 

Прежде всего, следует отметить, что, поскольку духовность формируется 

через просвещение, приобретение знаний и просвещение граждан в нашей 

Конституции определяются отдельными статьями. В частности, статьи 41, 

42 Конституции гласят: "Каждый имеет право на получение знаний. 

Бесплатное общее образование гарантируется государством. 

Школьная работа находится под контролем государства", "каждому 

гарантируется право пользоваться землей научно-технического творчества 

и культурных достижений. 

Государство заботится о культурном, научном и техническом 

развитии общества". С этой точки зрения проводимая деятельность 

осуществляется на основе возможностей, прав и обязанностей, 

предусмотренных Конституцией для молодежи. На самом деле, благодаря 

глубокому знанию Конституции, у наших соотечественников появляется 

верность Родине, уважение к закону и стремление к сознательному 

выполнению своих обязанностей. Конституция направлена на благородные 

цели молодежи и обладает свойством воспитывать в них духовное 

совершенство. По мере того как молодые люди изучают свои права, 

обязанности и ответственность в соответствии с Конституцией, они вносят 

свой вклад в развитие нашего общества с помощью этих знаний. Такие 

вещи, как уважение к национальным и общечеловеческим ценностям, 

определенным в Конституции, понимание того, что человеческое 

достоинство является высокой ценностью, глубокое чувство целостности 

семьи, обладание знаниями и свободное творчество, играют важную роль в 

полноте молодежи. Кроме того, благодаря Конституции молодые люди 

поймут, что наряду со своими правами они смогут соблюдать и 

обеспечивать права других. Уважение к Родине, ответственность за ее 

защиту формируются в их сердцах на основе Конституции. Углубленное 

изучение и знание Конституции - способствует принятию решений о 

высокой правовой культуре в обществе, обеспечению правовой активности 

членов общества в управлении государством. Принятие решений о 

правовых знаниях и правовой культуре на их месте служит в сердцах 

каждого юноши и девушки чувству причастности к судьбе страны, чувству 
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патриотизма и самопожертвования. Конституция, наряду с формированием 

правовых знаний у молодежи, предусматривает формирование 

универсальной, общенациональной культуры. 

В целях повышения морального духа молодежи в рамках 

Конституции ежегодно в нашей стране в сотрудничестве с Министерством 

юстиции Республики Узбекистан, Министерством высшего и среднего 

специального образования, Министерством народного образования, 

студентам и учащимся школ, средних специальных и высших учебных 

заведений задается вопрос "Знаете ли вы закон?", регулярно проводятся 

такие конкурсы, как "молодые юристы", "Знатоки права". Кроме того, 

мероприятия, проводимые в нашей стране в сотрудничестве с палатами 

Высший совет, Институтом мониторинга действующего законодательства 

при президенте Республики Узбекистан, министерствами и ведомствами 

по темам "Месяц правовой грамотности", "Великий и отличный, 

независимый Родина", "Конституция – гарантия прав и свобод", "Права 

человека – высшая ценность", "Независимость – средство закона", также 

являются 

В последние годы стало обычным проводить научно-практические 

конференции на факультетах философии и права Национального 

университета Узбекистана, посвященные изучению роли Конституции 

Узбекистана в развитии нашего общества и ее роли в развитии правового 

сознания, правовой культуры и духовного потенциала молодежи. 

Неудивительно, что подобные мероприятия стали традицией не только в 

высших учебных заведениях, но и в системе среднего специального 

образования, включая академические лицеи и профессиональные 

колледжи. В то же время благородная цель воплощается в 

совершенствовании подрастающего поколения, повышении их правового, 

политического и духовного совершенства. 
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AN EVASION PROBLEM FOR MOVEMENTS WITH ACCELERATION 

 

Annotation. In this paper, we study the evasion problem for the second 

order differential game when the initial positions of moving objects are linearly 

dependent and controls of the players have geometric constraints. Here the new 

sufficient solvability conditions for evader will be proposed. 

Key words: Differential game, acceleration, geometric constraint, evader, 

pursuer, initial positions, strategy. 

 

В управлении многих экономических и технических процессов 

требуется учесть конфликтность различных сторон. В сегоднящних 

сложных рыночных отношениях при решении многих  экономических и 

технических задач теории дискретных и дифференциальных игр находят 

свои важные приложения.  В настоящей работе рассматриваются движения 

объектов с ускорениями при  геометрических ограничениях на 
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управления. Получены новые достаточные условия для завершении игры, 

т.е. процесса в пользу убегающего объекта. 

Определение 1. Для тройки 0 1( , , ( )), ( )x x u u  U , следующее решение 

уравнения (1) называется траекторией преследователя на отрезке 0t  : 

0 1

0 0

( ) ( )

t s

x t x x t u d ds      . 

Определение 2. Для тройки 0 1( , ,  ( )),  ( )y v vy   V , следующее 

решение уравнения (2) называется траекторией убегающего на отрезке 

0t  : 

0 1

0 0

( ) ( )

t s

y t y y t v d ds      . 

Определение 3. Для дифференциальной игры (1) - (2) задача 

убегания называется решённой, если существует такая управляющая 

функция  убегающего ( )v  V что для любой управляющей функции 

преследователя  ( )u  U  и в некоторый конечный момент времени *t  

выполняется равенство 

( ) ( ),( 0)x t y t t                    (3) 

Для решения задачи убегания мы предложим следующую стратегию 

убегающего: 

Определение 4. В дифференциальной игре (1) - (2) следующую 

функцию назовем стратегией убегающего: 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 907 

 

0

0

( )
z

v t
z

   ,  0t  ,         (4) где 0 0 0 0.z x y    

Теорема. Если выполнено одно из следующих условий: 

1.    и 0k  ; или 2.    и 

0

2( )
,k

z

  
   
 
 

,             тогда 

для дифференциальной игры (1) - (2) задачи убегания решаеются стратегией убегающего (4), а 

функция перемены между объектами будет иметь следующий вид: 

            

0 0

0 2

0 0

, ,

( , , , , )
, .

2

z kt z

f t k z
t z kt z

 

   
 

  


  
  



                         

Доказательство. Предположим, пусть преследователь выбирает 

любую функцию управления  u  U , а убегающий выбирает функцию 

управления (4). Тогда согласно (1) - (2) имеем следующие решения: 

   0 1

0 0

,

t s

x t x tx u d ds      

             0 1

0 0

.

t s

y t y ty v d ds      

Напишем их функцию разности: 

0
0 1

00 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( )

t s t s
z

z t x t y t z z t u d ds d ds
z

            , 

где 1 (0) (0)z x y   . Если мы вычтем начальные условия, мы 

получим отношение 1 0z kz . Отсюда имеем следующее равенство: 
2

0
0

0 0 0

( ) ( 1) ( )
2

t s
z t

z t z kt u d ds
z

         

Оценим абсолютное значение этой функции снизу: 
2

0
0

0 0 0

( ) ( 1) ( )
2

t s
z t

z t z kt u d ds
z

         

2 2

0 0

0 0

( 1) ) ( ) ( 1) ( )
2 2

t s
t t

z kt u d ds z kt             . 

Правую часть последнего неравенства будем рассматривать как 

параметрическую функцию: 

                   
2

0 0( , , , , ) ( 1)
2

f k t z z kt t
 

 


              . (5) 
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Для проверки свойств функции (5) введем некоторые упрощения, 

т.е., 0z a ,  
2

 



 . Таким образом, функция (5) принимает 

следующий вид: 
2( , , )f k t a akt t        . (6) 

        Теперь проверим функцию (6) по параметрам ,   и k . 

      1. Пусть   . Тогда ( , )f k t a akt   и проанализируем эту 

функцию по  знаку параметра k : 

1.1. Пусть 0k   . Отсюда 0ak  , и не существует положительного 

решения t , в котором функция равна нулю. Значит в этом случае убегание 

выполняется. (Рис. -1). 

 
Рисунок-1 

 

1.2. Пусть 0k  . Отсюда ( , )f k t a , и в этом случае расстояние 

между преследователем и убегающим не меняется. Значит, убегание опять 

сохраняется. (Рис. 2). 

 
Рисунок-2 

 

1.3. Пусть 0k   . Тогда 0ak  . Функция ( , )f t k  имеет ложительное 

решение. Таким образом, убегание не выполняется. (Рис. 3). 

 
Рисунок-3 
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2. Пусть   . Отсюда в функции (6) 0  . Проанализируем 

функцию (6) в зависимости от знака параметра k . 

2.1. Пусть 0k  . Тогда 
0 0

2

ak
t


   это точка минимального 

приближения. Чтобы иметь возможность убегания, дискриминант 
2 2 4D a k a   должен быть отрицательным, т.е. 

2 2 4 0D a k a   . 

Следовательно 
2 4
k

a


 , и у нас есть интервал 

0 0

2( ) 2( )
,k

z z

     
  
 
 

. Если объединить последний интервал с 

интервалом 0k  , то убегание выполняется на интервале

9

2( )
,0k

z

  
  
 
 

. (Рис-4). 

 
Рисунок-4 

 

2.2. Пусть 0k  . Тогда 
2( , )f t a t   и не существует времени 

преследования из-за того что 0  . Таким образом, убегание выполняется. 

(Рис. 5). 

 
Рисунок-5 

 

2.3. Пусть 0k  . Следовательно, 0 0t   в функции (6). 

Следовательно, не существует положительного решения t , в котором 

функция равнялась бы нулю. Так что в этом случае убегание выполняется. 
(Рис. 6). 
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Рисунок-6 

 

Значит, соотношение (3) выполняется во всех значениях интервала 

0t   согласно неравенству 
0( ) ( , , , , )z t f k t z   и свойствам (5), то есть 

задача убегания решена. Доказано. 
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ВАЖНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Аннотация: Увеличивающаяся конкуренция на мировом 

гимнастическом помосте предполагает, что первенство будет 

закрепляться за теми спортсменками, которые смогут сочетать 

разнообразную сложность с виртуозным исполнением и особой 

выразительностью, эмоциональностью, артистизмом. 

В статье анализируется актуальность психологической подготовки 

в художественной гимнастике, которая поможет найти спортсменке и 

тренеру лучшее решение в достижении поставленной цели. 

Ключевые слова: психология, спорт, художественная гимнастика, 

соревнования, тренировочный процесс. 
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В художественной гимнастике присутствует жёсткая конкуренция 

между спортсменками  и командами, важно, что не только мастерство 

гимнастки в целом, но и её эмоциональный настрой во время выступления 

способно повлиять на  оценку судей. Психологическая подготовка 

спортсменки – часть общей тренировочной программы, которая связана 

как с физической, так технической и тактической подготовками.  

 Владимиром Силиным были проведены исследования десяти 

гимнасток сборной России, в результате которых удалось определить, что 

частота пульса спортсменки, готовящейся к выходу на ковер может 

возрастать до 144 ударов в минуту; тремор до 22.0, а координация до 4.6. 

Височное давление после полутора минут исполнения композиции 

поднимается с 60 до 120 мм рт. ст.  

Следует упомянуть, что буквально через 15 минут после 

соревнований все показатели у гимнасток приходят в норму, однако менее 

опытные спортсменки не могут сразу "восстановиться". Опрос гимнасток и 

тренерского состава показал, что кроме недостаточной физической и 

технической подготовленности может помешать чувство неуверенности, 

неумение сосредоточиться, возгласы болельщиков, необъективное 

судейство. К неудачам могут привести психическая неустойчивость, 

неприспособленность к экстремальным условиям, неумение преодолеть 

препятствия, с которыми гимнастки могут встретиться при подготовке к 

соревнованиям и в процессе их. Это доказывает важность и необходимость 

психологической подготовки в художественной гимнастике. 

Для формирования стабильного эмоционального состояния перед 

соревновательным мероприятием особое значение имеют: качество 

тренировочной работы, правильная постановка задачи, грамотная 

организация крайней тренировки, предсоревновательная беседа и 

психорегулирующая практика; наличие индивидуального плана 

подготовки к старту; владение методами самонастройки на выступление. 

Занятия спортом формируют личность спортсмена, его 

эмоциональную сферу, волевые качества, часто давая особый эффект, 

труднодостижимый иными способами. Вместе с тем, тот же спорт связан с 

преодолением психически весьма сложных и утомительных состояний. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, мы 

приходим к выводу, что для того, чтобы справиться с появляющимися 

преградами, необходима продуманная, систематическая психологическая 

подготовка, значение которой в спорте безусловно возрастает по мере того, 

как повышается профессионализм спортсмена в соревнованиях все более 

высокого ранга. 
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Долзарблиги. Чамбарчас боғлиқ никоҳларда туғилган болаларда 

руҳий касалликлар муаммоси энг долзарб ҳисобланади [1,4,5]. Яқин 

қариндошлар ўртасидаги никоҳлар айниқса нейропсихиатрик 

касалликларнинг келиб чиқиши учун хавфлидир [6,7]. Муаллифларнинг 

аксариятига кўра, болалар ўлими частотаси, спонтан аборт, туғма 

деформациялар ва болалар ўртасида ерта ўлим билан боғлиқ никоҳлар 

сезиларли даражада юқори [2,3,8,9]. 
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Изланиш мақсади. Яқин қариндошлар орасидаги никоҳлардан 

туғилган болаларда клиник касалликларнинг частотаси ва хусусиятларини 

ўрганиш. 

Текшириш материаллари ва усуллари. Андижон вилоят 

нейропсихиатрия диспансери (АОПНД) да рўйхатга олинган беморлар 

орасидан 3 ёшдан 15 ёшгача бўлган яқиндан боғлиқ никоҳларда туғилган 

100 нафар бола танлаб олинди. Шундан 47 нафари ўғил болалар ва 53 

нафари қизлардир. 

Текширилган болаларнинг биринчи гуруҳи ирсий юки билан 

чамбарчас боғлиқ никоҳлардан оилаларнинг 52 нафар фарзандидан иборат 

эди. 

II-гуруҳ-48 оилаларнинг ўзаро яқин қариндошлар орасидаги 

никоҳлардан туғилган ва ирсияти оғирлашган болалардир. 

Назорат гуруҳи ота-онаси билан боғлиқ бўлмаган ва руҳий 

касалликларнинг ирсий юки бўлмаган 50 нафар боладан иборат еди. Гуруҳ 

тасодифий сонлар ёрдамида 10% вакиллик намунаси асосида танлаб 

олинди (2-жадвал) 

Текшириш натижалари ва муҳокамаси. Руҳий бузилишлар барча 

болаларда ақли заифлик, конвулсив тутқаноқ, аффектив бузилишлар, хулқ-

атвор патологияси, органик мия шикастланишининг белгилари, турли 

даражадаги неврологик камчиликларда ифодаланган бўлиши кузатилди (1-

жадвал). 

I  ГУРУҲДАГИ БОЛАЛАРДА РУҲИЙ БУЗИЛИШ ТАҲЛИЛИ  
Клиник белгилар Абс  % 

Ақлий заифлик 27 51,9 

Эпилепсия, талваса синдроми 10 19,2 

Патологик хулқ 8 15,4 

МАТ нинг органик зарарланишлари 7 13,5 

ЖАМИ: 52 100,0 

 

Яқин қариндошлар орасидаги никоҳ ва ирсияти оғирлашган гуруҳ ва 

тематик беморларда болаларни ўрганиш натижаларига кўра, қуйидаги 

руҳий касалликлар аниқланди: энг катта фоиз турли даражадаги ақлий 

заифлик ҳисобланди – 52%, иккинчи энг кенг тарқалган патология 

эпилепсия ва талваса-синдроми бўлди-19%, патологик хулқ 15% ҳолларда, 

органик МАТзарар билан болалар ташкил 14% ҳолларда кузатилди.  

II  ГУРУҲДАГИ БОЛАЛАРДА РУҲИЙ БУЗИЛИШ ТАҲЛИЛИ 
Клиник белгилар Абс % 

Ақлий заифлик 8 16,7 

Эпилепсия, талваса синдроми 22 45,8 

Патологик хулқ 5 10,4 

МАТ нинг органик зарарланишлари 13 28 

ЖАМИ: 48 100,0 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 916 

 

II гуруҳ беморларининг руҳий касалликлари биринчи гуруҳдан 

конвулсив синдромлар ва эпилепсия (46%), шунингдек, органик мия 

шикастланиши (28%), 3 ва 4-ўринларда эса, мос равишда, ақли заифлик 

(16%) ва хулқ-атвор патологияси (10%) тарқалиши билан фарқ қилди. 

Назорат гуруҳи болаларини текширишда қуйидаги руҳий 

касалликлар аниқланди: ақли заифлик (ТАЗ)-40%, минимал мия 

дисфункцияси (МД)-36%, ақли заифлик-3%, конвулсив синдромлар ва 

епилепсия-9%, хулқ-атвор бузилиши-2%, Марказий асаб тизимига органик 

зарарланиши-10% ни ташкил этди. 

НАЗОРАТ ГУРУХИ 
Клиник белгилар Абс % 

Ақлий заифлик 2 4,0 

Эпилепсия, талваса синдроми 5 10,0 

Патологик хулқ 1 2,0 

МАТ нинг органик зарарланишлари 5 10,0 

МД 18 36,0 

ТАЗ 19 38,0 

ЖАМИ: 50 100,0 

 

Назорат гуруҳи болаларини текширишда етакчи ўринларни ТАЗ 

(38%) ва МД (36%) эгаллайди. Иккинчи ўринда органик мия зарарланиши 

(10%) ва эпилепсия (10%) бор. Энг паст фоиз ақли заифлик (4%) ва хулқ-

атвор патологияси (2%) билан банд. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, I 

ва II гуруҳ болалари МД ва ТАЗ нозологияларига эга эмас эди. 

Шундай қилиб,ирсияти оғирлашгани билан чамбарчас боғлиқ ва 

яқин қариндошлар никоҳидан туғилган болаларда ақли заифлик катта 

кўрсаткичда учради. Эпилептик синдром марказий асаб тизимининг 

органик зарарланиши фонида кўпинча ирсий патологиясиз яқин 

қариндошлар никоҳидан туғилган болаларда етакчи ўринни егаллайди. 

Яқиндан боғлиқ никоҳ чиқиб ва ирсий юк ҳолда туғилган болаларда, 

минимал мия қуввацизлик ва ақли заифлик устун. 

Хулосалар. Ота-оналар ўртасида ирсияти оғирлашганлик ва яқин 

қариндошлар никоҳидан уйғунлиги сезиларли болалар руҳий касалликлар 

ривожланаётган хавфини оширади, улар катта хавф билан руҳий 

касалликлар прогнозини ёмонлаштиради. 
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Развитие человечества — это развитие идей. Времена изменились, 

поскольку стало очевидным разнообразие и согласованность идей, а также 

их превосходство с течением времени. Появились новые взгляды на 

каждый период.  

Независимо от того, насколько сильными и всеобъемлющими могут 

быть идеи, их можно оставить такими, какие они есть. Чтобы 

распространить эти идеи среди людей, воплотить их в жизнь во 

всестороннем объяснении, необходимо прибегнуть к самым скромным 

средствам человека, так сказать, которые даже не рассматриваются с 

первого взгляда. Этим «скромным» инструментом были его языковые 

способности. С помощью слов можно донести до людей истинную 

ценность идей, а затем приложить усилия таким образом, чтобы они 

соответствовали сути этих идей. Достаточно вспомнить важность 

национальной идеи и ее место в человеческом развитии. Учитывая наличие 

национальной идеологии и то, что ценности нации отражают 

мировоззрение, сформированное веками, пример развития поколения в 

этой системе ценностей показывает, насколько мощна его сила. 
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С первого взгляда стало ясно, что возможности нашего языка - 

нашей речи, которая предназначена только для диалога, для взаимных 

разговоров, имеют такой несравненный размах. Со временем рост этих 

возможностей расширился, и сам прогресс вступил в период, когда 

наиболее эффективное использование возможностей языка и речи стало 

одним из важнейших условий успеха в большинстве областей сегодня.  

Если вы заметили, мы часто сталкиваемся с понятием «лидерство», 

когда говорим о политических проблемах или когда наблюдаем поток 

информации, непосредственно связанный с политикой. Сегодня слово 

«лидерство» стало одним из наиболее широко понимаемых слов. Однако 

есть важный джихад, который часто упускается из виду в этом отношении, 

а именно прямые отношения между людьми, то, как они растут и 

апеллируют к большинству, или способ и образ мышления о конкретном 

событии, собрании, Тема связана с деятельностью людей, которые 

начинают двигаться в определенном направлении, определяя. Таким 

образом, искусство лидерства, связанное с искусством речи, является 

ответственным и уникально сложным видом деятельности, одновременно 

включающим в себя определенные формы лидерства. 

Сценическая речь в современных узбекских театрах не соответствует 

современному уровню по ряду причин: 

1. Безответственность. Например, невозможно представить 

выступающего на сцене музыканта или танцора без репетиций. Эти 

артисты регулярно тренируются, улучшая тем самым свои 

исполнительские навыки. В настоящее время многие из наших актеров не 

работают над собой, кроме как в рабочее время. Они не делают никаких 

профессиональных упражнений. При этом они не стремятся обогатить и 

улучшить свою речь. В результате искусство речи у актеров продолжает 

давать сбои. В результате художники, лишенные таких творческих 

занятий, говорят на одном и том же произношении Гамлета, А. Навои, 

Фархода и Меджнуна. Единственный способ избежать подобных изъянов и 

недостатков - не допустить безответственности и безразличия в искусстве. 

2. Узбекский язык также богат диалектами. Местные диалекты 

кардинально отличаются. Тем не менее, некоторые из наших актеров 

говорят на своих местных диалектах. Особенно сейчас некоторые 

телеведущие говорят на своих диалектах. В результате нарушаются нормы 

литературного языка. 

Вышеупомянутые критические подходы позволяют студентам 

работать со словами, которые важны для любого человека, работающего в 

театре, на телевидении, радио и дубляже, например, навыки микрофона, 

акценты, интонация, ортоэпия. 

За короткий период времени наш независимый Узбекистан 

предпринял смелые шаги по построению демократического государства, 

основанного на верховенстве закона и гражданском обществе. Наша 
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страна выбрала уникальный путь развития и таким образом сохранит 

общую питательную активность своих отважных членов. Конечная цель и 

мечта области культуры речи - развивать речь каждого, всего народа. С 

другой стороны, речь в классическом смысле представляет собой 

разговорные навыки людей. 

Речь — это в основном передача людям определенных идей и целей 

посредством речи, мобилизация их для достижения определенной цели. То 

есть в искусстве публичных выступлений главное - привлечь аудиторию к 

конкретной цели. 

В тематическом произношении звуков кроется движение органов 

речи. Отсутствие органов речи мешает создавать хорошее произведение 

искусства. Чтобы преодолеть это, творческий оратор должен постоянно 

выполнять упражнения, чтобы улучшить определенные разговорные 

навыки по сравнению с его или ее речью. Учитывая, что человеческая речь 

существует в письменной и устной форме, искусство ораторского 

искусства также тесно связано с художественным словом. 
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Аннотация. На модели внебольничной пневмонии нетяжелого 
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позволяют рекомендовать включение специальных методик исследований 

(электрокардиографии, эхокардиографии, кардиоритмографии и других) 

при диспансерном динамическом наблюдении за переболевшими 

пневмонией, в целях своевременного выявления отклонений в системе 

кровообращения,  

Ключевые слова: внебольничная пневмония, диастолическая 

дисфункция, вариабельность сердечного ритма, электрокардиография, 

эхокардиография. 

 

Nazarov F.Yu. 

assistant 

department of propedeutics of internal medicine 

Samarkand State Medical Institute 

Uzbekistan, Samarkand 

Kamolova D.Zh. 

assistant 

department of propedeutics of internal medicine 

Samarkand State Medical Institute 

Uzbekistan, Samarkand 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 922 

 

ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN PATIENTS WITH 

OUTSTANDING PNEUMONIA 

 

Annotation. On the model of community-acquired pneumonia of a mild 

course, the relationship between the acute inflammatory process in the lungs 

and the circulatory organs was found. In this category of examined patients, it 

was possible to establish: transient electrocardiographic changes, a tendency to 

temporary formation of diastolic dysfunction with a decrease in the time of 

isovolumetric relaxation. These changes indicate temporary structural and 

functional changes in the heart and allow us to recommend the inclusion of 

special research methods (electrocardiography, echocardiography, 

cardiorhythmography, and others) during dispensary dynamic monitoring of 

patients with pneumonia, in order to timely detect abnormalities in the 

circulatory system,  

Keywords: community-acquired pneumonia, diastolic dysfunction, heart 

rate variability, electrocardiography, echocardiography. 

 

 Наиболее грозным инфекционным заболеванием органов дыхания 

является пневмония. За 2013 г. среди взрослого населения 

зарегистрировано 445353 больных пневмонией. Тесная взаимосвязь 

дыхательной системы и органов кровообращения не вызывает сомнений. 

По мнению многих авторов [1], дисфункция система кровообращения (СК) 

является почти постоянным спутником внебольничной пневмонии (ВП) и 

развивается с первых часов, при этом нарушения кровообращения нередко 

определяют прогноз и исход самой пневмонии. Спектр данных нарушений 

многообразен и зависит от тяжести течения ВП. При ВП средней и 

тяжелой степени тяжести, воздействие патологических реакций на органы 

кровообращения наиболее выражены.  

В настоящее время недостаточно разработаны критерии раннего 

выявления патологии сердца у больных ВП. В связи с тем, что количество 

кардиальной патологии на аутопсии значительно превышает ее 

прижизненное выявление, проблема ранней диагностики сердечно-

сосудистой патологии и факторов риска ее развития у больных ВП по-

прежнему остается актуальным вопросом клинической медицины [4, 6].  

В исследование, проведенное с А.А. Кривощеков, Е.М. Левина и др., 

по данным объективного клинического обследования и анализа 

рентгенограмм больных правосторонняя локализация очага воспаления 

обнаружилась в 65,3%. Из них поражение нижнедолевых сегментов (S8, 

S9, S10) – 58,8%, верхнедолевых (S1, S2, S3) – 41,2%. При левосторонней 

локализации (34,7%) – вовлеченность в патологический процесс 

верхнедолевых сегментов выявлено не было. Чаще всего воспалительный 

процесс встречался в пределах двух сегментов. Преобладание 
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правосторонних пневмоний с поражением нижних отделов легких 

объясняется анатомическими особенностями бронхиального дерева [3].  

У больных с ВП выявлено статистически достоверное 

превалирование нарушений электрической активности и ритма сердца 

Синусовая тахикардия обнаружена у 53,8% больных ВП. Транзиторная 

элевация сегмента S–T, по типу синдрома ранней реполяризации 

желудочков, преимущественно в правых грудных отведениях, обнаружена 

в 26,9% случаев. У пациента с диагнозом острого миокардита, на 

электрокардиограмме отмечался выраженный, косовосходящий подъём 

сегмента S–T. Различные нарушения внутрижелудочковой проводимости 

выявлены у 42,3% больных: очаговая внутрижелудочковая блокада 

(графические признаки в основном регистрировались в III, aVL, VF, V1 

отведениях) – 23,1%, неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 19,2%. 

У одного пациента была зарегистрирована полная блокада правой ножки 

пучка Гиса. В пяти случаях на электрокардиограммах была обнаружена 

волна U. На четырех из них – в сочетании с признаками очаговой 

внутрижелудочковой блокады. В контрольной группе обследуемых не 

было зарегистрировано синусовой тахикардии, смещения сегмента RS–T 

относительно изоэлектрической линии. Незначительные нарушения 

внутрижелудочковой проводимости были отмечены у 11,1% курсантов. 

Волна U была обнаружена на одной электрокардиограмме. Признаков 

синдрома ранней реполяризации желудочков не выявлено. A.J. Camm et al. 

[9] указывают, что при бронхолегочных заболеваниях на ЭКГ выявляются 

различные виды обменно-дистрофических нарушений в миокарде, которые 

возникают в результате гипоксических, токсических и воспалительных 

влияний на миокард. Электрокардиографически обменные нарушения в 

миокарде диагностируются по изменению зубцов Т в основных, 

однополюсных от конечностей и грудных отведениях, а также по 

изменению длительности электрической систолы желудочков (Q–T). 

Процентное соотношение основных выявленных изменений на ЭКГ 

длительности и амплитуды зубца T встретилось у 46,1% больных ВП. 

Патологические нарушения электрической систолы желудочков (Q–T) в 

11,5% случаев.  

Установлено снижение общей мощности спектральной 

составляющей сердечного ритма всех волн в диапазоне от 0,4 до 0,015 Гц  

у больных ВП в разгаре интоксикации, в сравнении с показателями, 

полученными в конце госпитализации и показателями контрольной 

группы. Изменение ВСР у больных с бронхолегочной патологией рядом 

авторов рассматривается как маркер функциональной неустойчивости 

регуляторных механизмов. Снижение ВСР при данной патологии 

свидетельствует об истощении адаптационных возможностей организма 

[6]. Наиболее выраженные изменения наблюдались в области 

высокочастотных колебаний (вагусная активность). Во время заболевания 
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ВП мощность высокочастотного спектра у обследованных в основной 

группе превышала нормальные значения, стандартизированные рабочей 

группой Европейского кардиологического общества и Северо-

Американским обществом стимуляции и электрофизиологии [8]. Обычно 

HF составляет 15–25% суммарной мощности спектра [2]. При 

госпитализации этот показатель составил 33,2%, после проведенного 

лечения – 30,5%. В контрольной группе показатель близок к верхней 

границе нормы – 26,9%. Низкочастотные колебания ритмограммы, 

отражающие как уровень тонических парасимпатических, так и 

симпатических влияний на сердце в начале госпитализации составили 

34%, постепенно нарастая к концу до 37,3%. В норме процентная доля LF 

составляет от 15 до 35–40% [2]. Несмотря на то, что показатели волн 

Траубе – Геринга не выходят за пределы средних значений, можно 

констатировать подавление симпатического отдела вегетативной нервной 

системы (ВНС) вагусным влиянием. Смещение вегетативного баланса в 

сторону преобладания парасимпатического звена регуляции ВНС, больных 

ВП отмечается в исследованиях многих авторов [4]. Не совсем ясно, 

почему при клиническом признаке симпатической активации – учащение 

сердечного ритма – выявляется преобладание высокочастотного 

компонента волнового спектра.  

У большинства больных с сердечной недостаточностью, в далеко 

зашедшей фазе заболевания и резко сниженной ВСР, LF компонент 

вообще не выявляется, несмотря на клинические признаки симпатической 

активации. Таким образом представляется, что в состояниях, 

характеризующихся устойчивой и не встречающей сопротивления 

активацией симпатического звена, чувствительность синусового узла к 

нервным влияниям существенно снижается [7]. Возможно, положительный 

хронотропный эффект обусловлен некоторыми гуморальными факторами, 

например циркулирующими в крови катехоламинами.  

За время госпитализации спектральная составляющая сердечного 

ритма в диапазоне VLF оставалась относительно стабильной (32,8–32,1%). 

Колебания очень низкой частоты тесно связаны с психоэмоциональным 

напряжением и функциональным состоянием коры головного мозга.  

В разгаре интоксикации выявлена тесная корреляционная связь 

(r=0,75; p0,05). Таким образом, при диспансерном динамическом 

наблюдении в ВС РФ за переболевшими ВП, в целях своевременного 

выявления отклонений в системе кровообращения, необходимо включать 

специальные методики исследования: ЭКГ, ЭхоКГ, кардиоритмографии и 

др.; при необходимости – консультации кардиолога [5]. 

У больных ВП выявлено статистически достоверно большее число 

случаев с транзиторными электрокардиографическими изменениями в 

сравнении с контрольной группой. На фоне ВП нетяжелого течения 

отмечалось временное формирование диастолической дисфункции 3 типа 
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со снижением времени изоволюметрического расслабления до 53,61±15,03 

мс, особенно у лиц с электрокардиографическими изменениями и 

уменьшенным вагосимпатическим индексом. В интоксикационной фазе 

заболевания ВП усиливаются парасимпатические влияния на сердце. 
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Развитие диалогической речи на изучаемом иностранном языке — 

одна из самых острых проблем современной педагогической науки. 

Подтверждением сказанному служит целый ряд исследований, статей, 

пособий, появившихся за последнее время. И, тем не менее, данная 

проблема требует дальнейшего методического разрешения, поскольку 

современные требования к диалогической речи - научить учащихся вести 

беседу на изучаемом иностранном языке — не всегда и в полной мере 

выполняются. 

Создавшееся положение требует новых поисков более рациональной 

методики обучения диалогической речи, при которой желаемые 

практические результаты достигались бы кратчайшим путем, с 

минимальной затратой времени и усилий, а сам процесс обучения стал бы 

посильным, интересным и увлекательным для обучающихся. 

Несмотря на то, что диалогическая речь сложнее монологической, и 

с точки напряженности внимания, и с точки зрения разнообразия и 

качества используемых речевых образцов, и по ряду других причин, тем не 

менее, с точки зрения последовательности в обучении устной речи все же 
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предпочтение следует отдать диалогической речи. Ведь именно через 

диалог отрабатываются и запоминаются отдельные речевые образцы, 

целые структуры, которые используются затем в монологической речи. 

Уже на начальном этапе обучения английскому языку учащиеся 

могут, а учитель должен им помочь приобрести умение пользоваться 

изучаемым языком для общения.  

На начальном этапе устное начало с первых шагов создает условия 

для раскрытия коммуникативной функции языка, учитывая способности 

учащегося 8 – 10 лет к более легкому восприятию звучащей речи и 

воспроизведению услышанного и приближает процесс обучения к 

условиям реального общения, что вызывает интерес учащихся к предмету 

и создает высокую мотивацию к изучению английского языка. 

Говоря о задачах обучения диалогу, надо отметить, что методика 

обучения диалогической речи не так давно выделилась в самостоятельный 

аспект обучения устной речи. В этой области есть еще много вопросов, 

требующих теоретического и экспериментального исследования. К их 

числу можно отнести: соотношение диалогической и монологической речи 

в курсе средней школы; принципы и приемы создания коммуникативной 

обстановки на уроке; особенности восприятия речи в процессе диалога; 

отбор ситуаций, лежащих в основе обучения диалогу на разных этапах 

обучения; 

Под диалогом понимается форма речи, при которой происходит 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими 

лицами. В основе любого диалога лежат различные высказывания, 

комбинирование которыми составляет его сущность. 

По цели общепринято выделять повествовательные, вопросительные 

и побудительные высказывания, каждое из них может быть 

утвердительным и отрицательным. Повествование состоит в сообщении 

(положительном или отрицательном) о каком-либо факте 

действительности, явлении, событии. Вопросы имеют целью побудить 

собеседника высказать мысль, интересующую говорящего. В 

побудительных высказываниях выражается волеизъявление говорящего: 

приказ, просьба, мольба, угроза, совет, предложение, предостережение; 

согласие, разрешение, отказ; призыв, приглашение к совместному 

действию; желание. 

Каждое из трех названных высказываний может стать 

восклицательным при соответствующей эмоциональной окраске, 

выражающейся в соответствующей интонации. Восклицательной 

интонации нередко сопутствует особая структура. Так, в английском языке 

восклицательные предложения часто начинаются с местоимения what или 

наречия How: Howwellhereads!How clever she is! What an interesting book 

that is! 
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Этими типами охватывается бесконечное многообразие конкретных 

высказываний, которыми обмениваются говорящие в процессе общения. 

Как показывают специальные исследования, все они весьма 

распространены в диалогической речи на разных языках. 

Диалогическая речь имеет свои особенности в отношении подбора, 

оформления и функциональной направленности использования языкового 

материала. Так, для нее, характерно употребление вводных слов, 

междометий, штампов, выражений оценочного характера, отражающих 

реакцию, говорящего на полученную информацию, отрицающих или 

подтверждающих высказанную мысль, выражающих сомнение, удивление, 

пожелание и т. п. 

В диалоге в большей степени, чем в монологе, употребляются 

сокращенные и слабые формы слов, такие как I'll, you'll, doesn't, shan't, 

won't, can't, I'd, he'd, you're и др. Возможно опущение неспрягаемой части 

сказуемого и инфинитива при модальных глаголах: 

Для диалога характерно широкое использование 

экстралингвистических средств выражения мысли: жестов, мимики, 

указаний на окружающие предметы. Соотнесенность в речи языковых и 

неязыковых знаков определяется как ситуативность. Ситуация — 

совокупность обстоятельств, условий, создающих те или иные отношения, 

обстановку или положение — облегчает общение, способствует экономии 

языковых средств[15, c. 245-246]. 

1. Диалогическая речь всегда мотивирована. Это означает, что мы 

всегда говорим по какой-то причине, с какой-то целью, которая 

определяется либо внешними, либо внутренними стимулами. Эту 

характеристику непременно нужно учитывать на начальном этапе. Нужно 

вызывать у ученика желание, потребность говорить, а для этого 

необходимо создавать условия, при которых появилось бы желание что-то 

сказать, выразить свои мысли, чувства, а не только воспроизводить чужие, 

что, к сожалению, часто наблюдается в школе, когда учащемуся не 

представляется такая возможность, а подменяется воспроизведением 

заученного наизусть. К таким условиям, прежде всего можно отнести 

использование таких стимулов, которые бы вызывали у учащегося 

потребность «выразить себя». Это возможно при создании благоприятного 

психологического климата располагающего к высказываниям, 

доброжелательного отношения с учителем и в коллективе класса, 

заинтересованность в выполнении предложенных заданий, стремление 

выполнить эти задания хорошо. 

2.Речь всегда обращена к слушателю, адресована аудитории . Это 

означает, что мы всегда говорим с кем-то, для кого-то, чтобы высказать 

свое мнение, поделиться мыслями, убедить, доказать, спросить, попросить, 

и т д. Иными словами, речь должна носить обращенный характер. Эта 

характеристика тесно связана с предыдущей. Говорящий привлекает 
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слушателей тогда, когда он выражает что-то свое, индивидуальное. Так, 

если учащийся рассказывает о своем любимом животном, да еще 

показывает фотографию или игрушку (Например, собаки ), он «создает» 

себе слушателя, и его речи приобретает обращенный характер. В задачу 

учителя входит давать такие задания, такие установки, исходя из 

конкретных условий группы, которые бы реализовали эти характеристики 

речи 

3. Речь всегда эмоционально окрашена , поскольку говорящий 

выражает свои мысли, чувства, отношение к тому, что он говорит. При 

обучении речи, начиная с первых высказываний, нужно, по возможности 

учитывать эту характеристику. Она также связана с предыдущими двумя. 

Если ученик говорит о своем, пусть теми же ограниченными языковыми 

средствами, то его речь будет эмоционально окрашена, она будет 

выражать его отношение к тому, что он говорит. Например во фразе I like 

my dog very mach он непременно выделит слово “like” или “very” и т д.. 

4. Речь всегда ситуативно обусловлена , так как она протекает в 

определенной ситуации. Это необходимо учитывать в школьной практике. 

На уроке учителю следует приобщить учащихся к обучению на 

английском языке путем использования реальных ситуаций или путем 

создания учебно-речевых ситуаций с помощью наглядности: игрушек, 

предметов, картинок, рисунков, аппликаций и т д., а также вербально-

словесным описанием ситуации, например, “Давайте поговорим о ваших 

мамах”[18, c. 138-140]. 
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 Аннотация: ядерная энергетика – это отрасль, занимающаяся 

производством двух видов энергии: тепловой и электрической. Ядерную 

энергетику можно отнести к относительно дешевым и долгосрочным 

видам энергии. Именно использование ядерной энергии позволяет получать 

такой объем энергоносителей, позволяющий удовлетворять нужды 

человечества. Другие источники, к сожалению, не способны выполнить 

эту задачу, стоящую перед атомной энергией. Производство ядерной 

энергии является очень важным элементом развития энергетической 

отрасли. Однако же она является постоянно предметом дискуссий. 

Сторонники ядерной энергетики поддерживают важность ее развития. 

Они убеждены, что она не требует больших затрат на топливо, 

надежна и экологична. Противники же не согласны с мнением о ее 

безопасности и надежности. Они считают, что опасность связана с 

возможностью возникновением аварий, угрозой террористической атаки 

и, конечно, сложностью переработки радиоактивных отходов.  

Ключевые слова: ядерная энергетика, атомные станции, 

экономическое развитие. 
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Abstract: Nuclear power is an industry engaged in the production of two 
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relatively cheap and long-term types of energy. It is the use of nuclear energy 

that makes it possible to obtain the amount of energy that allows us to meet the 

needs of mankind. Other sources, unfortunately, are not able to meet this 

challenge of nuclear energy. The production of nuclear energy is a very 

important element in the development of the energy industry. But it is also the 

subject of constant debate. Supporters of nuclear power support the importance 

of its development. They are convinced that it requires little fuel, is reliable, and 

is environmentally friendly. Opponents do not agree with the opinion that it is 

safe and reliable. They believe that the danger is associated with the possibility 

of accidents, the threat of terrorist attack and, of course, the complexity of 

processing radioactive waste.  

Keywords: nuclear power, nuclear power plants, economic development. 

 

Актуальность работы: в современном мире острой проблемой 

является рост потребления электроэнергии по сравнению с ее 

производством. Возможностей строительства станций, схожих с атомными 

станциями совсем мало. Важное значение имеет проблема возникновения 

парникового эффекта, появляющаяся из-за сжигание ископаемого топлива 

на тепловых электростанциях. Активное развитие ядерной энергетики 

позволит решить ряд вышеперечисленных проблем. 

Методы исследования: сбор и анализ литературы, структурирование 

данных и обобщение полученной информации. 

Цель: выявить основные преимущества и недостатки использования 

ядерной энергии 

Задачи: 

1. Значение ядерной энергетики  

2. Преимущества использования ядерной энергии 

3. Недостатки использования ядерной энергии 

Результаты исследования:  

До определенного момента человечество  обладало  достаточно  

большими  ресурсами и проблемы энергообеспечения, в общем-то, не 

существовало. Остро стоял лишь вопрос о развитии существующих 

технологий. Последовательно человечество стало овладевать  

органическим  топливом и другими методами, например 

гидроэнергетикой.  В конечном итоге  оно  «вышло»  на атомную 

энергетику [4]. 

После застоя на мировом атомном рынке, продолжавшегося более 20 

лет, все больше стран начали разрабатывать масштабные программы по 

развитию атомной энергетики. Программы по развитию включили в себя 

все сегменты, начиная с добычи урана и заканчивая строительством новых 

АЭС. Строительство АЭС стало осуществляться не только государствами-

лидерами в атомной отрасли (Россия, Китай) но и новичками, такими как 

Турция, Белоруссия и Объединенные Арабские Эмираты [1]. 
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К преимуществам использования ядерной энергетики можно отнести 

следующие характеристики: 

1. Огромная энергоемкость урана (для сравнения: при полном 

выгорании 1 килограмма урана выделяется энергия равная сжиганию 100 

тонн высококачественного угля или 60 тонн нефти) 

2. После регенерации представляется возможность повторного 

использования ядерного топлива.  

Такой процесс носит название замкнутого ядерного топливного 

цикла. Замкнутый ЯТЦ – это выгрузка из реактора отработавшего 

ядерного топлива, которое перерабатывается для извлечения из него 

плутония и урана, и используется повторно для изготовления ядерного 

топлива. 

3. Снижение появления парникового эффекта.  

При сжигании урана выделяется намного меньше углекислого газа 

,чем при сжигании того же угля или нефти. Атомные станции в Европе 

позволяют избежать выброса в атмосферу около 700 миллионов тонн 

углекислого газа. Можно сказать, что интенсивное развитие ядерной 

энергетики оказывает косвенное влияние на  борьбу с глобальным 

потеплением. 

4. Атомная энергетика способствует развитию экономики. 

Например, одна из функций госкорпорации Росатом - справедливое 

распределение денежных ресурсов. Одним их приказов госкорпорации 

«Росатом» утверждается возможность предоставления рабочих мест с 

удовлетворительной заработной платой, что стимулирует рост 

покупательной способности людей. Или такие структуры, как Росатом, 

являются крупнейшими заказчиками для частного бизнеса ,что в свою 

очередь способствует развитию предпринимательства в стране. Каждая 

новая АЭС способствует не только появлению дополнительных рабочих 

мест, но  участвует в развитии научных исследований и 

высокотехнологической продукции [3]. 

5. Ядерные реакторы и связанные с ними периферийные устройства 

могут работать в отсутствие кислорода. Это говорит о том, что они могут 

быть целиком изолированы и при необходимости помещены под землю 

или под воду без вентиляционных систем. 

Важно понимать и недостатки производства электроэнергии 

атомными станциями. 

К недостаткам можно отнести: 

1.Радиоактивные отходы.  

Результатом работы атомной энергетики является появление 

немалого количества радиоактивных отходов высокого класса. Такие 

отходы опасны, их трудно утилизировать без вреда для людей и планеты. 

Большинство радиоактивных отходов, образующихся на атомной 

электростанции, хранятся на месте или под землей. Для упаковки 
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зараженных объектов применяют плотную тару из бумаги, пластмассы, 

резины, которую помещают в контейнер для радиоактивных отходов. 

Хранилище радиоактивных отходов оборудуется защитным экраном, 

специальными контейнерами, холодильниками. Хранение отработавшего 

ядерного топлива сводится к нескольким сотен лет, но даже по истечению 

этого периода нельзя утверждать о полном отсутствии опасности с их 

стороны. 

2.Последствия, связанные с авариями.   

Несмотря на очень низкую вероятность возникновения ядерной 

аварии, связанные с этим риски чрезвычайно высоки. Даже небольшие 

утечки радиации могут привести к разрушительным последствиям для 

окружающей среды и людей. Катастрофическая авария может стать 

причиной широко распространенного радиационного отравления во 

многих странах, как доказала Чернобыльская ядерная авария. 

3.Террористические цели. 

  Создание  плутониевого  оружия  является  не особо трудной 

задачей.  Примером может стать - первая  советская бомба. Сторонники же 

реакторов ,например, на  быстрых  нейтронах  утверждают, что реакторами 

нарабатывается энергетический, а не оружейный плутоний и бомбу из 

такого плутония сделать уже намного труднее [4]. 

В любом случае, ядерные реакции производят плутоний в больших 

количествах, который может быть использован в ядерном оружии. При 

попадания расщепляющихся ядерных материалов не в те руки ,что может 

спровоцировать ядерный терроризм или шантаж [2].  

Выводы: на данный момент происходит активное развитие ядерной 

энергетики. В то время как некоторые страны отказываются от 

строительства атомных станций, другие  увеличивают инвестиции в этой 

области. Безусловно, у ядерной энергетики есть свои положительные и 

отрицательные стороны. На данный поднимается вопрос о проектировании 

реакторов, которые будут работать благодаря синтезу таких простых 

элементов, как водород Такие реакторы будут более безопасные, чем 

существующие на данный момент.  
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Резюме: Ранняя диагностика онкогематологических заболеваний у 

детей чрезвычайно сложна ввиду неспецифичности первичных 

симптомов, которые часто скрываются под «масками» других 

заболеваний. Онкологическая настороженность и знание вероятных 

симптомов позволит практическому врачу раньше диагностировать 

данную патологию и, следовательно, существенно улучшить прогноз для 

больного. 

Несмотря на прогресс лабораторной диагностики, выявить лейкоз у 

детей на ранних этапах сложно, т.к. для появления характерных 

изменений гемограмме опухоль должна достичь критической массы, а 

манифестация ОЛЛ связана с бластной инфильтрацией различных 

органов с нарушением их функции. Клиническая симптоматика в данном 

случае опережает лабораторные изменения, и ребенок не 

госпитализируется в специализированный гематологический стационар. 

Ключевые слова: острый лейкоз, вторичный иммунодефицит, 

гематология.  
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ASSESSMENT OF CASES OF SECONDARY IMMUNODEFICIENCY 

IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA 

 

Resume: Early diagnosis of oncohematological diseases in children is 

extremely difficult due to the non-specificity of the primary symptoms, which are 

often hidden under the "masks" of other diseases. Oncological alertness and 

knowledge of the likely symptoms will allow the practitioner to diagnose this 

pathology earlier and, consequently, significantly improve the prognosis for the 

patient. 
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Despite the progress of laboratory diagnostics, it is difficult to detect 

leukemia in children at early stages, because for the appearance of 

characteristic changes in the hemogram, the tumor must reach a critical mass, 

and the manifestation of ALL is associated with blast infiltration of various 

organs with a violation of their function. Clinical symptoms in this case are 

ahead of laboratory changes, and the child is not hospitalized in a specialized 

hematology hospital. 

Key words: acute leukemia, secondary immunodeficiency, hematology. 

 

Актуальность. Согласно классификации ВОЗ, выделяют 3 вида 

острого лейкоза (ОЛ) [2,4]: острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) 

и родственные неоплазии из миелоидных предшественников; острый 

лимфобластный лейкоз/лимфома (ОЛЛ); наконец, ОЛ, для обозначения 

которого предложен термин «ambiguous» (неоднозначный, 

двусмысленный), который может быть интерпретирован как 

«неопределенный». 

В классификации ВОЗ ОЛ со смешанным фенотипом (ОЛ-СФ) 

представлен пятью подвариантами. Два из них характеризуются 

неслучайными хромосомными аберрациями, а именно транслокацией t 

(9;22)(q34;q11.2)/BCR-ABL1 и транслокацией t (v;11q23)/MLL. Остальные 

3 подварианта: острый В-клеточный/миелоидный лейкоз, без 

дополнительных характеристик; острый Т-клеточный/миелоидный лейкоз, 

без дополнительных характеристик и острый В-клеточный/Т-

клеточный/миелоидный лейкоз. 

Необходимо отметить, что диагностика смешанно-линейной 

принадлежности БК — завершающий этап алгоритма обследования 

больных О.Л. Предварительно необходимо исключить случаи ОЛЛ и ОМЛ 

с аберрантной экспрессией антигенов, а также бластный криз 

хронического миелолейкоза. Таким образом, диагностика при ОЛ-СФ, как 

и во всех других случаях, строится по результатам комплексного 

обследования, обязательными элементами которого являются 

иммунологические и молекулярно-генетические исследования[1,5]. 

Это обосновано тем, что при обнаружении неслучайных 

хромосомных аберраций, типичных для ОМЛ, например транслокации t 

(8;21) или inv (16)/t (16;16) или выявлении клинических и лабораторных 

характеристик, соответствующих критериям диагностики ОМЛ 

с признаками миелодисплазии или вторичного ОМЛ после ранее 

проведенной цитостатической и/или лучевой терапии, устанавливается 

соответствующий диагноз, даже если результаты 

иммунофенотипирования БК соответствуют параметрам ОЛ-СФ[3,7]. 

Для выявления миелопероксидазы наряду с ПЦМ экспертами ВОЗ 

рекомендовано манипулировать результатами иммуногистохимического 

и цитохимического методов.  
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Не менее информативными представляются и находки при световой 

микроскопии, в частности обнаружение такого специфического маркера 

миелоидной природы БК, как палочки Ауэра. В качестве примера можно 

привести описания двух клинических случаев острого Т-

клеточного/миелоидного лейкоза, опубликованные в 2014 г. [6,8].  

У больных 15 и 28 лет при первичном обследовании выявлена 

тотальная инфильтрация костного мозга (КМ) БК, которые, как 

установлено по результатам ПЦМ, экспрессировали Т-клеточные 

антигены. Миелоидные и В-клеточные антигены при ПЦМ не обнаружены. 

Тем не менее у обоих больных диагностирован ОЛ-СФ. Основанием 

послужили находки при световой микроскопии и цитохимическом 

исследовании: палочки Ауэра и положительная окраска 

на миелопероксидазу соответственно в 6 и 3% БК. 

Цель исследования. Изучить особенности современной 

диагностики у больных острым лейкозом с осложнениям. 

Материалы и методы исследования. Мы отобрали 70 пациентов с 

диагнозом острого лейкоза с целью диагностики. 

Результаты исследования. ОПЛ диагностируется на основании 

морфологического, цитохимического, цитогенетического, молекулярно-

генетического, иммунофенотипирова-ния анализа образца костного мозга. 

По инициальным анализам периферической крови, всех пациентов 

стратифицируют по шкале M. Sanz: 

1. Группа низкого риска: лейкоциты ≤ 10х109/л, тромбоциты ≥ 

40х109/л; 

2. Группа промежуточного риска: лейкоциты ≤ 10х109/л, тромбоциты 

 40х109/л; 

3. Группа высокого риска: лейкоциты > 10х109/л. 

По обобщенным данным научно-практических монографий 

пациенты группы низкого риска составляют 26 %, среднего – 52% и 

высокого – 22 % от общего числа больных ОПЛ. 

Ранее ОПЛ относился к категории лейкозов с очень 

неблагоприятным прогнозом. Но современные методы программного 

лечения ОПЛ – применение специфических препаратов – полностью 

трансретиноевой кислоты (ATRA) и триоксида мышьяка (ATO) в 

сочетании с полихимиотерапией, позволяют достичь высоких показателей 

выживаемости пациентов без применения цитостатических препаратов в 

80-95 % случаев. 

Во время приема препарата ATRA происходит 

«перепрограммирование» лейкемических промиелоцитов на дальнейшее 

превращение их в зрелые гранулоциты. Однако стоит отметить, что на 

фоне приема ATRA, даже если вводятся цитостатические препараты, 

всегда есть вероятность развития ретиноидного синдрома (РС), или же 

синдрома дифференцировки опухолевых клеток (фебрильная лихорадка, 
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одышка, признаки острой почечной и/или печеночной недостаточности, 

задержка жидкости). 

При малейших признаках, даже при малейшем подозрении на 

развитие РС больному назначают дексаметазон 10 мг/м2 2 раза в день. 

Обычно признаки ретиноидного синдрома очень быстро купируются, 

поэтому длительная терапия дексаметазоном не показана. Отмены ATRA 

обычно не требуется, однако в случае развития тяжелого РС, препарат 

может быть отменен до купирования РС. Его прием может быть 

возобновлен в половинных дозах. 

В случаях недостаточной эффективности или непереносимости 

препарата ATRA, рецидива болезни и как самостоятельный препарат для 

лечения ОПЛ применяется АТО (триоксид мышьяка), который 

характеризуется высокой эффективностью при умеренной токсичности. По 

данным научных источников частота достижения полной ремиссии при 

лечении триоксидом мышьяка составляет 86%. 

Среди возможных побочных действий АТО нужно отметить 

дифференцировочный синдром, аналогичный упомянутому выше 

синдрому ретиноевой кислоты; реже встречается нарушение сердечного 

ритма. Следует отметить, что из-за высокой эмбриотоксичности триоксида 

мышьяка, применение его для лечения ОПЛ у беременных женщин 

категорически запрещено на любом сроке беременности. 

Частота осложнений при полихимиотерапии гемобластозов 

составляет от 80 % и более случаев, а летальные исходы доходят до 10%. 

ОПЛ – смертельно опасное заболевание и если не проводить 

лечение, то больные погибают в течение нескольких недель, иногда даже 

считанных дней. 

Во всех случаях подозрения на ОПЛ (наличие у пациента 

характерной морфологической картины бластных клеток, лейкопении, 

тяжелой коагулопатии, геморрагического синдрома) следует немедленно 

начинать терапию ATRA и продолжать ее до момента подтверждения 

диагноза или его опровержения на основе молекулярно-генетического 

исследования. 

Вывод. В результате снижения чувствительности гранулоцитов и 

моноцитов к хемотаксическим факторам, а также в результате нарушения 

процессов адгезии и интеграции, снижается иммунный ответ организма. 

Это ведет к большей уязвимости пациентов с ХМЛ перед инфекционными 

агентами, по сравнению со здоровыми людьми. 

В хронической фазе (если таковая характерна для лейкоза) данная 

патология незаметна вследствие наличия рекрутируемого пула клеток, 

осуществляющего нормальный иммунный ответ. При истощении данного 

пула и переходе заболевания в фазу акселерации наблюдается 

прогрессивное снижение иммунного ответа. 
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Аннотация. СMАД эффективно  используется в клинической 

практике, однако  в нефрологии этот метод применяется недостаточно. 

В научной литературе чаще обсуждается значение степени ночного 

снижения АД, для больных с заболеваниями почек практически не оценена 

значимость таких показателей, как  площадь  нагрузки  систолического и 

диастолического АД, двойное произведение, вариабельность и утренний 

подъем АД, не определена взаимосвязь этих показателей со стадией 

хронической болезни почек и степенью артериальной гипертонии. 
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Annotation. DMBP is effectively used in clinical practice, but this method 

is not used enough in nephrology. In the scientific literature, the importance of 

the degree of nocturnal decrease in blood pressure is more often discussed, for 

patients with kidney diseases, the significance of such indicators as the area of 

systolic and diastolic blood pressure, double product, variability and morning 

rise in blood pressure is practically not evaluated, the relationship of these 

indicators with the stage of chronic kidney disease and the degree of arterial 

hypertension is not determined. 

Keywords: DMBP, arterial hypertension, systolic blood pressure, 

diastolic blood pressure, chronic kidney disease. 

 

Увеличение вариабельности АД при артериальой гипертензии – 

независимый фактор риска поражения органов-мишеней 

Вариабельность САД – сильный предсказатель фактора риска 

атеросклероза каротидных артерий, вариабельность САД в дневное 

время  – лучший  показатель для предсказания утолщения стенки  

интимы  сосуда [1]. Увеличение вариабельности САД днем 

ассоциируется с увеличением относительного риска развития раннего 

атеросклероза и кардиоваскулярных событий. 

С  возрастом   показатели   СМАД   так   же,   как и клиническое 

АД, увеличиваются у мужчин и у женщин [2]. У мужчин системное 

сосудистое сопротивление положительно коррелировало с дневным и 

ночным  систолическим  и диастолическим АД; сердечный выброс 

отрицательно коррелировал только    с дневным     диастолическим     

АД (ДАД). У женщин взаимосвязей  между  гемодинамическими 

параметрами  и данными  СМАД  не выявлено [3]. 

Сложность    оценки     взаимоотношения     ЧСС и АД может 

быть связана с отсутствием нормативов ЧСС. По мнению B. Waeber, 

полностью отсутствуют какие-либо международные рекомендации по 

измерению ЧСС, что вынуждает в повседневной клинической практике 

пользоваться значениями ЧСС, измеренной в состоянии покоя в 

условиях клинического отделения [4]. ЧСС может рассматриваться как 

фактор, предшествующий развитию артериальной гипертензии, 

показана линейная зависимость между ЧСС и систолическим АД. 

Клиническая ЧСС в покое значимо коррелирует с уровнем АД, эта 

связь более выражена у мужчин и лиц европейского происхождения 

[5]. Большая ЧСС в покое ассоциируется с повышенным риском 

развития гипертензии, риском развития  сердечно-сосудистых  

заболеваний и смертностью [6]. Единичные авторы исследовали 

активность  вегетативного  отдела  нервной  системы у больных 

хроническим гломерулонефритом: при спектральном и временном 

анализе сердечного ритма выявлены лабильные периоды в течении 

нефрогенной артериальной гипертензии. 
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Имеются разные суждения о превосходстве СМАД над 

клиническим давлением и важности дневного или ночного АД [7]. 

СМАД теснее коррелирует с поражением органов-мишеней при 

артериальной гипертензии и прогнозом при сравнении с 

клиническим АД – в частности, средние значения и вариабельность 

прямо взаимосвязаны с поражением органов – мишеней. Частота 

мозговых инсультов взаимосвязана с величиной утреннего подъема 

АД, значения пиков и провалов являются индикатором регрессии 

индекса массы миокарда левого желудочка. Преимущества СМАД (по 

сравнению с обычными методами) не зависят от того, оцениваются ли 

средние    значения,    полученные    при     регистрации АД днем или 

ночью [8], хотя некоторые авторы взаимосвязь показателей СМАД с 

прогнозом обнаружили только у женщин, другие изучали 

прогностическое значение СМАД при рефрактерной гипертензии. 

По мнению R. H. Fagard, сила взаимосвязи массы миокарда 

левого желудочка  с показателями СМАД увеличивается с нарастанием 

количества измерений;   подобная   тенденция   наблюдается и для 

клинического давления, но если количество клинических измерений 

составляют уже 10, только диастолическое АД становится более 

информативным в сравнении с клиническим АД. Масса и толщина 

стенки левого желудочка лучше коррелируют с дневным, чем с 

ночным АД только при  раздельном анализе данных мужчин и женщин. 

Таким образом, при увеличении количества клинических измерений 

АД усиливается взаимосвязь этого показателя с массой миокарда и 

толщиной стенки левого желудочка. 

Вместе   с тем   в литературе   имеются    данные об отсутствии 

достоверной взаимосвязи между степенью ночного снижения АД и 

состоянием миокарда левого желудочка. Выявлена достоверная 

корреляция с ММЛЖ только дневных значений АД [9]. Работа Ohkubo 

T. et al. по рекомендациям значений АД при СМАД, основанных на 

прогностических критериях  показала,  что  при  давлении   более 

134/79 мм рт. ст. увеличивается риск кардиоваскулярной смертности; 

АД менее 119/64 мм рт. ст. увеличивает риск смертности, не связанной 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
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Педагогам высшей и средней школы хорошо известны особенности 

современного этапа в становлении математического образования и 

положение, в которое поставлены все участники образовательного 

процесса и методика преподавания математики: сокращение количества 

часов, выделяемых на математику; разрыв между уровнем математических 

знаний выпускников школы и требованиями вузов; углубление разрыва 

между уровнем математических знаний выпускников вузов и 

объективными потребностями современной науки и технологии; 

ухудшение материального положения преподавателей и финансирования 

образования. Каждая из названных тенденций имеет свои причины и 

следствия. 

Необходимо пересмотреть методику обучения высшей математики, 

уменьшив его техническую составляющую обучения и перенеся акцент с 

вопроса «как?» (решить, вычислить и т.п.) на вопросы «что?» и «зачем?». 

Формы и методы обучения в вузе должны стать более активными и 

способствовать активизации познавательной деятельности студентов. Для 

этого необходимо подготовить и внедрить учебно-методические 

комплексы, содержащие тексты лекции и практические занятия, а также 
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большое количество задач для самостоятельного решения и разнообразные 

материалы для самообразования и самоконтроля, творческие задания. В 

этот комплекс могут войти учебники, задачники, репетиторы – тренажеры, 

в том числе в электронном варианте. Конечно, лектор может 

рекомендовать и традиционную учебную литературу. В эти учебные 

комплексы могут войти специальные рабочие тетради для 

самостоятельного обучения, которые могут распространяться электронным 

образом в виде файлов, допускающих переработку и адаптацию. Более 

того, могут быть и такие студенты, которые примут непосредственное 

участие в разработке таких пособий. Благодаря таким методическим 

комплексам лекция может превратиться в активный диалог преподавателя 

со студентами, позволит направлять активную познавательную 

деятельность студентов. Чтобы сделать возможным и эффективным 

использование компьютерной поддержки при обучении в вузе, нужно 

кардинально изменить преподавание информатики в школе с целью 

повышения компьютерной грамотности. 

Математика способна внести заметный вклад не только в общее 

развитие личности, но и в формирование характера, нравственных черт. 

Для законченного решения математической задачи необходимо пройти 

довольно длинный ветвистый путь. Ошибку невозможно скрыть – есть 

объективные критерии правильности результата и обоснованности 

решения. Математика помогает формированию интеллектуальной 

честности, объективности, настойчивости, способности к труду. 

Математика способствует развитию эстетического восприятия мира. При 

этом речь идет о специфических, дополняющих классические искусства, 

формах эстетического освоения действительности – мире идей, 

абстрактных объектах и форм, логических конструкций. Курс математики 

содержит имеющую самостоятельное значение практическую 

составляющую. Для ориентации в современном мире каждому необходим 

некий набор знаний и умений математического характера 

(вычислительные навыки, элементы практической геометрии и пр.). 

Основными целями математического образования являются: 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку 

для полноценной жизни в обществе; овладение конкретными 

математическими знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; воспитание личности в 

процессе освоения математики; формирование представлений об идеях и 

методах математики. Изучение основ математики в современных условиях 

становится все более существенным элементов образовательной 

подготовки молодого поколения. При этом концепция математического 

образования выделяется в качестве центрального тезиса уровневой и 
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профильной дифференциации обучения как наиболее соответствующая 

современным идеям мировой педагогики. 

Учитель математики в школе или преподаватель вуза всегда должен 

был иметь хорошую математическую подготовку. В настоящее время эти 

требования становятся еще выше, так как сложилась тенденция к тому, что 

все дети должны закончить среднюю школу и иметь возможность учиться 

дальше. Социальный заказ на математическое образование меняется еще и 

в том смысле, что математика, оставаясь одной из самых абстрактных 

наук, в настоящее время становится еще и самой востребованной, 

благодаря своим приложениям: информатике, компьютеру, Интернету.  

В последнее время все больше говорится о разрыве между уровнем 

математических знаний выпускников школы и требованиями вузов. 

Например, имеют место проблемы в математической подготовке 

первокурсников, которые не позволяют им надлежащим образом изучать 

высшую математику и затем эффективно применять математические 

методы в решении прикладных задач: неумение студентов отличать то, что 

они понимают, от того, что они не понимают, неумение логически 

мыслить, отличать истинное рассуждение от ложного, необходимые 

условия от достаточных; неправильное представление о главном и 

второстепенном, о том, что необходимо помнить, а что можно и забыть; 

неумение вести диалог: понять вопрос преподавателя и ответить именно на 

него, а также сформулировать свой вопрос; стереотипность восприятия 

информации, искаженные и даже неверные стереотипы; снижение общего 

культурного уровня и, как следствие, непонимание литературных и 

исторических реминисценций и др. 

Многолетняя практика убедительно показала, что, как минимум, 

начиная с позднего подросткового возраста, примерно с 15 лет, в системе 

образования должны быть созданы условия для реализации обучающимися 

своих интересов, способностей и дальнейших (послешкольных) 

жизненных планов. Социологические исследования доказывают, что 

большинство старшеклассников (более 70 %) отдают предпочтение тому, 

чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно изучать только те, 

которые выбираются, чтобы в них специализироваться». Иначе говоря, 

профилизация обучения в старших классах соответствует структуре 

образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. 

При этом традиционную позицию «как можно глубже и полнее знать все 

изучаемые в школе предметы (химию, физику, литературу, историю и 

т.д.)» поддерживают только около четверти старшеклассников. К 15−16 

годам у большинства учащихся складывается ориентация на сферу 

будущей профессиональной деятельности. В настоящее время в высшей 

школе сформировалось устойчивое мнение о необходимости 

дополнительной специализированной подготовки старшеклассников для 

прохождения вступительных испытаний и дальнейшего образования в 
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вузах. Традиционная непрофильная подготовка старшеклассников в 

общеобразовательных учреждениях привела к нарушению 

преемственности между школой и вузом, породила многочисленные 

подготовительные отделения вузов, репетиторство, платные курсы и др. 

В программу по математике профильного класса можно включить те 

разделы современной математики, которые или вовсе не изучаются в 

обычной школе, или о них только упоминается. Но при этом вовсе не 

предполагается, что старшеклассники действительно будут изучать 

функциональный анализ или что-то подобное, так как без специальной 

адаптированной литературы учителю будет трудно провести эти занятия. 

Если учителю будет трудно, будет трудно и ученику. 

Таким образом, надо обсуждать и содержание и методику 

профильного обучения. Помочь школьному учителю здесь призван 

преподаватель вуза: адаптировать курс, подготовить методические 

разработки, пособия для учащихся, программный продукт, компьютерную 

технологию – все это может сделать только знающий специалист или 

преподаватель вуза, института повышения квалификации и учитель 

школы, работающие вместе. Для этого школам в условиях профильного 

обучения потребуются научные консультанты, кураторы и др., потребуется 

специальная переподготовка учителей. 

В таких условиях будущий абитуриент уже в профильном классе 

может познакомиться с ведущими учеными-математиками, принять 

участие в конференциях, семинарах, круглых столах, клубах, дискуссиях и 

пр. И тогда он придет в вуз не просто получать специальность с красивым 

или престижным названием, а на известную кафедру, к известному 

преподавателю, заниматься интересующим его предметом. 
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OPTOELECTRONIC HEAT CONVERTER 

 

Abstract: An optoelectronic technique and technology for obtaining a 

stabilized electric field by means of external, natural renewable sources of 

various actions has been developed. The proposed device operates on the basis 

of the AFN-effect in which the heat of the human body transforms the electric 

field. It is shown that, by means of an electric field, it is possible to develop 
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individually, autonomous operating microminiature optoelectronic devices for 

various purposes. 

Key words: AFN effect, thermoelectric EDC, thermoelement, 

microelectronics, thin film, coolant, optoelectronic device, inhomogeneous 

absorption, light-emitting diode. 

 

Устройства относится к области тепло техники, оптоэлектронной 

техники и может быть использовано для получение, больших 

стабилизированной электрических полет. Как известно человеческое тело 

чтобы сохранить постоянство температуры человека ежесекундно 

излучают определенное количество теплоты. По средством теплоты 

человеческого тело можно получить электрическое поле. Используя такого 

электрического поля можно разработать индивидуальные, автономно 

работающие и микро миниатюрные оптоэлектронные приборы бытового и 

технического назначения. Работа тепло преобразователя (Термо 

преобразователя) основана на использовании термоэлектрических, 

фотоэлектрических явлений. Электронная теория металлов 

(полупроводников) объясняет образование термоэлектрические Э.Д.С при 

нагреве спая двух различных металлов или полупроводников изменением 

концентрации свободных электронов вследствие разности температур: 

электроны из более нагретых участков перемещаются к менее нагретым. 

Согласно этой теории величина термо-Э.Д.С  2 1ln A
Ò

B

k N
Å T T

q N
  , где k-

постоянная Больцмана, равной 231,38 10
Æî óë

ãðàäóñ



 
AN
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BN

 
- число свободных 

электронов в см3 материалов, из которых составлен термоэлемент; Т1 , Т2 – 

температуры спаев (контактов). 

При малых разностях температуры спаев можно считать, что 

2 1( )TE T T  , где   - коэффициент, характеризующий свойство спаев двух 

материалов и называется коэффициентом термо Э.Д.С мкВ/град. Два 

спаянных разнородных полупроводников (металлов) образуют 

термоэлемент (или термопара). Направление тока в термоэлементе зависит 

от соченания материалов, образующих ее. Принято считать более 

положительным тот материал, по направлению к которому идет ток в 

нагретом слое. Для получения максимального К.П.Д термоэлемента 

необходимо: 

1) Высокую термо Э.Д.С   (для образования в цепи термоэлемента 

максимального напряжения);  

2) Большую электро продовность   (для уменьшения потерь); 

3) Малую теплопроводность   (для сохранения максимальную 

ровности температур между холодным и горячим спаями) 

4) Помощью выше перечисленных параметров определяется 

эффективность термоэлемента; 
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При изготовлении термо преобразователя подложки из 

тонкорасщепленная слюда или пленочное стекло тщательно отбираются, 

нарезаются и предварительно обезгаживаются, покрывают по краям 

серебрянными контактами. Термоэлемент и светодиод составляет 

электрический контур. На этом электрическом контуре в качестве 

вспомогательного элемента используется согласующего звено (при 

необходимости) Оптический блок устройства представляет собой 

элементарный оптрон, состоящий из светодиода, цветоводам АФН-

элемента (приемник ОИ), между которыми имеется оптический связь 

(посредством фотона), обеспечивающая электрическую изоляцию между 

элементами оптоэлектронного устройства.  

На фигуре представлена принципиальная блок схема 

оптоэлектронного тепло преобразователя. 

 

 

 

 

ИТ-источник тепла (человеческое тело ) 

1-теплоноситель  

ТЭ-термоэлемент  

СД-светоизлучающий диод 

2-световод 

АФН-фотоприемник генераторного типа 

ИРУ-исполнительное рабочая устройства 

3,4 - соответствующие вспомогательные (согласующие) элементы 

электрических контуров устройства. 

Использование для собственной нужды тепла человеческого тела 

очень актуальная задача. Один из вариантов решения этой задачи 

предложено в данной работе.  

Устройство работает следующим образом. 

Из источника тепла (ИТ) посредством теплоносителя (1) тепловой 

поток поступает на термоэлемент (ТЕ). На термоэлементы возникает 

термоток. Термоток через электрический контур согласующего звено (3), 

проходить и через светоизлучающий диод (СД). Светоизлучающий диод 

ит тэ

  

СД

  
АФН ИРУ 
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представляет собой световой генератор с электрическим питанием. В 

светодиоде (СД) электрическая энергия термотока превращается на 

энергию светового потока. Световой поток по средством цветовода (4) 

поступает на фотоприёмнику генераторного типа (АФН). Фотоприёмник 

АФН является электрический генератор со световым питанием. При 

освещении АФН фотоприёмник генерирует аномально высокое фото 

напряжение. Такие ФП изготавливается из оптико-анизотропного 

полупроводникового материала. Для про мыщленной реализации проекта 

можно использовать тонкопленочную вакуумную технологию. 

Эпитаксиальное выращивание тонкоплёночных структур это 

одностадийный, полностью автоматический процесс. Аномально высокое 

фото напряжение через электрических цель вспомогательных элементов 

(4) поступает на исполнительное рабочие устройство (ИРУ). Известен 

оптоэлектронное устройства для получения электрического поля [3,4], 

действующие на основе внешнего источника электрического питания. 

Основным недостатком устройства в цепях ИС и ФП участвует источник 

электрического питания. Кроме того подобный устройства действующие 

на основе внешнего электрического питания ИС предложена в работах [5-

6], и однако в этих устройствах также энергонезавысимость не обеспечено. 

Устройства не может работать автономно.  

В работе [7] предлогается оптоэлектронная гелиотехническое 

устройства для получения электрического поля. В этом устройтве 

основной источник питания является энергия солнечного излучения. 

Основной недостаткам предлогаемого гелиотехнического устройства 

является, что устройства предназначено для солнечного дневного 

использования. Предложенное в работе [8] устройства очень подобно 

нашегому, однако в этой работе также автономность не обеспечено. Кроме 

того выходной напряжения низкое, в цепи ИС использовано внешний 

источник электрического питания. Кроме того в данном устройстве [8] 

использован режим импульсного питания. 

Выводы. Устройства для получения больших электрических полей 

использовано тепла человеческого тела (ТЧТ). Через тепло носитель ТЧТ 

поступает на термоэлектрический элемент (термоэлемент), там под 

действием тепловозникает термоэлектрический ток. Термоэлектрический 

ток посредством электрического контура паступает в светаизлучаюший 

диод (СД). Светаизлучающий диод представляет собой световой генератор 

с электрическим питанием световой поток через оптический канал 

передается на специальный фотоприемник АФН, там световой сигнал 

преобразуется на большой электрический потенциал. АФН фотоприемник, 

является электрический генератор с оптическим питаныем. В АФН-

фотоприемнике первичным процессом является фототок. Фототок проходя 

через высокоомное сопротивление АФН-фотопрёмника из аномально 

высокое фотонапряжения. Поэтому АФН-фотоприемнике как источник 
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высокого напряжения работает только на высокомную диэлектрическую 

нагрузку. Потому она является источниками больщых электрических 

полей. Ток в целях АФН-фотопрёмников в порядке 
1010 А. 
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Структура билингвальной коммуникации значительно сложнее, чем 

ее представляют, она характеризуется смешением знаков контактирующих 

языков и культур. В ее пространстве вырабатываются особые нормы, 

клише, стереотипы, формируется новая оценочность. Виктор 

Владимирович Кабакчи, чей взгляд на межкультурную коммуникацию в 

большей степени лингвистичен, влияние иной культуры квалифицирует 

как вторичную культурную ориентацию языка [1], а элементы чужой 

культуры — как инолингвокультурный субстрат. Суть в том, что на смену 

своим символам приходят символы контактной культуры. В этом случае 
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при взаимодействии культур, как и при взаимодействии языков, различают 

интерференцию и интеркаляцию. Интерференция понимается как 

отклонение от норм, происходящее вследствие влияния родного языка на 

второй, а интеркаляция — это влияние второго языка на родной. То же 

происходит и в сфере культуры. Влияние чужой культуры на родную мы 

называем, соответственно, культурной интеркаляцией. Если рассматривать 

чужеродные элементы как некое спорадическое наслоение отдельных 

элементов, то, скорее, они имеют характер суперстрата, а не субстрата, 

таким образом, результатом интеркаляции является инолингвокультурный 

суперстрат. Он является знаком иной системы, но он освоен и 

откорректирован принимающей системой. Рассмотреть это поможет 

сравнение с нормой. Две ситуации возможны в контактах двух культур: 

сопротивление инородному влиянию и принятие знаков чужой культуры, 

которое может быть вынужденным и добровольным. Но независимо от 

этого в точках культурного взаимодействия происходит смена норм или их 

девиация. Фактор чужой культуры является определяющим в становлении 

иных коммуникативно-прагматических правил, а также в интерпретации 

знаков исконной лингвокультурых.  

Важной особенностью интеркаляции является тот факт, что 

вклиниванию в речь на первом языке подлежат только двусторонние 

единицы и сочетания, начиная от отдельных морфем и кончая сложными 

словосочетаниями, сохранившими полностью свои грамматические 

признаки, характерные для второго языка. 

Лингвистическая интерференция и интеркаляция проявляются на 

всех уровнях языка. Наиболее сложным и трудным из них является 

лексикосемантический уровень, поскольку лексическая система любого 

языка, как известно, является «открытой», другими словами, менее 

организованной по сравнению с другими системами языка. Известно, что в 

сфере лексики интерферирующее воздействие родного языка оказывается 

наиболее устойчивым и значительным. Оно наличествует как при 

восприятии лексем второго языка, так и при употреблении их в речевом 

потоке[2]. 

В результате анализа собранного нами материала в речи узбекских 

детей билингвов нами выделены два основных типа межъязыковой 

интерференции в области лексики: перенос слов родного языка в русский 

контекст; субституция слов русского языка под влиянием 

унифицированного выражения обозначаемых ими понятий в узбекском 

языке; нарушение правил лексической сочетаемости единиц русского 

языка при отождествлении синтагматических связей соотносимых слов 

узбекского и русского языков: 

1) в русской речи узбекских детей имеют место случаи употребления 

слов родного языка в русском контексте. Лексические ошибки такого типа 
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наблюдаются главным образом в употреблении русских заимствований, 

вошедших в лексическую систему узбекского языка. 

Подобные нарушения лексических норм русского языка в 

значительной мере обусловлены воздействием не только лингвистических, 

но и социальных факторов. Дальнейшее развитие узбекско-русского 

двуязычия, нормирующее воздействие процесса школьного обучения, 

укрепление роли русского языка как средства межнационального общения 

в республике, стремительное развитие средств массовой коммуникации и 

возрастание их значения в жизни современного человека в большой мере 

способствуют тому, что заимствованные лексические единицы, издавна 

вошедшие в систему родного языка, стали осознаваться его носителями 

как принадлежащие к лексической системе узбекского языка. 

Нами зафиксированы и случаи перенесения исконных слов родного 

узбекского языка в русскую речь: Петя сходил на базар (вм. рынок); 

Мальчик ест чукуру (вм.ревень).  

2) распространенным типом нарушения лексических норм в русской 

речи билингвов является субституция русских слов в случае, когда в 

родном языке с ними коррелирует одна лексема[3]. 

В рамках рассматриваемого типа интерферентных явлений нами 

выделено несколько групп в зависимости от характера отношений между 

словами русского языка, подвергшимися субституции в русской речи 

узбекскоязычных билингвов: Не зная русских лексических эквивалентов 

такого многозначного слова родного языка и особенностей их 

сочетаемости, билингвы допускают ошибочную замену соотносимых 

лексических единиц русского языка. Например:Ёж завернулся (вм. 

свернулся) в клубок . В данной фразе имеет место субституция глаголов 

завернуться «обернуть что-нибудь вокруг себя; вертясь закрыться, 

завинтиться и т.д.» и свернуться «сложиться, скрутиться; лечь согнувшись. 

На улице упал (вм. выпал) снег . Глагол русского языка  коррелирует в 

русском языке с лексемами упасть, выпасть, пасть, поэтому эта фраза в 

речи узбекских школьников является закономерной. 

В разносистемных языках, каковыми являются русский и узбекский, 

не всегда совпадают значения кажущихся одинаковыми слов. Узбекских  

школьников затрудняет использование в русской речи глаголов 

перемещения в пространстве, так как их семантическая структура 

несколько иная, чем структура соответствующих глаголов в узбекском 

языке. Как уже отмечалось выше, узбекские глаголы движения указывают 

направление движения безотносительно к средствам, с помощью которых 

оно совершается, например: приехать и прийти - в узб. языке келмоқ;  

выйти - чиқмоқ; уехать, уйти – қетмоқ,бормоқ и др. В связи с этим в 

русской речи узбекских детей встречаются следующие ошибки 

интерферентного характера: Феруза пришла из Москвы; Мой брат в 
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Москву ушел учиться.; Летом мы ходили на экскурсию в Ульяновск.; Мой 

отец пришел на машине. 

 К нам приходил дяденька длинного роста. В приведенной фразе 

калькируется выражение узун бўйли одам (букв. человек длинного роста). 

В литературном русском языке слово рост обычно сочетается с 

прилагательными высокий, Словосочетания высокий рост, большой рост 

имеют нейтральное значение с точки зрения стилистических коннотаций. 

В их значениях также отсутствует указание на телосложение 

(комплекцию) характеризуемого человека. По отношению к объекту 

характеристики, человеку, рассматриваемые словосочетания 

функционально тождественны прилагательному высокий: человек 

высокого роста - высокий человек. Все эти примеры позволяют 

утверждать: лексико-семантическая интерференция в русской речи 

эрзянских дошкольников и младших школьников является очень сильной, 

устойчивой и настолько многогранной, что трудно рассмотреть ее частные 

проявления вне связи с синтаксической и морфологической 

интерференцией. 

  Итак, мы рассмотрели проявление интерференции и интеркаляции 

на лексико-семантическом уровне в речи узбекских школьников. В 

результате анализа собранного материала нами выделены  основные типы 

межъязыковой интерференции в области лексики. Примеры позволяют 

утверждать, что лексико-семантическая интерференция в русской речи 

детей является очень сильной, устойчивой и многогранной. Основной 

причиной возникновения интеркаляции являются различные социальные 

причины и особенно значение функциональной нагрузки русского языка в 

жизни ребенка-билингва. Если источником интерференции могут быть 

любые различия между системами языков, находящихся в контакте, то при 

интеркаляции наблюдаются случаи использования билингвом элементов 

второго языка, имеющих эквиваленты в его родном языке.  
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Уникальность природных ресурсов, историко-культурное наследие 

Республики Узбекистан не могут быть достаточными ресурсами для 

успешного туристического развития. Выделенные преимущества, как 

следует отметить, выступают, прежде всего, элементами государственного 

потенциала рекреационного и туристического типа. Именно поэтому для 

осуществления развития туристической отрасли Узбекистана в 

долгосрочном периоде требуется трансформация факторов 

инновационного характера в один из главных источников роста экономики 

и повышение конкурентоспособности туризма в регионе.  
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Современные исследователи, при этом выделяют в настоящее время 

совокупность критериев, которые позволяют достичь в туристической 

отрасли инновационных успехов. Среди них:61 

 В процессе повышения качества и подготовки кадров должна 

осуществлять интеграции науки, государственных органов и частного 

сектора. 

 При разработке проектов инновационного характера требуется 

наличие партнерства между государственными органами и частным 

сектором. 

 В процессе внедрения и разработки соответствующих инноваций 

требуется сотрудничество руководства туристических компаний и ученых. 

Для решения выделенных выше задач требуется сформировать 

институциональную систему взаимодействия таких структурных 

элементов, как науки и образования, бизнеса и государства. Такое 

взаимодействие, как следует отметить, должно выстраиваться на базе 

эффективных инструментов инновационного развития, в котором 

кластерный подход играет немаловажную роль.  

При построении кластера, а также разработке кластерной политики 

развития конкретного региона, как следует подчеркнуть, не нужно 

копировать то, что есть в других регионах. Прежде всего, это обусловлено 

тем, что построение кластеров осуществляется на основе оценки 

особенностей регионального развития, превращающихся, в конечном 

счете, в источники основных преимуществ конкурентного характера.  

Таким образом, в туристическом кластере может быть выделено 

несколько основных элементов, а именно: 

 Сопутствующий блок. 

 Финансово-юридический блок. 

 Научный блок. 

 Блок потребителей. 

 Блок координации. 

 Блок специализации. 

На основе кластерного подхода можно построить структуру 

организационно-экономического механизма туристического развития в 

регионах Республики Узбекистан (рисунок 1). 

Как свидетельствуют данные рисунка, в структуре выделены 

основные кластерные элементы, а также указаны основные методы и 

средства взаимодействия между ними в процессе их функционирования. 

Рассмотрим более подробно входящие в организационно-экономическую 

структуру элементы. 

Финансово-юридический блок. 

                                           
61 Манько Н.Н. Развитие партнерства государства и бизнеса в сфере инноваций и научных разработок // 

ЭТАП. 2012. №6. С. 45-59. 
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В структуру данного блока входят организации, которые 

предоставляют юридические услуги, и финансовые организации. К 

юридическим организациям в данном случае относятся нотариальные и 

юридические конторы. К финансовым организациям: страховые компании, 

коммерческие банки и так далее.  

Сопутствующий блок. 

Исследуемый блок в своей структуре имеет совокупность компаний, 

которые осуществляют функционирование на рынке услуг и товаров вне 

зависимости от туризма. К таким компаниям относятся информационные, 

образовательные, медицинские и промышленные компании. Включение 

выделенных компаний в структуру кластера сформирует 

высококачественные благоприятные условия для привлечения новых 

туристов в Республику Узбекистан.  

Блок образования и науки. 

Использование данного блока в структуре кластера, прежде всего, 

обусловлено тем, что образовательные учреждения должны обладать 

специфической программой переобучения или обучения кадров.  

С другими участниками кластера научный блок, прежде всего, 

осуществляет взаимодействие в рамках представления им научно-

исследовательских и образовательных услуг, в обмен за которые, 

соответственно, получает финансовое вознаграждение.  

Блок координации. 

Устойчивое развитие и формирование конкурентоспособной 

туристической отрасли на сегодняшний день невозможно только с 

использованием механизмов рыночного характера, без осуществления 

поддержки со стороны государства. Именно поэтому в блоке координации 

государству отводится роль катализатора при государственно-частном 

партнерстве. 

Обслуживающий блок. 

В структуру обслуживающего блока, в первую очередь, входят 

компании специализированного типа, направленные на оказание разного 

рода услуг. Среди таких компаний можно выделить: компании, 

производящие туристические товары, компании, оказывающие услуги 

досуга в туризме, торговые компании, предприятия связи, транспортные 

компании, предприятия питания, предприятия размещения.  

Основной блок. 

В основном блоке основной задачей считается реализация и 

формирование / производство туристических услуг и продуктов. Среди 

организаций, которые включены в структуру основного блока могут быть 

выделены: компании, которые выступают продавцами туристических 

продуктов (туристические агентства); компании, занимающиеся 

реализацией и разработкой туристических продуктов на оптовой основе (в 

большинстве своем – туристические операторы); компании, являющиеся 
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производителями туристических услуг (базы отдыха, здравницы, 

санатории, лечебницы и так далее). 

Таким образом, кластерная политика регионального развития по 

структуре и содержанию выступает инновационным направлением 

туристического развития в Республике Узбекистан и ее регионах. Данное 

инновационное направление позволит с помощью повышения 

инновационного развития туристической системы Республики повысить 

конкурентоспособность туризма и национальной экономики в государстве.  
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Вопрос о понятии рынка труда, вопреки широко распространенным 

представлениям, не является чисто академическим. В процессе разработки 

политики рынка труда и занятости оказывается, что в зависимости от 

определения границ этих понятий меняются не только направления 
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политики, но и масштабы ресурсов, выделяемых государством на их 

реализацию, а также эффективность соответствующих мероприятий.  

Рынок труда понимается как система общественных отношений, 

социальных (в том числе юридических) норм и институтов, 

обеспечивающих на основе соблюдения общепринятых прав и свобод 

человека воспроизводство, обмен по цене, определяемой соотношением 

спроса и предложения, и использование труда. Принципы суверенитета 

личности и формирования цены труда на основе спроса и предложения 

входят в широкое определение в качестве необходимых условий - 

подразумевается, что при отсутствии свободы личного выбора и 

регулируемой обществом "игры" спроса и предложения организация 

трудовой сферы носит нерыночный характер62. 

Конъюнктура рынка труда понимается как социально-экономически 

обусловленное соотношение спроса и предложения на рынке труда. На 

макроуровне конъюнктура рынка труда - это одно из трех состояний: 

равновесия (сбалансированности), дефицита рабочей силы, безработицы. В 

более узком понимании конъюнктура рынка труда - это соотношение 

спроса и предложения рабочей силы в разрезе определенных отраслевых 

групп, профессий, специальностей. Предложение труда на уровне 

национального хозяйства рассматривается как сложившаяся при данных 

экономических, демографических, социальных условиях общая 

численность людей, занятых в экономике и ищущих работу (экономически 

активное население). Спрос на труд на соответствующем уровне выступает 

как сложившаяся при данных условиях суммарная численность занятых и 

вакантных рабочих мест. Рабочие места в данном контексте 

рассматриваются в их социально-экономическом, а не физическом 

(технико-технологическом) понимании63. В Российской Федерации до 

пандемии COVID-19 эксперты предполагали вероятность увеличения 

безработицы вследствие повышения пенсионного возраста64, обсуждались 

возможные последствия цифровизации экономики65. 

Макроэкономические показатели рынка труда Росстат публикует в 

отчётах о результатах выборочных Обследований рабочей силы – ОРС (до 

2016 года – Обследования населения по проблемам занятости – ОНПЗ), 

методология которых совместима с рекомендациями МОТ и 

Международной конференции статистиков труда (МКСТ). Представители 

государственной службы занятости не всегда соглашаются с точностью 

                                           
62 Кашепов А.В. Об оценке эффективности политики на рынке труда. Общество и экономика. 2001. №6. 

С.55-81 
63 Кашепов А.В. Трансформация занятости в цифровой экономике. Вестник Российского нового 

университета. Серия: Человек и общество. 2018. №2. С.11-17  
64 Кашепов А.В. Прогнозирование конъюнктуры рынка труда в условиях современных 

институциональных реформ. Социально-трудовые исследования. 2019. № 1 (34). С. 44-56. 
65 Земцов С.П. Цифровая экономика, риски автоматизации и структурные сдвиги в занятости в России. 

Социально-трудовые исследования. 2019. №3 (36) сс. 6-17. 
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результатов выборочного ОРС, особенно в региональном разрезе. Но мы 

считаем возможным совместное использование в аналитических целях 

данных ОРС и регистрационной статистики службы занятости населения.  

По данным ОРС, численность рабочей силы (экономически 

активного населения) в РФ уменьшилась с 75,7 млн. человек в августе 2019 

года до 75,2 млн. человек в декабре 2020 года. Реальная численность 

рабочей силы (предложение на макро- рынке труда) в 2020 году могла 

меняться в сторону повышения, вследствие изменения пенсионного 

возраста, либо в сторону понижения в результате закрытия границ для 

трудовых мигрантов, но в рамках методологии Росстата эти процессы не 

улавливались, поэтому существенных изменений в официально учтенной 

численности рабочей силы в 2020 году зафиксировано не было. 

Численность безработных по обследованиям циклично (летом 

безработных в России меньше, зимой больше) снижалась от 

максимального уровня 10,4 млн. человек в феврале 1999 года (глобальный 

финансовый кризис и дефолт в России) до 3,5 млн. человек в начале 2020 

года. На этой траектории было два подъема - до 7,0 млн. человек в феврале 

2009 г. (глобальный финансовый кризис) и до 4,5 млн. человек в марте 

2015 года (санкции), новый подъем произошел в августе 2020 года, когда 

безработица достигла значения в 4,8 млн. человек. Уровень безработицы 

по ОРС в процентах от численности рабочей силы в данной точке составил 

6,4%. Максимальный уровень безработицы в период пандемии был ниже, 

чем во время глобальных кризисов 1998 и 2008-2009 гг. К декабрю 2020 

года этот показатель снизился до 5,9%. В августе 2021 года общая 

численность безработных составила 3,4 млн. человек, а уровень снизился 

до 4,4%. 

Наиболее драматичной была в 2020 году динамика численности 

безработных, зарегистрированных в службе занятости. Массовое 

высвобождение работников российских предприятий, происшедшее в 

апреле-августе 2020 года, привело к увеличению зарегистрированной 

безработицы с 0,7 в начале года до 3,7 млн. человек в сентябре (4,9% от 

рабочей силы). Такое количество людей, обратившихся к помощи 

государства в поисках работы, стало «рекордным» за 29 лет их 

регистрации. Предыдущий максимум – 2,8 млн. человек, наблюдался в 

апреле 1996 года. Благодаря восстановлению российской экономики в 

октября 2020 года снятие безработных с учёта превысило постановку на 

учёт, и их количество сократилось к декабрю до 2,8 млн. человек (3,7%). В 

августе 2021 года регистрируемая безработица сократилась до 1,0 млн. чел. 

(1,3%)66. 

Экспертам по рынку труда предстоит исследовать, в том числе 

посредством социологических опросов безработных, все детали кризиса 

                                           
66 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата). URL: 

https://rosstat.gov.ru/  
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занятости 2020 года, и его статистического освещения. В частности, надо 

понять, за счёт чего изменилось соотношение чисел зарегистрированных 

безработных и безработных по обследованиям.  

По поводу медленного роста общей безработицы на фоне быстрого 

увеличения зарегистрированной безработицы директор Центра трудовых 

исследований Государственного университета ‑ Высшая школа экономики 

(ГУ-ВШЭ) В.Е. Гимпельсон отмечал, что это могло быть связано с 

объективными трудностями проведения обследований по телефону, вместо 

очного анкетного опроса, и последующей обработки и интерпретации 

результатов такого опроса67.  
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ЭПИЛЕПСИИ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

 

Резюме: На амбулаторном приеме редко можно встретить у лиц 

старше 18 лет самоограничивающиеся эпилептические припадки, 

характерные для синдромов детского возраста или разрушительных 

младенческих эпилептических энцефалопатий. Приводим основные данные 

по эпилептическим синдромам, чаще всего встречающимся во взрослой 

практике. 
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FEATURES OF EEG OF VARIOUS TYPES OF FOCAL EPILEPSY IN 

ADULT PATIENTS 
 

Resume: On an outpatient appointment, it is rare to find self-limiting 

epileptic seizures characteristic of childhood syndromes or destructive infantile 

epileptic encephalopathies in people over the age of 18. Here are the main data 

on epileptic syndrome, most often found in adult practice. 

Key words: focal epilepsy, patient, adult age. 
 

Актуальность. При эпилепсии ЭЭГ исследование имеет особенно 

важное диагностическое значение.  

Нередко в связи с этим возникает вопрос о том, правомерно ли 

ставить диагноз эпилепсии или расценивать ЭЭГ как патологическую, если 

у больного в анамнезе не наблюдалось эпилептических приступов[3,7,9]. 

Следует отметить, что при всей академической значимости этого вопроса 

его практическое значение относительно мало. Дело в том, что 

электроэнцефалографическому исследованию, как правило, подвергаются 

люди с какими-либо патологическими симптомами со стороны нервной 

системы, и в этих случаях результаты анализа ЭЭГ в совокупности с 
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клиническими проявлениями и данными анамнеза позволяют поставить 

правильный диагноз[5,8,10]. 

Вторая возможность обнаружения патологических изменений ЭЭГ — 

профессиональные медицинские обследования. В этих случаях 

электроэнцефалографическому исследованию подвергают лиц, 

работающих в условиях, требующих особенной стабильности в 

поддержании сознания и направленного внимания, что само по себе 

предъявляет повышенные требования к физиологическому состоянию 

мозга обследуемого[1,4,6]. Можно с уверенностью считать, что 

обнаружение явной эпилептиформной активности на ЭЭГ является 

прямым показателем патологического режима работы мозговых систем.  

Статистические исследования также показывают, что у лиц, 

перенесших тяжелые инфекционные заболевания или травмы мозга и 

имеющих на ЭЭГ эпилептиформные проявления, впоследствии эпилепсия 

в виде развернутого заболевания наблюдается во много раз чаще, чем у 

лиц, перенесших такие заболевания, но без патологических изменений 

ЭЭГ[2,5,8]. Все это заставляет полагать, что более правильно с 

клинической точки зрения рассматривать эпилептиформные изменения на 

ЭЭГ даже при отсутствии клинических проявлений как субклинические 

эпилептические проявления1. 

Цель исследования. С помощью электроэнцефалографических (ЭЭГ) 

исследований определить особенности биоэлектрической активности 

головного мозга при эпилепсии у лиц пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы исследования. В течение 5 лет, с 2020 по 2021 

гг. проводилось проспективное исследование клинико-

нейрофизиологических особенностей эпилепсии и возможностей ее 

лечения у 89 пациентов в возрасте 63-96 лет (m=75,5±6,87 лет).  

Результаты и их обсуждение. При исследовании ЭЭГ пациентов 

обеих выделенных групп выявлены некоторые общие черты, которые 

отличают биоэлектрическую активность головного мозга пациентов 

больных эпилепсией пожилого и старческого возраста от таковой у лиц 

аналогичного возраста, но не страдающих эпилептическими 

припадками (табл. 1).  

Таблица 1. Сравнительная характеристика основных вариантов ЭЭГ и 

видов патологической активности. 
Основные характеристики ЭЭГ Основная 

группа (n=89) 

Групп

а сравнения 

(n=30) 

Гиперсинхронный высокоамплитудный вариант 

(sharp-looking) 

38 (42,7%) 2 (6,7%) 

Десинхронный низкоамплитудный вариант 0 14 (46,7%) 

Дезорганизованный гиперсинхронный вариант 50 (56,2%) 2 (6,7%) 

Дезорганизованный десинхронный вариант 1 (1,1%) 12 (40%) 

Межполушарная асимметрия 28 (31,5%) 4 (13,3%) 
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Увеличение индекса бета-активности > 40% 7 (7,9%) 18 (60%) 

Вспышки бета-активности (excessivе fast) 15 (16,9%) 3 (10%) 

Замедление основной 

фоновой активности 

I степени 24 (27%) 4 (13,3%) 

II степени 8 (9%) 0 

III степени 3 (3,4%) 0 

Периодическое региональное 

замедление 

в лобных 

отведениях 

23 (25,8%) 5 (16,7%) 

в височных 

отведениях 

41 (46,1%) 0 

Фокальная эпилептиформная 

активность 

в состоянии 

бодрствования 

36 (40,4%) 0 

в состоянии 

сна 

14 (15,7%) 0 

Диффузная эпилептиформная активность 5 (5,6%) 0 

Индекс медленноволновой активности (%) 39,5±6,5 29,9±3,1 

 

На фоне дезорганизации фоновой биоэлектрической активности у 50 

(56,2%) пациентов основной группы также наблюдалась 

гиперсинхронизация основных корковых ритмов; в группе контроля 

подобного рода наблюдений оказалось всего 2 (6,7%); Р<0,001). Среди 

пациентов основной группы повышение индекса бета-активности более 

40% выявлено в 7 (7,9%) наблюдениях, в контрольной группе - в 18 (60%); 

Р<0,001. Это, с одной стороны, подтверждает известное положение о том, 

что для пожилых людей в популяции характерно увеличение индекса бета-

активности, с другой, свидетельствует об определенной редкости данного 

феномена среди больных эпилепсией пожилого и старческого возраста. 

Это согласуется с тем, что, несмотря на увеличение индекса бета- 

активности у представителей контрольной группы, вспышки 

высокоамплитудных бета-волн, являющиеся условно-эпилептиформным 

феноменом, чаще наблюдались среди  больных эпилепсией – у 15 (16,9%), 

тогда как в контрольной группе – только у 3 (6%) больных. 

Среди больных эпилепсией усредненные показатели индекса 

медленноволновой активности достигали 39,5±6,5%, в контрольной группе 

– 29,9±3,1% (Р<0,001). Это в принципе соответствует представлениям о  

том, что к естественным инволютивным особенностям ЭЭГ относятся 

также увеличение после 60 лет индекса медленноволновой активности. 

Также достоверно чаще среди больных эпилепсией наблюдались ЭЭГ с 

феноменом периодического регионального замедления основного ритма и 

фокальной эпилептиформной активности. 

В группе больных эпилепсией в 24 (27%) наблюдениях отмечено 

замедление основной активности I степени (7 Гц и ниже), в контрольной 

группе – только в 4 (13,3%) случаях. Замедление основной активности II 

cтепени (6 Гц и ниже) также значительно чаще (Р=0,009) отмечено среди 

лиц, страдавших эпилепсией (табл. 1). Это согласуется с тем, что 

замедление основной активности по сравнению с возрастной нормой 
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всегда является признаком серьезной патологии головного мозга. Конечно, 

у пожилых больных замедление основной активности I степени может 

считаться условно-нормальным феноменом, так как после 60 лет 

происходит постепенное физиологическое уменьшение частоты альфа-

ритма приблизительно на 1 Гц за каждые 10 лет. Замедление же основной 

активности II-III cтепени у пожилых пациентов является маркером грубой 

корковой атрофии мозга. 

В группе больных эпилепсией практически все виды 

пароксизмальной активности носили эпилептиформный характер; у 64 

(71,9%) больных высокоамплитудные заостренные волны тета- и дельта-

диапазона чаще локализовались в лобных и височных областях и являлись 

самым частым видом условно-эпилептиформной активности. Комплексы 

«острая-медленная волна», «спайк-медленная волна», классифицируемые 

как истинная эпилептиформная активность, встречались реже – у 36 

(40,4%) больных и были обнаружены в состоянии бодрствования. У 14 

(15,7%) пациентов эпилептиформная активность выявлена лишь во сне при 

проведении им ЭЭГ мониторинга. 

Сравнительный анализ характера изменений ЭЭГ в различных 

выделенных группах и подгруппах больных эпилепсией выявил 

следующие изменения. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика основных вариантов 

диффузных  изменений на ЭЭГ и видов патологической активности у 

пациентов основных исследуемых группы и группы контроля. 
Основные характеристики ЭЭГ Основная группа (n=89) 

1-я 

группа (n=34) 

2-я 

группа без 2A 

подгруппы 

(n=37) 

2А 

подгрупп

а (n=18) 

Дезорганизованный гиперсинхронный 

вариант 

33 

(97,1%) 

37 

(100%) 

18 

(100%) 

Десинхронный низкоамплитудный 

вариант 

1 (2,9%) 0 0 

Межполушарная асимметрия 20 

(58,8%) 

5 

(13,5%)* 

3 

(16,7%) 

Вспышки бета активности (excenssive 

fast) 

4 (11,8%) 6 (16,2%) 5 

(27,8%) 

Замедление 

основной активности в 

фоновой записи 

I степени 11 

(32,4%) 

7 (18,9%) 6 

(33,3%) 

II степени 2 (5,9%) 0 6 

(33,3%) 

III степени 0 0 3 

(16,7%) 

Периодическое 

региональное замедление 

в лобных 

отведениях 

8 (23,5%) 9 (24,3%) 0 

в височных 

отведениях 

15 

(44,1%) 

21 

(56,8%) 

5 

(27,8%) 
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Фокальная 

эпилептиформная 

активность 

бодрствован

ие 

16 

(47,1%) 

15 

(40,5%) 

5 

(27,8%) 

сон 6 (17,6%) 8 (21,6%) 0 

Cредняя амплитуда (мкВ) 98±6,7 116±4,8 93±

4.9 

Индекс медленноволновой активности 

(%) 

39,4±4,4* 35,4±4,3

4* 

48,4

±4,59 

Примечание: * – р 
 

Все пациенты исследуемых групп с различными выделенными 

вариантами эпилепсии имели статистически значимые отличия (р<0,05) по 

степени синхронизации основных ритмов с группой сравнения и не 

отличались по этому показателю между собой. Таким образом, общей 

характерной чертой ЭЭГ всех исследуемых групп пациентов с эпилепсией 

была тенденция к высокоамплитудной синхронизации. 

Амплитудная и частотная межполушарная асимметрия значительно 

преобладала в группе больных с поздним дебютом эпилепсии – у 20 

(58,8%) пациентов (р<0,05). Этот факт объясняется тем, что у этих 

больных эпилепсия нередко являлась симптоматической, локально 

обусловленной, а  эпилептиформная активность носила латерализованный 

характер (рис.1). 

Запись ЭЭГ во сне удалось провести только у 6 пациентов, так как 

инсомния является частым сопутствующим симптомом у данной категории 

больных. ЭЭГ картина медленноволнового сна у представителей 1-й 

группы характеризовалась дезорганизованностью с удлинением первой 

фазы медленноволнового сна. Сон при этом был поверхностным, с 

частыми пробуждениями на 8-12 секунд и артефактами движения; 

специфические паттерны сна – К-комплексы, вертекс-потенциалы и 

сонные веретена – были выражены недостаточно отчетливо, дельта- сон 

укорочен, амплитуда дельта- активности снижена. Стадия «быстрого сна» 

не была зарегистрирована ни у одного пациента 1-й группы, что в большей 

степени отражает дисфункцию центральных сомногенных механизмов у 

больных с церебральной сосудистой патологией. На дезорганизованном 

фоне у всех 6 пациентов, преимущественно во второй стадии 

медленноволнового сна, регистрировалась фокальная эпилептиформная 

активность типа «острая-медленная волна», локализованная в лобно-

височных отведениях, на стороне постинсультного очага размягчения  

Таким образом, анализирую структуру биоэлектрической активности 

у пациентов с поздним дебютом эпилепсии, можно предположить, что 

изначально, до перенесенного инсульта у больных имела место склонность 

нейронов коры к пароксизмальным формам реагирования в виде 

тенденции к высокоамплитудной синхронизации. Однако эти изменения 

оставались на протяжении жизни латентными и не приводили к 

клинической манифестации эпилепсии. Ишемический инсульт с 
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локализацией мозгового инфаркта в корковых и корково-подкорковых 

областях явился тем пусковым моментом, который привел к 

формированию эпилептиформной активности и клиническому проявлению 

эпилепсии. 

При изучении ЭЭГ у пациентов с длительным анамнезом эпилепсии 

(2-я группа наблюдений) наблюдался достоверно более высокий 

амплитудный уровень ЭЭГ (р<0,05). Также достоверно чаще встречался 

феномен вторичной билатеральной синхронизации (табл. 2). Частота 

встречаемости межполушарной асимметрии была сопоставима с группой 

контроля и достоверно ниже, чем в 1-й группе наблюдений. 

Эпилептиформная активность «острая-медленная волна», «спайк-

медленная волна» в интериктальной ЭЭГ выявлялась в 15 (40,5%) случаях 

в состоянии расслабленного бодрствования. В 8 (21,6%) наблюденииях 

эпилептиформная активность выявлена на ЭЭГ-мониторинге сна. Индекс 

медленноволновой активности у пациентов 1-й группы, с ранним дебютом 

эпилепсии, достоверно выше, чем в группе контроля, но ниже чем у 

пациентов 1-й группы – с поздним дебютом эпилепсии (р<0,05). 

Таким образом, биоэлектрическая активность в группе больных с 

ранним дебютом эпилепсии и длительным ее анамнезом отличалась 

признаками, характерными для биоэлектрической активности пациентов 

молодого возраста, страдающих эпилепсией, однако у пациентов пожилого 

возраста эти патологические признаки встречались реже.  

Процессы старения в биоэлектрической активности головного мозга 

больных эпилепсией проявляются, прежде всего, увеличением индекса 

медленноволновой активности, некоторым снижением общего 

амплитудного уровня ЭЭГ и снижением тенденции к генерализации 

эпилептиформных разрядов, что находит клиническое отражение в 

уменьшении доли вторично-генерализованных эпилептических припадков 

у пожилых пациентов. Можно предположить, что генетически 

детерминированные особенности биоэлектрической активности головного 

мозга, явившиеся причиной клинической манифестации эпилепсии, 

сохраняются на протяжении всей жизни. 

Характерные особенности ЭЭГ в подгруппе пациентов старческого 

возраста (старше 80 лет) с боевой ЧМТ в анамнезе обусловлены возрастом 

больных и выраженными атрофическими изменениями в коре головного 

мозга. Основной отличительной чертой ЭЭГ представителей данной 

подгруппы 2А было увеличение индекса медленноволновой активности 

(48,4±4,59), что достоверно выше (P<0,05) чем в остальных наблюдениях. 

Аналогичные результаты получены при оценке ЭЭГ согласно 

Классификации Американской Ассоциации нейрофизиологов. Замедление 

основной активности в фоновой записи обнаружено у 15 (83,3%) 

пациентов, из них у 6 (40%) – замедление I степени, у 6 (40%) - замедление 

II степени, у 3 (20%) - замедление III степени. Иными словами, для 
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пациентов старческого возраста характерны выраженные общемозговые 

изменения биоэлектрической активности мозга по органическому типу, 

генерализованная медленноволновая активность различной амплитуды с 

высокой степенью синхронизации. 

Региональная эпилептиформная активность у лиц старческого 

возраста выявлялась в небольшом проценте случаев – у 5 (27,8%) из 18, 

тем не менее, частота выявления региональной эпилептиформной 

активности больше чем в группе сравнения (P<0,05). 

Медленноволновая активность в ЭЭГ пациентов 2А группы более 

отражает не степень эпилептиформной активности, а уровень 

патологических морфологических и функциональных изменений нейронов 

вследствие травматических и сосудистых факторов. Индекс 

медленноволновой активности у этих пациентов оказался прямо 

пропорциональным степени атеросклеротического поражения 

церебральных сосудов и обратно пропорциональным количеству 

набранных баллов в процессе исследования когнитивных функций с 

помощью широко известной шкалы ММSE. Интересно, что индекс 

медленноволновой активности не является статической величиной, он 

может снижаться после курса сосудистой терапии и, наоборот повышаться 

при применении некоторых антиконвульсантов, в первую очередь 

барбитуратов. Это подтверждается анализом ЭЭГ у 3 (16,7%) 

представителей 2А подгруппы, принимающих барбитураты на протяжении 

более 60 лет; во всех случаях на ЭЭГ наблюдались грубые общемозговые 

изменения по органическому типу, продолженная медленноволновая 

активность различной амплитуды и степени синхронизации, но истинной 

эпилептиформной активности у данных больных не выявлено. 

Таким образом, увеличение индекса медленноволновой активности 

на ЭЭГ в процессе лечения противоэпилептическими препаратами – это 

неблагоприятный прогностический признак углубления когнитивного 

дефицита который говорит о необходимости замены препарата на более 

современный или препарат другой группы. 

Вывод. Частота выявления отчетливой эпилептиформной 

активности на ЭЭГ у пациентов пожилого и старческого возраста, 

страдающих эпилепсией, составляет 40,4%, условно-эпилептиформной 

активности – еще выше, до 72%. В ряде случаев эпилептиформную 

активность можно выявить при амбулаторном ЭЭГ мониторинге сна. 

Существуют индивидуальные различия характеристик ЭЭГ в зависимости 

от этиологии эпилепсии, длительности заболевания, возраста больных. 

Проведение ЭЭГ в динамике в процессе 

подбора противоэпилептических препаратов позволяет отследить их 

негативное воздействие на высшие корковые функции по нарастанию 

индекса медленноволновой активности и скорректировать дозу лекарства 

или сменить препарат. 
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Организация мероприятий является одной из ключевых и, при этом, 

непростых задач в сфере сервиса. Это комплексный и многоступенчатый 

процесс, в котором, большую роль играет человеческий фактор. Именно от 

людей и их реакции зависит успешное проведение мероприятия, поэтому 

важно произвести на них положительное впечатление, подарить им 

приятные эмоции от организованного события [1]. 

Как правило, при организации 80% мероприятий организаторы 

отдают предпочтение только визуальному и звуковому оформлению, что 

не является правильным, поскольку правильным ответом на вопрос: 

«Сколько органов чувств задействуется человеком на мероприятии?» 

будет – «все пять», и, следовательно, все чувства являются одинаково 

важными. Важно рассмотреть каждое из таких чувств, как зрение, слух, 

осязание, обоняние и вкус по-отдельности для того, чтобы иметь четкое 

понимание того, как их использовать в совокупности при организации 

мероприятия.  

В первую очередь, важнейшим компонентом восприятия является 

зрение. Следует продумать такие детали, как: интенсивность освещения в 

помещении, которую можно и нужно менять по ходу мероприятия, 

визуальную поддержку шоу (например, фаер-шоу в перерыве, показ 

фильма или короткого расслабляющего ролика), наличие указателей, 

цветовое оформление залов, а также оформление с помощью 

декоративных цветов, воздушных шаров и прочего, логотип, участников 

(их дресс-код), бейдж. Если мероприятие имеет официально-деловой 

статус, то зал должен быть хорошо освещен, но при этом сильно ярко быть 

не должно, так как с психологической точки зрения немного приглушенная 

атмосфера воспринимается людьми намного лучше. Яркий свет, в свою 

очередь, подойдет для торжественных мероприятий, модных показов, 

выставок и презентаций. Наличие указателей, а также раздача 

приглашенным гостям схемы зала поможет организаторам существенно 

сэкономить на персонале, а значит, и в целом сократить бюджет 

мероприятия. Что касается логотипа, то здесь важно учесть то, что логотип 

должен использоваться везде и по максимуму, чтобы участники 

мероприятия видели его везде: на большом экране, на раздаточном 

материале, памятных призах и т.д. Если мероприятие носит праздничный 

характер, например 20-летний юбилей компании, то в данном случае 

можно заказать капкейки с логотипом компании и раздать их всем 

присутствующим, или организовать фотозону на входе в зал, где будет 

четко просматриваться логотип. Немаловажным элементом мероприятия 

является и бейдж, представляющий собой личную карточку участника 

конференции, выставки, работника сферы обслуживания и т. п. в виде 
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пластинки с именем и фамилией, прикрепляемой к одежде [2]. Здесь 

следует позаботиться о том, чтобы наиболее важный элемент бейджа был 

напечатан максимально крупно, чтобы его было легко прочитать. Это 

может быть фамилия и имя участника, либо название его компании, либо 

статус (участник, пресса, VIP), цвет, тема мероприятия. Опытным путем 

необходимо проверить удобство подготовленного бейджа – следует 

постараться прочитать содержание с расстояния 1,5–2 метра [3]. 

Все вербальные контакты с аудиторией будут восприниматься с 

помощью слуха. В данном аспекте необходимо обратить внимание на звук 

и акустику, музыкальное сопровождение мероприятия, задний фон и 

специальные сигналы (например, звонок в колокольчик для обозначения 

обеденного перерыва). Важно заранее знать, какова акустика в помещении, 

где звук будет доноситься отчетливее, а где более приглушенно. В случае, 

если при проверке обнаружится проблема со звуком, то следует устранить 

ее немедленно, чтобы на самом мероприятии эта проблема не имела места 

быть. Звуковое сопровождение должно зависеть от целей мероприятия. 

Например, если это детский день рождения, то музыка будет детской, 

веселой и зажигательной. А на фоне, как правило, будет слышно 

многоголосье детских и взрослых голосов. При поборе музыкальных 

композиций важно помнить тот факт, что большинство людей 

неравнодушны к классической музыке и что, в самом деле, классическая 

музыка способна придать некий «шарм» мероприятию и стать прекрасным 

фоном в зале, где проходит мероприятие.  

Большое внимание следует уделить и осязанию, которое, в свою 

очередь, связано с текстурами, соответствием имиджу мероприятия и 

овеществлением услуг. Текстуры должны быть продуманы во всех 

деталях: начиная от конвертов для пригласительных на мероприятие и 

заканчивая приятной скатерью в праздничном зале. Не следует экономить 

на текстурах, так как люди любят все трогать, рассматривать и если, к 

примеру, на мероприятии VIP-уровня столы будут накрыты скатертями из 

дешевых материалов, то это мероприятие скорее всего с самого начала 

будет обречено на провал. Тактильность играет важнейшую роль как в 

обычной повседневной жизни, так и при проведении ивентов, и именно за 

счет приятных прикосновений к элементам декора, украшениям 

мероприятие может остаться в памяти участников ни на один год. 

Овеществление услуг связано с тем фактом, что организацию мероприятия 

нельзя «потрогать», а человек по своей природе устроен так, что если 

нельзя ощутить что-то в руках, погладить, получить эмоции от события, то 

его ценность события резко падает и человеку кажется, что он потратил 

деньги «впустую». Для того, чтобы опровергнуть эту гипотезу, 

необходимо овеществить участие этого человека в вашем мероприятии. 

Например, можно распечатать памятный сертификат об участии, привлечь 

спонсоров для того, чтобы у участников остались памятные подарки от 
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мероприятия, создать сувениры с применением фирменного стиля 

мероприятия.  

Ничто из перечисленных ранее чувств так не взаимодействует с 

памятью, как обоняние. Обоняние связано с ассоциациями и инспекцией. 

Например, праздник Пасхи у множества Россиян ассоциируется с запахом 

пасхальных куличей, Новый Год – с запахом конфет и мандаринов. 

Необходимо придумать запах и для вашего мероприятия. Отличной идеей 

будет распылить по залу запахи цитрусовых, мяты или кофе. При 

использовании натуральных запахов следует учесть, что некоторые запахи 

могут вызывать аллергию, что, в свою очередь, поспособствует 

формированию негативных эмоций от мероприятия. Также при 

проведении любого ивента следует разграничивать зоны на основную 

зону, где проводится мероприятие, зону туалета, зону кухонного персонала 

и т.д. для того, чтобы неприятные запахи не доносились до приглашенных 

гостей и не портили атмосферу. 

Заключительным чувством, на которое следует обратить внимание 

является вкус. Цели мероприятия должны соответствовать меню. 

Например, если в городе открывается ресторан паназиатской кухни, то на 

его официальной презентации для приглашенных гостей города будут 

представлены исключительно паназиатские блюда из меню, на фуршете по 

случая его открытия гостям может быть предложено шампанское, 

конфеты, канапе, фрукты. Все любят вкусно покушать, поэтому важно 

продумать все до мелочей: украшение блюд, количество еды, стиль ее 

подачи. Плохой ланч – первое, что может испортить общее впечатление о 

мероприятии для многих людей. 

Таким образом, для того, чтобы мероприятие стало успешным, 

необходимо при его организации умело сочетать все пять чувств между 

собой. Если одно чувство «проседает», то впечатление от всего 

мероприятия сложится не лучшим образом. 

Использованные источники: 

1. https://www.eventnn.ru/articles/item/115/6616/ 

2. https://languages.oup.com/google-dictionary-ru/ 

3. http://www.manageexpert.ru/study-35-2.html 
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Актуальность темы данной работы заключается в том, что в 

современном мире налоговые поступления являются главными 

отчислениями и формируют основную часть доходов бюджетов разных 

уровней, они также являются важным источником денежных средств 

любого государства. Уплата налогов влияет на экономическую 

безопасность страны и на качество жизни общества в целом. Рост 

российской экономики напрямую зависит от развития регионов. 
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Региональная налоговая система является составной частью 

общегосударственной налоговой модели. Они генетически и структурно 

связаны между собой, но региональная система налогообложения 

привязана к потребностям обслуживаемого региона и его 

производственно-финансовому потенциалу. 

Цель данного исследования - проанализировать динамику налоговых 

поступлений в региональный бюджет Белгородской области за период: с 

2017 по 2019 год. Основная задача исследования - выявить динамику 

налоговых поступлений в бюджет Белгородской области. 

Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств, в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и муниципальных образований [2]. 

Все налоги, действующие на территории РФ классифицируются по 

определенным группам, распределение обусловлено целями и задачами 

систематизации и сопоставлений. В настоящее время виды налогов и 

сборов как важнейшей составляющей налоговой системы весьма 

разнообразны. 

Налоги можно классифицировать по следующим признакам [2]: 

1) в зависимости от уровня правления: федеральные, региональные, 

местные; 

2) в зависимости от метода взимания: прямые, косвенные; 

3) по субъекту налогообложения: взимаемые с физических лиц, 

взимаемые с юридических лиц, смешанные; 

 4) по объекту налогообложения: налоги на имущество, ресурсные 

налоги, налоги на доход или прибыль, налоги на действия (хозяйственные 

акты, финансовые операции и т.п.). 

В данной статье объектом анализа является налог на доход, а 

предметом - поступление налогов на совокупный доход в бюджет 

отдельного региона на примере Белгородской области. 

В работе проведен анализ динамики и структуры поступлений налога 

на совокупные доходы в бюджет Белгородской области за 2017-2019 гг. 

Совокупный доход - это доход юридического или физического лица, 

который включает все типы прибыли как в нематериальной, так и 

материальной форме [2]. 

Согласно Налогового Кодекса РФ, к налогам на совокупный доход 

относятся налоги, взимаемые в связи с применением специальных 

налоговых режимов (по состоянию на 01.01.2020 г.) [1]: 

1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (УСН); 

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД); 
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3. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

4. Патентная система налогообложения (ПСН). 

Поступления от налогов на совокупный доход составляют около 10% 

в общей структуре налоговых поступлений в бюджет Белгородской 

области 4. 

В таблице 1 приведены сведения на основе данных статистической 

налоговой отчетности по форме №1-НМ, представленных на официальном 

сайте ФНС России [3]. 

Таблица 1. Налоговые поступления в бюджет Белгородской 

области по налогам на совокупный доход за период с 2017 по 2019 год 

(по состоянию на 1 января, следующего за отчетные года) 

Вид налога 
Поступило 

платежей, млн. руб. 

Абсолютное 

отклонение,  

млн. руб. 

Темп роста, 

% 

 

2017 2018 2019 

2018 

к 

2017 

2019 

к 

2018 

2019 

к 

2017 

2018 

к 

2017 

2019 

к 

2018 

2019 

к 

2017 

УСН 2 120 2 598 2 954 478 356 834 22,5 13,7 39,3 

ЕНВД 914 831 852 -83 21 -62 -9,1 2,5 -6,8 

ЕСХН 72 73 111 1 38 39 1,4 52,1 54,2 

ПСН 24 25 27 1 2 3 4,2 8 12,5 

ИТОГО: 3 130 3 527 3 944 397 417 814 12,7 11,8 26 

 

По результатам анализа динамики налоговых поступлений в бюджет 

Белгородской области по налогам на совокупный доход за 2017-2019 гг. 

можно сделать следующие выводы: 

1. В исследуемом периоде наблюдается положительная динамика 

поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения: в 2018 году по сравнению с 2017 показатель 

увеличился на 478 млн. руб. (22,5%); в 2019 по отношению к 2018 - на 356 

млн. руб. (13,7%). В целом за 3 года сумма платежей выросла на 834 млн. 

руб., увеличение составило 39,3%. 

2. Сумма налоговых поступлений по ЕНВД характеризуется 

нестабильной динамикой, поскольку в 2018 году по сравнению с 2017 

показатель снизился на 83 млн. руб. (9,1%), однако в 2019 году увеличился 

на 21 млн. руб. (2,5%). В целом исследуемый показатель за период с 2017 

по 2019 год уменьшился на 62 млн. руб., или 6,8%. 

3. Поступления в бюджет Белгородской области по единому 

сельскохозяйственному налогу с 2017 по 2019 год выросли на 39 млн. руб., 
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т.е. на 54,2%, за счет: увеличения показателя в 2018 году по отношению к 

2017 на 1 млн. руб. (1,4%); стремительного увеличения показателя в 2019 

году по сравнению с 2018 на 38 млн. руб. (52,1%). Результат такого 

значительного роста поступлений сложился, в большей степени, от 

усиления государственной поддержки сельхозпроизводителей в 

Белгородской области за последние 2 года. Так, В 2018 году 

сельхозпредприятиям региона оказали финансовую поддержку на 8,6 млрд 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 6,9 млрд 

рублей, областного - 1,7 млрд рублей 5. 

4. Сумма налоговых платежей в бюджет области от патентной 

системы налогообложения возрастает с каждым годом. Так, в 2018 году по 

отношению к 2017 поступления увеличились на 1 млн. руб. (4,2%), в 2019 

по сравнению с 2018 - на 2 млн. руб. (8%). В итоге, с 2017 по 2019 год 

показатель возрос на 3 млн. руб., увеличение составило 12,5%. 

Таким образом, общая сумма налоговых поступлений в бюджет 

Белгородской области по налогам на совокупный доход за период с 2017 

по 2019 год увеличилась на 814 млн. руб., или на 26%. 

Из произведенных расчетов следует, что стабильную 

положительную динамику имеют налоговые поступления от УСН, ЕСХН и 

ПСН. Поскольку за исследуемый период ставки по указанным видам 

налогов в регионе остались неизменными, можно сказать, что рост 

поступлений в бюджет сложился от увеличения налоговой базы. Т.е., 

возросло общее число хозяйствующих субъектов, применяющих данные 

налоговые спецрежимы, а также увеличился объем оборота таких 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Единственным видом налога, по которому сумма платежей в бюджет 

региона в исследуемом периоде уменьшилась, является ЕНВД. Такая 

динамика весьма логична, поскольку предполагалось, что система 

налогообложения в виде ЕНВД будет отменена с 1 января 2018 года, также 

местные власти с каждым годом сужали список видов деятельности, 

которые позволяют применять ЕНВД. Кроме того, 29.09.2019 был принят 

Федеральный закон №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которого 

специальный налоговый режим - ЕНВД будет окончательно отменен с 1 

января 2021 года (что впоследствии и произошло). 

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства заставили многих 

налогоплательщиков заранее задуматься о переходе на иную систему 

налогообложения. 

Общее увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет 

в 2019 году также объясняется внесением изменений в №54-ФЗ РФ «О 

ККТ», которые подразумевают введение с 1 июля 2019 года контрольно-

кассовой техники для большинства предпринимателей, что способствует 

снижению риска уклонения от уплаты налогов. 
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Рассмотрим структуру доходов регионального бюджета 

Белгородской области от налога на совокупный доход за 2017-19 гг. 

(таблица 2). 

Таблица 2. Структура доходов регионального бюджета 

Белгородской области от налога на совокупный доход за 2017-19 гг., 

млн. руб. 

Вида налога 2017 
доля

% 
2018 

доля

% 
2019 

доля

% 

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В 

СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

2 120 67,7 2 598 73,7 2 954 74,9 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА 

ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

914 29,2 831 23,6 852 21,6 

ЕДИНЫЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

НАЛОГ 

72 2,3 73 2,1 111 2,8 

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В 

СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

24 0,8 25 0,7 27 0,7 

Итого: 3 130 100 3 527 100 3 944 100 

 

Таким образом, из таблицы видно следующее: наибольший доход в 

региональный бюджет по налогам на совокупный доход приносит налог, 

взимаемый в связи с применением УСН (доля в общей структуре в 2017 

году - 67,7%, в 2018 - 73,7%, в 2019 - 74,9%); далее следует налог, 

взимаемый в связи с применением ЕНВД (доля в общей структуре в 2017 

году - 29,2 %, в 2018 - 23,6%, в 2019 - 21,6%); затем - единый 

сельскохозяйственный налог (2,3%, 2,1%, 2,8% в 2017-19 гг. 

соответственно); наименьшую долю составляют налоговые платежи от 

ПСН (0,8% в 2017 году, 0,7% в 2018 и 2019 гг.). 

Доля доходов бюджета Белгородской области от ЕСХН и ПСН 

стабильна на протяжении трех лет. Что касается УСН и ЕНВД, то 

наблюдается обратная зависимость показателей: при увеличении доли 

поступлений от УСН, происходит уменьшение доли поступлений от 

ЕНВД. 

Подводя итог проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 поступления от налогов на совокупный доход составляют около 

10% в общей структуре налоговых поступлений в бюджет Белгородской 

области; 
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 общая сумма налоговых поступлений в бюджет региона по 

налогам на совокупный доход за период с 2017 по 2019 год увеличилась на 

814 млн. руб., или на 26%, в основном за счет увеличения поступлений: по 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 834 млн. руб.  (39,3%); по единому 

сельскохозяйственному налогу на 39 млн. руб. (54,2%); 

 стабильную положительную динамику имеют налоговые 

поступления от УСН, ЕСХН и ПСН. Единственным видом налога, по 

которому сумма платежей в бюджет области в исследуемом периоде 

уменьшилась, является ЕНВД; 

 в структуре доходов регионального бюджета Белгородской области 

от налога на совокупный доход, на протяжении всего исследуемого 

периода значительно преобладают поступления от упрощенной системы 

налогообложения, доля которых растет с каждым годом. 
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“Буюк тарихда ҳеч нарса изсиз кетмайди. У халқларнинг қонида, 

тарихий хотирасида сақланади ва амалий ишларида намоён бўлади. 

Шунинг учун ҳам у қудратлидир. Тарихий меросни асраб-авайлаш, 

ўрганиш ва авлодлардан авлодларга қолдириш давлатимиз сиёсатининг 

энг муҳим устувор йўналишларидан биридир” 

  

  Шавкат МИРЗИЁЕВ, 

Ўзбекистон Республикаси 

  Президенти 

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев фашизм 

устидан қозинилган Ғалабанинг 76 йиллиги муносабати билан бўлиб ўтган 

тантанада сўзлаган нутқида шундай деган эди – “Иккинчи жаҳон уруши 

миллионлаб бегуноҳ инсонларнинг ўлимига сабаб бўлган, мислсиз 

йўқотиш ва талафотларга олиб келган энг даҳшатли қирғин бўлганини 

ҳаммамиз яхши биламиз. Олти йил давом этган бу қонли урушда ўша 

пайтда дунёдаги мавжуд 73 та давлатдан 62 таси, Ер юзи аҳолисининг 80 

фоизи иштирок этгани ҳам бу ҳақиқатни тасдиқлайди..... 

Ўзбекистон халқи оғир талафотлар кўриб, буюк Ғалабага беқиёс 

ҳисса қўшди. Бу ҳақиқатни 200 мингдан зиёд аскар ва офицерларимиз 

жанговар орден ва медаллар билан мукофотлангани ҳам яққол исботлайди. 
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Ватандошларимизнинг 301 нафари Совет Иттифоқи 

Қаҳрамони деган юксак унвонга, 70 нафардан 

ортиғи учала даражадаги “Слава” орденига сазовор 

бўлганини алоҳида таъкидлаш лозим”.68  

Юқорида кўрсатилган ўзбекистонлик 301 

нафар Совет Иттифоқи Қаҳрамонларидан бири 

Ғуломжон Ёқубовдир. 

  Совет Иттифоқи Қаҳрамони Ғуломжон 

Ёқубов 1915 йилнинг 2 (15) сентябрида Андижон 

вилояти Асака тумани Мирзаобод қишлоғида 

деҳқон оиласида туғилган. Ўзбек. Мактабнинг 6-

синфини тугатиб, Куйбишев номли колхозда 

ишлаган. Ғуломжон Ёқубов 1937-1940 йилларда 

Қизил армия сафларида хизмат қилган. 1939-1940 йилларда бўлиб ўтган 

совет-фин урушида иштирок этган. 1940 йилда Ғуломжон Ёқубов ўз 

жонажон қишлоғига, ўйига қайтиб келади.  Кейин “Савой” совхози 

директори ўринбосари лавози меҳнат фаолиятини давом эттиради. 

  1941 йилнинг 22 июн кунида фашистлар Германияси СССР ва 

Германия ўртасида тузилган ўзаро уруш очмаслик тўғрисидаги битимни-

Пактни хиёнаткорона бузиб СССРга бостириб кирди.  

Ғуломжон Ёқубов 1941 йилда фашизмга қарши курашиш учун яна 

фронтга кетди. Совет-фин урушида орттирган тажрибаси, совхозда 

одамлар билан ишлаш кўникмалари, тилни билиши эътиборга олинди ва  у  

қўмондонлик таркибини такомиллаштириш курсларига ўқишга жўнатилди. 

Ўқишни тугатиб офицерлик унвонини олиб Ғуломжон Ёқубов фронтга 

юборилди. 1942 йилнинг сентябрида у 2-Белоруссия фронти 156-ўқчи 

дивизияси 556-ўқчи полкининг автоматчилар ротасида взвод командири 

лавозимида хизматни давом эттирди. 

1944 йилнинг ёзига келиб капитан Ғуломжон Ёқубов   556-ўқчи 

полкининг автоматчилар ротаси командири лавозимига тайинланди. 

Капитан Ғуломжон Ёқубов Белоруссияни фашистлардан тозалаш жанговар 

операцияларида матонат билан жанг қилди.   

1944 йилнинг 23 июнида Иккинчи жаҳон урушининг энг йирик 

стратегик операцияларидан бири ҳисобланган Белоруссияни немис-

фашист босқинчиларидан тозалаш “Багратион” операцияси бошланди. 

Ушбу тарихий стратегик операцияда 1-Белоруссия фронти 3-армияси 

169-ўқчи дивизияси 556-ўқчи полкининг ҳиссаси алоҳида ва беқиёсдир. 

Могилёв вилоятининг Лудчица қишлоғи яқинидаги 150,9 тепалиги алоҳида 

тактик аҳамиятга эга эди. 556-ўқчи полки қўмондонлиги ушбу тепаликка 

чалғитувчи зарбани беришга ва душманнинг асосий куч ва воситаларини 

бош зарба бериш йўналишидан оғдиришга қарор қилди. Ушбу  чалғитувчи 

                                           
68, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат МИРЗИЁЕВнинг фашизм устидан қозинилган 

Ғалабанинг 76 йиллиги муносабати билан бўлиб ўтган тантанада сўзлаган нутқидан. 
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зарбани капитан Ғуломжон Ёқубовнинг автоматчилар ротаси бериши кўзда 

тутилди. Юқорида таъкидланганидек, бундан кўзланган мақсад, 

автоматчилар ротаси душманнинг асосий кучларини ўзига қаратиши ва 

керак эди.  

1944 йилнинг 24 июнига ўтар кечаси капитан Ғуломжон Ёқубовнинг 

автоматчилар ротаси Лудчица қишлоғи ҳудудида душман мудофаасга ёриб 

кирди ва душманнинг учта траншеясини ишғол қилиб ўтиб, 150,9 

тепалигини эгаллади. 

Полкнинг асосий кучлари душман мудофаасининг бошқа жойидан 

ёриб кирди. Полкнинг бошқа бўлинмаларидан ажралиб қолган 

автоматчилар ротасига қарши душман йирик кучларини ташлади, рота 

командири Ғуломжон Ёқубов, тезкорлик билан мудофаани ташкил қилди. 

20 соат давомида куч жиҳатдан устун бўлган душманнинг 40 дан ортиқ 

ҳужумлари қайтарилди. Рота катта талофатлар кўрди, лекин эгаллаган 

маррасини матонат билан ушлаб турди. Полкнинг жанговар вазифани 

муваффақият билан бажаришига имкон яратиб берилди.  

Мана шу жангда капитан Ғуломжон Ёқубов душман ўқидан 

қаҳрамонларча ҳалок бўлди. Бу вақтга келиб, 1-Белоруссия фронти 

қўшинлари бир-неча километр жануброқда немисларнинг асосий мудофаа 

чизини ёриб ўтдилар ва душманнинг Бобруйск гуруҳини қуршовга олишни 

бошладилар. 

Фронт қўмондони маршал К.К.Рокоссовский ўзининг “Аскарлик 

бурчи” эсдаликларида Бобруйск учун бўлган жангларни қуйидагича 

таърифлайди.  

“25 километрли қуршов ҳалқасида душманнинг 40 минглик гуруҳи 

қолиб кетди. Унинг қуршов ҳалқасидан жанубга ва ғарбга чекиниш 

йўллари мустаҳкам тўсилди....душман шимол томонга ёриб ўтиш учун ўн 

бештагача қарши ҳужумларни амалга оширди.... 

Хулоса: немис-фашситлари билан курашда кўрсатган жасорати ва 

қаҳрамонлиги учун Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвони берилишига 

лойиқ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғуломжон 

Ёқубовнинг 
 Капитан Ғуломжон Ёқубовга Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвони бериш ҳақидаги 

ҳужжатлар нусхаси 
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олдинги жанговар ҳаркатларда кўрсатган жасорати ва матонати ҳам 

муносиб тақдирланган эди. У 1943 йилнинг 27 июлида “Жасорати учун” 

медали, 1943 йилнинг 10 августида “Қизил Юлдуз” ордени, 1943 йилнинг 

27 ноябрида иккинчи даражали “Ватан уруши” ордени ва 1944 йилнинг 9 

февралида “Қизил Байроқ” орденлари билан тақдирланган. Ғуломжон 

Ёқубов тақдирланган саналарни таҳлил қилсак, ушбу тўртта жанговар 

медал ва орденлар билан у етти ой мобайнида  тақдирланган. Бу эса 

ватандошимизнинг малакали, саводли офицер  эканлигининг ҳамда унинг   

матонати ва жасоратининг белгисидир.  

Ўзбек офицери – капитан Ғуломжон Ёқубов Белоруссияни фашист 

босқинчиларидан тозалашда ҳалок бўлди, унинг жасади ҳам Белоруссия 

тупроғида қолиб кетди. 

Ўзбекистон ҳарбий-тарих жамияти матбуот хизматининг хабарига 

кўра, 2020 йилнинг августида ташкилот вакиллари Беларусь Республикаси 

Президенти ва Мудофаа вазирига мурожаат қилиб, Беларусь шаҳарларидан 

бир нечта кўчаларга Белоруссияни фашистлардан озод этишда иштирок 

этган ўзбекистонлик Совет Иттифоқи Қаҳрамонларининг номлари 

берилишини сўради. Мурожаатнинг натижасига кўра Минск шаҳрининг 

Ленин районидаги кўчаларнинг бирига  Совет Иттифоқи Қаҳрамони 

Ғуломжон Ёқубовнинг номи берилди.  

Ватан озодлиги учун жон фидо этган Ғуломжон Ёқубов ва унга 

ўхшаган минглаб ватандошларимизнинг хотиралари ўчмас ва мангудир. 

Фойдаланилган адабиётлар: 

1. Выступления Президента Республики Узбекистан Шавката 

МИРЗИЁЕВА на церемонии, посвященной 76-летию Победы над 

фашизмом. 

2. Акмал Саидов Парк Победы: Философия мужества и стойкости. 

Ташкент. 2021 г.  
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Жёсткость диафрагмы из профилированного настила 

характеризуется величиной, сдвигающей сил, которая возникает от 

горизонтальных нагрузок, действующих на здания в продольном и 

поперечном направлениях. К ним относятся в основном ветровая нагрузка 

воздействия мостовых кранов, а также сейсмическая нагрузка. 
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Жёсткость диафрагмы из профилированного настила во многом 

зависит от их крепления к прогонам несущих элементов их покрытия. 

Прогоны, к которым крепятся профилированные настилы должны 

обладать повышенной жёсткостью на кручение. Поэтому они крепятся к 

несущим конструкциям с помощью болтов и рёбер жёсткости. В 

диафрагмах крепления профилированного настила к несущим 

конструкциям покрытия рекомендуется выполнять самонарезающими 

болтами, а между собой вдоль гофров комбинированными заклёпками. Для 

того, чтобы оценить действительную сдвигающую жёсткость диафрагмы 

из профилированного настила необходимо провести экспериментальные 

исследования, которые включают в себя два вида испытаний: 

1. Испытания на сдвиг фрагментов профилированных настилов; 

2. Испытания на срез соединений профилированных листов, 

образующих настил, между собой и с элементами каркаса зданий. 

1. Испытания профилированного настила на сдвиг. 

Испытания проводятся на прямоугольной силовой раме с размерами 

в осях 3х6 метров, выполненной из жёстких стальных элементов. Одна 

длинная сторона горизонтально расположенной рамы, закрепляется 

неподвижно, остальные стороны свободны. Длинные стороны 

соединяются в середине или третях длины соответственно одним или 

двумя поперечными элементами (рис. 1).  Поперечные и короткие стороны 

рамы крепятся к её длинным сторонам с помощью цилиндрических 

шарниров. Испытываемый образец в виде участка настила с размерами не 

более 3х6 метров должен крепиться к элементам силовой рамы таким же 

способом, как предусмотрено в реальной ограждающей конструкции. Все 

соединения настила с силовой рамой должны быть расположены в одной 

плоскости. 

Для изготовления образцов можно использовать профилированные 

металлические листы с различной формой гофров и разные способы 
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крепления. Листы располагаются на раме гофрами вдоль или поперёк её 

длинных сторон. 

Испытательная сдвигающая нагрузка прикладывается горизонтально 

вдоль длинной свободной стороны силовой рамы. До закрепления настила 

на раме производится её тарировка, то есть оценивается собственное 

сопротивление рамы сдвигу. 

Первый образец испытывается постоянно возрастающей нагрузкой 

до потери несущей способности. 

Второй образец нагружается ступенями, равными 1/10 предела 

прочности первого образца, но не более 2,0 кН. На каждой ступени 

нагрузку выдерживают в течение 5 минут, затем производится полная 

разгрузка, и нагрузка увеличивается вновь до ступени. 

Третий образец испытывается знакопеременной нагрузкой, равной 

0,4 среднего значения предела 

прочности, полученного по 

результатам испытаний первого и 

второго образцов.  

В процессе испытаний 

определяются: перемещения 

свободной длинной стороны 

силовой рамы по направлению 

сдвигающей силы, возможные 

случайные перемещения 

закреплённой длинной стороны 

рамы. 

2. Испытания соединений 

профилированного настила. 

Для соединений 

профилированных листов настила применяются по конструкции и 

материалам винты, болты и заклёпки. (рис. 2). 

Для определения прочностных и жёсткостных характеристик 

соединений настилов, работающих на сдвигающие нагрузки, следует 

проводить самостоятельные испытания на срез простых образцов (рис. 2). 

Толщина и качество листов из готовых изготовлены образцы, 

должны соответствовать настилу и поддерживающим его элементов 

каркаса. Каждый вид соединений испытывают не менее, чем на 10 

образцах. Первый образец испытывают постоянно возрастающей 

нагрузкой до разрушения, остальные образцы 1/10 полученной 

разрушающей нагрузки, но не более 0,5 кН. 

На каждой ступени нагрузку выдерживают 5 минут, затем 

производится полная разгрузка, и нагрузка увеличивается вновь до 

следующей ступени. 
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Испытания соединений на знакопеременную нагрузку необходимо 

только при аналогичном характере сдвигающих нагрузок, действующих на 

профилированный настил. 

В процессе испытаний 

образцов соединений 

определяется взаимное 

смещение соединённых 

элементов в зависимости от 

испытательной нагрузки и её 

величины соответствующая 

пределу несущей способности 

соединений. 

Результаты испытаний 

могут быть использованы при 

проектировании каркаса и 

систем связей в зданиях с 

ограждающими конструкциями, 

включающими панели или 

настил из профилированных металлических листов. 
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Аннотация: В истории двадцатого века Вторая мировая война была 

самой разрушительной, ужасающей, кровавой и беспрецедентной 
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молодого человека, приехавшего в нашу Республику из России перед 

началом Второй мировой войны.   
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HERO OF THE SOVIET UNION KRIVTSOV SERGEY VASILIEVICH 

 

Annotation: Second World War was the most destructive, terrifying, 

violent and unpresented tragedy of the history of 20th century. Uzbek nations 

and other nations of world suffered great loss. In this article there will be a 

story about the heroism of a young man who come to our country before the 

beginning of Second World War. 

Key words: front, corps, strategiv offence, intelligence service, machine 

gun, gun, an officer, commandet, division, enemy, commanding. 

 

В соответствии с постановлением Президента Республики 

Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О достойном праздновании 75-й годовщины 

Победы во Второй мировой войне», в Ташкенте на основе новых 

исторических сведений и всесторонне разработанных проектов возведены 

монументы «Ода стойкости», «Вечный подвиг», инсталляция «Скорбь и 

Печаль» и мемориальный комплекс «Парк Победы», в который вошел 

Государственный Музей «Шон-Шараф». 9 мая 2020 года – в связи с Днем 

памяти и почестей и 75-летием Великой Победы во Второй мировой войне 

состоялось торжественное открытие Парка Победы, о котором глава 
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государства сказал: «Грандиозный мемориальный комплекс, построенный 

в честь 75-й годовщины Великой Победы, поистине уникален по своему 

архитектурному замыслу, духовному содержанию и историческому 

значению. Его создание стало ещё одним ярким подтверждением 

глубокого уважения и преклонения всех соотечественников перед 

мужеством и героизмом нашего народа». Парк Победы – это парк 

гордости. Этот парк останется фактическим примером высокого уважения 

бессмертной храбрости и светлой памяти, преданных Родине сыновей и 

дочерей, пожертвовавших своими жизнями ради мира и свободы.69 

Военный пожар, вспыхнувший в сентябре 1939 года в центре 

Европы, охватил одно государство за другим. Из Польши пламя войны 

вскоре перекинулось в страны Северной и Западной Европы, а за тем и на 

Балканы. Военные действия развернулись в Атлантике Северной Африке и 

на Средиземном море. В Азии Япония продолжала агрессию в Китае, 

стремилась утвердиться во французском Индокитае.  К июню 1941 года 

Вторая мировая война втянула в свою орбиту многих государств мира с 

населением более миллиарда человек и поглотила сотни тысяч 

человеческих жизней.70 

Сержант Кривцов в составе группы разведчиков 22 сентября 1943 

года переправился на правый берег Днепра в районе хутора Монастырёк 

(ныне поселок Ржищев Кагарлыкского района Киевской обл.). В селе 

Балык захватил оперативные документы, вражеского офицера и 3 солдат.  

23 сентября 1943 года, вызвав огонь на себя, засек расположение 

артиллерии гитлеровцев. За проявленные мужество и героизм он 

удостоился высшей степени отличия. На самодельном плоту переправился 

Кривцов через Днепр с бойцами своего 

взвода. Они преодолели огневой заслон, 

мужественно приняли бой с 

гитлеровцами. Отбиваясь от врагов, 

командир взвода не забывал в то же 

время наносить на схему огневые точки. 

Однако опытному разведчику было 

понятно, что многие фашистские 

ДЗОТы, орудия прямой наводки 

заговорят лишь тогда, когда начнется 

высадка на берегу наших главных сил. 

И вот, чтобы разведать огневую 

систему, сам старший сержант и 

несколько его бойцов стали менять 

позиции, то и дело вызывая на себя 

огонь все новых и новых средств 

                                           
69 Акмал Саидов Парк Победы: Философия мужества и стойкости. Ташкент. 2021 г. стр. 15 
70 История Второй мировой войны. Москва. 1975 г. стр. 11 
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противника. Они выдвигались вперед, открывая при этом стрельбу из 

ручных пулеметов, автоматов с тем, чтобы фашисты отвечали не только с 

переднего края, но и из глубины своей обороны. Высочайшее понимание 

своего воинского долга и беспримерное мужество проявил, выполняя это 

задание, командир взвода. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 23 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр южнее 

Киева, прочное закрепление плацдарма на реки Днепр и проявленные при 

этому отвагу и геройство, сержанту Кривцов Сергей Васильевич 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 2363).   

Генерал армии дважды Герой Советского Союза Дмитрий 

Данилович Лелюшенко в годы Второй мировой войны с марта 1944 г. 

командовал 4 танковой армией, куда организованно входил 10-танковый 

корпус.  Его танкисты штурмовали Берлин и освобождали Прагу. Он в 

своей работе «4-я гвардейская танковая армия в завершающих боях» 

пишет следующее: «Фашистский гарнизон Берлина доживал последние 

дни. Отдельные его группировки во многих местах пытались вырваться из 

окружения и уйти на запад. В тот жаркий день 1 мая отважно сражался и 

10-й гвардейский танковый корпус Е. Е. Белова. Вместе с приданной ему 

350-й стрелковой дивизией генерала Г. И. Вехина и другими соединениями 

он продолжал штурмовать юго-западную часть Берлина, овладев 

Целлендорфом и прижимая врага к Бранденбургским воротам». 71 

Из воспоминаний командующего 4-танковой армией становится 

понятным, что соединения и части 10-танкового корпуса принимали 

активное участие при штурме Берлина. В 

числе бойцов, штурмовавших столицы 3 

Рейха, был и наш земляк Сергей Кривцов. 

Боевой путь разведчик Кривцов закончил в 

Берлине. После войны был демобилизован.   

Когда закончилась война, на груди 

его рядом с Золотой Звездой светились 

ордена «Ленина», «Отечественной войны 

I-й степени», «Красной Звезды», медаль 

«За отвагу» многие другие награды. После 

демобилизации С.В. Кривцов уехал в г. 

Чирчик Ташкентской области. Много лет 

подряд работал аппаратчиком 

Чирчикского электрохимкомбината. 

Работал прилежно, на совесть, показывал 

хороший пример тем, кто трудился с ним 

рядом. 

                                           
71 Сборник «9 мая 1945 года» — М., 1970 стр.75.  
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И потому не был обойден вниманием. Бывший фронтовик не один 

раз получал почетные грамоты и денежные премии. Сергей Васильевич 

избирался заместителем председателя заводского профкома, был 

начальником смены на руднике Шор-Су. 8 февраля 1979 года Герой 

Советского Союза С.В. Кривцов скончался. Похоронен он с отданием 

воинских почестей на Троицком кладбище города Чирчик. 
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1. Выступления Президента Республики Узбекистан Шавката 
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3. Сборник «9 мая 1945 года» — М., 1970  
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Annotation: Mulberry (Glyphodespyloalis Walker) is a dangerous pest 

whose worms feed on the leaves and buds of the silkworm, causing great 

damage to the food base of the silkworm. 

 

Кириш.Ўзбекистон Республикасида барча етиштирилаётган қишлоқ 

хўжалик махсулотларини жахон бозор талабларига жавоб берадиган 

даражада сифат кўрсаткичларига эга бўлишини тақозо этади. эндиликда 

қишлоқ хўжалигининг барча сохаларида ислохотлар ўтказилиб 

мамлакатимизнинг озиқ овқат хавфсизлигини таъминлаш юзасидан бир 

қатор ишлар амалга оширилмоқда. 

Жумладан аҳоли жон бошига етарли миқдорда қишлоқ хўжалик 

махсулотларини етиштириш ва истеъмол қилиш бўйича энг ривожланган 

давлатлар қаторига олиб чиқиш республикада олиб борилаётган аграр 

сиёсатнинг негизи ҳисобланади  

Тут парвонаси (Глйпҳодес пйлоалис Wалкер) хавфли зараркунанда 

бўлиб, унинг қуртлари тут барглари ва куртаклари билан озиқланиб, тут 

ипак қурти озуқа базасига катта зарар етказади. 
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 Тарқалиши. Жанубий-Шарқий Осиёнинг қадимдан ипакчилик 

билан шуғулланиб, келган мамлакатларимизда кенг тарқалган (Шпигелъ 

М.Н., Покровский Г.А., 1932.), (Андо Т., Оҳсаwа Ҳ., 1993,),  (Ҳаясака С., 

Ёнемура Н. 1999.),  (Жwашита В., Фукуи Т. 1981.)  тут парвонаси 

Ўзбекистонда илк марта 1993-йил Сурхандарё  вилоятида (Алимухамедов 

С.Н., Хўжаев Ш., Холмирзаев М., Арамов М., Қўчқоров А., Бойниёзов э., 

Тўрамуродов Х.  1998.),  (Умаров Ш. Шерматов М. 2004.), (Мадяров Ш. Р. 

2008.), орадан тўрт йил ўтиб эса Фарғона водийсида қайд этилган ва 

кейинги ўн йилликда бу зараркунанда  Ўзбекистоннинг жанубий 

сархадлари,  шунингдек, Фарғона водийси бўйлаб кенг тарқалиб улгирди 

(Шерматов М.Р., Ахмедов М.Х. 2001.), (Шерматов М.Р., Ахмедов М.Х. 

2001.)  Хозирда унинг Тошкент вохасида ҳам учрашлиги маълум 

(Кимсанбоев Х.,  эсонбоев Ш., Ирисбоев Б 2001.), (Хўжаев Ш.Т., 

Алимухаммедов С.Н., Рашидов М.И., Учаров  А. 2001.), (Хўжаев Ш., 

Хакимов М., Абдурахимов Н. 2001.). 

Екологик шароитнинг мувафиқлиги, ихтисослашган табиий 

кушандаларнинг бўлмаслиги тут парвонаси миқдор зичлигини юқори 

бўлишига ҳамда жадал тарқалишига сабаб бўлмоқда. Хозирга келиб у тут 

экосистемаси озуқа занжирида барқарор ўрнини эгаллаб, доминант 

продусент сифатида унинг фуексияланиши муҳим рўл ўйнамоқда. 

Тут парвонасига қарши агротехник, кимёвий, биологик ва 

микробиологик чоралар қўллаш бўйича эълон қилинган айрим ишларни 

(Ирисбоев Б.Б., Болтаев Б.С., Кимсанбоев Х.Х., 2001.), (Кимсанбоев Х.Х., 

Ирисбоев Б., Юсупов А.   2003.), 

Тут парвонаси  Ўзбекистон энтомофаунасида биринчи марта ўтган 

асрнинг охирларида кузатилган. Ўзбекистонда олиб борилган аксарият 

тадқиқотлар тут парвонасига қарши кураш чораларини  қўллаш ва бу 

тадбирларнинг  самарадорлиги билан чекланиб қолган. 

Мавзуга оид адабиётлар  таҳлили шуни кўрсатадики, хозирга қадар 

мазкур ҳашарот Ўзбекистон  энтомофоунасида янги тур сифатида  

фундаментал тадқиқ этилган. Тут парвонасининг тарқалиши, биологияси 

ва экологик  хусусиятларини ўрганишга оид кенг қамровли тадқиқотлар 

нафақат Ўзбекистонда, шунингдек Марказий  Осиёда хам олиб 

борилмаган. 

 Тут парвонасининг тарқалиши, биологияси ва экологик 

хусисиятларини кенг қамровли ўрганиш асосида: 

- -тут парвонасининг Фарғона водийси бўйлаб тарқалиши, ва бу 

жараёнга  таъсир этувчи  омилларни ўрганиш, зараркунанданинг энг 

хавфли тарқалиш ўчоқларини  аниқлаш; 

- -тут парвонаси морфологик  белгиларини  тавсифлаш  ва 

ўзгарувчанлигини ҳамда  озуқа ўсимлигига боғлиқ ҳолда ўрганиш; 

- -парвона капалаги, тухуми, қуртлари ва ғумбагининг 

ривожланишидаги ўзига хос  хусусиятларини ўрганиш; 
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- -таҳлил асосида зараркунанданинг мавсумий ва кўп йиллик 

ривожланиш хусусиятларини башорат қилиш имкониятларини изоҳлаб 

бериш; 

- -тут парвонасининг озуқа ўсимлигини зарарлаш хусусиятларини 

тадқиқ этиш бўйича хулосаларни беришдан иборат. 

Тадқиқот натижалари.  Қишлоқ хўжалик экинларини  

зараркунандалари: турли  ҳашаротлар, каналар, сут эмизувчи 

кемирувчилар, нематодалар ва бошқа ўз ҳаёти давомида 

микроорганизмларнинг айрим биосенотик алоқада бўладилар. 

Микроорганизмларнинг  айрим гуруҳлари  юқоридагилар билан  

симбиотик, комменсалистик муносабатда бўлсалар, қолган жуда кўп 

вакиллари ушбу жониворларда турли касаллик қўзғатувчилар бўлиб, 

ҳисобланади. Жумладан, энтомопатоген замбуруғларининг 530 дан ортиқ 

тури мавжуд бўлиб, ўсимликларни биологик ҳимоя қилишда буларнинг 

фалоятидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга экан. Хусусан, замбуруғлар 

синфининг  зигомисетлар ва такомиллашмаган замбуруғлар гуруҳлари 

вакиллари суваракларда, тўғри қанотлиларда, термитларда, парда 

қанотлиларда, тўр қанотлиларда, икки қанотлиларда  ва яна кўплаб бошқа 

туркум ҳашаротлар вакилларида микоз касаликларини чиқарар эканлар. 

Микроб организмлари асосида синтез қилинган 20 дан ортиқ препаратлар 

шу  кунларда қишлоқ хўжалиги экинлари зараркунандаларига қарши 

самарали қўлланиб келинмоқда. 

Тут парвонасига қарши микробиологик препаратлардан бўлган 

Натуралис –Л препаратининг  самарадорлигини 2011 йилда Фарғона 

вилоятида “Миробод” жамоа хўжалиги шароитида ўрганилган. Ушбу 

миробиологик препарат АҚШнинг “Трой Биосаенсес” фирмаси томонидан 

ишлаб чиқилган бўлиб, унинг асосини Боавериа бассиана  туридаги  

замбуруғ ташкил этган. Бунинг 1 миллилитрида 23 млн замбуруғ 

конидияси бор экан. Тажрибалар натижалари 7-жадвалда келтирилган. 

Тажриба Натуралис–Л препаратини гектарига 0,3 литрдан сарф 

қилинганида ишлов берилгунгача ўртача 10 дона новдада 86,6 дона қурт 

бўлган бўлса, ишлов берилгандан 7 кундан кейин 51,7 дона қурт қолган. 

14кундан сўнг эса 40,3 дона қурт қолган. Тажрибанинг 21-куни 30,0 дона 

қурт бўлиб, тажриба охирида, яъни 28 кундан сўнг эса 23,1 дона қурт 

қолган. 
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7-жадвал 

Натуралис –Л микробиологик препаратининг тут  парвонасига 

таъсири 
Препарат

ларнинг 

номи 

Сарф 

меъ-

ёри 

л/га 

Ўртача 10 та навдадаги қуртлар сони Биологик самарадорлик 

(%) Ишлов 

берил-

гунга 

қадар 

бўлган 

Қуртла

р сони 

Ишлов берилгандан 

кейинги кунлар 

7-

кун 

14- 

кун 

21- 

кун 

28- 

кун 

7-

кун 

14- 

кун 

21- 

кун 

28- 

кун 

Нату-

ралис–Л 

0,3 86,6 51,7 40,3 30,0 23,1 40,3 53,4 65,3 73,3 

Нату-

ралис–Л 

0,5 77,4 43,6 33,9 21,6 15,2 43,6 56,2 72,0 80,3 

Карате 

5% э.к  

(етолон) 

0,5 100,9 56,6 39,1 28,3 22,9 43,9 61,2 71,9 77,3 

Назорат 

(ишлов 

берилма-

ган) 

- 60,0 58,2 63,1 62,9 59,7 - - - - 

 

Тут парвонасига қарши Натуралис–Л билан 0,3 л/га  ишлов 

берилганда биологик самарадорлик 7 кундан сўнг 40,3%, 14 кундан сўнг 

53,4%, 21 кундан сўнг 65,3% ва ниҳоят 28-куни 73,3% ни ташкил этди. 

Тут парвонасига қарши Натуралис–Л билан гектарига 0,5 л  сарфлаб 

ишлов берилганга нисбатан биринчи кўрсатилган (0,3 л/га )  меъёридан 

кўра юқори  натижа берган. Бунда ишлов берилгунгача бўлган қуртлар 

сонм  77,4 бўлган бўлса, ишлов берилгандан 7 кун  кейин қуртлар сони 

43,6;  14 кундан кейин 33,9; 21 кундан кейин 21,6; 28 кундан кейин 15,2 

дона қурт қолган. Бунда биологик самарадорлик 7 кундан кейин 43,6%, 14-

куни 56,2%, 21-куни 72,0%, 28-куни  энг юқори кўрсаткич, яъни  80% дан 

ортиқни ташкил этган. 

Намуна вариантида, яъни Каратени гектарига 0,5 литрдан 

сарфланган тажриба бошланишида 10 дона тут новдасида 100,9 дона қурт 

бўлса, тажрибанинг 7-кунида уларнинг сони  56,6 дона қолган, яъни 

қуртларнинг ярми 7 кун ичида нобуд бўлган. Тажрибанинг 14-кунида 39,1 

дона қурт қолган. 

Кузатувнинг 21 кунида намуна вариантида 10 дона тут  новдасида 

28,3; 28 кундан кейин эса 22,9 дона қурт қолган, яъни хар хил тут 

новдасида  23 дона қурт борлиги маълум бўлган.  Намуна вариантида 

биологик самарадорлик 43,9% ни ташкил этган бўлса, 14- ва 21- кунлари 

71,9% самарадорликка эришилган. Тажрибанинг сўнгида намуна 

вариантида биологик самардорлик 77,3% ни ташкил этган. 
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BIOLOGICAL MEASURES AGAINST MULTS 

 

Annotation. In Uzbekistan, the biological method plays a leading role in 

protecting agricultural crops, providing the population with food, supplying 

industry with raw materials in the fight against pests. They say that as a method 

of biological protection, it is applied to living organisms or to reduce their 

harm. Biological protection of plants has been widely preserved since ancient 

times. 

 

Кириш Ўзбекистонда  қишлоқ хўжалик экинлари  хосилини 

сақлашда,  аҳолига озуқа, саноатга хом-ашё етказиб беришда зарарли 

организмларга  қарши курашда биологик усул етакчи рол ўйнайди. 

Биологик ҳимоя қилиш усули деб,  тирик организмлар ёки  уларнинг 

зарарини камайтириш  учун қўллашга айтилади. Ўсимликларни биологик 

усулда ҳимоя қилиш қадимдан  кенг сақланиб келинган. Табиий шароитда  

организмлар ўзаро турли муносабатда бўлиб, бир-бири билан бевосита 

боғлиқликда бўлади. Тирик организмлар, яъни ҳайвонлар ўсимликлар ва 
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микроорганизмларни  ўзаро ҳамжиҳатлиликда яшай оладиган шароит бу 

биосеноз бўлиб, биосенозда организмларалоқаси жуда мураккаб тур ичида 

ва  турлар аро биологик муносабатларда бўлади. Органнизмларнинг ўзаро 

алоқасини симбиоз, йиртқичлик, паразитизм ва антибиоз шакллари мавжуд 

бўлиб, улар биологик ҳимояда етакчи рол ўйнайди. 

Тадқикот натижалари Тут парвонаси ва унинг  кушандалари  

ўртасида йиртқичлик,  паразитизм алоқалари кенг номоён бўлиб, улар тут 

парвонасининг сонини бошқариб туришда катта ахамиятга эга экан. 

Жумладан, тут парвонасининг тухумига трихограмма таъсирини ўрганиш 

шуни кўрсатганки, назоратда битта новдада 23 та тухум бўлса,  4 кундан 

сўнг биттага камайган, 7 кун ўтгандан сўнг ўтказилган кузатувда 21 та 

зарарланмаган тут парвонасининг тухуми бўлиб,  10 кундан  кейин 20 та 

тухум қолган. Яъни, назоратда 10 кун ўтгандан сўнг, унинг табиий 

камайиши 13,0 % ни ташкил этган. Тажрибанинг иккинчи вариантида 

битта тут дарахтининг новдасида ўртача 20 та тут парвонаси капалагининг 

тухуми бўлиб,  бир туп дарахтга 0,1 грамм трихограмма  қўйилганда 

тухумлар сони 4 кунда 2 тагача  камайган. 7 кундан сўнг эса 16 та 

зарарланмаган тухум қолган. Бу  тажрибада биологик самарадорлик 4 

кундан сўнг 10% ни ташкил этган. Кузатувнинг  7-куни эса биологик 

самарадорлик 20% га ва нихоят 10 кун ўтгандан сўнг 25% га етган. 

1-жадвал 

Трихограмма тут парвонасининг тухумларига таъсири 

 

 

Бир туп дарахтга  қўйиладиган энтомофагнинг миқдори 0,3 граммга  

етказилганда, 4 кун ўтгандан сўнг  бир новдадаги 26 та тухумдан 23 таси 

зарарланмасдан қолган, кузатувнинг 7- куни  6 та тухум зарарланган, яъни  

20 та тухум зарарланмасдан қолган ва кузатувнинг 10 куни 18 та 

зарарланмаган тухум қолган. Бу  тажрибада биологик самарадорлик 4 

кундан сўнг 11,5 %,  7 кундан сўнг эса 23,1 % ни ташкил этган. Охирги 

кузатув куни  биологик самарадорлик 30,7% бўлган. 

 

Тажриба 

варианти 

 

Навдадаги 

тухум сони 

 

Трихограмма 

Евенсинснинг 

миқдори 

(битта тут 

дарахтига) 

 

Зарарланган тухум 

сони 

 

Биолоигик 

самарадорлик % 

 

4кун 

 

7кун 

 

10кун 

 

4кун 

 

7кун 

 

10кун 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

23 

20 

26 

15 

24 

27 

 

назорат 

0,1 

0,3 

0,5 

0,8 

1,0 

 

22 

18 

23 

13 

20 

22 

 

21 

16 

20 

11 

18 

19 

 

20 

15 

18 

10 

14 

14 

 

 

4,3 

10 

11,5 

13,3 

16,6 

18,5 

 

8,7 

20 

23,1 

26,6 

24,0 

29,6 

 

 

13,0 

25,0 

30,7 

33,3 

41,6 

48,1 

 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1001 

 

Бир туп дарахтга 0,5 грамм трихограмма қўйилганда 15 та тухумдан 

13 таси зарарлангани кузатувнинг 4 куни хисобга олинган. Тажрибанинг  

10 куни шу вариантда 10 таси зарарланмаган.  Бу вазият биологик 

самарадорлик 4 кундан сўнг 13,3 %, 7 кунда эса 26,6% ва  охирги кузатувда  

33,3 % тухум зарарлангани кузатилган. 

Ўтказилган тажрибанинг 5 вариантида бир туп  тут дарахтига 0,8 

грамм трихограмма қўйилганда, 24 та тухумдан 10 кун ўтгандан кейин 

зарарланмаган 14 та тухум қолган. Унинг биологик самарадорлиги бу 

вақтга келиб, 41,6% ни ташкил этган. 

Бир туп тут дарахтидаги битта новдада 27 та тут парвонасининг 

тухуми бўлиб, бунга қарши 1 грамм  трихограмма  қўйилганда 4 кундан 

сўнг  18,5 %,   7 кундан сўнг эса  29,6 % ва  10 кундан кейин 48,1 % 

биологик самарадорлик кузатилган (1-жадвал). 

Трихограммани  кўпайтириш  Тошкент Давлат  Аграр университети  

олимлари томонидан  1999-йилда  чоп этилган “Трихограммани 

кўпайтириш сақлаш ва қўллаш”  услубий  қўлланмаси асосида  бажарилган 

(Х.Кимсанбоев ва бошқалар, 1999 й). 

Тут парвонаси капалагининг тухумини назарот қилишда 

трихограммадан ташқари йиртқичлардан ҳам фойдаланилади, улар  тут 

парвонасининг сонини камайтириб туришда катта ахамиятга эга. 

Биз ўтказган кузатувларимизда олтинкўзни  тут парвонасининг 

тухуми ҳамда қуртлари билан озиқланиши кузатилган. Дала шароитида  

олтинкўзнинг икки:  оддий (Чрйсопа сарнеа Степҳ) ва етти нуқтали  

(Чрйсопа септемпунстата Wесм.) тури борлиги кузатилган. Ўтказилган 

тажрибаларда олтинкўзни хўжайин тухумига лабораторияларда 

кўпайтирилган личинкалари 1:2 нисбатидан 1:20 нисбатигача  қўйилган. 

Оддий олтинкўзни лаборатория шароитида кўпайтириш Аграр 

университетининг олимлари томонидан  чоп этилган 

“Биолабораторияларда энтомофагларни кўпайтириш” (Бўриев, 

Кимсанбоев, Сулаймонов, 2000й номли услубий қўлланмаси асосида 

амалга оширилди). 

Тут парвонасига қарши олтинкўз қўллаш натижалари 2-жадвалда 

келтирилган. Жумладан кўринадики, 1-вариантда, яъни назоратда тут 

парвонасининг тухуми 100 та бўлган бўлса, тажрибанинг 13 куни улар 

сони 93 та бўлиб, деярли ўзгармасдан қолган, 7% тухум бошқа 

энтомофаглар ҳисобига камайиб кетган. Тажрибанинг 2–вариантида 100 та 

тухумга  5 дона олтинкўз личинкаси қўйилганда, яъни 1:2  нисбатда 3 

кундан сўнг 87,6 дона тухум, 5 кундан кейин 70,2 дона тухум, 7 кундан 

кейин 60,4 дона, 9 кундан сўнг эса 51,1 дона тухум ва нихоят 11 ва 13 

кундан кейин 46,3; 37,9 дона тухум қолган. Олтинкўз личинкалари икки 

маротаба оширилганда, яъни  1:10  нисбатда қўйилганда 3 кундан сўнг 66,2 

дона тухум 5 ва 76 кунлардан кейин 58,1 ва 46,1 дона тухум қолган. 

Кузатувнинг охирги 11 ва 13 кунларида  29,0 ва 24,5 дона тухум қолган. 
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Тажрибанинг 4 вариантида ҳар 100 дона тухумга 20 дона олтинкўз 

личинкаси қўйилганда 3 кундан кейин 40% тухум йўқ бўлган. 5 кундан 

сўнг эса 60% тухум нобуд бўлган ва 41 дона тухум қолган. Кузатувнинг 9, 

11 –кунлари  80% атрофидаги тухумни олтинкўз еб тугатган ва ниҳоят 13-

кунда  100 дона тухумдан 11,8 донагина қолган. Агар 100 дона тухумга 30 

дона олтинкўз  личинкаси қўйилса,  кузатувнинг 5 куни 70% тухумни йўқ 

қилиши кузатилиб, 9 ва 11-кунларга келганда 90% атрофида тут 

парвонасининг тухумлари қолган ва ниҳоят 13 кунда 3,3 дона тухум 

қолган. 

2-жадвал 

Тут парвонасининг  тухумига олтинкўзнинг таъсири 
 

Олтинкўзни 

Хўжайинга 

нисбати 

 

100 дона 

тухумга 

қўйилган 

олтинкўзни 

личинкалар

и сони 

 

3 кундан 

сўнг 

қолган 

тухумлар 

 

5 кундан 

сўнг 

қолган 

тухумлар 

 

7 кундан 

сўнг 

қолган 

тухумлар 

 

9 кундан 

сўнг 

қолган 

тухумлар 

 

11кундан 

сўнг 

қолган 

тухумлар 

 

13кундан 

сўнг 

қолган 

тухумлар 

назарот - 100 98 97 97 95 93 

1:20 5 дона 87,6 70,2 60,4 51,1 46,3 37,9 

1:10 10 дона 66,2 58,7 46,1 39,6 29,0 24,5 

1:5 20 дона 60,3 41,0 32,5 21,8 17,2 11,8 

1:2 50 дона 46,8 26,3 13,6 7,7 3,2 1,7 

 

Тажрибанинг 5-вариантида 100 дона тухумга 50 дона  олтинкўз 

личинкаси  қўйилса, яъни 1:2 нисбатда 3 кундан сўнг 50% дан ортиқ тухум 

нобуд бўлган. Кузатувнинг 7-кунида  100 дона тут парвонасининг  

тухумидан  13,6% қолгани  кузатилган. Тажрибанинг  9-куни  92,3% 

тухумни  олтинкўз личинкалари  еб тугатган. Тажриба охирида яъни, 13 

кун ўтгандан сўнг 1,7 дона тухум қолган. Шундай қилиб, олтинкўз 

личинкаларининг  лаборатория шароитида кўпайтириб 1:2 нисбатда 

қўйилганда ҳатто 3 кун ичида  50% тухумлар  йўқ бўлиши кузатилиб, 

олтинкўзни юқори самара бериши маълум бўлган. 

Тут парвонасининг тухумига қарши қўлланилган олтинкўз 

личинкаларини биринчи ва учинчи ёшдаги тут парвонасининг қуртларига 

қарши ҳам қўллаб кўрилган бўлиб, кузатувлардан шу маълум бўлганки, 

назорат вариантида битта новдада 8,4 дона 1-3 ёшдаги қуртлар бўлиб, 

уларнинг сони 3 кундан сўнг 7,9 ва  7 кундан сўнг  эса 8,3 дона бўлиб, бу  

назоратнинг дастлабки кунига қараганда 0,5 ва 0,1 донага камайган. 

Назаротнинг  14 кунида  олиб борилган кузатувда эса  10,6 дона қурт 

бўлиб, уларнинг миқдори табиий шароитда ўзгариб туриши кузатилган. 

Тажрибада олтинкўзнинг 4 кунлик тухумини 1:20 нисбатида қўйилганда 

битта баргда тажрибанинг  бошланишида 8,6 дона қурт бўлса, 3 кундан 

сўнг 7,2 дона, 7кундан сўнг эса 6,2 дона ва 14 кунда 5,8 дона қуртлар 
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қолган. Унинг биологик самарадорлиги 3 кунда 12 %,  7 кундан  кейин 27,9 

% ва 14 кунда 32,6 % ни  ташкил этган. Шундай қилиб, 1:20 нисбатида  

олтинкўз тухуми қўйилганда биологик самарадорлик анча паст бўлиб, бу 

нисбатни ишлаб чиқаришда  қўллаш яхши самара бермайди деган хулосага 

келинган. 
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 Аннотация: Сегодня одна из самых актуальных задач - охрана 

здоровья населения и защита окружающей среды от вредного 

воздействия инсектицидов. В последние годы во многих странах широко 

используются биологические методы борьбы с вредителями, поскольку 

этот метод предполагает сохранение жизни человека и окружающей 

среды с помощью различных вредителей и микробиологических 

препаратов. 
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AGAINST MAIN PEST OF ORCHARDS 

IMPORTANCE OF APPLICATION OF MICROBIOLOGICAL 

METHOD 

 

Abstract: Today, one of the most urgent tasks is to protect public health 

and protect the environment from the harmful effects of insecticides. In recent 

years, biological methods of pest control have been widely used in many 

countries, since this method involves the preservation of human life and the 

environment using various pests and microbiological preparations. 

     

   Кириш. Олма мевахўри миқдорини бошқаришнинг экологик 

ҳавфсиз усулларидан фойдаланиш мақсадида олимлар томонидан бир 

нечта микроорганизмлар аниқланган бўлиб уларнинг айримлари самарали 
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қўлланилиб келмоқда. Булардан вируслар (грануловир), бактериялар 

(Bacillusthuringiensis), замбруғлар (Beauveria basiana), оддий  

микроспоридалар (Nosema carpocapsae) ва нематодлар (Steinernema 

carpocapsae, Steinernema feltiae, Heterorhabditis spp.) ҳисобланади. 

Шунингдек, олма мевахўрига қарши биологик курашчоралари сифатида 

вируслар ва нематодлар микробиологик воситалар сифатида 

қўлланилмоқда. Олма мевахўри миқдорини бошқариш бўйича 

Новосибрскда ўтказилган тадқиқотларда Фитоверм биопрепарати2 л/га 

сарф меъёрида қўлланилганда олма мевахўри миқдорни  78-89% 

камайтириб, меваларнинг зарарланиши 0,7-2,1%, сақлаб қолинган ҳосил 

0,6-0,8 т/га ташкил этган. 

Микробиологик препаратлар кимёвий препаратлардан фарқ қилиб, 

жуда кўпгина афзалликларга эга. 

Бу биопрепаратлар иссиққонли ҳайвонлар ва инсонларга зарарли 

таъсирининг пастлиги, табиатда учрайдиган фойдали ҳашаротларга 

безарарлиги, зараркунандалар ўртасида касалликни юқтириб тарқата 

олиши, ҳашаротнинг келгуси авлодларига ҳам таъсир кўрсатиши ва 

бошқалардир. 

Тадқиқот натижалари:Ҳозирги кунда ишлаб–чиқарилётган 

энтомопатоген бактериал препаратлар асосан  ҳар  хил кристал ҳосил 

қилувчи бациллюс турингиензис группаси асосидаги бактериялардан 

тайёрланади. Beta Pro - бактериал препарат бўлиб, тўқ кулранг тусдаги 

грануладан иборат, асосан Bacillus thuringiensis спора комплексдан ташкил 

топган. 1 грамм препаратда 100 млрд  актив бактерия спораси  ва 

кристаллари мавжуд. 

 Австралияда ишлаб чиқарилган Beta Proва липидоцидбактериал 

препаратларини олма мевахўрига қарши синаб кўриш мақсадида турли 

сарф миқдорларида лабаратория шароитида  синаб кўрилди ва юқори 

самара берган сарф миқдорари танлаб олиниб ишлаб чиқариш 

тажрибаларида синовдан ўтказилди. Бунинг учун дастлаб лаборатория 

шароитида 2 литрлик шиша идишларга 10 донадан мевахўрининг 2–3 

ёшдаги личинкалари солинди. Биопрепаратдан турли хил сарф 

миқдорларида (160 гр/га, 320 гр/га) ишчи аралашма тайёрланиб олингач 

ҳар бир вариантга бир хил миқдорда пуркаб чиқилди. Лабораторияда 

ўтказилган тадқиқотларимиз натижаларининг кўрсатишича Beta Pro ва 

липидоцит препарати 160 гр/га сарф миқдорида қўлланилганда дори 

сепилгандан кейин 3 ҳисоб кунида Beta Pro препарати 320 гр/га сарф 

миқдорида қўлланилган вариантда эса биопрепарат пуркалгандан кейин 3 

ҳисоб кунига келиб биологик самарадорлик назоратга нисбатан 61,0 % га, 

7 ҳисоб кунида эса 90,0 % га ва 14 ҳисоб кунида 97,8 % гача етиши 

кузатилди  

Кейинги вариантимизда, яъни синовдаги биопрепарат 320 гр/га сарф 

миқдорида қўлланилганда дори сепилгандан кейин 3 ҳисоб кунига келиб 
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биологик самарадорлик назоратга нисбатан 72,0 % ни ташкил қилган 

бўлса, 7 кунида бу кўрсатгич 92 % ни ва 14 куни эса 100 % га етди. 

Лабораторияда ўтказилган тажриба натижаларидан асосланган ҳолда 

препаратнинг кичик дала тажрибаларини ўтказиш учун тўғри келадиган 

сарф миқдорлари танлаб олинди.Янги препарат формасининг фарқи –

таркибидаги каолин сувда эрувчи ингредиент билан тўлиқ 

алмаштирилганидир. У концентрланган лепидоциддан узоқ муддат 

сақланиши билан ҳам фарқланади. 

Мамлатимиз шароитида микробиологик воситаларнининг олма 

мевахўри миқдорини бошқаришдаги самарадорилигини аниқлаш 

мақсадида тадқиқотлар ўтказилди. Тадқиқотларни Андижон тумани 

Биокимёинтевсив МЧЖ ва Иэбоскан туманидаги Ғ.Қамбаров боғи 

Ак.М.Мирзаев номли БУваВИТИ Андижон илмий-тажриба станциясида 

фермер хўжалиги интенсив ва 4 йиллик махаллий боғларида ўтказилди. 

Олма нави Семеренка ва Голдон «Голден делишес»  Айдарет бўлиб, поли 

карлик М9  4х3 схема бўйича экилган. Тажриба қуйдаги вариантларда олиб 

борилди. Мева тугуш даврида микробиологик воситалардан Bacillus 

thuriengiensis асосидаги препарат (Бета ПРО, к. 0,32 кг/га, Лепидоцид 

100 н.к. 1,2 кг/га); лар асосида ўтказилди. Ҳар бир вариантда учун 3 га 

майдонда 15 дона мевали дарахтлар бўйича ўтказилди.  

Микробиологик препаратни юқоридаги меъёрда гектарига 500 

л.ишчи суюқликда дарахтларга 15 кун оралатиб икки маротабали ишлов 

асосида ўтказилди. Тажриба кузатувларни зараркунандалар сонини 

камайиши бўйича назорат қилинди. 

Микробиологик препаратлардан Бета ПРО. п., Лепидоцид 100 с.п. 

биринчи ва иккинчи бор қўлланилганда зараркунандаларга таъсиридан 

ташқари энтомофагларга таъсири ҳам ўрганилди. 

 Микробиологик препаратнинг Bacillus thuriengiensis асосидаги 

препарати боғдаги баргўровчиларга қарши қўлланилганда 87,5-88,8 % 

юқори самарадорликка эришиш мумкин. 
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СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВО БАЗАЛЬТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Аннотация: В этой статье освещается распространенное 

использование петрографических процессов при переработке базальтов. В 

настоящее время базальт обрабатывается только ожижением. 

Тепловолокно, плитка, цемент, арматура и сетки берутся из базальта. 

По этой причине в данной статье говорится, что ассортимент товаров, 

которые можно приобрести, невелик. А для увеличения ассортимента 

это подтверждается тем, что базальтовую тазу нельзя ограничивать 

переработкой сжиженного газа. Химический состав базальта. В 

зависимости от химического состава базальтов выбирается и 

определяется технология их обработки. 

В основе статьи лежит тот же принцип, что и предлагается сухой 

метод сушки базальта без разжижения. Ниже приведены названия 

продуктов, которые можно получить при переработке сухих основ. Это 

оправдано тем, что увеличивается ассортимент базальтовых изделий. 

Однако в дальнейшем желательно придерживаться двух способов 

обработки базальта. 
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CURRENT STATE OF BASALT PRODUCTION IN UZBEKISTAN 
 

Annotation: This article highlights the common use of petrographic 

processes in basalt processing. At present, basalt is being processed by 

liquefaction only. Heat fibers, tiles, cement, fittings, and nets are taken from the 

basalt. For this reason this article states that the range of products to be 

purchased is small. And to increase the assortment, it is proved by the fact that 

basalt basin should not be confined to liquefied processing. Chemical 

composition of basalt. Depending on the chemical composition of the basalt, the 

technology of their processing is selected and determined. 

The article is based on the same principle that the dry method of drying 

basalt without liquefaction is put forward. Below are the names of products that 

can be obtained on dry bases processing. This is justified by the fact that it 

increases the range of basalt products. However, it is advisable to follow two 

methods of basalt processing in the future.   

Key words: raw materials, dry rock, ore, stocks, basalts, silicate, olive, 

pyroxene, decomposition, chemical, physical, mechanical, split, sludge, 

hydroxide, carbonate, diabase, product, crushing, grind. 

 

В настоящее время базальтовая продукция Узбекистана 

производится в основном путем плавления. Опыт 

базальтоперерабатывающих предприятий показывает, что, практически, 

отсутствуют стандартные, установленные закономерности влияния каких-

либо факторов на температуру плавления базальтов. Было установлено, 

что изменение температуры плавления базальтов разных месторождений 

ориентированы на химические и вещественные составляющие базальтов. 

Существуют различные высказывания, о том, что  технология переработки 

базальтов зависит от химического состава породы.. Поскольку в разных 

месторождених базальты имеют различный химический состав, то и 

технология тоже должна быть различной. [1]. 

Например:  базальты Ключевской сопки и Гавайских островов 

плавятся при температуре 1250÷14000С; базальты месторождений 

«Гавасай» - при 1300÷1350 0С,   «Асмансай» - при 14500С, «Айдаркуль» - 

при 1500÷1550 0С, «Ахангаран»- при 1200÷13000С и Долина Яново 

1300÷13500С и.д.  Расхождения температур плавления базальтов, 

рассматриваемых пяти базальтовых месторождений, примерно, составляет 

до 2500С. 
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Отмечено,  что если в расплаве имеется повышенное содержание 

кремнезема (более 50÷51%) либо глинозема, то он становится излишне 

вязким, плохо заполняет формы, трудно плавится и  кристаллизуется. 

Окиси кальция и магния, закисное и окисное железо способствуют 

понижению вязкости и улучшению кристаллизационной способности 

расплавов. В случае пониженного содержания кремнезема (между 40 и  50 

%), базальт плавится при температуре 1280÷1350 0С,  расплав отличается 

пониженной вязкостью, что также плохо, поскольку он быстро твердеет с 

образованием стекловатой микроструктуры и появлением трещин при 

охлаждении. 

Как было рассмотрено выше, базальты  месторождения 

«Айдаркуль», редко- и мелкопорфировая порода с афировой, 

аллотриаморфно зернистой структурой. Состоят,  примерно, из равного 

количества совершенно неправильных зерен пироксена и плагиоклаза. По 

этой  причине температура плавления  пироксена выше, чем у оливина, т.е.  

достигает значений до 1500÷15500С. Характерной особенностью базальтов 

является содердание в них  плагиоклазы, которые выражаются в формах: 

альбита- Na[AlSi3О8] температура плавления 1250 0С) и  анортита- 

Са[Al2Si2О8] температура плавления 1550 0С). Основную часть плагиоклаза 

составляет SiО2 (от 44 до  67%)  и самая малая доля  приходится на Na2О.   

По данным экспертов высокое содержание SiО2 в плагиоклазе, так 

же как у пироксена, способствует повышению  температуры плавления 

базальтов и к ним можно отнести породы  «Айдаркульского» 

месторождения. Повышению  температуры плавления также можтт влиять 

содержания в базальтах (в %): Fe2O3,TiO2 и  MgO. Исследования базальтов 

месторождения «Асмансай» показали, что в состав породы входят 

плагиоклаз, авгит, вторичные минералы: кальцит, эпидот, цоизит, сфен, 

хлорит, рудные, магнетит, лейкоксен, структура - гиалопилитовая, 

интерсертальная. Порода мелкозернистая, мелко и редко порфировая. 

Присутствие авгита способствует плавлению породы месторождения 

«Асмансай» при температурах на 100÷2000С ниже, чем у базальтов 

«Айдаркуль», т.е. при температурах 1400÷1450 0С.  

В рассмотренных обоих случаях типичным силикатным 

соединением, образовавшимся в составе базальта минералом, является 

оливин - (Mg,Fe)2 SiО4. Температура    плавления   оливина  находится в 

пределах  1200÷1250 0С. Поэтому производители для изготовления 

базальтоволокнистых материалов часто используют базальты, в составе 

которых основную долю занимает оливин. 

Повышения температуры плавления базальтов снижает литейные 

свойства расплава. Наблюдается повышение удельной сопротивляемости 

литого продукта внешним ударам. Содержание в составе базальта MnO2 в 

пределах (0,09÷0,41)% и FeO  в пределах  (2,6÷3,9)%,  Fe2O3  в пределах 

(1,19÷2,5)%  и низкое процентное соотношение Al2O3  и  TiO2 снижает 
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электропроводимость базальтовой отливки. Тем самым с точки зрения 

малой электропроводимости подтверждается схожесть базальтовой 

стеклянно-литой формы с кварцевыми стеклами.  

Экспериментально доказано предельно допускаемое содержание 

SiO2   в составе базальта составляет 43,7÷49,3 %,  и рекомендуется, как 

самый оптимальный вариант при выборе состава породы [2-4]. При таких 

показателях базальты всех- трех рассматриваемых месторождений 

«Айдаркуль», «Асмансай», «Ахангаран»   и «Гавасай» успешно могут быть 

применены для изготовления теплоизоляционных волокнистых 

материалов (температура плавления базальтов (1350÷1400) 0С).  По 

табличным данным следует, что в отличие от базальтов, используемых для 

изготовления изоляторов разного потенциала, для изготовления 

теплоизоляционных волокнистых материалов потребуются базальтовые 

породы, в составе которых содержится (в %): SiO2 −43÷47,   MgO  до 7, 

Al2O3  до 20, CaO до 10  и   (K2O + Na2O)  не более 3,5.   

Установлено, что содержание в составе базальта оксидов железа 

(FeO·Fe2O3) и  TiO2  не влияет на теплопроводимость базальтоволокнистых 

материалов. Однако необходимо учитывать содержание MnO2, от которого 

зависит вязкость струй жидкого базальта, которые проходят через 

фильерное устройство. Такими свойствами обладают базальты всех трех 

рассматриваемых месторождений. Свидетельством тому является 

использование базальтов «Айдаркуль», «Асмансай», «Гавасай» и 

«Ахангаран» базальтоперера-батывающими предприятиями. Базальты 

рассматриваемых месторождений используются  исключительно для 

изготовления теплоизоляционных  базальтоволокнистых материалов [4-6]. 

Как было выше отмечено, повышение в составе базальтов 

содержания SiO2 более, чем на 50 % способствует снижению вязкости, 

литейных свойств расплава и повышает  электропроводимость, но при 

этом  снижает твердость и плотность самой породы. Снижается плотность 

породы, и она становится более пригодной для дробления и измельчения. 

В рассмотренных обоих случаях типичным силикатным соединением, 

образовавшимся в составе базальта минералом, является оливин - (Mg,Fe)2 

SiО4. Температура    плавления   оливина  находится в пределах  1200÷1250 
0С. Поэтому производители для изготовления базальтоволокнистых 

материалов часто используют базальты, в составе которых основную долю 

занимает оливин.Повышения температуры плавления базальтов снижает 

литейные свойства расплава. Наблюдается повышение удельной 

сопротивляемости литого продукта внешним ударам. Содержание в 

составе базальта MnO2 в пределах (0,09÷0,41)% и FeO  в пределах  

(2,6÷3,9)%,  Fe2O3  в пределах (1,19÷2,5)%  и низкое процентное 

соотношение Al2O3  и  TiO2 снижает электропроводимость базальтовой 

отливки. Тем самым с точки зрения малой электропроводимости 
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подтверждается схожесть базальтовой стеклянно-литой формы с 

кварцевыми стеклами.  

Экспериментально доказано предельно допускаемое содержание 

SiO2   в составе базальта составляет 43,7÷49,3 %,  и рекомендуется, как 

самый оптимальный вариант при выборе состава породы [6]. При таких 

показателях базальты всех- трех рассматриваемых месторождений 

«Айдаркуль», «Асмансай», «Ахангаран»  и «Гавасай» успешно могут быть 

применены для изготовления теплоизоляционных волокнистых 

материалов (температура плавления базальтов (1350÷1400) 0С).  По 

табличным данным следует, что в отличие от базальтов, используемых для 

изготовления изоляторов разного потенциала, для изготовления 

теплоизоляционных волокнистых материалов потребуются базальтовые 

породы, в составе которых содержится (в %): SiO2 −43÷47,  MgO  до 7, 

Al2O3  до 20, CaO до 10  и   (K2O + Na2O)  не более 3,5.   

Установлено, что содержание в составе базальта оксидов железа 

(FeO·Fe2O3) и  TiO2  не влияет на теплопроводимость базальтоволокнистых 

материалов. Однако необходимо учитывать содержание MnO2, от которого 

зависит вязкость струй жидкого базальта, которые проходят через 

фильерное устройство. Такими свойствами обладают базальты всех трех 

рассматриваемых месторождений. Свидетельством тому является 

использование базальтов «Айдаркуль», «Асмансай», «Гавасай» и 

«Ахангаран» базальтоперера-батывающими предприятиями. Базальты 

рассматриваемых месторождений используются  исключительно для 

изготовления теплоизоляционных  базальтоволокнистых материалов [5]
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Таблица 1.  
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Примечание: *Сведения 1964   и 2016гг. [2-3].   
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Таблица. 2 

Выбор критерийных значений состава и свойств базальтов для 

выпуска разнообразной продукции 
№  

О
сн

о
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н
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со
ст

ав
л
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и
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х
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м
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и
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к
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о
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х
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п
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н
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ч
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к
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п
р
о
н

и
ц

ае
м

о
ст

ь
, 
ε 

(8
,8

5
4
х
1
0

-1
2
 к

2
/m

2
х
N

) 

1 SiO2 50,3÷ 60,0 

-в
 H

2
S

O
4
-9

7
- 

в
 H

C
l-

8
5
-в

 С
H

3
C

O
O

H
-9

7
,5

 

-в
  
H

N
O

3
-9

5
,5

- 
в
 H

3
P

O
4
-9

5
 

42,7÷ 47,3; 

  

П
р
и

 т
ем

п
ер

ат
у
р
е 

о
т 

-2
7

0
0

  
 д

о
 +

8
0
0

0
 

43,7÷ 49,3 4,34 

2 TiO2 0,63÷ 1,5 0,5÷1,51; 0,8÷ 1,0 86,0 

3 Al2O3 10,22÷15,

0 

14,2÷20,2 8,7÷13 10,5-12,0 

4 CaO 8,42÷13,0 7,2÷8,42; 9,42÷12,0 3,0 

5 MgO 2,7÷4,0 3,7÷6,0; 5,7÷11,6 3,2 

6 FeO 1,6÷2,9 2,6÷4,0; 5,6÷8,9 16,0 

7 Fe2O3 1,19÷2,5 3,1÷6,37; 2,9÷3,47 11,6 

8 K2O 0,3÷ 0,99 0,2÷0,49; 0,14÷ 0,99 16,0 

9 Na2O 1,80÷2,6 1,80÷2,60; 1,1÷2,0 1,0 

10 MnO2 н/о 0,09÷0,11 0,09÷0,41 13,0 

11 P2O5 н/о н/о 0,45÷0,73 23 

12 Прочие 

соединение 

6,39 12,40 5,48 н/о 

 Итого 100 100 100  

13 Температура 

плавления 0С 

 1300÷1400 0С 1450÷15500С 

14 Назначени

е 

Кислотостойкие 

плитки, огнеупорные и 

строительные 

материалы. 

Портландцемент 

Теплоизоляционные 

базальтовые ваты, 

строительные 

материалы, лечебные  

пояса и утеплительные  

плитки, 

портландцемент 

Опорно-аппаратные 

изоляторы разного 

потенциала, 

щёлочеустойчивые 

плитки, арматура, 

металлозаменители 

15 Название 

месторожден

ия 

Айдаркульское, 

Асмансайское и 

Ахангаранское и 

Гавасайское 

Айдаркульское, 

Асмансайкое, 

Гавасайское и 

Ахангаранское 

Асмансайкое и  

Айдаркульское 
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 В таблице 2 представлены данные о базальтовых продукциях, 

которые можно производить путем тепловой обработки, т.е., 

петрургическим способом, на основе плавления и путем сухой 

переработки, без плавления 

Как было выше отмечено, повышение в составе базальтов 

содержания SiO2 более, чем на 50 % способствует снижению вязкости, 

литейных свойств расплава и повышает  электропроводимость, но при 

этом  снижает твердость и плотность самой породы. Благодаря снижению 

плотности породы, облегчается её дробление и измельчения. 

Рассматриваемых из четырех  месторождений базальтов высокое 

содержание SiO2 приходится породам «Айдаркуль», в составе которого 

содержание SiO2 достигает до 60 % и TiO2 до 2,5 %. Экспериментально 

выявлено, что базальты с таким содержанием SiO2 трудно плавятся и легко  

поддаются дроблению и измельчению. [7].  

Таким образом, выявлено, что основными факторами, от которых 

зависит температура плавления базальтов, являются: процентное 

содержание  в породе оливина, пироксена и плагиоклаза, 

минералогический состав  базальтовой породы  и химические свойства 

породы. Базальты, которые трудно плавятся и для которых плавления 

требуется дополнительные энергетические ресурсы а также, считаются 

трубно поддающиеся плавлению.  

В результате, проведенные теоретические и экспериментальные 

исследования с применением образцов рассматриваемых базальтовых  

месторождений: «Айдаркуль», «Асмансай», «Гавасай» и «Ахангаран»  

установлено, что все местные базальты невозможно перерабатывать путем 

термической обработки, т.е., плавлением. Потому, что с повышением 

содержания в составе базальтов количество SiO2 порода становится менее 

твердей и плотней. Такие базальтовые породы следует перерабатывать   

путем дробления и измельчения. исключая плавление.  

Такое техническое решение позволяет открыть новще направление 

переработки базальтов. Данное направление основано на сухоой 

переработке базальтов, которая позволяет организовать производство 

продукции без применения метода плавления. Данное техническое 

решение позволяет производить новые базальтовые продукции, что 

увеличивает ассортимент изделий и расширяет области их применения.   

Такими базальтовыми продукциями могут быть: кислоты- 

щелочеустойчивые плитки, огнеупорные кирпичи различного назначения, 

портландцемент и т.д. 

Такой расклад организации производства базальтовой продукции  

позволяет разработать единую цепочку производственного цикла по 

выпуску изделий различного назначения. Предложенный нами в данной 

статье два вида направления переработки базальтовой продукции 

позволяет в дальнейшем повысить производительность труда предприятий, 
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сократить до минимума технологические и энергетические расходы, а 

также увеличить ассортимент продукции.  
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Дополнительно к использованию коллекторно-дренажных вод для 

выращивания кормовых и овощебахчевых культур нами предполагается 

использовать данные воды для лиманного орошения некоторых растений, 

в частности тростника.  
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Лиманами называются западины и понижения, наполняемые весной 

талыми водами без устройства каких-либо искусственных сооружений. 

Искусственные лиманы представляют собой участки, на которых вода 

для увлажнения почвы задерживается при помощи искусственно 

создаваемых оградительных валов, перемычек, плотин и других 

сооружений. Нужно, отметить, что на практике в экологически 

экстремальных условиях в Южном Приаралье местами применяется 

искусственное лиманное орошение на естественных сенокосах, а также 

при посеве многолетних трав и некоторых видов кормовых культур.  

В целях определения эффективности лиманного орошения с 

использованием коллекторно-дренажных вод было, изучено 

выращивание тростника (Phramites australis Trin). Это ценное кормовое 

растение встречается в низовьях Амударьи, по берегам крупных каналов, 

озер, арыков, в поймах рек, в мелких низинах, временно заливаемых 

водой. Различные виды тростника (камыша) считаются кормовыми 

растениями.  

В Каракалпакстане тростник является одним из основных кормовых 

растений, занимает первое место по заготовкам на сено. До 1960 г. 

тростник занимал более 1,5 млн.га. Почти круглый год он поедается 

всеми животными, особенно крупным рогатым скотом, лошадьми.  

В Южных районах республики за вегетационный период тростник 

косят два-три раза, а в северных районах - два раза. Силос из тростника 

более питателен, чем сено.  

Нужно отметить, что в республике многие хозяйства изготавливают 

камышовые плиты для строительства различных объектов. В 

Муйнакском, Кунградском, Бозатауском, Кегейлийском, Чимбайском, 

Караузякском районах тростник используют на топливо.  

Тростник также является пищевым продуктом. Его корневище 

содержит крахмал, в стеблях имеется углевод, а в листьях обнаружен 

витамин С (аскорбиновая кислота) и кератин. Отвар, приготовленный из 

корневища тростника, пьют как мочегонное и патогенное средство.  

В последние годы в Республиках Центральной Азии тростник 

используют как биологический мелиоратор засоленных почв и 

биологический очиститель природных водотоков и водоемов от 

различных ядохимикатов и тяжелых металлов.  

Учитывая, вышеизложенные были проведены опыты по изучению 

эффективности лиманного орошения тростника с использованием 

коллекторно-дренажных вод. Опыты проводились вдоль коллектора КС-1 

на почвах среднего механического состава на территории бывших 

совхозов «Каракалпак» и «Кокшел» Бозатауского района Республики 

Каракалпакстан. В ходе проведенных работ по использованию 

оросительных (контроль) и коллекторно-дренажных вод для лиманного 

орошения при выращивании тростника применялся 3-х разовый полив: 1-
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ый полив – нормой 1500 м3/га, 2ой полив-нормой 1000 м3/га и 3-тий 

полив-нормой 500 м³/га, суммарная оросительная норма составила 3000 

м3/га. (рис.1).  

 
Рис. 1. Урожайность зеленой массы тростника на опытных участках  

«Каракалпак» и «Кокшиел»  

 

Таким образом, результаты проведенных опытов показали, что при 

лиманном орошении коллекторно-дренажными водами тростника урожай 

его зеленой массы на 12% больше, чем при орошении оросительной водой 

(контроль). Средняя урожайность зеленой массы достигала 100-110 ц/га. 

Это позволяет сделать вывод о том, что коллекторно-дренажные воды с 

минерализацией до 3,0-3,5 г/л можно использовать при лиманном 

орошении диких кормовых культур. Коллекторно-дренажные воды можно 

также использовать для орошения некоторых растений на осушенном дне 

Аральского моря.  
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Вопрос повышения конкурентоспособности предприятия является 

непростым, но довольно актуальным во все времена и во все ситуации 

развития экономики. Хотелось бы заострить внимание на таком 

инновационном способе повышения конкурентоспособности предприятия, 

как бенчмаркинг. Сравнительный анализ предприятия с конкурентами – 

это важный шаг, его необходимо проводить на регулярной основе. В 

России все еще есть компании, которые пытаются достигнуть какой-то 

позиции на рынке, но при этом не анализируют своих конкурентов. По 

итогу, компания не имеет достаточно вводных для того, чтобы выработать 

сильную, устойчивую конкурентную стратегию. Фактически, компания 

пытается привлекать клиентов ну будучи уверенной в том, что она 

является лучшим вариантом, выбором номер один. 

Таким образом, регулярный анализ конкурентов является очень 

важным фактором для любого предприятия. Лучшим вариантом является 

проведение анализа конкурентов раз в квартал с помощью инструмента 

бенчмаркинга. Бенчмаркинг – это многофакторное сравнение компании, 

предложения компании на рынке с предложениями, которые делают 

конкуренты. Самый простой способ реализовать бенчмаркинг – это 

составить таблицу, куда будет вписана компания и ее ключевые 

конкуренты, с которыми будет происходить сравнение. Также должен 

быть сгенерирован большой перечень сравнительных параметров. 

Компания сама выбирает количество сравнительных параметров, это 

может быть характеристика технологичного продукта, уровень сервиса, 

дизайн, упаковка, качество работы персонала, цены, географическое 

покрытие и др [1]. 

В дальнейшем, компания должна классифицировать для себя эти 

параметры – какие параметры являются наиболее критичными в выборе 

для клиента, а какие наименее. Бывают ситуации, когда компании 

неправильно трактуют приоритетность параметров. Кто-то считает, что 

клиентам важен дизайн, а на самом деле для клиента определяющим 

фактором является сервис и др. Поэтому в процессе составления подобных 

параметров необходимо, в том числе, поинтересоваться у клиента, что для 

него важно, по каким критериям он принимает решение о покупке. После 

того, как будет заполнена вся таблица, автоматически возникнут 

потенциальные точки для повышения конкурентоспособности. Иными 

словами, компания сможет составить план действий по тому, как сделать 

продукт более интересным для клиента. 

Осуществляя бенчмаркинг, компания ставит себя на место своего 

клиента и делает осознанный выбор: сморит на рынок, на предложения на 

рынке и делает вывод, что лучше, есть ли другие, более выгодные 

предложения; или если все компании на одном уровне, что надо сделать 

для того, чтобы выделиться. Важно, чтобы бенчмаркинг был подготовлен к 

стратегической сессии. Так, перед стратегической сессией лучше 
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подготовить подобный сравнительный анализ, потому что он позволит 

более осознанно и более эффективно разработать стратегию развития. 

Также одним из удобных методов представления информации о 

конкурентах является многоугольник конкурентоспособности. 

Составляется он достаточно просто – компания изыскивает все параметры, 

по которым ее сравнивают с конкурентами (цена, качество, внешний вид, 

распространенность и др.). Следующим шагом является исследование 

потребителей на предмет того, как они выбирают компанию и как по 

шкалам оценивают компании. Чаще всего, компании неправильно 

применяют этот метод. Многие, экономя время, исследование, к примеру, 

цен и качества опускают и делают внутреннее (кабинетное) исследование. 

Соответственно, располагают себя и конкурентов по уровню ценников, 

которые есть на рынке, и по уровню знания о качестве внутри самой 

компании. По итогу, это является полной противоположностью с 

восприятием клиента. Так, качество – понятие настолько субъективное, 

что зачастую клиенты под качеством понимают совсем не то, что понимает 

компания. 

Приведем пример. В начале 2000-х годов одна 

телекоммуникационная компания являлась лидером в Санкт-Петербурге 

по предоставлению сотовой связи. Эта компания была лидером и по 

качеству передачи голоса. Так, тратились огромные инвестиции в 

радиосигнал и др. Все это воспринималось внутри компании как самое 

лучшее предложение среди конкурентов. Когда решили провести 

исследование и спросить клиентов, что они понимают под качеством, то 

получили неожиданный для менеджмента компании ответ – на тот момент 

самым качественным считался оператор, у которого бесперебойно 

приходят и уходят SMS-сообщения. Этот ответ можно объяснить тем, что 

цены на звонки были крайне дороги. В эту сторону компания изначально 

не смотрела, она воспринималась на последнем месте по качеству. По 

итогу, инвестиции были перераспределены в область SMS, и компания 

начала возвращать себе позиции, которые потеряла в восприятии по 

качеству [2]. 

Таким образом, необходимо проводить исследования и спрашивать 

потребителей, как они воспринимают компанию по каждому, 

основополагающему параметру. 
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Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в 

современном мире. В связи с возрастающей учебной нагрузкой в 

дошкольной организации, с одной стороны, и заинтересованностью 

родителей в изучении их детьми английского языка с другой, появилась 

необходимость в создании программы обучения английскому языку в 

раннем возрасте.  

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и опыт, когда 

пойдут в школу.  К тому моменту у них будет сформировано главное – 

интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен 

определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе.  

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для 

усвоения иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно 

развита долговременная память. Изучение иностранного языка в раннем 

возрасте особенно эффективно, т.к. именно дети дошкольного возраста 

проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного 

языка.   

Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения 

иностранного языка: дети этого возраста отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего 

речевого опыта, «секретов» языка. Они легко и прочно запоминают 

небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. С 

возрастом эти благоприятные факторы теряют свою силу. 

Раннее обучения иностранному языку создает прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному 

разнообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, 

способствует развитию коммуникативно-речевого акта. 

Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно 

неоценима в развивающем плане. Иностранный язык на ранней ступени 

рассматривается как средство формирования интеллекта ребенка и 

развития его способностей; как средство осознания собственного «Я» и 

самовыражения; средство социального взаимодействия, с помощью 

которого ребенок овладевает социальным миром. Результатом обучения и 

развития детей по данной программе является раскрытие их 

индивидуального возрастного потенциала в овладении базовым уровнем 

иностранного языка, выработка у них умения общаться со взрослыми и 

сверстниками на иностранном языке. 

Новизна   предлагаемой программы состоит в том, что при обучении 

английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей. В процессе коммуникации перед 
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воспитанниками возникает необходимость договориться, заранее 

спланировать свою деятельность.  

 В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе огромный 

педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития 

детей. В процессе обучения иностранному языку на раннем этапе 

обнаружились собственные проблемы, одной из которых является 

необходимость разработки программы, которая бы обеспечила реализацию 

принципа непрерывного систематического языкового образования. 

Как справедливо отметили Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина в книге 

«Методике обучения английскому языку на начальном этапе в 

общеобразовательных учреждениях», раннее обучения иностранного 

языка, а именно в 5-летнем возрасте, способствует не только более 

прочному и свободному владению им, но и несет в себе большой 

интеллектуальный, воспитательный и нравственный потенциал. 

Авторы подчеркивают эффективность раннего обучения 

иностранного языка, так как оно: 

 Стимулирует речевое и общее развитие детей и повышает 

общеобразовательную ценность начального обучения, как фундамента 

общего образования;  

 Приобщает детей к культуре других народов, тем самым, формируя 

общечеловеческое сознание;  

 Совершенствует общие умения, такие, как умение работать с 

книгой, справочной литературой и т.д.;  

 Формирует специальные учебные умения, например, работа с 

двуязычным словарем.  

Таким образом, в связи с вышеизложенным можно говорить о том, 

что психологическая готовность к изучению иностранного языка у детей 

наступает к пяти годам, когда основные зачатки речи уже сформированы и 

ребенок уже в полной мере может выражать свои мысли и чувства на 

родном языке. Раннее обучение иностранным языкам способствует 

полноценному развитию личности ребенка и дает положительные 

результаты в искусственных условиях.  
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Фольклор — это начало, источник всего искусства, поэтому он 

гармонирует со многими другими искусствами, но в то же время это 

отдельный вид искусства со своей уникальностью. Эта область включает 

понятия, связанные с музыкой, танцами, ремеслами, изобразительным, 

художественным и другим искусством. Другими словами, устное 

творчество — это творческий процесс, который выражает прошлое, 

настоящее и будущее нации, тесно связанный с ее судьбой. Поэтому наши 

ученые назвали это народной литературой. Чтобы узнать, что такое нация, 

нужно прежде всего взглянуть на ее национальные традиции и обычаи. 

Народное искусство — это искусство постоянного изменения, 

постоянного движения в истинном смысле этого слова. То есть образцы 

народного творчества постоянно обновляются, изменяются и 

совершенствуются, сохраняя преемственность традиций в каждом 

исполнении. Поэтому образцы народного творчества разнообразны. Это 

разнообразие - один из важнейших факторов уникальности фольклора. 

Образец народного устного искусства отличается не только устным 

исполнением, но и устной адаптацией, устным исполнением и устной 
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наследственностью, то есть воссозданием в процессе каждого исполнения. 

Как отмечают фольклористы, в фольклоре присутствует не только кошачья 

ноша, но и сталь казни кошки, сам процесс казни. Эту идею можно 

применить и к другим жанрам народного творчества. 

Мы с гордостью можем сказать, что у нас есть сказки, пословицы, 

песни, легенды и мифы, которые легко конкурируют с образцами мирового 

фольклора. На сегодняшний день в нашей стране написано более 400 

былин. Другие жанровые варианты составляют много томов. Это поистине 

великое сокровище. Такого бесценного наследия не было даровано ни 

одному народу. Нет сомнений в том, что письменная литература нации с 

таким обширным устным наследием также разнообразна и богата. 

Поговорка о том, что всякое искусство начинается с фольклора, 

сегодня не появилась. Это продукт многолетних научных наблюдений и 

научного опыта. Действительно, истоки изящных искусств, ремесел, 

музыки, танца, искусства и т.д. Напрямую связаны с устным творчеством 

людей, первым воображением и верованиями людей. Мы видим, что 

сегодня Президент уделяет особое внимание развитию всех видов и 

направлений культуры и искусства, что признают не только граждане 

нашей страны, но и иностранцы. Примером может служить выступление 

Президента на церемонии открытия Международного фестиваля 

садоводческого искусства, которое состоялось 10-15 апреля 2019 года в 

Термезе Сурхандарьинской области. 

Влияние фольклора на письменную литературу сегодня так же 

важно, как и во времена Алишера Навои. Во всех произведениях Алишера 

Навои мы видим творческий подход к фольклору, основанный на 

национализме и прославлении общечеловеческих ценностей. Эта традиция 

в той или иной степени продолжается в исследованиях Навои, от времен 

Бабура до великого Абдуллы Кадири и наших сегодняшних писателей, от 

Чулпона до исследований современных поэтов. Не только в нашей стране, 

но и в мировой литературе. Можно сказать, что прошедший век 

ознаменовал начало возрождения фольклорной и эпической поэзии. Работа 

таких писателей, как Джойс, Борхес, Маркес, Кафка, Кавабата - тому 

пример. Можно с уверенностью сказать, что в 21 веке началась эпоха 

обращения к мировым мифам, эпоха новой интерпретации, эпоха 

неомифологизма. Фольклор помогает каждому художнику найти свой 

путь, стиль, преемственность, корень. «Литература начинается с мифа и 

заканчивается мифом», - говорит Хорхе Луис Борхес, один из величайших 

писателей Латинской Америки. Иными словами, любое искусство, в том 

числе искусство художественного выражения, начинается с фольклора и 

развивается вместе с фольклором. 

Фольклор и история - действительно актуальные темы. Ведь дастан 

являющиеся образцом устного творчества — это не просто произведение 
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искусства, а национальная община, воплощающая в себе историю, 

культуру, обычаи и традиции народа, образ мышления. 

Возьмем только дастан «Алпомиш». Этот дастан занимает особое 

место не только в узбекском, но и в мировом дастане. 

«Достон» в фольклоре - жанр, привлекший внимание фольклористов, 

наиболее изученный в узбекском фольклоре, вызвавший большие споры, а 

также сделавший наследие узбекского фольклора известным всему миру. 

По мнению ученых, дастаны синкретический жанр. Слово 

«синкретический» составлено по-гречески; часть придает смысл 

разделению на пружины. Когда мы говорим об дастане, слово 

синкретический объясняет гармоничное выражение искусства речи, 

музыки, пения, запоминания, художественного чтения, ораторского 

искусства, действующих в произведениях этого жанра. Ведь в процессе 

непосредственного просмотра и прослушивания спектаклей Бола Бахши 

(Курбонназар Абдуллаев), Чори Бахши Худжамбердиева, Шомурода 

Бахши Тогаева, Кахора Бахши Кодир Бахши угли Рахимова прекрасно 

сочетаются вышеназванные искусства, кроме того, эти исполнители и 

художников, которых мы создали, чтобы мастерство проявилось в полной 

мере. Чтобы получить полное представление об дастане в соответствии с 

вышеупомянутыми требованиями учителя Мухаммад-нодира Саидова, 

отметим состояние бахши - наслаждаться мастерством исполнения в 

естественной среде в непосредственной близости.  

Необходимость этого условия отчетливо ощущается в результате 

ознакомления с исполнением дастана по телевидению, радио, 

фонограммам. При наличии хороших технических средств (камера, 

микрофон) слушатель сможет свободно исполнить дастан в естественной 

среде, сможет лучше продемонстрировать способность говорить. Есть 

время, когда Бахши наслаждается своим выступлением во время 

исполнения дастана. Слушатели издают страстные звуки от владения 

бахшем. В этом случае бахши закипает. В естественных условиях кипение 

происходит быстрее. Есть еще обычай играть на барабанах. Исполнитель 

затемняет барабан, чтобы немного отдохнуть, и выходит на улицу, чтобы 

подышать воздухом из комнаты. В это время публика собирает свои 

подарки и кладет их на оленя рядом с барабаном. Эту привычку легко и 

удобно выполнять при естественном выполнении. Так что и бахши, и 

слушатель лучше рассказывать историю простым, искренним и 

естественным образом. 
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Вне зависимости от страны, в которой построены современные 

здания, они отличаются национальными традициями, обычаями и 

уникальными архитектурными особенностями этой страны, а также 

экстерьером здания и его интерьером. Музейные интерьеры, имеющие 

историческое и образовательное значение, особенно среди общественных 

зданий, положительно влияют на воспитание молодежи. 

Наряду с изменениями и нововведениями в социальной жизни нашей 

страны в стране происходят масштабные реформы в строительной сфере. 

Поэтому правительство нашей страны стало уделять этому особое 

внимание. 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 

декабря 2019 года № 1040 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию деятельности Государственного музея жертв 

репрессий при Кабинете Министров Республики Узбекистан». 
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Новые концепции государственных музеев, надежное хранение 

музейных предметов, создание благоприятных условий для посетителей, 

особенно людей с ограниченными возможностями, развитие 

туристических услуг с упором на архитектурно-планировочные, 

интерьерные, дизайнерские и ландшафтные решения. Новые концепции 

государственных музеев, надежное хранение музейных предметов, 

создание благоприятных условий для посетителей, особенно людей с 

ограниченными возможностями, развитие туристических услуг с упором 

на архитектурно-планировочные, интерьерные, дизайнерские и 

ландшафтные решения. Утвердить концептуальный проект здания музея 

исходя из направления и содержания музея [1-2]. 

В последние годы был принят ряд мер по кардинальному 

улучшению работы музеев. В частности, 16 мая 2002 года Фонд 

«Узбекмузей» провел научно-практическую конференцию «Музеи 

Узбекистана в XXI веке».  

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об 

изучении состояния оснащенности музеев на основе идеи национальной 

независимости и оказания им помощи» от 11 июня 2002 г. № 282 

направлено на изучение деятельность всех музеев в стране. Такие 

мегапроекты общегосударственного значения говорят о том, что 

Узбекистан развивается по всем направлениям. Примеры включают Музей 

славы в Ташкенте, Музей истории внутренних дел и Музей Шарофа 

Рашидова в Джизаке. 

Вход в музей имеет форму полукруга с сочетанием ярких цветов. 

Потому что на схеме изображен вид Ташкентского вокзала мастера 

цветной росписи, художника Республики Узбекистан Алишера Аликулова. 

Картина показывает жизнь за линией фронта во время ужасающей 

мировой войны 1945-1945 годов. На фреске объемы взяты из реальной 

жизни, а вагоны спроектированы с точки зрения всей железной дороги.  

 
Музей славы в Ташкенте 
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Вокруг диорамы есть большая территория, которая на время 

привлекает зрителей и делает их участниками мероприятия. 

Композиционный успех картины аналогичен. Последующие разделы музея 

также изображены в реальных объемах, с видами улиц, военной техникой, 

оружием, макетами солдат и трехмерной пространственной композицией. 

Помогает визуализировать. В то время как общая цветовая гамма 

интерьера темная, подсветка необходимых зон информирует зрителя о том, 

что светлые дни все равно будут[3-4]. 

Процесс сохранения культурного наследия и его передачи будущим 

поколениям осуществляется через музеи, специальные школы и 

библиотеки. Шотландский архитектор, художник, дизайнер Чарльз Ренни 

Мазентош оставил уникальную школу, которая будет передана будущим 

поколениям. Школа искусств Глазго - одно из самых бесценных наследий 

мира. Строительство школы было разделено на две фазы: северное главное 

здание было построено в 1897-1899 годах, а западное - в 1907-1909 годах. 

Внешний вид кирпичного дома имеет античный шарм. Здание практически 

лишено украшений, разрывает связь с какими-либо историческими 

традициями, постепенно переходит от классического стиля к 

современному. В здании использовано искусство абстрактных природных 

форм и ритмических композиций.  

 

  
Выставочные интерьеры музея Глазго (работы архитектора 

Чарльз Ренни Макинтоша “Campbell & Co”) 

 

Maкентош использовал новые материалы и технологии своего 

времени. Самая известная часть здания - библиотека. Внутренний дизайн 

этого помещения был завершен в 1909 году и сочетал в себе 

замысловатость деревянных колонн и естественного и искусственного 

освещения. Макинтош создает драматический образ, который часто 

вспоминают. 

Макинтош оставил великое духовное наследие для будущих 

поколений, а его работы - его музеи. Проект музея был заказан Campbell & 

Co. Музей Глазго отличается уникальным подходом к дизайну и цветовым 

решениям Макинтош. Темные тона на стенах музея сделали работу более 
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заметной, а искусственное освещение - ярче. Графические панели 

окружают вас на выставках, демонстрируя мощные изображения и 

объекты. Решили включить основную часть истории в хронологию каждой 

галереи с кратким вводным текстом. Этикетки и детали встречи, 

завершения и производства, предоставленные музеем Campbell & Co 

открыты в ящике 150-летнего Макинтош. При сравнении этих проектов 

рекомендуется учитывать изменения и рассматривать их отдельно. В 

настоящее время разрабатываются и реализуются новые музейные проекты 

и современные дизайнерские концепции.  

Политическое и духовное развитие в Узбекистане, реформы по 

демократизации общества, социальный и научно-технический прогресс 

способствовали развитию творческой деятельности в области архитектуры 

и строительства в нашей стране[5-9].  

Полученные результаты. 

Имитация европейского дизайна в композиционных решениях, 

стендовом и выставочном оборудовании приводит к снижению 

привлекательности музея. Теряется общая целостность интерьера. Дизайн 

трибун не современный. Искусственное освещение экспонатов не дает 

достаточно света. Строительные материалы в экстерьере и интерьере музея 

не являются предметами сегодняшнего дня. Размер записей доставляет 

неудобства публике. Редко используются новые инновационные идеи, 

технологии. Ну по крайней мере, мы не спустились, не объяснившись 

сначала.  

Выводы и предложения. 

Процесс сохранения культурного наследия и его передачи будущим 

поколениям осуществляется через музеи, специальные школы и 

библиотеки. 

Примером этого является Школа творчества Абдуллы Кодири 26 

декабря по инициативе Президента Шавката Мирзиёева в Ташкенте 

открылся Парк культуры и отдыха имени Абдуллы Кодири, посвященный 

памяти основоположника узбекских романов, писателя-патриота Абдуллы 

Кодири его неоценимый вклад в развитие нашей национальной 

литературы: перед ней были построены школа творчества и музей. 

У входа в сад установлен памятник великому писателю. Школа 

творчества Абдуллы Кодири, созданная распоряжением Кабинета 

Министров от 3 декабря 2018 года, специализируется на углубленном 

изучении узбекского языка и литературы, секретов искусства. У входа в 

Парк культуры и отдыха имени Абдуллы Кадири авторские интерьеры 

музея созданы из духовных мест. Библиотека Турона также находится в 

этом здании. Этим осчастливили не только наследников наших зрелых 

предков, но и деятелей литературы, духовности и просвещения, весь наш 

народ. 
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 Школа творчества музей Абдуллы Кодири. 

 

Вход в музей украшает мудрое изречение Абдуллы Кадыри. 

По левую сторону размещены хронология жизни и творчества писателя, 

экспонаты периода репрессий. Роль дизайна в организации современных 

музеев уникальна, он динамично движется в соответствии с современными 

тенденциями и изменениями. На огромном мониторе посетители могут 

посмотреть фильмы по произведениям романиста, такие как «Минувшие 

дни» и «Скорпион из алтаря», а также другие картины.  

Естественное и искусственное освещение, современные 

композиционные решения, объемно-пространственная среда, цветовые 

сочетания, использование инновационных материалов повышают 

привлекательность музеев и производят неизгладимое впечатление на 

публику.  

Молодым ученым было бы полезно вовлекать студентов в процесс 

обновления и обогащения музеев к изучению современных интерьерных 

решений в музеях. Пока внимание к дизайну интерьеров музеев находится 

на государственном уровне, мы, педагоги, не должны оставаться к этому 

равнодушными. Для достижения этой цели нам необходимо выполнить 

следующие задачи: это самостоятельная отрасль науки, изучающая 

деятельность музея [10-15].  

 Необходимы всестороннее изучение и анализ архитектурных, 

художественных и дизайнерских решений существующих музеев и других 

подобных учреждений в нашей стране и за рубежом, а также научной 

литературы, статей и других научных источников по данной теме. 

Соответственно, важно изучить факторы, влияющие на дизайнерские 

решения экстерьера и интерьера музейных зданий, и найти современные 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1037 

 

элементы интерьера, отвечающие их интересам. Исходя из факторов, 

которые способствуют повышению эффективности музейных зданий, 

необходимо представить дизайнерские решения интерьера, основанные на 

прикладных исследованиях, а также разработать оригинальные, 

привлекательные инновационные проекты, которые будут привлекать и 

мотивировать аудиторию. 

В годы независимости музеям уделялось особое внимание. В 

архитектуре музеев, созданных в этот период, гармонично сочетаются 

традиционный и современный стили. Этот процесс нашёл отражение не 

только в дизайне музеев, но и в появлении нового подхода к организации 

экспозиций и выставок, разработке международных стандартов. В 

результате появились современные музеи с национальным духом [15-20]. 

В соответствии с назначением и функцией музейных зданий мы 

можем достичь своей цели, изучая и комбинируя пространственную среду 

композиционного решения, используемого в дизайне интерьера, цветового 

баланса, светового дизайна и стиля экспонатов и других влияющих 

факторов. 

В наши дни музейщики, историки, искусствоведы, дизайнеры 

разрабатывают специальную научную концепцию развития музеев с целью 

дальнейшего совершенствования музейной деятельности в стране. Наша 

страна также делает ставку на современные технологии, а также на 

инновационные разработки других стран. 
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Выбор учителями методов и средств обучения зависит от изучаемой 

дисциплины, дидактических целей и задач, содержания учебного 

материала школы. Стоить отметить, что учитель свободен в выборе 

дидактических методов, но при этом существуют факторы, 

ограничивающие его инициативу, примером тому служит состояние 

учебно-методической базы. 

Дидактические методы – это способы совместной теоретической и 

практической деятельности преподавателей и обучаемых по достижению 

дидактических целей и задач [1, 40].  

Английский язык является обязательным предметом в начальной и 

средней школе. В этот период ученики получают базовые знания об 
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английском языке, то есть изучают алфавит, расширяют словарный запас и 

учатся читать небольшие тексты. Познавательные (дидактические) игры – 

это специально созданные ситуации, моделирующие реальность, из 

которых ученикам предлагается найти выход. Главное назначение данного 

метода – стимулировать познавательный процесс. Такие стимулы ребенок 

получает в игре, где он выступает активным преобразователем 

действительности [3]. 

Использование игр в обучении делает авторитарную позицию 

учителя нецелесообразной. Чтобы заинтересовать детей игрой, надо ввести 

элементы неожиданности, свободного выбора, эмоционально 

раскрепостить детей, учитель сам должен стать ее участником. 

Дидактические игры как нельзя лучше согласуются с идеями свободного 

развития ребенка, индивидуальным и личностно ориентированным 

обучением. Если поставить основной целью изучения английского языка – 

формирование коммуникативной компетенции, то все остальные цели 

(воспитательная, образовательная развивающая) реализуются в процессе 

этой главной цели. Конечной целью обучения является научить 

свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно 

реагировать в различных ситуациях. 

Рассмотрим известные нам такие современные игровые методы: 

Игровой метод «Непростой кубик». При обучении английскому 

языку учителя работают с детьми разного возраста и используют 

различные игровые приёмы. 

Для работы по тексту с учениками начальных классов предлагается 

сделать кубик с вопросительными словами. Текст, как правило, даётся в 

качестве домашнего задания, а на проверку прочитанного используется 

«непростой кубик». На гранях кубика написаны вопросительные слова на 

английском языке. Кубик может использоваться как для индивидуальной 

работы с учеником, так и для групповой. Со слабыми учениками вопросы 

могут задаваться учителем, также можно использоваться зрительная опора, 

с записью вопроса на доске.  Игровой метод «Непростой кубик» может 

быть использован в качестве разминки в начале урока. Кубик можно 

сделать самостоятельно, распечатав шаблон или взять за основу старый 

кубик. 

 Игровой метод «Разноцветные шары». Цель этой игры заключается 

в том, чтобы помочь детям запомнить цвета на английском языке, при 

помощи транскрипции, выработать автоматизм произносительных 

навыков. Учить детей правильно ставить ударение на односложные и 

двусложные слова. Для игры понадобятся карточки – разрезанные 

разноцветные шары с транскрипцией, белые шары с полным написанием 

цветов в транскрипции. 
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Первый этап игры предполагает соединение частей шаров в один 

цвет и знакомство с названием цвета на английском языке. Запомнив и 

закрепив цвета на английском языке, переходим ко второму этапу игры.  

Во втором этапе игры разрезанные карточки раскладываем в 

хаотичном порядке на столе  и из частей собираем слова обозначающие 

цвета. 

Третий этап является завершающим, когда дети хорошо знают цвета 

на английском языке и чтение транскрипции. Раскладываем белые шары в 

хаотичном порядке собирать шары и выкладывать их под разноцветные 

шары. Побеждает тот, кто собрал больше шаров.  

Данный дидактический метод позволяет придумывать разные 

варианты игры. Помогает развивать логическое, образное мышление, 

память и навыки речи. 

Для изучения лингвистических дисциплин, в том числе и 

иностранного языка, наиболее типичными являются познавательная и 

коммуникативная деятельность. 

Принципы обучения – категории дидактики, характеризующие 

способы использования законов обучения в соответствии с целями 

воспитания и образования [2, с. 51-54]. 

Принципы обучения включают: 

1) обучение иностранным языкам на основе речевых моделей 

(образцов); 

2) сочетание языковых тренировок с речевой практикой; 

3) взаимодействие всех видов речевой деятельности; 

4) устное опережение при обучении чтению и письму; 

Принцип коммуникативной направленности определяет средства 

обучения, с помощью которых можно обеспечить овладение 

коммуникативной функцией изучаемого языка на основе аутентичного 

звукового и печатного материала, нужного для общения, стимулирующего 

его. Реализация этого принципа требует соблюдения условий, 

благоприятствующих общению. Опора на него 

Должна иметь место на протяжении всего учебного процесса: при 

презентации языкового материала, чтобы учащиеся видели его 

коммуникативную функцию, т.е. знали, что можно с помощью данной 

языковой единицы сообщить, о чем узнать, что выразить; при тренировке в 

усвоении материала и при его применении в решении коммуникативных 

задач. 

Чтобы реализовать принцип коммуникативной направленности, 

можно рекомендовать следующее [2, с. 51-54]. 

1. Вводя слово, словосочетание, грамматическое явление, подберите 

ситуацию, которая бы показала учащимся действие этой единицы в 

общении: что с ее помощью можно сообщить, узнать, назвать, выразить. 
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2. При повторении материала старайтесь внести что-то новое, исходя 

из реальных условий обучения в конкретной группе. 

3. Общение – это активное взаимодействие говорящего и 

слушающего. Не выступайте в качестве единственного источника, 

стимулирующего процесс общения, обеспечьте активное участие самих 

учащихся в учебном процессе, используя игры, в том числе и ролевые. 

При обучении учеников в начальных классах иностранному языку, 

то есть английскому, французскому языку и т.п., надо учитывать их 

возраст, интеллект, талант, базовые знания, успеваемость и использовать 

подходящие дидактические методы обучения. Дидактический метод, 

выбранный учителем для обучения, нужен развивать в ученике умение 

читать, писать, говорить и понять тексты на иностранном языке. 
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На современном этапе в Республике Узбекистан осуществляется 

процесс глубокого реформирования политической, экономической жизни, 

социальной сферы общества. Общественные отношения в республике 

базируются на рыночной экономике. Новые условия рынка труда 

продиктовали основные направления развития системы образования в 

республике.  

Обретение республикой Узбекистан государственного суверенитета, 

выбор собственного пути экономического и социального развития вызвали 

необходимость реорганизации структуры и содержания подготовки 

кадров, обусловили принятие ряда мер. В этой связи необходимо ответить, 
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прежде всего, принятие двух основополагающих документов закона «Об 

образовании», который обосновал основные принципы государственной 

политики в области образования, определили систему и виды образования 

в республике и Национальную Программу по подготовке кадров, целью 

которой стало коренное реформирование сферы образования. Это 

потребовало обеспечения соответствия качества подготавливаемых кадров 

требованиям осуществляемых в республике преобразований.  

С другой стороны, принятие в 2008 году закона «О гарантиях прав 

ребенка» положило основу для дальнейшего совершенствования 

социальной защиты детей. В законе отдельно отражены дополнительные 

гарантии прав детей социально уязвимых групп, в том числе детей с 

нарушениями психического и физического развития, детей-инвалидов на 

качественное образование. Реализация этих положений напрямую зависит 

от уровня профессиональной подготовки педагогов, работающих с этой 

категорией детей. Область профессиональной подготовки учителей-

дефектологов нуждается в новых идеях, концепциях, используя которые 

она может выйти на международный уровень обучения детей-инвалидов с 

детства помощью высококвалифицированных специалистов. 

Дефектологическое образование, отрасль высшего педагогического 

образования, система подготовки педагогических кадров для учебно-

воспитательной работы с детьми, имеющими нарушения психо-

физического развития. В современных условиях в любой школе и, 

практически, любом классе учатся дети, имеющие нарушения развития. 

Они нуждаются в особой поддержке со стороны государства, семьи, 

педагогов, которые обеспечат им полную и полноценную интеграцию в 

общество, позволят не только особым образом осваивать 

общеобразовательные программы, но и обрести навыки социальной 

адаптации, реализовывать собственную жизненную компетентность. В 

этом контексте безусловна приоритетность социально-педагогического 

сопровождения со стороны компетентного специалиста, способного видеть 

ребенка с проблемами в развитии, готового к своевременному их 

выявлению, организации разнообразных форм и видов помощи с учетом 

индивидуальных и личностных их особенностей. В этом состоит 

социальный заказ на подготовку дефектологов.  

В связи с этим, качество обучения и дальнейшая социальная 

адаптация детей с нарушениями в развитии, обучающихся в этих 

образовательных учреждениях, напрямую зависит от компетенции 

выпускников факультета, бакалавров и магистров. Выявление стратегий 

подготовки дефектологов к профессиональной деятельности поэтому 

является одной из важнейших проблем педагогического образования. 

Необходимо определить научно-педагогические основы 

совершенствования профессионального образования – переход от 

квалификационной модели подготовки специалиста к компетентностной 
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модели, наполненной новым содержанием и предполагающей 

формирование профессиональной компетентности личности специалиста. 

Компетентностный подход в образовании, по мнению ряда авторов, 

– подход, в рамках которого в качестве результата обучения 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных ситуациях. 

Под компетенцией понимается способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области. А компетентность рассматривается как «способность к решению 

задач и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области 

деятельности». Соответственно, требования компетенции предъявляется, в 

первую очередь, работодателями и обществом в виде некоторых 

специфических ожиданий, связанных с профессиональной деятельностью 

выпускника. Более того, именно уровень соответствия индивидуальных 

показателей ожиданиям работодателя и общества и полагается в качестве 

основного показателя компетентности. 

В ходе экспериментального исследования которое проводилось нами 

в рамках проекта Государственной научно-технической программы 

«Внедрение инновационных моделей обучения в процесс подготовки 

бакалавров и магистров по направлению дефектология» были выявлены 

основные пути повышения компетенций у студентов дефектологического 

образования в Узбекистане.  

1. Необходимое широкое использование художественных и 

проектных методов обучения, которые предоставляют возможность для 

развития индивидуальности каждого учащегося,  а так же формирование 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, корректировать цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе. Так же данные метод обучения позволяет развить 

познавательные и творческие навыки учащихся, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, умения ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. 

2. Привлечение к волонтёрской деятельности в учреждениях 

социальной сферы (дома «Мурувват» для детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта, общественные организации родителей детей-инвалидов, 

РЦСАД). 

Волонтерство позволяет дополнить существующую систему 

практического обучения студентов, является способом их 

самоопределения, процессом накопления социального профессионального 

опыта а так же, в процессе, осуществляется целенаправленная 

профессиональная подготовка студентов и, что максимально приближено к 

будущей, основной профессиональной деятельности. 
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Также волонтерская деятельность способствует формированию 

нравственных качеств личности будущих педагогов-дефектологов: 

отзывчивости, милосердия, толерантности, гуманности, доброжелательности 

и т.п. 

3. Привлечение к работе студенческого научного общества и кружка 

для одарённых студентов так же является неотъемлемым этапом на пути 

повышения компетенций студентов. Данная организация деятельности 

студентов позволяет сформировать высокую профессиональную эрудицию 

будущего специалиста, оказывает влияние на формирование у студентов 

интереса и потребности к научному творчеству; развитие творческого 

мышления, научной самостоятельности, повышение внутренней 

организованности, сознательного отношения к учебе, углубление и 

закрепление полученных в процессе обучения знаний; освоение студентами 

методологии научного исследования.  

4. Метод наставничества должен реализоваться в более тесном 

взаимодействии студента и преподавателя-наставника, отслеживающего, 

направляющего и корректирующего процесс формирования ключевых 

компетенций у своего подопечного. Данная форма психолого-

педагогического сопровождения играет важную роль в подготовке кадров 

и является одной из основополагающей базы формирования 

профессиональных  компетенций у студентов. Она включает в себя  не 

только педагогическую поддержку, но и устранение внутренних 

образовательных дефицитов обучающихся, т. е. создание условий для 

формирования у них готовности самостоятельно разрешать тот или иной тип 

социальных, образовательных или профессиональных проблем. Метод 

наставничества оказывает непосредственное влияние на личностное и 

профессиональное развитие, на формирование таких важных 

профессиональных компетенций, как: способность анализировать 

профессионально-педагогические ситуации; готовность к использованию 

современных воспитательных технологий формирования у обучающихся 

духовных и  нравственных ценностей.  

Задачи современного этапа Национальной Программы по 

Подготовке кадров, коренное реформирование системы социальной 

защиты детей, внедрение передовых технологий обучения и 

реабилитации детей с нарушениями в развитии обязывают вывести 

процесс подготовки дефектологов на качественно новый уровень. 

Меняющиеся социально – экономические условия обуславливают 

необходимость постоянного совершенствования системы подготовки кадров. 

С учетом опыта, приобретенного в ходе реализации Национальной 

Программы по Подготовке кадров, развития рынка труда и изменившихся 

социально-экономических условий, перспективным направлением 

совершенствования образовательных программ является переход к 

компетентностной модели подготовки кадров. Компетентностно-



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1047 

 

ориентированное образование ставит своей целью такую подготовку 

выпускника, чтобы он мог стать конкурентоспособным специалистом, 

обладающим всеми компетенциями, которые требуются в его 

профессиональной деятельности. 
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Важность и роль сохранения и поддержания экологии на высоком 

уровне в жизни каждого человека и всего общества в целом на 

сегодняшний день сложно переоценить, что обуславливает актуальность 

выбранной темы. Важно отметить, что 25 сентября 2015 года государства - 

члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на 
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ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение 

благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, 

которые должны быть достигнуты в течение 15 лет, среди которых 

присутствуют такие направления как ответственное потребление 

природопользования, сохранение морских экосистем и экосистем суши и 

другие [6].  

С приходом новых поколений ожидания от бренда сильно 

изменились. Согласно исследованию Cone Communication, 86% аудитории 

уже не ждет от брендов ярких, агрессивных рекламных кампаний, а хочет 

видеть нечто большее: социальную ответственность и участие в жизни 

общества [1]. В связи с этим, экологические инициативы стали глобальным 

трендом, который быстро набирает обороты и меняет работу 

международных корпораций. 

Так компания ПАО «Газпром» особое внимание уделяет социальной 

и экономической поддержке регионов присутствия компании, ведет 

активную работу в области развития и благоустройства городов и 

поселков, повышения уровня жизни населения. Так компания, работая в 

тесном диалоге с администрациями регионов присутствия, финансирует 

строительство жилых домов, спортивных объектов, оказывает 

безвозмездную помощь социально-незащищенным слоям населения [2, С. 

46]. Следует отметить, что «Газпром» имеет такие направления 

устойчивого развития как экология, производственная безопасность, 

развитие и поддержка сотрудников, энергосбережение и 

энергоэффективность, поддержка спорта и другие [3]. 

Известная швейцарская компания «Нестле» реализует различные 

социальные проекты во всех странах, где ведет свою деятельность, в том 

числе и в России. Во всем, что делает компания, прослеживается 

социально-значимый результат [4]. Компания выделила три наиболее 

приоритетные области, в которых ее деятельность наиболее тесно связана 

с обществом (Рис. 1): 

 
Рис. 1. Приоритетные области ООО «Нестле Россия» [5] 

Приоритетные области "Нестле"

"Для каждого человека и 
каждой семьи"

(Помочь 50 миллионам 
детей вести здоровый 

образ жизни)

"Для общества"

(Помочь улучшить жизнь 
30 миллионам семей в 
областях, связанных с 

деятельностью "Нестле")

"Для планеты"

(Стремиться к нулевому 
воздействию на 

окружающую среду в 
ходе операционной 

деятельности компании)
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Таким образом, реализуя указанные выше направления, «Нестле» 

является одним из примеров использования широкого спектра 

инструментов КСО.  

Еще одним ярким примером, демонстрирующим социальную 

ответственность и участие в жизни общества, является ООО 

«Макдоналдс».  

Компания «Макдоналдс» в России и во всем мире ставит перед собой 

амбициозные цели по устойчивому развитию бизнеса с заботой о людях и 

окружающей среде.  

Повышение экологической культуры жителей в городах присутствия 

компании, в том числе в Костромской области, а также продвижение 

экологического образования и развитие волонтерского движения – одно из 

развивающихся направлений компании ООО «Макдоналдс».  

ООО «Макдоналдс» — это сеть предприятий быстрого питания, 

разработавшая в 2020 году в рамках «Глобальных приоритетов 

Макдоналдс в области устойчивого развития» инициативу «Программа 

корпоративного волонтерства». Данная инициатива подразумевает 

создание на базе каждого предприятия «Макдоналдс» в городах 

присутствия команды сотрудников, стремящейся помочь в продвижении 

экологического образования местного населения своего города. 

ООО «Макдоналдс» в России в 2020 году провел самую большую 

волонтерскую акцию в своей истории. В рамках поддержки национального 

проекта «Экология» компания выступила с инициативой, направленной на 

повышение экологической культуры жителей России, продвижение 

экологического образования и развитие волонтерского движения.  

В период с 20.05.2021 по 31.07.2021 по согласованию и при 

поддержке региональных органов власти волонтеры «Макдоналдс» повели 

плоггинг-забеги, приняли участие в субботниках и рассказали школьникам 

и студентам о раздельном сборе отходов и полезных экологических 

привычках. Данный проект получил название «Мой ЭкоДень».  

«Макдоналдс» поддерживает реализацию национального проекта 

«Экология» и совместно с учебными заведениями города Костромы провел 

ряд занятий, направленных на повышение экологической культуры 

жителей города, продвижение экологического образования и развитие 

волонтерского движения, а также на повышение качества жизни в России, 

рациональное использование ценных природных ресурсов, развитие 

цикличной экономики и устойчивое развитие бизнеса с заботой о людях и 

окружающей среде. 

Кроме того, благодаря усилиям волонтеров «Макдоналдс», а также 

ученикам Гридинского пос. во время проведения плоггинг-забега было 

собрано более 500 кг. мусора на территории поселения.  

Уровень удовлетворенности участников инициативы «Мой Экодень» 

был выявлен с помощью использования первичных методов сбора 
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информации путем сплошного исследования (охват всех единиц 

генеральной совокупности). В качестве сбора первичной информации 

выступил онлайн-опрос. Данный выбор метода сбора первичной 

информации обусловлен тем, что с помощью опроса существует 

возможность выявления субъективных мнений респондентов.  

В опросе приняли участие 132 респондента в возрасте от 13 до 55 

лет. 

Анализ результатов онлайн-опроса позволил сделать следующие 

выводы: 

1.100 % респондентов отмечают высокую значимость проведенной 

инициативы для окружающей среды, а также жизни общества в целом. 

2.Среди основных ценных знаний, полученных во время реализации 

мероприятий, респонденты выделяют полезные привычки, рекомендуемые 

волонтерами во время проведения экологических уроков. 

3.Средняя оценка уровня организации мероприятия равняется 4,74 

по 5-ти бальной шкале. Более половины респондентов (74.3%) оценили 

уровень организации мероприятия на «Отлично» - 5 баллов; треть 

опрашиваемых (25,7%) оценили уровень организации мероприятий на 

оценку «Хорошо» - 4 балла.  

4.Комментарии респондентов позволили определить недочеты в 

реализованном мероприятии, среди которых наиболее часто 

встречающимся является сложность восприятия статистической 

информации об окружающей среде некоторыми учениками. 

Результаты анализа мероприятия позволили сделать вывод о том, что 

ООО «Макдоналдс» с помощью инициативы «Мой Экодень» смог не 

только увеличить приток визитов гостей, но и достичь своей главной цели 

– повышение осведомленности о культуре осознанного потребления и 

рационального природопользования среди населения Костромской 

области.  

Таким образом, благодаря результатам успешно реализованного 

корпоративного мероприятия, было принято решение о ежегодном 

проведении инициативы «Мой Экодень» для волонтеров «Макдоналдс» 

при участии местного населения на выбранной территории Костромской 

области. В настоящее время компания активно разрабатывает новые 

инициативы и мероприятия по сохранению и поддержанию экологии на 

высоком уровне на территории Костромской области.  

Использованные источники: 

1)Ахмедов Н.А., Широченская И.П. Маркетинг социально значимой 

проблемы как новое направление в повышении лояльности по отношению 

к компании и ее торговым маркам [Электронный ресурс]: // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2003. - № 1. – Режим доступа: 

http://www.mavriz.ru/articles/2003/1/296.html (дата обращения: 10.09.2021) 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1052 

 

2)Косикова, Ю. А. Корпоративная социальная ответственность — 

традиции компании «Нестле Россия» / Ю. А. Косикова, Н. А. Пирогова. — 

[Электронный ресурс]: // Молодой ученый. — 2016. — № 26 (130). — С. 

326-328. — Режим доступа: https://moluch.ru/archive/130/36198/ (дата 

обращения: 10.09.2021). 

3)О целях устойчивого развития//Официальный сайт «Федеральная служба 

государственной статистики» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/sdg (дата обращения: 10.09.2021) 

4)Создание общих ценностей// Официальный сайт компании ООО «Нестле 

Россия». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

https://www.nestle.ru/sharedvalues (дата обращения: 10.09.2021) 

5)Социальная ответственность // Официальный сайт компании ОАО 

«Газпром нефть». [электронный ресурс] http://www.gazprom-neft.ru/social/ 

(дата обращения 10.09.2021) 

6)Тагиров Р.А. Корпоративная социальная ответственность крупного 

бизнеса и повышение социально-экономического благополучия общества 

на примере ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/24887 (дата обращения: 10.09.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1053 

 

УДК 339.138 

Смирнова М.А. 

студент 

Научный руководитель: Чарушина Е.И., к.п.н. 

доцент  

кафедра менеджмента и маркетинга 

Костромской государственный университет 

Российская Федерация, Кострома 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК 

ВЕДУЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты 

корпоративной социальной ответственности. Представлена краткая 

хронология появления термина, а также рассмотрены некоторые 

подходы к его определению. Проанализированы основные модели КСО и их 

типы, а также рассмотрены принципы КСО. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, корпоративная социальная 

ответственность, принципы КСО, имидж компании. 

 

Smirnova M.A. 

 student 

Supervisor: Charushina E.I., candidate of pedagogical sciences  

associate professor  

department of management and marketing 

Kostroma State University 

Russian Federation, Kostroma 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS THE LEADING 

CONCEPT OF MODERN BUSINESS 

 

Abstract: The article discusses the theoretical aspects of corporate social 

responsibility. A brief chronology of the appearance of the term is presented, as 

well as some approaches to its definition are considered. The main CSR models 

and their types are analyzed, as well as the principles of CSR are considered. 

Keywords: sustainable development, corporate social responsibility, CSR 

principles, company image. 

 

Деятельность любой коммерческой организации нацелена на 

получение прибыли. Однако, при реализации своей деятельности, 

организации могут столкнуться с такой трудностью как соперничество с 

другими фирмами, которые предлагают такие же услуги или товары. В 

связи с возрастанием темпов изменений и степени неопределенности 
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экономической среды увеличивается потребность в тщательном анализе 

деятельности компании и скорости реакции организации на происходящие 

изменения.  

Актуальность статьи обусловлена тем, что в условиях постоянно 

изменяющихся запросов потребителей, технологий и конкурентного 

окружения выживание компании зависит от того, насколько серьезно 

руководство организации подходит к формированию имиджа социально 

ответственной компании. 

Формирование позитивного имиджа компании является важным 

инструментом развития и продвижения бизнеса. Современные 

потребители различных товаров и услуг ждут не только высокого качества 

продукта компании, но и следят за ее деятельностью в обществе, 

мотивируя фирмы реализовывать функцию корпоративной социальной 

ответственности. 

Сам термин «корпоративная социальная ответственность» был 

введен в оборот в 1953 году американским ученым Г. Боуеном. В своей 

работе «Социальная ответственность бизнесмена» Боуен представлял 

бизнес как часть общества, перед которым он несет ответственность [7, С. 

9]. 

Социальная ответственность долгое время считалась как часть 

личного выбора каждой организации и носила хаотичный характер, однако 

в дальнейшем эта теория становится новой идеологией развития бизнеса. 

Важно подчеркнуть, что социальная ответственность является стабильным 

направлением деятельности многих компаний благодаря росту социальной 

напряженности с одной стороны, и научно-техническим прогрессом с 

другой. 

Со временем термин корпоративной социальной ответственности 

претерпевал ряд изменений и в настоящее время не существует его 

единого определения. 

По классическому определению Еврокомиссии концепция 

корпоративной социальной ответственности отражает добровольное 

решение компаний участвовать в улучшении жизни общества и защите 

окружающей среды [6, C. 17]. 

Авторы труда «Корпоративная социальная ответственность» 

Горфинкель В.Я. и Родионова Н.В. отмечают, что переход бизнеса к идеям 

КСО не всегда был добровольным. Так, крупный бизнес вынужден был 

брать на себя часть ответственности за решение нарастающих проблем в 

социально-трудовой сфере. В дальнейшем результаты различных 

исследований установили положительное влияние КСО на имидж 

компании, а также спрос на ее продукцию, рыночную стоимость, чем 

повысили интересы компаний к концепции корпоративной социальной 

ответственности [1, С. 26]. 
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Федченко И. В. под термином корпоративная социальная 

ответственность подразумевает такую концепцию, согласно которой 

бизнес, помимо соблюдения законов и производства качественного 

продукта или услуги, добровольно принимает на себя дополнительные 

обязательства перед обществом и своими работниками следовать высоким 

стандартам поведения в соответствии с этическими нормами, 

инвестировать в устойчивое развитие общества в местах его оперирования. 

Применительно к крупному бизнесу это означает, что экономическая 

эффективность не может быть самоцелью. Бизнес должен одновременно 

способствовать гармоничному развитию общества в целом [7, С. 16]. 

Прокопов Ф.Т. и Троцкий Н.А. говорят о том, что традиционный 

взгляд на КСО представляет собой мнение, что это добровольный вклад 

бизнеса в развитие социальной и экологической сфер общества, который 

зачастую не связан напрямую с основной деятельностью компании [5, С. 

123].   

Всемирный совет по устойчивому развитию определяет 

корпоративную социальную ответственность как приверженность бизнеса 

концепции устойчивого экономического развития в работе со своими 

сотрудниками, их семьями, местным населением, обществом в целом с 

целью улучшения качества их жизни [8, С. 6-7]. Иными словами, между 

корпоративной социальной ответственностью и устойчивым развитием 

проводится прямая связь, и КСО выглядит как одна из практик 

применения концепции устойчивого развития в первую очередь по 

отношению к окружению компании и обществу в целом. 

Следует отметить, что в мировой практике существует 3 основные 

модели корпоративной социальной ответственности, которые 

формируются под воздействием национальной культуры и ее специфики 

[2, С. 26 - 29]: 

1. Американская модель. Суть данной модели заключается в 

инициации направления КСО самими компаниями и предусматривает 

максимальную самостоятельность корпораций в определении своего 

общественного вклада. При этом, данная форма подразумевает 

законодательное поощрение социальных инвестиций в выгодные для 

общества сферы через соответствующие налоговые льготы.  

2. Модель корпоративной социальной ответственности 

континентальной Европы в большей степени регулируется государством. 

В отличие от США европейские корпорации более склонны к ограничению 

своей ответственности перед стейкхолдерами. Европейская модель КСО не 

является открытой, как правило, те виды деятельности, которые 

традиционно рассматриваются в США как КСО регулируются нормами, 

стандартами и законами государства. 

3. Британская модель сочетает элементы моделей США и 

континентальной Европы, при этом она характеризуется значительной 
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степенью вовлеченности государства и гражданских институтов в процесс 

согласования общественных интересов, а также продвижения и поощрения 

лучших практик. Общая черта с другими европейскими странами 

заключается в активной поддержке бизнеса со стороны государства. 

При этом все модели КСО принято подразделять на три типа: 

уровневые, круговые и сферические. Представим их основные различия в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных типов моделей КСО [2, С. 22] 
Показатель Уровневые Круговые Сферические 

Описание 
Иерархическая 

ответственность 

Ответственность 

изменяется по 

масштабам 

воздействия 

Интеграция 

ответственности 

через центральный 

интерес 

Регуляторы 

концепции 
Нормативные акты 

Нормативные акты 

на уровне региона 

Нормативные акты 

на уровне страны 

Направление Узконаправленная Расширение Широкая 

Масштабы 

ответственности 
Уровень компании 

Уровень рынка 

компании 

Интеграция 

компании во 

внешнюю среду 

 

Важно понимать, что за последние несколько десятилетий бизнесом 

проделан огромный пусть по осознанию своей ответственности за 

сохранение окружающей среды, решение социально-экономических 

проблем, а также повышение качества жизни местных сообществ и ряд 

других вопросов, важность которых признается обществом. 

Завьялова Е.Б. отмечает, что главным недостатком современного 

теоретического осмысления КСО является широта понимания термина 

«социальный». Это понятие настолько широко, что под него могут попасть 

совершенно разные адресные группы. На практике это ведет к тому, что 

решение о выборе объекта для своих социальных программ бизнес 

принимает, основываясь на личных, политических или конъюнктурных 

соображениях, в результате чего программы становятся 

малоэффективными. Другой распространенной ошибкой, по мнению 

автора, является представление о том, что КСО – это или 

благотворительность, или деятельность, направленная на решение 

исключительно социальных проблем [3, С. 12]. 

Существует ряд принципов, которые определяют основу 

корпоративной социальной ответственности. Рассмотрим принципы КСО, 

представленные Григоряном Е.С. [2, С. 20-21]. 

1. Открытость характеризуется публичной деятельностью компании, 

предоставляющую понятную, доступную и только достоверную 

информацию, а также предполагающую обратную связь. Таким образом 

открытость заключается в следующем: 
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- публичность (любая информация о КСО, за исключением 

конфиденциальной, должна быть доступна общественности); 

- транспарентность (принципы ведения социальной политики, 

социальные программы и механизмы их реализации должны быть четкими 

и понятными); 

- достоверность (недопустимо сокрытие и фальсификация данных 

КСО); 

- диалог (социальная политика строится на основе ведения диалога 

со всеми стейкхолдерами, обязательно наличие обратной связи с 

адресатами социальных программ). 

2. Системность характеризуется направленностью социальных 

программ в необходимые области последовательно и регулярно: 

- направленность (наличие приоритетных направлений реализации 

социальных программ); 

- последовательность (ответственность за текущую и прошлую 

деятельность, а также за будущее влияние деятельности компании на 

внешний мир); 

- единство в пространстве (универсальные принципы КСО для всех 

региональных подразделений компании); 

- интегрированность (проникновение принципов КСО во все бизнес-

процессы и процесс принятия решений на всех иерархических уровнях). 

3. Значимость корпоративной социальной ответственности 

проявляется в следующем: 

- актуальность (реализуемые программы КСО должны быть 

своевременны и востребованы); 

- масштабность (программы КСО должны охватывать значительную 

аудиторию и быть заметны для общества в целом); 

- эффективность (затраченные на реализацию программ средства 

должны ощутимо помогать в решении проблем, при этом результаты 

программ подлежат регулярной оценке и учету). 

4. Недопущение конфликтов подразумевает соблюдение компанией 

субординации относительно религии, политики, спортивных и 

музыкальных течений. Данный принцип предполагает: 

- политическую неангажированность (неучастие в предвыборных 

гонках, в поддержке политических партий или отдельных политических 

деятелей); 

- дистанцирование от церкви (отказ от поддержки духовенства, 

церкви, отдельных конфессий или религиозных течений); 

- отказ от поддержки националистических движений; 

- отказ от поддержки фан-клубов, в том числе спортивных, 

музыкальных или иных молодежных течений, противопоставляющих себя 

остальным. 
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Можно сделать вывод о том, что, следуя указанным выше 

принципам корпоративной социальной ответственности, компания 

увеличивает свои возможности достичь стабильного положения на рынке 

за счет реализации мероприятий, которые помогают выстроить 

доверительные отношения с потенциальными клиентами или партнерами, 

а кроме того, сформировать лояльное отношение работников компании и 

повышение вовлеченности сотрудников в рабочие процессы организации. 

Таким образом, рассмотренные в данной статье краткая 

характеристика корпоративной социальной ответственности, а также ее 

различные модели и принципы позволяют сформулировать определение 

термина. 

В общем виде, под корпоративной социальной ответственностью 

понимается деятельность организаций, направленная на улучшение 

экологической, социальной, экономической и других сфер жизни 

общества, посредством реализации мероприятий на основе постоянного 

взаимодействия со стейкхолдерами, а также проявляющаяся в стремлении 

компании проявлять свою активность в мировой концепции устойчивого 

развития. 

Важно понимать, что роль корпоративной социальной 

ответственности в настоящее время проявляется в стремлении организаций 

создать высокий уровень конкурентоспособности. При этом, Касьянова 

Ю.С., Епинина В.С отмечают, что «сама система корпоративной 

социальной ответственности должна органично вписываться в общую 

систему управления предприятием, но в то же время, быть главной 

составляющей системы управления персоналом любого предприятия» [4, 

С. 51]. 
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Кириш. Бадиий лойиҳалашнинг ашёда амалга оширилиши - бу 

макетли лойиҳалашдир, унинг натижаси ташқи кўриниши саноат йўли 

билан тайёрланган буюмдан фарқ қилмайдиган макетдир. Чизмалар, 

расмлар ва бошқалардан  фарқли ўлароқ, макет яратилаётган буюм ҳақида 

тўлиқ кўриниш тасаввурини беради. Макетни ҳар хил томонга буриш ёки 

кузатувчи туриш жойини ўзгартириш орқали турли томонлама кўриш 

мумкин. Макетни худди реал буюмга ўхшаш бўлакларга ажратиш ва яна 

қайта йиғиш мумкин. 

Макетнинг энг асосий устунлиги лойиҳалашни текис тасвирлар 

орқали эмас, балки ташқи тасаввурга қулай бўлган ҳажмли шаклларда 
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кўрсатиш имконини беради. Буюмнинг айрим қисмларини ўзаро 

мослаштириш  билан боғлиқ бўлган хатолар ва камчиликларни уни ишлаб 

чиқаришга беришдан олдин бартараф этиш мумкин. 

Буюм айрим қисмларнинг ўзаро жойлашиши, унинг эргономик  

талабларга мос келиши  ва бошқалар ҳақидаги маълумотларни макет яққол 

кўрсатади, лойиҳавий ва технологик  масалаларни тежамли ҳамда  

мақсадга мувофиқ  ҳолда  ечиш  имконини беради[1-5]. Макетлаш янги 

буюм яратиш жараёнини чизмали лойиҳалашга қараганда анча 

қисқартиради - ишлаб чиқариш муддати деярли икки баробар камаяди ва 

лойиҳа сифати анча яхшиланади. 

Макет ишлаб чиқилган лойиҳани амалиётга тадбиқ этишнинг  

самарадорлигини таъминлайди, чунки макетда реал материаллардан 

тайёрланган буюмнинг тажриба учун ишланган  намуналаридагига 

қараганда  камчиликларни бартараф этиш учун сарф қилинадиган меҳнат 

ва вақт солиштириб бўлмас  даражада камаяди. Макет ишчилар ва 

мутахассисларга келажакда ишлаб чиқариладиган объектни унинг тажриба 

учун ишланган намунаси тайёр бўлишидан анча олдин, лойиҳалаш  

жараёнида ўрганиб чиқиш  имконини беради. 

Шундай қилиб, лойиҳалаш ҳаракатларини амалга оширишга (ғояни 

шакллантириш ва амалга ошириш, техник топшириқ ва стандарт 

талабларини бажариш, вариантларни аниқлаш ва бошқалар) ва шу билан 

бир вақтда унинг натижаларини тадбиқ этиш (ғоя ва таклифларнинг амалга 

ошириш мумкинлигини аниқлаш, мутахaссислар таклифларини ҳисобга 

олиш ва бошқалар) имконини беради[6-12]. 

Ҳар қандай ғоя, ҳар қандай таклиф биринчи қарашда қанчалик 

қизиқарли бўлмасин, унинг макетини ишламасдан олдин ишлаб чиқаришга 

қўйиб  бўлмайди. 

Макетларнинг бу устунликлари қадимдан маълум бўлган. Кўп асрлар 

давомида ихтирочилар ўз ғояларини кўрсатишнинг макетдан бошқа 

шаклини билмаганлар. Ихтирочи ўз ғоясидан нима ҳосил бўлишини макет 

ишламасдан туриб билиши қийин. Макетнинг синовдан мувоффақиятли 

ўтиши ишчи чизмаларини чиқаришга асос бўлади. Шу билан бир қаторда 

макет буюм ишлаб чиқариш технологиясини янада аниқлаштириш 

имконини беради. 

Қўл ҳунармандчилиги ишлаб чиқариши даврида макетлаш 

буюмларни лойиҳалаш билан боғлиқ усул сифатида камдан-кам 

ишлатилган[13-18]. 

Фақат ХVIII- ХIХ асрларга келиб ишлаб чиқариш кўламини ошириш 

ва уларни тайёрлаш муддатини қисқартириш зарурати лойиҳа ишларининг 

бошқача, ҳозирги қўлланилаётган тартибини жорий этишни тақазо этади. 

Даставвал буюмнинг конструктив жойлаштириш чизмаси ишланган 

ва унинг асосий ўлчамлари аналитик йўл билан аниқланган, сўнгра ишчи 

чизмалари тайёрланган. Макетлар хусусий масалаларни, масалан, 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1062 

 

буюмларнинг аэродиномик сифатларини текшириш, аналитик ҳисоблаш 

қийин бўлган конструкцияларини ишлаш ва тадқиқ этиш мақсадида 

тайёрланган. 

Яратилаётган буюмнинг макети камдан-кам, у ҳам бўлса тайёр ишчи 

чизмалари асосида ишланган. Бундай макет конструкторлик ишларининг 

айрим камчиликларини аниқлаш, чизмаларга айрим ўзгартиришлар 

киритиш имконини берган, лекин буюмнинг  истеъмол сифатига таъсир 

кўрсатилмаган. 

Бундай тартиб макет ишининг унутилишига сабаб бўлган, макетнинг 

амалий фойдасига ишончсизлик туғдирган. 

Бадиий конструкциялаш лойиҳалаш фаолиятининг тури сифатида 

юзага келиши билан макетлаш унинг ажралмас қисмига, макет эса 

тугалланган лойиҳанинг таркибий қисмига айланди. 

Асосий қисм. Макет – италянча “macchitta” –ҳомаки лойиҳа 

маъносини билдиради. У меъморликда лойиҳаланаётган ёки мавжуд 

иншоот, ансамбль, меъморий мажмуанинг кичрайтирилган ҳажмда 

тайёрланган нусхаси. Макетлар гипс, ёғоч, пластмасса, картон каби 

маҳсулотлардан асл кўринишларига ўхшатиб тайёрланади. Макетлар 

меъморлик лойиҳаларини текшириш, такомиллаштиришга хизмат қилади. 

Шунингдек, меъморий музейлар кўргазмасининг асосий муҳим қисми 

ҳисобланади. 

Макетларни ясаш, улардан фойдаланиш даври асосан бинолар, катта 

ҳажмга эга бўлган иншоотлар – саройлар, ибодатхоналар, сайр учун боғлар 

қурила бошланганида кенг ривожланган[19]. 

Макетлаш - буюмлар, уларнинг қисмлари ва деталларини ҳажмий 

лойиҳалаш услуби ва жараёнидир. Макетлаш дизайнер - конструкторга 

яратилаётган буюм ҳақида кўргазмали маълумот беради, лойиҳалаш  

жараёни,  унинг оралиқ ва якуний натижаларининг лойиҳа топшириғига 

мос келиши ҳақида хулоса чиқариш имконини беради. Макетлаш лойиҳа- 

изланиши билан боғлиқ моделлаштиришнинг  шаклидир. У яратилаётган 

предмет ҳақида қўшимча билим олишга, лойиҳалашни унинг натижаси 

қўйиладиган талабларга энг юқори даражада мос келадиган  равишда олиб 

бориш имконини беради. 

Макет - лойиҳаланаётган буюмнинг ўзига хос томонлари (хажмий- 

фазовий тузилиши, юзаларининг тури ва фактураси, ўлчамлари ва 

мутаносиблиги ва бошқалар) ҳақида маьлумот берувчи ҳажмий ва моддий 

тасвирдир. Макет қисман ёки бутунлай махсус ашёлардан тайёрланади. 

Макетлар реал буюмга яқинлик даражаси, нисбати (масштаб), 

фойдаланилган материалларга қараб фарқланадилар. Саноат буюмининг 

ташқи кўриниши ва унинг айрим функционал сифатларини энг кўп 

даражада ифодалайдиган (имитация) макетни муҳандислик ва дизайнер- 

конструкторлик амалиётида кўпинча модел деб аташади. Модел тушунчаси 

лойиҳалаш соҳасида ва ундан ташқарида ҳам кенг маънога эга (буюмнинг 
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график тасвирини, унга қўйиладиган талабларни ҳам модел дейилади)[20-

21]. Шу сабабли лойиҳалашда ишлатиладиган барча ҳажмли, моддий 

тасвирларни макет, деб аташ мақсадга мувофиқдир. Лойиҳалар 

топшириғининг шартларига мувофиқ макет саноат буюмининг у ёки бу 

сифатини моделлаштириши мумкин. 

Бадиий конструкциялаш жараёнида яратилаётган буюм ҳақида  

бирламчи тасаввур берадиган изланиш макетидан бошлаб,  лойиҳалаш 

натижаси бўлган намойиш макетигача бўлган турли хиллари тайёрланади. 

Шундай қилиб, макетлар  бадиий конструкциялаш жараёнини, унинг 

оралиқ ва якуний натижаларини қайд этади, лойиҳа ғоясидан  бошлаб 

саноат намунасигача бўлган ҳаракатларнинг ўзига хослигини ифодалайди. 

Макет ёрдамида ижодий (ғояни шакллантириш ва ривожлантириш) 

ва тадқиқот  (аэродинамик, мустаҳкамликни текшириш ва бошқа)  каби 

турли масалаларни ҳал этиш мумкин. Макетни тайёрлаш жараёнида уни 

саноат буюмига яқинлаштиришни таъминлайдиган ҳисоблаш ва меьёрий  

маьлумотлардан фойдаланилади[22]. Макетнинг кўримлилигини 

таъминлаш учун лойиҳа жамоаси ишига турли йўналишлар 

мутахассисларини: эргономистлар, ашёшунослар, конструкторлар, 

технологлар, иқтисодчилар ва бошқаларни жалб этилади. Бошқа лойиҳа  

материалларига қараганда турли ўзгаришлар киритиш имконияти бор, шу 

сабабли мутахассисларнинг ҳар қандай таклифлари лойиҳалаш жараёнида 

тезда текшириб кўрилиши ва ҳисобга олиниши мумкин. 

Макетлаш бадиий конструкциялашнинг барча касбий воситалари 

билан узвий боғлангандир. Шу сабабли бадиий конструкциялаш бўйича 

ишланган услубий қўлланмаларда макетлаш ва графика биргаликда 

кўрилади[23-24]. 

Графика қўлланилаётган воситаларнинг соддалиги билан ажралиб 

туради ва шу билан бир вақтда лойиҳа изланишларининг тезлигини 

таъминлайди, бир ғоядан иккинчисига тез ўтиш имконини беради, энг 

асосийси лойиҳа ғояси рассом - конструктор онгида қандай шаклланган 

бўлса, шу тарзда ифодаланади. Турли омиллар таъсирида график усулда 

фантазия қилиш, лойиҳа ғоясини ўзгартириш мумкин. График макетлар 

турлича: хомаки чизмалар, эскизлар, изланиш чизмалари, намойиш 

чизмалари, бадиий конструкторлик чизмалари кўринишида бўлиши 

мумкин. Лекин макет ишларининг мақсади ва вазифаларига лойиҳалаш 

ғоясининг асосий томонларини ифодаловчи, топилган ечимининг 

тўғрилиги ва самарадорлигига ишонч ҳосил қилиш имконини берадиган 

изланиш рассомларга кўпроқ яқиндир. 1-расмда Тошкентдаги Ислом 

цивилизация маркази биносининг макети.  

Бундай макетлар учун энг қулай материаллар - пластилиндир. 

Танланган масштаб ва материал макет  тайёрлаш учун сарфланадиган  

меҳнатни камайтириш, ишини тез бажаришини, ҳамда қисқа муддатда 
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солиштирма таҳлил учун макетларнинг бир неча вариантларини ишлаш 

имконини беради.(Расм 2) 

 

 
 

Расм 1                                                       Расм 2.   

 

Пластилиндан фарқли ўлароқ, қоғоздан унинг сифатлари металл  

лист хоссаларини ифодалаш имконини берадиган масштабда макет ишлаш  

тавсия этилади.(3-расм). Макетлашда пластилиндан ташқари қоғоз, 

фомикс, паспорту, финский картон ашёлари хам қўлланилади. 

 

  
3-расм                                                         Расм 4. 

   
Расм 4. Қоғоздан ишланган макетлар.  

 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1065 

 

Дизайнер - конструктор турли мақсадларга мўлжалланган макетларни 

тайёрлашда мутахассислар ва истеъмолчилар фикрлашини ва 

ҳаракатларини моделлаштиради, ўз ғоясига қўшимча асослар топади. 

Макет аниқ кўринадиган маьлумотларни беради, расмларда муаллифнинг 

ўзигагина тушунарли бўлган, унинг ижодий услубини ифодаловчи график  

шартликларнинг бўлиши муқаррардир. Макетлар дизайнер- 

конструкторга реал шароитда бўлган буюмни график  тарзда ишлаш, 

нисбатларини, перспектива ва ёритилишни аниқ сақлаш имконини беради. 

Макетларга қараб расм чизиш зарурдир, чунки бадиий конструкторлашда 

архитектурадаги каби перспектива  чизмаларини бажарилмайди. Бундай 

тасвирлар объектни энг яхши кўринадиган томондан ифодалаши мумкин. 

Бадиий конструкторлаш объектларни нисбатан катта эмас, шу сабабли 

турли  нуқталардан  уни бемалол кўриш мумкин.  

Шунга қарамасдан лойиҳалашда бадиий жиҳатдан тўлақонли натижаларга 

эришиш эътиборни  узлуксиз макетдан график ишларга қаратилишни 

тақазо этади. 

Хулоса. Макетлашда режалаш, ҳажмий ечим, қаватлар бўйича режалар ва 

қирқимлар, фасадлар, интерьерлар ва ҳ.к.ларни ишлаб чиқилади, худудий 

ва иқлим шароитлари талабларига мос келувчи қурилиш материаллари ва 

конструктив тизимларининг қўланилиши белгиланади. Функционал ва 

техник-иқтисодий вазифалар билан бир вақтда ва уларга мос ҳолда эстетик 

(бадиий – образли) вазифалар хам ҳал этилади.  

Архитектор ва мухандисларнинг лойиҳада асосида қилинган макетлари ва 

ифода этилган ғоялари қурилиш жараёнида амалга тадбиқ этилади. Макет 

сифати  бино ва иншоотлардан фойдаланишда намоён бўлади. 

Ҳозирги вақтда лойиҳавий хужжатлар асосан  автоматлаштирилган 

лойиҳалаш тизимлари (компьютер ва махсус компьютер дастурлари, 

жумладан, Autodesk AutoCAD ёки Graphisoft ArchiCAD дастурлари) 

ёрдамида ишлаб чиқилади. Компьтерли лойиҳалаш икки ўлчов (2D) ва уч 

ўлчовли (3D) графика воситаларини тақдим этади. Виртуал бино 

концепцияси бўлажак объектнинг ҳам ташқи қиёфаси тўғрисида, ҳам ички 

фазоси тўғрисида бевосита дисплейда ёки проектор ёрдамида тасаввур 

ҳосил қилиш имконини беради. 

Ҳозирги замон лойиҳалаштиришларида ва макетлашда янги 

компьютер технологияларининг жорий қилинишида келадиган фойда 

мутахассислардан мураккаб дастурий муҳитлардан фойдаланган ҳолда 

ишлаш кўникмасини талаб этади, бунинг учун эса вақт ва қўшимча 

кўникмалар зарур бўлади. 
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В последнее время в России все больше организации, 

индивидуальные предприниматели и физические лица прибегают к такому 

инструменту списания долгов как процедура банкротства. 

Статистические данные отображают ухудшение качественного 

уровня жизни населения России, что выразилось в снижении реально 

располагаемых доходах населения, несмотря на увеличение реальной 

заработной платы.  То есть, снизилась реальная платежеспособность. 

Существенное влияние на это оказывает инфляция – рост цен фиксируется 
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на все товары и услуги, многие не смогли справится с последствиями 

вспышки короновирусной инфекции и вынужденной изоляцией. Во что это 

вылилось? Сотни возбужденных дел о банкротстве и закрытии различных 

организаций. 

Процедуры банкротства вводятся с целью, анализа финансово-

хозяйственной деятельности должника с последующим принятием 

решения, либо о проведении мероприятий по восстановлению 

платежеспособности должника, либо мероприятий направленных на 

выявление имущества формирование конкурсной массы путем выявления 

и реализации имущества (активов) должника для расчетов с кредиторами. 

На практике процедуры связанные с реализацией активов должника 

вводятся в 97% случаев. Для предприятий – это процедура банкротства 

«конкурсное производство». 

Однако на практике с реализацией имущества иногда возникают 

проблемы, связанные с принятием судами общей юрисдикции 

противоречащих закону о банкротстве судебных актов. 

  Так например, Арбитражный управляющий ООО «ССМУ 

«Краснодар» в деле о банкротстве № А32-А32-22884/2017, столкнулся с 

тем что, в отношении генерального директора (учредителя) было 

возбуждено уголовное дело, в качестве обеспечительных мер, арест 

имущества обвиняемого, в том числе, на имущество предприятия, в 

соответствии со Ст. 115 УК РФ  

Но что делать если такое произошло? 

Аресты на имущество предприятия в данном деле, были наложены в 

рамках уголовного дела по факту хищения Генеральным директором 

денежных средств участников долевого строительства. При этом 

потерпевшие по уголовному делу являются одновременно и дольщиками 

по делу о банкротстве. 

В данном случае, арест, наложенный на расчетные счета ООО 

«ССМУ «Краснодар» в рамках уголовного судопроизводства, препятствует 

реализации конкурсной массы должника для соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов, а также затягивает сроки проведения конкурсного 

производства, что влечет увеличение расходов на ее проведение и 

соответственно негативно влияет на права кредиторов. 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 

Федерации, исполнение судебного акта следует рассматривать как элемент 

судебной защиты (постановления от 15.01.2002 № 1-П, от 14.05.2003 № 8-

П, от 14.07.2005 № 8-П, от 12.07.2007 № 10-П, от 26.02.2010 № 4-П, от 

14.05.2012 № 11-П, от 10.03.2016 № 7-П, от 23.07.2018 № 35-П и др.). 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 21.06.2011 

№ 17219/10 по делу № А46-22627/2009, вопросы снятия запретов, арестов, 

иных ограничений распоряжения имуществом должника, признанного 
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несостоятельным (банкротом), и государственной регистрации перехода 

прав на такое имущество к его покупателям с конкурсных торгов должны 

быть решены арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, 

до завершения конкурсного производства в отношении банкрота. 

При этом указанная норма Закона о банкротстве не делает 

исключения ни для каких ограничений использования имущества и 

арестов, в том числе, осуществленных в рамках уголовного 

судопроизводства. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в пунктах 9 и 13 постановления от 23.07.2009 № 59 «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона “Об 

исполнительном производстве” в случае возбуждения дела о банкротстве» 

разъяснил, что записи в реестре об арестах и иных ограничениях 

распоряжения имуществом должника подлежат погашению с момента, 

после которого они признаются снятыми в соответствии с Законом о 

банкротстве. 

Любое заинтересованное лицо вправе обжаловать выразившееся в 

непогашении указанной записи бездействие органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

В Федеральном законе №127 «О несостоятельности (банкротстве)» в 

соответствии со ст. 126, предусмотрено, в том числе, следующее:  

С даты принятия судом решения о признании должника банкротом 

ранее наложенные аресты и иные ограничения по распоряжению 

имуществом должника снимаются в целях устранения препятствий 

конкурсному управляющему в исполнении им своих полномочий по 

распоряжению имуществом должника и других обязанностей, 

возложенных на него Законом о банкротстве. Наложение новых арестов на 

имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом 

должника не допускается. 

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

31.01.2011 № 1-П отмечено, что наложение ареста на имущество в рамках 

предварительного расследования по уголовному делу – мера 

процессуального принуждения, предусмотренная статьей 115 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, которая может 

применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной 

конфискации имущества, имущественных взысканий в виде 

процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного 

наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к 

вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты 

субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления. 

По смыслу правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в ряде его решений, в том числе в постановлениях 

от 25.03.2008 № 6-П и от 26.02.2010 № 4-П, однородные по своей 
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юридической природе отношения в силу принципа юридического 

равенства должны регулироваться одинаковым образом. 

Поскольку гражданско-правовые требования о возмещении 

имущественного вреда, причиненного преступлением, – вне зависимости 

от того, подлежат они рассмотрению в гражданском или уголовном 

судопроизводстве, – разрешаются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, суды общей юрисдикции при рассмотрении в уголовном 

судопроизводстве вопросов, касающихся отношений собственности, не 

должны допускать подмены частноправовых механизмов разрешения 

споров о собственности уголовно-процессуальными средствами, 

направленными на достижение публично-правовых целей уголовного 

судопроизводства. 

Установление особого режима имущественных требований к 

должнику, не допускающего удовлетворение этих требований в 

индивидуальном порядке, позволяет, как указал Конституционный Суд 

Российской Федерации в постановлении от 12.03.2001 № 4-П, 

обеспечивать определенность объема его имущества в течение всей 

процедуры банкротства, создавая необходимые условия как для принятия 

мер к преодолению неплатежеспособности должника, так и для возможно 

более полного удовлетворения требований всех кредиторов, что, по 

существу, направлено на предоставление им равных правовых 

возможностей при реализации экономических интересов, в том числе, 

когда имущества должника недостаточно для справедливого его 

распределения между кредиторами; при столкновении законных интересов 

кредиторов в процессе конкурсного производства решается задача 

пропорционального распределения среди кредиторов конкурсной массы. 

Исходя из этого часть третья статьи 115 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с абзацем девятым пункта 

1 статьи 126 Закона о банкротстве не могут рассматриваться как 

допускающие в нарушение специального порядка удовлетворения в ходе 

конкурсного производства имущественных требований кредиторов, 

установленного названным Законом, создание особых условий для защиты 

прав лиц, которые, будучи конкурсными кредиторами в деле о банкротстве 

лица, на имущество которого в рамках предварительного расследования по 

уголовному делу наложен арест, признаются гражданскими истцами по 

данному уголовному делу, – вне зависимости от фактических 

обстоятельств соответствующего уголовного дела. 

Иное – в нарушение требований статей 8 (часть 2), 19 (часть 1), 35 

(части 1 – 3), 46 (часть 1) и 118 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации – означало бы подмену установленных федеральным законом 

частноправовых способов разрешения спора об имущественных правах 

публично-правовыми способами, ставящими отдельных конкурсных 
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кредиторов в привилегированное положение лишь в силу их признания 

также субъектами уголовного судопроизводства. 

Таким образом, часть третья статьи 115 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с абзацем девятым пункта 

1 статьи 126 Закона о банкротстве не противоречат Конституции 

Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому 

смыслу в системе действующего правового регулирования не 

предполагают наложение ареста на имущество должника, находящегося в 

процедуре конкурсного производства, либо сохранение ранее наложенного 

в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество должника 

после введения данной процедуры для обеспечения исполнения приговора 

в части гражданского иска в отношении отдельных лиц, являющихся 

конкурсными кредиторами. 

Указанная правовая позиция Конституционного суда РФ нашла 

отражение в судебной практике, в частности в Определении 

Конституционного Суда РФ от 25.10.2016 № 2356-О, определениях 

Верховного Суда Российской Федерации от 06.11.2018 № 307-ЭС18-8004 

по делу № А56-88981/2016, от 15.02.2019  

Таким образом, в соответствии с правовой позицией 

Конституционного Суда РФ, Президиума ВАС РФ, изложенной в 

Постановлении от 21.06.2011 № 17219/10, принятие решения о признании 

должника банкротом является основанием для снятия, в том числе, ареста 

в отношении имущества должника, наложенного в порядке части 3 статьи 

115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в рамках 

уголовного дела, в том случае, если этот арест наложен в обеспечение 

исполнения приговора в части гражданского иска потерпевшего, 

являющегося конкурсным кредитором 

Как указал Верховный Суд РФ в определении от 15.02.2019 № 304-

ЭС18-4037 (4), сохранение ареста, не направленного в данном случае на 

достижение публично-правовых целей уголовного судопроизводства, 

поставило бы отдельных кредиторов в привилегированное положение 

только лишь в силу того, что они также были признаны субъектами 

уголовного судопроизводства, что недопустимо. 

В связи с этим с даты признания должника банкротом и открытия 

конкурсного производства в деле, в котором утверждается конкурсный 

управляющий, произведенный до открытия конкурсного производства 

арест имущества должника (пункт 1 статьи 207 Закона о банкротстве) 

прекращается, а обеспечительная мера в виде запрета распоряжения 

имуществом должника (статья 46 Закона о банкротстве) отменяется; при 

этом вынесения 6 отдельного судебного акта об отмене обеспечительной 

меры (статья 97 Кодекса) не требуется. 

Абзац 9 пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве распространяет 

свое действие на аресты, налагаемые в исполнительном производстве, и 
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аресты как обеспечительные меры, принимаемые в судебных процессах 

как в рамках дела о банкротстве, так и за его рамками. 

С учетом изложенных норм и приведенных разъяснений, с даты 

принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом 

и об открытии конкурсного производства наложенный ранее арест на 

имущество либо запрет на совершение каких-либо сделок с имуществом 

должника отменяется в силу закона с даты введения соответствующей 

процедуры. 

Таким образом, для снятия ареста в силу прямого указания закона с 

даты принятия судом решения о признании должника банкротом и 

открытии в отношении него конкурсного производства, ранее наложенные 

судом аресты и иные ограничения распоряжения имуществом должника 

снимаются без принятия об этом самостоятельного акта судом общей 

юрисдикции, арбитражным судом или службой судебных приставов. 

К сожалению, суды общей юрисдикции при подаче прокурором 

заявления о наложения ареста не смотрят на статус организации, где 

должность генерального директора занимает обвиняемый, не учитывают 

особенности Закона о банкротстве и быстро накладывает аресты, не 

извещая об этом управляющего. 

И арбитражному управляющему снова приходится подавать 

заявления и доказывать неправомерность наложения арестов на имущество 

должника.  
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Энергияни тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш масалалари, 

жумладан бинолар ва иншоотларни қуриш ва улардан фойдаланиш 

соҳасида ҳозирги кунда бутун дунёда долзарб масалалардан бири 

ҳисобланади. Бу энергия манбаларининг чекланганлиги, энергиянинг 

юқори нархи ва уни ишлаб чиқариш натижасида атроф-муҳитга салбий 

таъсир кўрсатиши билан боғлиқ. 

Ҳозирги вақтда қурилиш бозорида турли хил иссиқлик изоляция 

материаллари таклиф этилмоқда. Ҳозирда мавжуд бўлган  

кўпикполистирол, минерал пахтали иситгичлари қаторига турли хил иқлим 
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ва қурилиш шароитларида ишлатишга мўлжалланилган кўплаб янги 

материаллар қўшилмоқда. 

Сўнгги йилларда ичи бўш керамика, шиша ва полимер 

микросфераларга асосланган иссиқлик изоляцион бўёқлари кўпчиликнинг 

эътиборини тортиб келмоқда. 

Ушбу изоляцион бўёқлари қуригандан сўнг, паст иссиқлик 

ўтказувчанлиги ва мукаммал гидроизоляция ва антикоррозия (емирилишга 

қарши) ҳимояга бардошли, ультра юпқа полимер қопламани ҳосил қилувчи 

юқори технологик композицион материалдир. 

Қоплама иссиқлик ва мухандислик тармоқларни, технологик 

қувурларни, иссиқлик энергиясини ва сиғим ускуналарини иссиқлик 

изолацияон, гидроизоляцион, емирилишдан (коррозиядан) химоя қилиш 

учун  ва қурилиш конструкциялари, турар жой ва ишлаб чиқариш саноат 

биноларининг фасадларини ва ички қисмини иссиқлик изолацияси ва 

ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. 

Ушбу эътибор, ишлаб чиқарилаётган мазкур бўёқларни иссиқлик 

ўтказувчанлик коеффициентини ниҳоятда пастлиги билан изоҳлаш 

мумкин. Масалан, Корунд савдо маркасидаги бўёқларнинг иссиқлик 

ўтказувчанлик коэффициенти 0,001Вт/м٠0С [1], «Броня» бўёғиники-

0,001Вт/м·0Сни [2] ташкил этади. Албатта, бундай иссиқлик ўтказувчанлик 

коеффициенти анъанавий иситгичларга (экструдировкаланган қилинган 

кўпик полистирол, минерал пахта ва бошқалар) нисбатан иссиқлик 

изоляцияловчи бўёқларга устунлик беради, бинобарин, экстудирланган 

кўпик полистиролни иссиқлик ўтказувчанлик коеффициенти 0,030 Вт/м٠0С 

га тенг. 

Шу сабабли, суюқ иссиқлик изоляцияси қопламаларининг иссиқлик 

ўтказувчанлик коеффициентининг қиймати истеъмолчиларда ҳам, 

тадқиқотчиларда ҳам қизиқиш уйғотди, натижада ушбу бўёқларнинг 

иссиқлик хусусиятларини ва самарадорлигини аниқлаш билан боғлиқ 

кўплаб тажрибалар ўтказила бошланди. 

Оддий шароитда ҳавонинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти 

0,026 Вт/м٠0С, абсолют вакуумнинг иссиқлик ўтказувчанлиги 0 Вт/м٠0С 

[3]. Ҳаво энг яхши табиий иссиқлик сақловчидир [4].   

Томск давлат архитектура ва қурилиш институти томонидан ГОСТ 

7076-99 [5] усул бўйича тажриба ўтказилди. Бажарилган ишлар 

натижасида икки ҳил бўёқларнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти 

аниқланди - 0,086 Вт/м٠0С ва 0,091 Вт/м٠0С. Ушбу натижалар бўёқ ишлаб 

чиқарувчилари берган кўрсатгичлардан анча ёмон [4]. 

"Сантехники" Федерал Давлат унитар корхонаси тадқиқот институти 

томонидан ишлаб чиқилган М-001-2003 [6] усули билан "Корунд" 

бўёғининг иссиқлик ўтказувчанлик коеффициенти ТУ 5760-001-83663241-

2008 га биноан аниқланди. Ушбу усулнинг яратилиши, шиша, 

аюмосиликат, перлит ва шунга ўхшаш микросфералар асосида олинадиган 
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ўта юпқа суюқ композицион қопламаларнинг иссиқлик ўтказувчанлик 

коеффициентини стационар ва ностационар усуллар билан аниқлаш учун 

мос келмаслиги билан боғлиқ эди [4,5].  

Волгоград  давлат  архитектура-қурилиш  университети  "Корунд" 

бўёғининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини аниқлаш билан 

шуғулланган. Синов натижалари асосида тузилган техник хулосада, 

иссиқлик характеристикаларини аниқлаш усуллари ва "Корунд" бўёғининг 

иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентининг қиймати - 0,001 Вт/м٠0С га 

тенг эканлиги баён этилган [7]. 

НИИМосстройнинг, ГОСТ 26254-84 [8] га мувофиқ иссиқлик 

техникаси синовлари натижаларига асосланган техник хулосасида Корунд-

Фасад иссиқлик изоляция қопламасининг иссиқлик ўтказувчанлик 

коэффициенти қиймати 0,12 Вт/м٠0С га тенг эканлигини ва ушбу материал 

ташқи деворларнинг иссиқлик изоляцияси учун яроқсиз эканлиги 

тўғрисида хулоса берди[9].   

Сибир давлат автомобил-йўл қурилиши академиясининг ўтказган 

тадқи-қотлари «Корунд» бўёғи билан қопланган  пўлат трубадаги 

иссиқликни йўқо-лиши бўялмаган трубага нисбатан  20-30 % кам 

эканлигини кўрсатди [10]. 

CONCLUSION (Хулоса) 

Сўнгги йилларда Фарғона политехника институтида "Farg’onaazot" 

корхонаси билан биргаликда ичи бўш микросфералар ва турли хил 

боғловчилар ёрдамида яратилган (иссиқлик тежайдиган қопламамизнинг 

аналоги) суюқ иссиқликка чидамли изолацион қопламалари бўйича муҳим 

тадқиқотлар ўтказилди. Иссиқлик таъминоти тизимларида қўлланиладиган 

юпқа қатламли иссиқлик изоляцияловчи қопламаларнинг самарадорлиги 

аниқланди, ушбу қопламалардан фойдаланишнинг техник ва иқтисодий 

самарадорлиги баҳоланди. 

Энергияни тежаш технологиялари маркази БАМ устахонасида 

станция истеъмолчиларига иситиш буг етказиб бериш қувурининг Д76 мм 

задвижкада энергия тежайдиган қопламаларни қўллаш самарадорлигини 

баҳоланди. 

 

ЕI1 Мах 77,6 СС 
 Min 56,5 °С 
ЕI2 Мах 354,8 СС 
 Min 326,2 °С 
EI3 Мах 159,7 °С 
 Min 99,1 °С 
EI4 Мах 163,9 °С 
 Min 126,5 °С 
EI5 Мах 152,4 °С 
 Min 111,0 °С 

 

3-Расм. Бўёқ қопламасининг фотосурати 
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Текшириш очиқ ҳавода эди. Қоплама 3 та қатламда ётқизилган.  

Охирги қалинлиги 3 мм эди. Умумий қоплама истеъмоли 0,9 литрни 

ташкил этди. 

Хисоблаш учун маълумотлар: 

Dқувур = 76мм.;  

Девор= +4100С (изоляциясиз) 

Девор- +18,40С (қоплама билан) 

F- задвижка устининг майдони= 0,3 м2 

Иссиқлик изоляцияланган участкалари учун 1,58 Вт/м2К  

Иссиқлик изолацияланмаган участкалари учун 12 Вт/м2К 

Ҳисоб-китобларга кўра, изоляция қилинмаган дарвоза клапанидан 

иссиқлик йўқотилиши 108,9 Ккал/соатни, изоляция қилинган - 9,13 

Ккал/соатни ташкил қилади. 

Самарадорликнинг ҳисоб-китоби шуни кўрсатдики, қоплама 

диаметри 76 мм бўлган задвижка юзасидан иссиқлик йўқотилишини 108,9 

дан 9,13 гача (Ккал/соат) камайтиришга имкон беради. 
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Определенные свойства территорий при конкретных условиях 

становятся факторами, образования преступности. В современных 

условиях особую актуальность приобретает исследование именно 

региональных особенностей преступности [2]. 

Регион при этом выступает как территориальная общественная 

система, в которой специфика взаимодействия природной среды и 

функционально связанных подсистем производства, расселения, 

инфраструктуры и жизнедеятельности самого населения обусловливает 
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территориальную неоднородность социальных, в т.ч. криминогенных 

процессов и становится факторами формирования преступности. 

Нами сформировано представления о механизме влияния основных 

факторов на формирование преступности в регионах Республики 

Каракалпакстан.  

Группа социально-экономических факторов (среди которых 

выделяются демографические, экистические, экономические и 

социальные) динамики преступности имеет определяющие значение для 

всей территории Каракалпакстана. 

Высокий уровень урбанизации, влекущий за собой социальное 

расслоение общества, служит одним из факторов роста самых массовых 

преступлений в Республике – преступлений против собственности, 

которые часто сопряжены с насильственными.  

Большая часть совершаемых преступлений локализируется в 

городах, может это связано с более высоким уровнем регистрируемой. 

Значительная дифференциация уровня жизни, тоже приводит к 

неудовлетворенности менее обеспеченных слоев населения. Это могут 

быть основной причиной учащения преступлений против собственности, 

который зависит от экономического фактора. Он же могут выступать, как 

главный фактор в распространении организованной преступности. Каждый 

из этих факторов имеет свою специфику проявления на разных 

территориальных уровнях – локальном, региональном, национальном.   

Во многих регионах Республики Каракалпакстана зафиксированы 

преступлений, например, как: умышленные убийства, грабеж и агрессия, 

кража, хулиганство, мошенничество дорожные транспортные 

происшествия со смертельным исходом, преступления, связанные с 

наркотиками. Треть из них зафиксирована в среде молодежи (рис1.) [1]. 
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Рис. 1. Общее количество зарегистрированных преступлений в Республике 

Каракалпакстан в 2008-2020 гг72. 

 

Резко выросла молодёжная преступность. Особенно среди 

несовершеннолетних и женщин выросло количество менее тяжких, 

тяжких, особо тяжких преступлений, а также случаи краж, мошенничества, 

хулиганства, умышленных убийств, грабежей и других. Среди них кражи 

были самым распространенными преступлениями.  

С 2016 по 2020 гг. в Республике Каракалпакстанзарегистрированы 

преступлении связанные с умышленными убийствами и покушениями на 

убийства. Темпы роста преступлений в Республике за 2020 год составляло 

63,6% (таблица). 

 

  Таблица  

Зарегистрированные умышленные убийства и покушения на убийства 

по Республике Каракалпакстан в 2016-2020 гг. 
годы 

 

Регион 

2016 2017 2018 2019 2020 Темпы роста 

(за2020 г.) 

 В % 

Республика 

Каракалпакстан 

35 12 15 11 18 63,6 

 

Таким образом, изучение преступности на региональном уровне 

имеет в настоящее время огромное значение и находится в активном 

развитии. Территориальные различия преступности тесно связаны с 

уровнем социально-экономического развития отдельных регионов, с 

национальными традициями, обычаями, уровнем культурно-

воспитательной работы, организацией быта и досуга населения, качеством 

правоохранительной деятельности, с другими факторами. Эти различия 
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должны учитываться при определении задач общества по 

противодействию преступности, как важных направлений 

предупредительной работы.  
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Резюме: За последнее десятилетие исследования вегетативных 

дизрегуляций сердца в норме и патологии, как следствие осознанной 

необходимости, занимают заметное место в клинической и 

экспериментальной кардиологии.  

Существующий разнобой в интерпретации полученных результатов 

не единственно, но наиболее часто, объясним недостатками 

программного и технического обеспечения исследований, а также 

недоступностью публикаций на эту тему в отдалённой ретроспективе до 

90-х годов.  

В настоящем обзоре предлагается исторический экскурс в 

методологические основы анализа вариабельности сердечного ритма 

(ВСР), который конечно не исчерпывает всё множество публикаций, но 

представляет ту часть мирового опыта исследований, которая нам 

казалась важной для определения роли дизрегуляций пейсмекерной 

активности синусового узла (СУ) сердца при самой распространённой и 

жизнеопасной форме заболеваний. 
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AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN PATIENTS WITH 

MYOCARDIAL INFARCTION 

 

Resume: Over the past decade, studies of autonomic dysregulations of the 

heart in norm and pathology, as a consequence of a conscious need, have 

occupied a prominent place in clinical and experimental cardiology. 

The existing discrepancy in the interpretation of the results obtained is not 

only, but most often, explained by the shortcomings of the software and 
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technical support of research, as well as the unavailability of publications on 

this topic in distant retrospect until the 90s. 

This review offers a historical digression into the methodological 

foundations of the analysis of heart rate variability (HRV), which of course does 

not exhaust all the many publications, but represents that part of the world 

research experience that seemed important to us for determining the role of 

dysregulations of pacemaker activity of the sinus node (SU) of the heart in the 

most common and life-threatening form of diseases. 

Key words: myocardial infarction, autonomic nervous system. 
 

Актуальность. Пациенты с заболеваниями периферической нервной 

системы составляют значительную часть больных неврологических 

стационаров и поликлиник, внося существенный вклад и в структуру 

общей заболеваемости населения. Среди таких заболеваний 67% 

составляют полиневропатии. Однако по некоторым данным, основанным 

на результатах выборочных осмотров больших групп населения, число 

больных с невропатией составляет до 20% от числа обследованных [2,6]. 

Традиционные представления о преимущественной выраженности 

двигательных и чувствительных расстройств при невропатиях в последние 

годы были дополнены результатами наблюдений о наличии при этих 

заболеваниях поражения вегетативных порций периферических нервов. 

Вегетативная невропатия характеризуется поражением моторной, 

сенсорной и рефлекторной функций внутренних органов, особенно 

кардиоваскулярной, гастроэнтеральной и урогенитальной систем, 

нарушением вазомоторной терморегуляции, трофики, вегетативного 

контроля эндокринной секреции, изменением зрачкового рефлекса, 

контроля дыхания [4,9]. 

Морфологические изменения при этом заболевании характеризуются 

сегментарной демиелинизацией, дегенерацией аксонов, появлением 

больших вакуолей в цитоплазме симпатических ганглиев, дегенерацией и 

набуханием дендритов [1,7]. Изменения вегетативных волокон, 

иннервирующих сердечную мышцу, проявляются в уменьшении плотности 

миелиновых волокон, гипераргентофилии и фрагментации числа волокон с 

уменьшением их количества. Ультраструктурные исследования тканей 

больных хронической вегетативной невропатией свидетельствовали о 

дегенерации терминальных нервов, иннервирующих, в частности, артерии 

малого калибра [3,6]. 

Наиболее характерными и тяжелыми клиническими проявлениями 

вегетативных невропатий в кардиоваскулярной сфере являются 

ортостатическая гипотония, постоянная тахикардия в покое, 

фиксированный сердечный ритм, резистентный к введению лекарственных 

препаратов, безболевые инфаркты миокарда. 
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Ортостатическая гипотензия - наиболее частый признак 

вегетативной невропатии - проявляется возникновением общей слабости, 

головокружения, потемнения в глазах, онемения губ, дурноты, неприятных 

ощущений в подложечной области («стянутый узел», «скручивание», 

«подкатывание», «онемение»), иногда - обморочных состояний при 

переходе из горизонтального положения в вертикальное. Указанные 

явления развиваются при резком снижении систолического давления на 20 

мм рт.ст. и более (положительная ортостатическая проба). Частота этого 

осложнения колеблется среди контингента пациентов с полиневропатиями 

от 4 до 11%, а среди больных с вегетативными нарушениями достигает 

35% [5,8]. 

Генез ортостатической гипотензии у больных кардиальной 

вегетативной невропатией связывают с выпадением симпатического 

сосудосуживающего рефлекса спланхнического ложа внутренних органов, 

мышц и кожи в результате поражения эфферентных волокон вазомоторной 

дуги, изменением концентрации ренина плазмы крови вследствие 

вегетативных нарушений симпатической иннервации 

юкстагломерулярного аппарата и снижением базальной и 

стимулированной (в положении стоя) концентрации норадреналина и 

ангиотензина II в плазме крови. Важную роль играют также снижение 

чувствительности барорецепторов, обусловленное парасимпатическими 

вегетативными расстройствами, а также нарушения центральной 

регуляции сосудистого тонуса. 

У больных кардиальными вегетативными невропатиями в состоянии 

покоя наблюдается тахикардия до 130 ударов в минуту [10]. 

Персистирующая тахикардия, резистентная к терапевтическим 

воздействиям, обусловлена парасимпатической (вагусной) 

недостаточностью и может отражать раннюю стадию нарушений 

автономной регуляции сердца [3,9]. Нарушение парасимпатической 

иннервации сердца является причиной нарушения нормальной 

вариабельности сердечного ритма. Как правило, она предшествует 

расстройству симпатической иннервации, которая возникает значительно 

позже. Тотальная денервация сердца является достаточно редкой и 

характеризуется фиксированным частым сердечным ритмом. В 

эксперименте аналогичную тахикардию можно получить после 

комбинированной блокады атропином и пропранололом [4]. 

Отсутствие симпатических влияний ограничивает увеличение 

ударного объема при напряжении, а отсутствие влияния блуждающего 

нерва приводит к появлению тахикардии в покое. 

Цель исследования. На основании изучения влияния вегетативного 

статуса у больных, перенесших инфаркт миокарда, разработать 

математическую модель прогнозирования ремоделирования левого 

желудочка. 
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Материалы и методы исследования. Проведено открытое простое 

исследование методом поперечного среза, в которое вошло 107 пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда.  

Результаты исследования. Всем пациентам на момент включения в 

исследование проведена ЭхоКГ. Данные ЭхоКГ, отражающие 

ремоделирование левого желудочка, у исследуемых пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели ЭхоКГ у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, в 

зависимости от наличия и вида коронарного вмешательства 

 Исследуемые пациенты 

Показатель 

ЭхоКГ, 

Ме (25;75) 

все пациенты перенесшие 

только ИМ 

перенесшие 

ИМ и 

стентирование 

коронарных 

артерий 

перенесшие ИМ и 

АКШ 

n=107 n=53 n=42 n=12 

КДР, см 5,5 (5,1;5,7) 5,4 (5,2;5,7) 5,4 (5,0;5,7) 5,8 (5,3;6,1) 

КСР, см 3,8 (3,4;4,1) 3,8 (3,5;4,1) 3,6 (3,2;4) 4,0 (3,9;4,6) 

*иКДР, 

см/м² 

2,7 (2,5;2,8) 2,6 (2,5;2,7) 2,6 (2,4;2,8) 2,9 (2,7;3,1) 

*иКСР, 

см/м² 

1,8 (1 ,6;2,0) 1,8 (1,7;2,0) 1,8 (1,6;1,9) 2,1 (1,9;2,3) 

КДО, мл 146,4 

(123,8;160) 

141,3 

(129,5;160,0) 

138,3 

(118,2;160,0) 

163,3 (132,4;186,9) 

КСО, мл 62,7 

(47,4;74,2) 

61,9 

(50,9;74,2) 

54,4 (40,9;70,0) 70,1 (63,9;94,9) 

ФВ % 57,6 (51,3;64) 57,1 

(52,5;64,0) 

60,7 (52,2;65,4) 52,1 (47,9;60,8) 

ММЛЖ, г 210,4 

(170,2;249,3) 

206,7 

(172,7;241,4) 

195,9 

(167,4;234,6) 

206,3 (189,4;281,9) 

иММЛЖ, 

г/м2 

101,7 

(47,4;74,2) 

100,3 

(84,3;111,9) 

95,5 

(83,6;110,4) 

106,6 (94,2;141,4) 

ОТСЛЖ, мм 36,5 

(32,1;40,7) 

36,5 

(32,7;40,7) 

37,8 (31,6;41,1) 33,9 (31,8;37,0) 

* Уровень значимости (р) по тесту Kruskal-Wallis менее 0,05. 
  

При анализе параметров ЭхоКГ нормальная геометрия левого 

желудочка выявлена у 71% (76 пациентов), у остальных 29% (31 пациент) 

выявлены различные патологические типы ремоделирования левого 
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желудочка. В исследуемой группе был 41 (38,3%) пациент с ФВ менее 

55%, 32 (29,9%) пациента с гипертрофией ЛЖ по иММЛЖ, и 2 (1,9%) – с 

дилатацией ЛЖ по иКДР (>3,2 см/м²). В зависимости от уровня иММЛЖ и 

ОТС были определены четыре типа ремоделирования ЛЖ: 

1) концентрическая гипертрофия левого желудочка (увеличение 

иММЛЖ и ОТС); 

2) эксцентрическая гипертрофия (увеличение иММЛЖ при 

нормальной ОТС); 

3) концентрическое ремоделирование (увеличение ОТС при 

нормальном иММЛЖ); 

4) нормальная геометрия левого желудочка. 

Наиболее благоприятным вариантом ремоделирования ЛЖ для 

прогноза у больных с постинфарктным кардиосклерозом является 4-й тип - 

нормальная геометрия ЛЖ . 

По вариантам ремоделирования ЛЖ пациенты в исследуемых 

группах в зависимости от наличия КВ не различались (Р>0,05). Чаще всего 

встречалась нормальная геометрия ЛЖ, реже - эксцентрическая 

гипертрофия ЛЖ, и в незначительном количестве случаев - 

концентрическое ремоделирование и гипертрофия ЛЖ. 

При исследовании вариабельности сердечного ритма для 

большинства пациентов исследуемой группы отмечается снижение 

временных показателей и общей мощности спектра ВСР, а также 

преобладает доля VLF, что свидетельствует о снижении адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой системы, повышении степени 

гуморальной регуляции ВСР и является признаком автономной 

кардионейропатии (табл. 2). 

Таблица 2 

Временные показатели и спектральные показатели ВСР у 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда, в зависимости от наличия 

и вида коронарного вмешательства 

Показатель 

ВСР 

Все 

пациенты, 

n=107 

Пациенты, 

перенесшие 

только ИМ, 

n=53 

Пациенты, 

перенесшие ИМ и 

стентирование 

коронарных 

артерий, n=42 

Пациенты, перенесшие 

ИМ и АКШ, n=12 

Ме (25; 75) 

RRNN, мс 949 

(872;1048) 

949 (878; 

1055) 

948 (866;1030) 958 (890,5;1030) 

*SDNN, мс 37 (24;66) 48 (23;69) 32 (25;64) 31 (23;37,5) 

pNN50, % 2,05 

(0,32;6,48) 

3,34 (0,58; 

7,26) 

2,03 (0,31;7,18) 0,696 (0,001 3,055) 
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TP, мс^2 674 

(417;1521) 

729 (426; 

2101) 

665,5 (394;1039) 712,5 (449;1357,5) 

VLF% 53 

(44,8;66,4) 

53,7 

(46,7;64,0) 

52,2 (33,8;66,5) 57,9 (45,8;79,8) 

LF% 26,8 

(19,1;32,9) 

27,6 

(20,5;32,5) 

26,1 (20,6;33,4) 57,9 (45,8;79,8) 

HF% 17,5 

(9,9;27,7) 

18,3 

(9,38;28,0) 

16,6 (10,7;29,5) 12,7 (6,0;22,3) 

*Статистически значимые отличия групп (р<0,05) по тесту Kruskal-

Wallis. 
 

 Для изучения влияния вегетативного статуса и антропометрических 

данных на ремоделирование ЛЖ нами был проведен регрессионный 

анализ. Оценивалась связь между клиническими (антропометрическими) 

данными, параметрами ВСР и ЭхоКГ у больных, перенесших ИМ. В 

модель были включены пациенты, перенесшие инфаркт миокарда без 

АКШ, в том числе и перенесшие стентирование коронарных артерий (95 

(88,8%) пациентов), так как они статистически не различались по 

параметрам ЭхоКГ, отражающим ремоделирование ЛЖ. Статистическую 

значимость модели в целом оценивали по F-критерию Фишера и уровню 

значимости (р). В модель были включены следующие предикторы: объем 

талии, см, и LF% в спектральном анализе ВСР (табл. 3). 

Таблица 3 

Параметры регрессионной модели для прогноза иКДР у 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда без АКШ 

Параметр Cтандартизованные 

коэффициенты b 

P F (для 

модели в 

целом) 

P (для модели 

в целом) 

    9,32 <0,001 

(Constant) 7,05 <0,001 

Объем талии 

в см 

-0,87 0,001 

LF% ВСР -0,13 0,004 

  

Согласно полученной регрессионной модели иКДР у пациентов, 

перенесших ИМ без АКШ, может быть вычислена по формуле: 

иКДР = 7,05- 0,87×LnХ1-0,13×LnХ2, 

где LnХ1 - натуральный логарифм окружности талии в см, LnХ2 - 

натуральный логарифм LF% ВСР. Статистическая значимость модели в 

целом: F = 9,32; р<0,001, что также подтверждено правильным 

распределением остатков в модели. 
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иКДР, отражающий размер ЛЖ по отношению к площади 

поверхности тела, при его увеличении более 3,2 см/м² свидетельствует об 

изменении геометрии ЛЖ. Следует предположить, что пациенты с 

предсказанным иКДР менее 3,2 имеют нормальную геометрию ЛЖ, в то 

время как при значении предсказанного иКДР более 3,2 имеется один из 

вариантов патологического постинфарктного ремоделирования 

(концентрическое ремоделирование ЛЖ, концентрическая гипертрофия 

ЛЖ или эксцентрическая гипертрофия ЛЖ). 

Пример. Пациент Шаломенко Д.В. 60 лет, обратился на прием к 

кардиологу с целью диспансерного осмотра по поводу ИБС. Стенокардия 

напряжения ФК II. ПИКС (2014). ХСН II А. ФК II. Артериальная 

гипертензия III стадии. Получает лечение согласно стандартам ведения 

пациентов после перенесенного инфаркта миокарда. Течение заболевания 

стабильное. Рост - 178 см, вес - 110 кг, ОТ - 124 см, ППТ по формуле 

Гебана и Георга – 2,36. По ЭхоКГ выявлено увеличение КДР - 5,5 см, 

иКДР - 2,3 см/м². При проведении во время приема 5-минутной записи 

ВСР - доля LF=63% в общем спектре. Предсказанный иКДР=7,05-

0,87×LnОТ-0,13×Ln LF%=7,05- 0,87×Ln124-0,13×Ln63=7,05-0,87×4,82-

0,13×4,14=2,3.  

Следовательно, можно предположить отсутствие патологического 

варианта ремоделирования ЛЖ. 

Наличие ремоделирования сердца само по себе предопределяет 

прогрессирование хронической сердечной недостаточности. 

Предотвращение ремоделирования сердца может служить ключом к 

прерыванию порочного круга сердечно-сосудистого континуума, который 

развивается при ХСН. 

Как продемонстрировано в многочисленных клинических 

исследованиях, у пациентов после инфаркта миокарда объемы левого 

желудочка обладают предсказательной ценностью развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, включая смерть, 

повторный инфаркт, желудочковые аритмии и митральную регургитацию. 

У 30–50% пациентов, перенесших инфаркт миокарда, наблюдается 

прогрессирующая дилатация полости ЛЖ с нарушением геометрии ЛЖ. 

Ремоделирование ЛЖ у пациентов, перенесших ИМ, зависит от ЧСС 

и состояния ВНС. Так, увеличение ЧСС ухудшает показатели 

ремоделирования сердца, а дисбаланс вегетативной нервной системы с 

преобладанием активности симпатической нервной системы, приводящий 

к повышению ЧСС, является одним из факторов, форсирующих 

патологическое ремоделирование ЛЖ. Также у пациентов, перенесших 

ИМ, происходит существенная перестройка автономной нервной системы 

сердца, что связано с анатомическими и функциональными сдвигами. Это 

ведет к нарушению как симпатических, так и парасимпатических 

регуляторных влияний, что связано со значительной структурной 
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перестройкой миокарда. Это приводит к снижению вариабельности 

сердечного ритма и проявляется изменением временных параметров 

(уменьшение SDNN, RRNN, pNN50) и характеристик спектрального 

анализа (снижение общей спектральной мощности (ТР), уменьшение 

высокочастотной (HF), увеличение низкочастотной составляющих спектра 

(LF) и изменение их соотношения). 

Ожирение, как фактор риска ремоделирования сердца, в сочетании с 

сердечно-сосудистой патологией, в настоящее время является предметом 

активного изучения. Абдоминальное ожирение также приводит к 

гиперактивации симпатической нервной системы. 

В настоящее время ЭхоКГ остается золотым стандартом диагностики 

ремоделирования ЛЖ у больных, перенесших ИМ. И согласно плану 

диспансерного наблюдения проведение данного вида исследования 

рекомендовано 1 раз в год. Однако чем раньше будет диагностировано 

изменение геометрии ЛЖ, тем более эффективно можно проводить 

профилактику прогрессирования сердечной недостаточности. В связи с 

этим представляет интерес выявление когорты больных, у которых можно 

предположить на амбулаторном приеме изменения ремоделирования ЛЖ, 

и направить таких больных на ЭхоКГ с расширенным количеством 

параметров для определения типа ремоделирования ЛЖ. 

Расчет прогнозируемого иКДР по предложенному регрессионному 

уравнению позволяет выделить пациентов, требующих проведения 

внеплановой ЭхоКГ. Таким образом, у пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда, на основании измерения ОТ и определения степени 

выраженности симпатических влияний (LF%) можно предсказать 

изменение геометрии ЛЖ на основании расчета предсказанного иКДР, и 

при получении расчетной величины более 3,2 рекомендовать проведение 

внеплановой ЭхоКГ с определением варианта ремоделирования ЛЖ и, 

соответственно, коррекции лечения. 

Вывод. Таким образом, мы предполагаем, что результаты нашего 

исследования могут помочь в более ранней диагностике прогрессирования 

ХСН у больных, перенесших инфаркт миокарда, что также позволит 

персонифицировано проводить лечение этих больных, улучшить их 

клиническое состояние, качество жизни и прогноз. 
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Узбекистан обладает огромным потенциалом возобновляемых 

источников энергии.  Он оценивается примерно в 51 миллиард тонн 

нефтяного эквивалента.  Оборудование и технологии, доступные сегодня в 

мире, позволяют использовать 179 миллионов тонн нефтяного 

эквивалента.  Это в три раза больше, чем текущий годовой объем 

производства ископаемого топлива в стране.  В настоящее время 

экономический потенциал возобновляемых источников энергии не оценен. 

Технический потенциал оценивается без учета ресурсов биомассы - 

растениеводства, животноводства, промышленных и бытовых отходов.  

Фактически, этот потенциал следует оценить в ближайшее время.  
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Например, с одного гектара хлопкового поля можно собрать от двух до 

четырех тонн стеблей хлопка, что означает, что ресурсы только стеблей 

хлопка могут составлять 1-2 миллиона тонн нефтяного эквивалента. 

 В настоящее время в Узбекистане успешно развивается 

энергетический потенциал рек из всех возобновляемых источников 

энергии.  Кроме того, в последние годы реализован ряд проектов по 

использованию энергии ветра и солнца, хотя они и являются образцовыми. 

В то же время есть возможности и причины для более широкого 

использования в стране следующих технологий возобновляемой 

энергетики: 

 Солнечные батареи для нагрева воды, 

 Солнечные фотоэлектрические системы для производства 

электроэнергии, 

 Микро гидроэлектростанции для выработки электроэнергии, 

 Ветряные генераторы для производства электроэнергии, 

 Биогазовые установки для производства электроэнергии и тепла  
Солнечные фотоэлектрические системы 

В последние годы цены на солнечные фотоэлектрические системы в 

мире резко упали, что резко увеличивает их экономический потенциал.  

Несмотря на высокую стоимость этих систем в Узбекистане, они могут 

широко использоваться для обеспечения удобного и надежного 

электроснабжения в удаленных и труднодоступных районах, не имеющих 

доступа к электросети.  ОАО «FOTON» и Физико-технический институт 

Академии наук Узбекистана занимаются производством 

фотоэлектрических систем на основе импортных комплектующих в 

Узбекистане. 

Стоимость систем, производимых в стране, намного ниже стоимости 

систем, производимых за рубежом, и в будущем их стоимость может еще 

больше снизиться из-за локализации производства некоторых компонентов 

фотоэлектрических установок. 

О перспективах возобновляемых источников энергии сказано много.  

Например, количество энергии от солнечного излучения на нашу планету в 

среднем составляет 1,3–1,4 кВт / м2.  За вычетом количества излучения, 

возвращающегося из атмосферы в космос, поверхность имеет среднюю 

энергию 1 кВт / м2.  Эта энергия в 9000 раз превышает текущие 

потребности планеты в энергии.  Таким образом, новая добавленная 

энергия поступает не из традиционных источников энергии, а из 

возобновляемых источников. 

 Согласно отчету международной организации IRENA, в 2019 году к 

мировому производству энергии было добавлено 248,6 ГВтч 

дополнительных мощностей.  Из них 179 ГВт электроэнергии поступает из 

возобновляемых источников энергии.  Это составляет 72% от общей 

добавленной энергии во всем мире.  И 90 процентов из них - это энергия 
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солнца и ветра.  В частности, солнечная энергия в 2019 году увеличилась 

до 97 ГВт. 

 Если мы посмотрим на эволюцию доли возобновляемых источников 

энергии, добавленных видами за последние 10 лет, солнечная энергия 

является наиболее быстрорастущей возобновляемой энергией с точки 

зрения добавленной энергии.  Основная причина этого в том, что 

устройства на солнечной энергии могут быть прибыльными даже в 

небольших масштабах, а технологические инновации в отрасли постоянно 

внедряются. 

 Во всех энергетических отчетах вы можете увидеть данные о росте 

солнечной энергии.  Так почему же сегодня мы не удовлетворяем наши 

повседневные потребности в энергии за счет солнечной энергии?  Почему 

солнечные фотоэлектрические устройства до сих пор не используются 

широко, хотя в отдаленных деревнях есть проблемы с энергией? 

 Основные проблемы, препятствующие распространению солнечной 

энергии в нашей стране, можно рассматривать только на примере 

фотоэлектрических устройств (фотоэлектрические, полупроводниковые 

устройства, преобразующие солнечное излучение непосредственно в 

электричество). 

 «Цены» на солнечную энергию 

Сколько на самом деле дорогая энергия, вырабатываемая 

солнечными электростанциями? Сегодня средняя цена за 1 кВтч 

электроэнергии в мире составляет 0,14 доллара США, или 14 центов.  В 

Узбекистане 0,028 доллара (295 сум 0 тиын) - 2,8 цента.  Теперь поговорим 

о стоимости электроэнергии, производимой на солнечных станциях. 

 В 2019 году средняя стоимость электроэнергии от солнечного 

излучения во всем мире составила 0,045 доллара (4,5 цента). 

Цены значительно упали за последние 10 лет, и эта тенденция 

сохраняется.  Солнечные станции, введенные в эксплуатацию в 2020 году, 

сохранят свою рентабельность даже при цене 0,033 доллара за 1 кВтч. 

Тот факт, что технологии солнечной энергии «созрели» для 

широкого использования в промышленных масштабах, позволил 

производить солнечные панели в больших масштабах. 

 Как только инвестиции в развитие технологий в этой области 

начинают работать, а также постоянное внедрение инноваций, стоимость 

панелей упала на 90 процентов за последние 10 лет, а общая генерирующая 

мощность увеличилась на 400 процентов. 

Такое падение цен за короткий промежуток времени - 

технологический прорыв.  Но можем ли мы повернуть вспять падение цен 

такими же темпами?  Никто из экспертов не спешит отвечать «да» на этот 

вопрос.  Потому что субсидии и масштабные проекты играют немалую 

роль в таком резком падении цен.  Но есть моменты, когда технологически 

возможно ударить по ценам. 
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  В настоящее время на цену напрямую влияют следующие 

проблемы: 

 Разработка, маркетинг и лицензирование солнечной энергии более 

рентабельны, чем эквивалентные альтернативные источники энергии.  Эти 

затраты (мягкие затраты) обычно составляют 15-20 процентов от 

стоимости станции, которая будет установлена в вашем доме; 

 тот факт, что эффективность солнечной энергии ниже, чем у 

традиционных альтернатив, и относительная стоимость используемого для 

нее сырья влияет на стоимость производимой энергии; 

необходимость индивидуальной интеграции солнечных панелей в 

конструкцию приводит к дополнительным затратам в процессе 

проектирования и установки.  Станции для установки в квартирах 

спроектированы с учетом их архитектуры.  Приспособление панелей к 

крыше или другой части дома обычно требует дополнительных 

технических решений, а это сказывается на стоимости.  Если бы солнечные 

батареи были учтены в проектах строительства домов, эта стоимость была 

бы снижена. 

 Тем не менее, цена на фотоэлектрическую энергию, 

вырабатываемую солнечными станциями, остается конкурентоспособной.  

Эта тенденция особенно заметна на крупных станциях.  В Германии 

солнечные станции имеют лучшие показатели с точки зрения затрат на 

электроэнергию по сравнению с недавно построенными станциями. 

Такая ситуация наблюдается во всех странах.  Поэтому необходимо 

сделать правильный выбор при строительстве новых электростанций в 

Узбекистане.  Потому что у Узбекистана самые отрицательные показатели 

в регионе с точки зрения энергетической инфраструктуры.  В 75% 

выработки электроэнергии срок службы составляет более 30 лет.  Лишь 7% 

инфраструктуры эксплуатируется менее 5 лет.  То есть структура 

производства электроэнергии в Узбекистане устарела и духовно, и 

технологически, и требует модернизации.  При формировании новой 

инфраструктуры целесообразно обращаться к «солнечной» 

инфраструктуре мира.  А пока давайте посмотрим, во сколько обойдется 

гражданам само обеспечение за счет автономного управления мини-

станциями. 

Сегодня в нашей стране около 10 компаний, которые устанавливают 

солнечные батареи в зданиях в индивидуальном порядке.  Для этой статьи 

было выбрано здание, нуждающееся в электроснабжении, и были 

рассчитаны инвестиции, необходимые для обеспечения бесперебойного 

энергопотребления 0,5 кВтч (500 Втч) в течение 24 часов через его 

солнечные панели.  Установка солнечных батарей на плоской крыше 

сделала проблему еще проще.  Мы получили предложения от компаний, 

отвечающих техническим требованиям, и, обобщив их, сформировали 

следующие цены. 
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Из приведенных выше расчетов видно, что 60 млн. cym.  Инвестиции 

в UZS позволяют вам использовать 10 светодиодных ламп мощностью 12 

Вт, холодильник мощностью 250 Вт и телевизор мощностью 130 Вт в 

вашем доме 24 часа в сутки, не получая электричества из общей сети. 

Система на 1 кВт - 130-150 млн.  сумов. 

Оправдаются ли ожидания? 

Часто наблюдается, что установка солнечной электростанции в доме 

не дает ожидаемых результатов для получения автономной энергии.  

Например, если вы установите станцию на 2 кВт, вы не сможете получить 

более 1 кВт энергии.  На это есть несколько причин. 

Дефекты при установке солнечных батарей 

В то время как солнечные панели преобразуют излучение солнца в 

электрическую энергию, солнечное излучение должно падать как можно 

перпендикулярно поверхности панели для получения максимальной 

энергии.  Свет, который не поглощается поверхностью панелей, не влияет 

на выработку энергии.  Поэтому ферме стоит рассчитывать на 

профессиональный проект в установке солнечных батарей.  В конце 

концов, проект, который подходит вашему соседу, не впишется в ваш дом.  

Для этого место установки солнечных батарей на крыше должно быть 

таким, чтобы оно получало энергию от солнца в течение дня в 

максимально вертикальном положении.  При этом важную роль играет 

угол установки панелей и конфигурация панелей.  Расположение 

относительно солнца учитывается в том месте, где находится угол 

установки панелей.  Если в этих расчетах используются специальные 

устройства и спутниковые данные, а также если измерения будут 

проведены очень точно, панели будут максимально приближены к 

ожидаемому результату.Кроме того, рекомендуется, чтобы монтажные 

работы выполнялись специалистами по солнечным батареям.  Нередко на 

поверхности панелей наблюдаются короткие замыкания, так как эту работу 

поручают электрикам.  Это часто наблюдается, когда потребитель 

пытается самостоятельно приобрести и установить панели, а также 

оставшиеся части для автономной и гибридной работы.  Мы провели 

специальный опрос, чтобы изучить ту же ситуацию.  В опросе приняли 

участие 10 потребителей, которые установили солнечные батареи 

самостоятельно.  Девять из них пожаловались на недостаточную 

эффективность, а у четырех возникла техническая проблема.Шесть 

респондентов выполняли монтажные работы самостоятельно, а остальные 

четыре респондента пользовались услугами электроснабжения.  3 из 4 

потребителей, которые воспользовались услугами электроснабжения, 

заявили, что в опросе возникла техническая проблема.  Из этого можно 

сделать вывод, что не все электрики, выполняющие электромонтажные 

услуги, способны правильно выполнять работы, связанные с 

электромонтажом солнечных станций.  Для этого нужен опыт специально 
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подготовленных специалистов и инженеров.  Итак, сегодня есть 

потребность в специалистах в области альтернативной энергетики.  Вузы 

должны включать такие темы, как проектирование и эксплуатация 

оборудования в сфере альтернативной энергетики, электроснабжения.  Это 

направление сейчас преподается в технических учебных заведениях.  В 

будущем по мере увеличения числа специалистов будет увеличиваться 

количество солнечных панелей и качество их установки. 

Эффективность солнечной панели измеряется процентным 

значением количества падающего на нее солнечного излучения, которое 

преобразуется в электричество.  Что касается эффективности, 

эффективность солнечного элемента и общая эффективность панели 

оцениваются отдельно.  Это связано с тем, что эффективность солнечного 

элемента снижается из-за потерь в конфигурации панели и рассеивания 

тока после их размещения на панели.  Следовательно, эффективность всей 

панели будет ниже, чем у отдельного солнечного элемента.  Сегодня КПД 

стандартных солнечных панелей находится в пределах 15-20%.  В 

последние годы в результате повышения эффективности выходная 

мощность стандартной солнечной панели увеличилась с 250 Вт до 340 Вт.  

В зависимости от типа солнечного элемента его эффективность 

различается. Сегодня более 90 процентов солнечных элементов, 

представленных на рынке, изготовлены на основе кремния.  В зависимости 

от типа кристалла (моно, поли, мульти), структуры и других технических и 

технологических решений кремниевые солнечные элементы различаются и 

различаются по эффективности. 

На узбекском рынке в основном продаются солнечные панели на 

основе поликристаллического кремния с КПД 16-17%.  Некоторые 

солнечные элементы на основе PERC (пассивированный задний контакт 

эмиттера) и SHJ (кремниевые солнечные элементы с гетеропереходом) 

имеют КПД более 22%.  К сожалению, из-за схожести внешнего вида 

солнечных батарей сложно с первого взгляда отличить качество 

устройства.  Вот почему потребитель не всегда покупает качественную 

солнечную батарею.  В ходе проведенного выше опроса выяснилось, что 

только 3 из 10 человек, покупающих солнечные батареи, имеют полную 

информацию о типе и характеристиках этого устройства.  Оценить 

качество солнечной панели, не проверив ее специальными приборами, 

практически невозможно.  Отсутствие панелей естественно проявится 

через 5 лет.  То есть в естественно агрессивных (жарких, холодных) 

условиях требуется много времени.  Со временем панели снижают свою 

выходную мощность под воздействием внешних условий, т.е. 

подвергаются естественной деградации.  В первые 2 года деградация 

выходной мощности составляет 2-3 процента, но в последующие годы 

скорость деградации резко снижается и составляет 0,5-0,7 процента в год.  

Панели, которые отличаются от этих параметров и имеют высокую 
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скорость деградации, считаются низкокачественными.  Поэтому при 

покупке солнечных панелей следует спрашивать у производителя и 

продавца гарантию не менее 5 лет. 

Влияние климата на продуктивность 

На эффективность солнечных панелей также влияют климатические 

условия того места, где они расположены.  Перед поступлением в продажу 

производитель тестирует солнечные элементы и панели в специальной 

лаборатории.  Показатели должны соответствовать установленным нормам 

характеристик солнечных батарей.  Такие же показатели прописаны в 

паспорте устройства.  И покупаем товар исходя из этой характеристики.  

Проблема в том, что в паспорте указаны значения характеристики, 

соответствующие климатическим условиям Средиземноморья. 

То есть для того, чтобы указанная в паспорте характеристика в 

полной мере проявилась на практике, зима должна быть мягкой (10-16 ° 

С), а лето сухим и умеренно теплым (22-30 ° С).  Влажность воздуха 

должна быть 50-65% летом и 65-80% зимой.  Солнечные панели 

протестированы и охарактеризованы в условиях, близких к этому климату.  

Точнее, стандартные условия испытаний (STC) излучения 1000 Вт / м², 

коэффициент воздушной массы 1,5 для солнечного спектра и температура 

панели 25 ° C.  Поэтому характеристическая информация, предоставленная 

производителем, отличается от фактического значения на земле, что 

отличается от лабораторных условий.  В целом, производительность 

солнечных панелей зависит от 5 основных факторов: годового 

распределения интенсивности солнечного излучения, изменения 

эффективности панелей в соответствии с этой интенсивностью, годового 

распределения температуры, температурного коэффициента панелей и 

скорости деградация с течением времени.Наиболее важным фактором, 

напрямую влияющим на эффективность, является температура 

окружающей среды.  С повышением температуры воздуха эффективность 

солнечных батарей снижается.  На первый взгляд может показаться, что 

чем больше излучения попадает на поверхность панели, тем больше 

электричества вырабатывается, но на самом деле это не так. Повышение 

температуры приводит к увеличению внутреннего сопротивления 

солнечного элемента.  Температура вызывает увеличение потока 

электронов.  Это приводит к увеличению тока и снижению напряжения.  

Но поскольку падение напряжения больше, чем увеличение тока, общая 

мощность уменьшается.  Оценивает, насколько температурный 

коэффициент панелей отличается от стандартной характеристики, 

показанной при данной температуре.  Температурный коэффициент 

варьируется в зависимости от типа солнечных батарей.  Самые 

продаваемые в нашей стране монокристаллические панели на основе 

кремния при температуре выше 25 ° C - КПД снижается на 0,5% на каждый 

градус.  Возьмем, к примеру, самую продаваемую на узбекском рынке 
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монокристаллическую кремниевую панель с КПД 17%.  В его паспорте 

температурный коэффициент составляет -0,45% от общего КПД.  То есть 

панель с КПД 17% теряет КПД при температуре 25 ° C - 0,077% на каждый 

градус.  КПД составляет 16,6% при 30 ° C и 16,2% при 35 °  C.  Если 

температура превышает 40 ° C, эффективность падает ниже 10%.  

Подобная ситуация наблюдается летом в нашей стране.  В жаркие дни 

эффективность солнечных панелей увеличивается вдвое, а количество 

вырабатываемой электроэнергии сокращается на такую же величину. 

Есть два решения этой проблемы.  Во-первых, при установке 

солнечных панелей следует учитывать циркуляцию воздуха, и панели не 

должны максимально касаться друг друга.  В месте установки следует 

выбирать максимально подходящее для ветровых дорожек.  Следует 

обратить внимание на материалы каркаса панелей.  Следует приобретать 

панели из материалов, которые максимально хорошо проводят тепло и не 

допускают местного нагрева.  Второй - выбрать панели, которые состоят 

из солнечных элементов, подходящих для климата.  Как уже было сказано 

выше, температурный коэффициент варьируется в зависимости от типа 

панелей: 

Поликристаллический кремний QE- 0,40 - 0,43% / ° C 

 Монокристаллический кремний QE - 0,38 - 0,40% / ° C 

 Монокристаллический IBC - от 0,30 до 0,32% / ° C 

 Монокристаллический SHJ - от 0,26 до 0,27% / ° C 

Наиболее подходящими для наших климатических условий 

солнечными батареями являются панели из солнечных элементов SHJ.  Их 

температурный коэффициент в 1,5-2 раза ниже, чем у обычных 

кремниевых элементов. 

Еще одна проблема - количество пыли. 

Опыление, вызванное попаданием частиц пыли на поверхность 

панелей, является одним из основных факторов, отрицательно влияющих 

на эффективность.  К сожалению, из-за того, что наше географическое 

положение в основном равнинный, климат нашей страны богат пылевыми 

частицами.  Характеристики пыли на поверхности панели зависят от двух 

факторов: природы пыли и окружающей среды.  Свойства пыли 

определяются как размер, форма, вес, площадь поверхности, химические и 

биологические свойства частиц пыли.  Все это влияет на скопление 

пылевых частиц на определенной поверхности.  Если частица пыли 

тяжелая, а поверхность неровная, высока вероятность того, что пыль 

осядет и накапливается на поверхности, или наоборот.  Покрытая пылью 

поверхность лучше впитывает пыль в последующие слои.  Когда дело 

доходит до опыления, необходимо учитывать и окружающую среду.  

Расположение сельскохозяйственных работ или автомагистралей вокруг 

места установки панелей определяет уровень пыления.  Если в этом месте 

будет слабый ветер, уровень опыления также будет высоким.  Сильный 
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ветер уменьшает количество пыли, вытирая пыль с поверхностей.  

Поэтому при установке фотоэлектрических солнечных панелей 

учитываются характеристики окружающей среды и пыль в этой среде.  

Рекомендации по этому поводу можно получить у специалистов и в 

литературе.  Кроме того, необходимо провести профилактическую очистку 

поверхности панелей.  В качестве другого решения рекомендуется 

защитить поверхность панелей прозрачными гидрофобными и 

пыленепроницаемыми слоями. 

Правовая сторона дела 

Еще одна причина непопулярности использования альтернативной 

энергии заключается в том, что многие недостаточно осведомлены о 

юридических аспектах этого вопроса.  В этой связи ссылаемся на Указ 

Президента РФ №ПП-4422 «О неотложных мерах по повышению 

энергоэффективности, внедрению энергосберегающих технологий и 

развитию возобновляемых источников энергии», подписанный 22 августа 

2019 года в сфере экономики и социальной сферы. сфера ".  В этой 

резолюции говорится: 

от уплаты всех видов налогов сроком на пять лет с даты 

государственной регистрации производителей оборудования для 

возобновляемой энергетики; 

 уплата налога на имущество за установку возобновляемых 

источников энергии (номинальной мощностью 0,1 МВт и более) сроком на 

10 лет со дня их ввода в эксплуатацию, а также земельного налога за 

участки, занятые этими устройствами; 

Лица, использующие возобновляемые источники энергии в жилых 

массивах, полностью отключены от существующих сетей энергоресурсов 

от уплаты земельного налога на срок 3 года с месяца использования 

возобновляемых источников энергии. 

предоставлен к выпуску. 

Также планируется предоставить следующие компенсации и льготы: 

а) физическим лицам, внедрившим альтернативные источники 

энергии, в размере 30% от стоимости приобретения солнечных 

фотоэлектрических установок, солнечных водонагревателей, а также 

энергоэффективных газовых приборов, но: 

на солнечные фотоэлектрические станции - от 3 млн. сумов; 

на солнечные водонагреватели - от 1,5 млн сумов; 

на газовые приборы - от 200 тыс. сум. 

компенсации в размере, не превышающем. 

б) льготные кредиты на внедрение альтернативных источников 

энергии: 

в части превышения ставки рефинансирования ЦБ по кредитам 

физическим лицам на сумму не более 500 млн. сумов, но не более 8%; 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1101 

 

в части превышения ставки рефинансирования ЦБ по кредитам 

юридическим лицам на сумму не более 5 млрд. сумов, но не более 5%. 

Итог: 

Солнечная энергия стала конкурентоспособной по сравнению с 

традиционной энергией с точки зрения цены на энергию, производимую 

сегодня. 

При модернизации инфраструктуры в Республике Узбекистан 

целесообразно внедрение альтернативной энергетики, в частности, 

солнечных электростанций. 

Если солнечные фото панели устанавливаются частными лицами, 

существует ряд преимуществ, а бюрократические барьеры сводятся к 

минимуму.  Однако из-за крупных первоначальных инвестиций в 

автономные солнечные системы возможности для людей использовать эту  

Отсутствие специалистов приводит к тому, что эти технологии 

используются недостаточно или неправильно, что, в свою очередь, 

приводит к недоиспользованию или неправильному использованию 

солнечных фотоэлектрических систем. 

Внедрение альтернативных источников энергии, в частности 

солнечных фотоэлектрических систем, приведет к формированию 

культуры энергосбережения и популярности энергосберегающих 

технологий в повседневной жизни. 

Один из способов решения этих проблем - создание гибридных 

устройств.  Мы знаем, что при использовании солнечной энергии на 

поверхности Устройств также генерируется тепло и энергия ветра.  

Возможно создание гибридных устройств, включающих солнечные 

батареи, тепловые двигатели и устройства хранения тепла.  Это снижает 

стоимость и, как следствие, снижает стоимость.  Автоматизация 

обслуживания солнечных электростанций упрощает их использование.  В 

результате использование таких устройств приводит к широкой 

популярности. 

Использованные источники: 

1. «Энергетика ва баркарор ривожланиш муаммолари» шархи. БМТТД, 

БМТнинг Иктисодиёт ва ижтимоий муаммолар департаменти, Жахон 

Энергетика кенгаши. - АКШ. 2000 2. «Renewables in IEA»// Presentation at 

Launch of a New IEA Study at the International Conference for Renewable 

Energy. - Bonn, Germany, 2004. 3. Интернет-сайт Yandex, 2006 

http://energia.narod.ru/regener.htm. 
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Banks today face a choice: copy what technology companies do, 

cooperate with technology companies, or develop innovations themselves. 
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В современном мире рынок банковских услуг занимает важное место 

в социально-экономической политике страны. Современная банковская 

система представляет собой совокупность финансово-кредитных 

учреждений, которые определяют направление экономического развития 

страны. Банковская система управляет структурой платежей и расчетов; 

осуществляет регулирование денежных потоков; влияет на скорость их 

оборота, эмиссию, общую сумму средств в бюджете страны. На 

сегодняшний день создание стабильной инфраструктуры банка является 

главной задачей реформы банковской системы государства. 

В РФ деятельность банков регулируется нормативно-правовыми 

актами такими как, например Федеральный закон РФ «О банках и 

банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1; Гражданский 

кодекс Российской Федерации и т.д.  

Согласно Федеральному закону РФ «О банках и банковской 

деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1, под кредитной организацией 

подразумевается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения 

(лицензии) ЦБ РФ имеет право осуществлять банковские операции.  

Банк, в свою очередь, представляет собой кредитную организацию, 

которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 

следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 

средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от 

своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц73. 

Для обеспечения устойчивости кредитно-финансовых учреждений 

необходимо внедрение такой модели развития, которая способствовала бы 

повышению конкурентных преимуществ организации. В данных условиях 

маркетинг начинает играть значительную роль в деятельности банков. 

Банковская отрасль в числе последних начала применять маркетинг в 

своей деятельности. Это объясняется высоким уровнем консерватизма в 

управлении банками и тем, что долгое время ключевую роль в данной 

сфере играло государство74. 

 Как целостная концепция маркетинг сложился в США в 1980-х гг., 

после чего начал активно применяться и в остальных странах. Главной 

причиной перехода к использованию маркетинговых методов в банковской 

                                           
73 Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
74 Куршакова, Н. Б. Банковский маркетинг / Н.Б. Куршакова. – М.: Питер, 2003. – С. 45 
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сфере является повышение уровня конкуренции и, следовательно, 

снижение доли прибыли. Очевидная взаимосвязь между эффективным 

применением маркетинговых методов и увеличением притока клиентов 

сделала маркетинг неотъемлемой частью управления банком. 

Одной из причин популярности применения маркетинговых 

инструментов при управлении банком является интернационализация в 

банковской сфере, возникшей из-за проникновения банков на рынки 

зарубежных стран. Наряду с этим прослеживается тенденция увеличения 

числа небанковских организаций в традиционно банковских сферах, что 

повышает уровень конкуренции внутри банковской системы и в то же 

время в ценах на рынке банковских продуктов. Немаловажную роль в 

повсеместном внедрении маркетинга в банках играет в развитие 

информационных технологий75. Маркетинговые исследования в 

современных реалиях являются неотъемлемой частью управления банком, 

так как они определяют место банка на рынке.  

Существует много подходов к определению маркетинговой 

деятельности, которая представляет собой сложное явление. В широком 

смысле, маркетинг – это концепция управления организацией, 

своеобразная философия, которой руководствуется бизнес. Маркетинг 

можно определить как совокупность управленческих функций, которые 

способствуют сбыту услуг путем исследования рынка, применения 

рекламных инструментов для продвижения услуги и последующей ее 

реализации. Основной целью применения маркетинга является увеличение 

объема продаж и получение максимальной прибыли, а также расширение 

или удержание своей доли рынка. Как и любому сложному 

экономическому явлению, маркетингу присуще многообразие трактовок. 

Однако в настоящее время в российской и иностранной литературе нет 

установленного определения маркетинга. Схожесть различных точек 

зрения наблюдается только в том, что это явление связанно с рыночной 

деятельностью и удовлетворением нужд потребителя.  

Рассмотрим некоторые подходы к определению этого термина, в том 

числе трактовки зарубежных авторов, проследив при этом эволюцию 

понятия  

Таблица 1 – Мониторинг научных взглядов на термин «маркетинг»76 
Автор Определение 

Американская ассоциация маркетинга, 

1985 г. 

Это процесс планирования и реализации 

концепций ценообразования, продвижения и 

распределения идей, товаров и услуг, 

направленный на осуществление обменов, 

удовлетворяющих как индивидуальным, так и 

организационным целям. 

                                           
75 Аксенова А.А. Соблюдение физическими лицами валютного и налогового законодательства при 

наличии счетов в зарубежных банках .А.А. Аксенова// В сборнике: Open innovation Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. - 2017. - С. 16-18 
76 Составлено автором по: [2;3] 
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Институт маркетинга, 

Великобритания 

Это процесс управления, включающий в себя 

определение, прогнозирование и 

удовлетворение запросов потребителей с 

получением прибыли. 

Рой Аллен, 1960 год Предпринимательская деятельность, которая 

управляет продвижением товаров и услуг от 

производителя к потребителю. 

Питер Друкер, 1954 год Это весь бизнес, взятый с точки зрения его 

количественного результата, т.е. сточки зрения 

покупателя. 

Калюжнова Надежда Яковлевна, 

Якобсон, Анатолий Леопольдович 

Это деятельность, объединяющее 

приспособление к рынку с активным 

воздействием на него. 

Крылова Галина Дмитриевна, 

Соколова Мария Игоревна 

Система взглядов, функция координации 

различных аспектов коммерческой 

деятельности, комплекс взаимосвязанных 

элементов деловой активности, философия 

бизнеса, цель которой - смягчение кризисов 

перепроизводства, наконец, процесс 

сбалансирования спроса и предложения. 

Николаева Татьяна Павловна Система мероприятий по комплексному 

анализу рынка, формированию и 

стимулированию спроса, учету действия 

рыночных факторов на всех стадиях 

производственного процесса, рационализации 

продвижения товаров по каналам обращения 

до конечного потребителя, финансовому 

обеспечению производства и обращения, 

ценообразованию, контроллингу, рекламной и 

международной деятельности. 

 

В свою очередь, термин «банковский маркетинг» также не имеет 

точного определения. Несмотря на множество взглядов на понятие 

«маркетинг», большинство из них сосредоточены на разработке и 

продвижении продуктов и услуг на рынке с целью получения выгоды.  

К примеру, Е. Б. Стародубцева определяет банковский маркетинг как 

«систему организации и сбыта банковских продуктов и услуг с целью 

получения прибыли при учете реальных потребностей потребителей»77.  

А. С. Кокин и Т. Ф. Галин рассматривают банковский маркетинг как 

«специфическую функцию управления, направленную на гибкое 

приспособление финансово-коммерческой деятельности инвестора-

продавца к постоянно меняющимся условиям банковского рынка»78. 

Маркетинговая деятельность, осуществляемая в банках, имеет свои 

особенности, которые оказывают влияние на определение понятия 

«банковский маркетинг». Специфика банковского маркетинга обусловлена 

                                           
77 Стародубцева Е. Б. Банковское дело: учебник / под ред. Е. Б. Стародубцевой. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА–М, 2014. – С. 405 
78 Кокин А. С., Галин Т. Ф. Банковский финансовый маркетинг / А.С. Кокин, Т.Ф. Галин// Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2011. - № 1. - С. 270–273 
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природой банковского продукта и заключается в ориентированности всей 

системы управления в банковской организации на процессы, которые 

происходят в кредитно–финансовой сфере79.  

Следует отметить, что в основе российского маркетинга лежит 

зарубежный опыт. По этой причине банковский маркетинг поначалу носил 

довольно примитивный характер, серьезного и тщательного анализа рынка 

не проводилось. Однако под давлением современных реалий маркетингу в 

банковской сфере пришлось эволюционировать. 

В центре современного маркетинга лежит концепция ориентации на 

потребителей и создании для них ценности. Этот подход предполагает 

детальное изучение потребностей клиентов, дифференциацию их нужд и 

запросов, составление «матриц клиентов» и выпуска на рынок уникальной, 

клиентоориентированной продукции. 
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important in this direction to create a modern model of a healthy lifestyle, which 

should be aimed at the individuality of each person. 

Keywords. Physical education, folk outdoor games, national factor, 

perfect person, Uzbek thinkers, cultural traditions. 

 

Исследование заключается в том, что поиск наиболее вероятных путей 

реализации новый стратегии самой злободневной проблемы- организации 

физической культуры и спорта детей и молодежи. В Республике 

Узбекистан во всех сферах жизни народа признавалось значению 

национального фактора, ценностей и традиций. Это находило свое 

выражение и в области духовно-нравственного и физического воспитания 

подрастающего поколения, в которой за многие века накопился богатый и 

весьма ценной опыт. Он складывается из концептуально-

методологического наследия наших мыслителей, традиций народной 

педагогики, воспитательного потенциала религиозных учений. Важным 

аспектом сложный и многогранной проблемы воспитания нового человека 

является приобщение его к культуре личной заботы о своем здоровье, 

которую «надо помогать внедрять с самых юных лет, всеми силами семьи, 

школы, системы здравоохранения, физической культуры и спорта». Как 

можно видеть, физической культуре и спорту отводится важная роль 

решении проблемы человека в условиях становления и развития 

суверенитета Республики. 

В частности, в течении многих веков в процессе воспитания нашим 

народом эффективно использовались глубокие, сохранившие до 

настоявшего времени свою ценность научные разработки в области 

физического воспитания Абу Насра Фароби, Абу Райхана Беруни, Абу Али 

Ибн Сины, Алишера Навои и многих других. 

Особая заслуга в разработке проблемы роли физического воспитания в 

формировании «совершенного человека» принадлежит Абу Али Ибн Сине, 

который поднял ее до уровня концептуально-практического разрешения. В 

частности, он отмечал роль «физического воспитания как основного 

фактора сохранения здоровья» и рассматривал конкретные пути, формы и 

средства использования физических упражнений для духовно-личностного 

и физического формирования человека. 

На важность физического воспитания для воина обращал внимание в 

своих записках А. Темур. «При наборе в состав войск навкаров (молодых 

солдат) придерживался трех правил: первое - силы, энергичность, второе -

виртуозного владения саблей, третье - придавал значение уму-разуму и 

совершенности личности. Если эти три качества признавались, то навкар 

был достойным к службе». По свидетельству Али Кушчи, Мирзо Улугбек с 

уважением относился к людям, физически закаленным и ловким. Он был 

убежден: для того, чтобы расти здоровым и сильным, необходимо с 

детства заниматься физическими упражнениями спортом. 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1110 

 

В оригинальную педагогическую систему известного узбекского 

мыслителя Абдуллы Авлоний как важный составной компонент входила 

концепция духовно-физического воспитания подрастающего поколения. В 

частности, он писал: «Самое необходимое для человека- это здоровье и 

крепкое тело. Ибо для того, чтобы учиться, обучать, обретать и 

преподавать знания, ему следует иметь сильное, подверженное тело 

Физическое воспитание способствует интеллектуальному воспитанию». В 

целом гармонизация общечеловеческих и национальных ценностей в сфере 

воспитания подрастающего поколения значительно повысить 

эффективность воспитательного процесса. Все это ставит на очередь 

необходимость научной разработки теории и методики современного 

физического воспитания детей как специфической области человек 

ведения, существенного пересмотра роли, значения и места физической 

культуры в системе воспитания подрастающего поколения, выработки 

нового подхода к целям, задачам, средствами и методам физического 

воспитания школьников. 

Современной подход к проблеме человека, его физического состояния 

выдвигает необходимость учитывать две взаимосвязанные тенденции 

развития школьной физической культуры в наши дни: а) значительная 

индивидуализация учебно-воспитательного процесса в области 

физической культуры, прежде всего, за счет введения базовых и 

вариативных частей содержания программы; б) всестороннее расширение 

внеурочных форм организации процесса физического воспитания и спорта. 

Физическое совершенство как один из существенных аспектов все 

стороннего развития человека предоставляет собой исторически 

сложившийся оптимальный уровень здоровья и физических способностей 

людей, соответствующий требованием человеческой жизнедеятельности в 

ее различных формах проявления как в сфере личностного, так и 

общественного бытия и обеспечивающий на долгие годы высокую 

активность и работоспособность человека. При этом физическое 

совершенство может быть подлинным лишь в контексте высокого 

духовного облика данной личности, т.е. при условии органического 

единства физических и духовных сил, сочетания физического и духовно- 

нравственного совершенства. Физическое совершенство – это оптимальная 

мера общей физической подготовленности, согласующаяся с 

закономерностями всестороннего развития личности и долголетнего 

сохранения крепкого здоровья. 

На наш взгляд, одной из важнейших закономерностей формирования 

физического совершенства выступает необходимость реализации этого 

процесса рождения человека и продолжения на всех остальных этапах его 

жизни не деятельности. При этом одним из наиболее ответственных и по 

существу решающих этапов физического совершенствования человека 

является детский возраст, на который приходится пик его двигательной 
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активности, высокие возможности влиять в неразрывной взаимосвязи и 

единстве на физическое и духовное совершенствование. 

Конкретные признаки и показатели физического совершенства 

определяется реальными запросами общества на каждом историческом 

этапе и поэтому меняются по мере его развития. Все вышеуказанное 

обуславливает необходимость уточнения основных параметров понятия 

«физическое совершенство» в контексте условий Республики Узбекистан с 

учетом ее исторических особенностей, климатической ситуации, 

экологической обстановки, национальных и культурных традиции, а также 

возраста самого человека. 

Физическое совершенство как цель воспитания подрастающего 

поколения в этом случае определяется следующими компонентами: 

нормальным физическим развитием, оптимальным проявлением основных 

физических качеств и двигательных способностей, функциональной 

приспособленностью к местам климатическим и экологическим условиям 

нравственно-эстетическим воспитанием с учетом национальных традиций 

и культуры, достаточным здоровьем, обеспечивающим высокую 

работоспособность в регионе. 

Установлено, что двигательная активность была и остается 

необходимейшим условиям развития, нормального функционирования и 

самого существования человеческого организма. Исключая двигательную 

активность или значительно ограничивая ее, мы подвергаем опасности 

жизнь и здоровья самого человека, ибо это неизбежно обернётся для его 

организма самыми неблагоприятными, подчас не предсказуемыми 

последствиями, особенно если не обеспечить должный уровень 

двигательной активности еще в детском возрасте. 

Как известно, в результате прогрессирующей механизации 

автоматизации, кибернетизации и компьютеризации производственных 

процессов резко сокращается объем двигательной активности человека, 

все тревожнее говорят об опасностях гиподинамии, о порождаемых ею 

«болезнях века». Помимо этих общих причин есть еще целый ряд 

специфических факторов, которые ведут к понижению двигательной 

активности детей (телевидение, компьютерные игры и средства, 

перегруженность школьных программ и т.д.).  

Следовательно, детям и подросткам, для которых двигательная 

активность выступает как один из факторов, определяющих состояние их 

здоровья н всю последующую жизнь, гиподинамия может нанести еще 

большой урон. В последние 20-30-летие последствия начали весьма четко 

проявляться при массовых медицинских обследованиях детей, при оценке 

их здоровья, физического развития и двигательной подготовленности в 

ходе наборов на военную службу и т.д. 

Таким образом, проблема целенаправленного и современного 

использования потенциала физической культуры в контексте повышения 
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двигательной активности людей может позитивным образом не только 

повлиять на состояние здоровья, но и способствовать всестороннему 

физическому и духовному совершенствованию детей, подростков, девушек 

и юношей. 
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В данной статье освещаются такие вопросы, как проникновение 

новых педагогических технологий в образовательный процесс и их 

значение, а также роль современных педагогических технологий в 

преподавании юридических наук. 

Исходя из требований закона Республики Узбекистан “Об 

образовании”, а также “Национальной программы подготовки кадров”, 

можно сказать, что одной из важных задач, стоящих сегодня перед 

педагогами, является эффективная организация учебного процесса, а также 

эффективное использование инновационных технологий. “Когда мы 

говорим об образовании, его содержание можно выразить лаконично: нам 

нужны люди, которые видели школьное образование и подготовку, а не 

выпускники”. Необходимо приобретать знания, но мышление по-новому и 

мышление нетрадиционным способом приведет к развитию и социальному 

прогрессу. 
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В нашей стране достаточно возможностей для укрепления и 

совершенствования научного потенциала специалистов. А предоставление 

единицы теории и практики проложило путь к определению истинной 

сущности современной педагогической технологии. Формирование 

правового сознания и мышления каждого студента, независимо от его 

специальности в учебном процессе, является одной из актуальных проблем 

сегодняшнего дня. “Нам нужно изменить старую психологию людей, 

сформировать у них новое правосознание. Пусть каждый глубоко 

почувствует, что свободы человека являются в то же время определенным 

долгом, обязанностью и ответственностью”. В частности, процесс 

формирования правового сознания и мышления у студентов 

осуществляется с помощью современных педагогических технологий на 

основе следующих принципов: 

1. Ознакомить читателей с сущностью и важными особенностями 

юридических терминов; 

2. Понимание содержания правового сознания и мышления, то есть 

выявление важных признаков правовых понятий; 

3. Сформировать навыки полагаться на понимание при выполнении 

когнитивных задач; 

4. Классификация юридических терминов и их реализация в одной 

системе. 

Следует отметить, что в области права жизнедеятельности 

следующие теории права играют важную роль в деятельности, 

направленной на формирование совокупности характеристик ученика: 

 формирование системы близкой цели - правовых знаний; 

 промежуточная цель - формирование правового доверия; 

 конечная цель - формирование правовой, социально активной 

привычки поведения. 

Каждый учитель должен узнать о применении новых педагогических 

технологий в процессе уроков, их сущности, назначении и функциях, а 

после разработки научно обоснованных информационных и практических 

поездок, современных педагогических и информационных технологий о 

них, это должно быть внедрено в образовательную систему, эффективно 

применено. 

Необходимо уделить особое внимание нескольким аспектам 

использования современных педагогических технологий в юридических 

дисциплинах. То есть в процессе обучения каждая образовательная 

технология, используемая для достижения Гарантированного результата 

по назначению, должна уметь организовывать совместную деятельность 

между преподавателем и студентом, оба из которых могут достичь 

положительного результата, в процессе обучения студенты должны уметь 

выражать свои критические самостоятельные мысли, уметь творчески 

работать, уметь искать, Такие методы, как тематическое исследование, 
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“Case study”, “Блиц-опрос”, “ФСМУ”, “Бумеранг”, “Диаграмма вен”, 

“интеллектуальная атака”, “кластер”, служат для повышения глубокого 

научного и образовательного потенциала студентов за счет повышения 

уровня освоения студентами тем.  

Формирование правового сознания и мышления студентов с 

помощью инновационных методов является положительным в следующих 

случаях: 

Первое: в начале обучения проблемным ситуациям учащиеся смогут 

выразить подлежащее предложением или сказуемым выдачей специальных 

проблемных заданий; 

Во-вторых: трудности, с которыми читатель сталкивается в 

проблемных ситуациях, чтобы справиться, искать инновационные методы 

и действия, требующие; 

Третье: влиять на мотивационный круг студентов, то есть 

генерировать внутреннюю движущую силу, повышать их интерес к науке; 

Из четверостишия: совершенствование творческих (уникальных, 

нестандартных) способностей учащихся, развитие у них логического 

мышления, навыков мышления и т.д. 

В заключение, несомненно, что процесс преподавания не только 

юридических наук, но и каждого предмета, основанный на современных 

педагогических технологиях и новых технических средствах, даст 

хороший результат. Потому что современные педагогические технологии - 

это такая сфера знаний, что в новом тысячелетии в их средствах 

произойдет радикальный поворот в политике государства в области 

образования, будет обновлена деятельность учителя, у студенческой 

молодежи сформируется система свободного мышления, человеческих 

чувств. В то же время новый подход к проектированию образовательного 

процесса на основе новой системы образования, содержания, учебного 

плана, учебников также является требованием периода организации. Ведь 

есть еще задачи, которые необходимо изучить в этом направлении и 

внедрить в практику, такие как изучение проблем и поиск их решений. 

Такие задачи препятствуют выполнению ответственной работы над 

каждым преподавателем естественных наук. 

В связи с этим стоит обратить внимание на следующие вопросы: 

 потребность в технических средствах, технических возможностях, 

которые будут необходимы при прохождении уроков с использованием 

новых педагогических технологий, всегда и в каждом классе; 

 при применении каждого конкретного современного метода этот 

метод соответствует индивидуальным особенностям читателя; 

 уметь соотносить выбранный метод с темой урока; 

 создание коротких и эффективных методов повышения 

квалификации в связи с тем, что деятельность в этой области ежедневно 

подвергается изучению инноваций; 
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 более широкое использование достижений соответствующих 

учреждений в повышении квалификации преподавателей, преподающих по 

специальности дисциплины направления подготовки педагогических 

кадров; 

 на основе мирового опыта подготовки будущих кадров к 

инновационной деятельности; 

 при применении каждого метода учитель должен постоянно 

следить за результатом этого метода, критически оценивать его и т.д. 

Использованные источники:  

1. Burkhonov, I. M. (2020). “Zakat” Has Ensured Fairness And Balance In 

Society. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 201-204. 

2. Nazirjonovna, H. Z., & Sobirjonovna, Q. D. (2020). Important Sources In 

Studying The Tax System Of The Kokand Khanate. ACADEMICIA: An 

International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 803-808; 

3. Nazirjonovna H. Z., Abdumannobovich N. M. Tax System On The Territory 

Of Kyrgyzstan During The Kokand Khanate //ACADEMICIA: An International 

Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 6. – С. 209-212. 

4. I.M.Burkhonov. THE FIRST APPRENTICE OF THE GREAT 

ORIENTALIST ASOMIDDIN URINBOEV. ACADEMICIA: An International 

Multidisciplinary Research Journal Vol.10, Issue 12, December 2020, 1583-

1587; 

5. Xatamova. Z. (2020) Expendure of state replenished by taxes in the history of 

the kokand khanate. EPRA international journal of reaserch and Devolepment 

(IJRD), 5(3), 274-277. 

6. Khatamova Zumradkhon Nazirjonovna. THE WORK OF Y.SCULER OF 

"TURKISTAN" AS AN IMPORTANT SOURCE IN THE STUDY OF THE 

TAX SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. EPRA International Journal of 

Socio-Economic and Environmental Outlook (SEEO) ISSN:2348-4101 Volume: 

7 | Issue: 2| September 2020, 24-27. 

7. Burhanov, I. (2019). Influence of the tax system on political life in the 

administration of the Kokand khanate. Look to the past, 19(2), 21–27. 

 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1117 

 

Утемуратова Г. 

  профессор  

КГУ имени Бердаха  

Сагиева М. 

 ассистент  

 

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

 Аннотация: В данной статье изучены научно-теоретические 

основы малого бизнеса и частного предпринимательства и они являются 

одним из важных драйверов развития экономики, повышения занятости и 

доходов населения. 

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, 

повышение занятости, доходов населения, реструктуризация, 

приватизация. 

 

Utemuratovа G.  

professor  

 KSU named after Berdakh  

Sagievа M.  

assistant 

 

DEVELOPMENT OF PRIVATE PROPERTY AND 

ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

  Resume:This article studies the scientific and theoretical foundations of 

small business and private entrepreneurship, and they are one of the important 

drivers of economic development, increasing employment and incomes of the 

population. 

Key words: small business, private entrepreneurship, increasing 

employment, income of the population, restructuring, privatization. 

 

До прихода к власти Ш.М.Мирзиёева экономика Узбекистана 

нуждалась в кардинальном, системном и последовательном 

реформировании, смене всей системы общественных институтов. 

Ключевая задача – создание условий для нормальной работы эффективных 

рыночных механизмов. 

 С приходом к власти нового президента страны в Узбекистане 

начались экономические реформы. Самые ключевые из них: 

 унификация обменных курсов, либерализации валютного рынка, 

введение конвертации по текущим операциям; 
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 устранение ряда административных барьеров на пути 

трансграничного движения товаров и людей (прежде всего с соседями 

Узбекистана) и снижение таможенных платежей (2017-18 гг.); 

 реформа банковского сектора и денежного обращения; 

 радикальная налоговая реформа (2019 г.), 

 сокращение ряда административных издержек ведения бизнеса. 

 По ряду других важных направлений уже намечены реформы, 

которые начались с 2020 г.: административная реформа, аграрная реформа, 

реструктуризация и приватизация государственных предприятий, новый 

этап банковской реформы и пр. 

Руководство Узбекистана в последние годы многое сделало для 

улучшения условий ведения бизнеса, сокращения транзакционных 

издержек. Это связанно прежде всего с сокращением налоговой, 

таможенной и административной нагрузки, с упрощением процедур 

экспортно-импортных операций и получения разного рода разрешений, с 

совершенствованием работы системы денежного обращения и банковского 

сектора. 

 В тоже время в регулятивно-правовой сфере сохраняется много 

проблем, связанных с непрозрачностью, противоречивостью и 

неэффективностью законодательства, крайне слабой судебно-правовой 

защитой собственности и сделок, отсутствием реального разделения 

властей и механизмов сдержек и противовесов. 

 Другая важная проблема, связанная с несовершенством 

регулятивно-правовой базы, – высокий уровень монополизации рынков, 

неравные правила ведения бизнеса. Конкуренция разрушается 

искусственными барьерами доступа на рынок новых предприятий, 

высокими тарифными и нетарифными барьерами для импорта, широким 

распространением индивидуальных и групповых (например, для членов 

отраслевых ассоциаций) льгот. Между тем в большинстве таких отраслей 

вполне можно создать здоровую конкурентную среду и привлечь туда 

частных инвесторов. 

По части развития частной собственности в РУз, хотелось бы 

отметить, что пока не будет абсолютной прозрачности и обоснованности 

процедуры принятия решении об изъятии земли «для государственных 

нужд» (т.е. должны быть четко описаны мотивы, причины, цели по 

которым государство может или не может изымать земельные участки, 

порядок назначения компенсации и возмещения ущерба за сносимые 

объекты и передислокацию субъектов бизнеса). В части развития частной 

собственности немаловажным является общественный и государственный 

мониторинг за дальнейшим целевым использованием изъятого земельного 

участка.  

Например, строительство жилых многоэтажек частными 

застройщиками с целью реализации жилья и сдачей в аренду нежилых 
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помещений не может рассматриваться как «государственные нужды». 

Инвесторы сами должны договариваться с владельцами недвижимости.  

Несмотря на то, что уменьшается время для регистрации малого 

бизнеса и количество требуемых документов, однако проблема 

сохраняется. 

Основные проблемы в сфере развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства по-прежнему считаются: 

 нехватка собственных и заемных финансовых средств, в результате 

чего малые предприятия не в состоянии приобрести современное и 

высокотехнологичное оборудование; 

 проблемы и затруднения для реализации предпринимательской 

деятельности, в части подключения к инженерно-коммуникационным 

сетям; 

 отсутствие ликвидного обеспечения или данное обеспечение 

недостаточно для банковского кредита на старте своей деятельности, что 

снижает возможность получения кредита; 

 недостаточность развития информационных систем, маркетинга, 

менеджмента и логистических служб; страховых компаний, аудиторских 

фирм, торговых домов, консультационных пунктов, бизнес-центров, 

бизнес-инкубаторов; 

 слабая подготовка профессионально-квалификационного уровня 

занятых в малом предпринимательстве. 

Кроме того хотела бы остановиться на конкретных проблемах, 

которые мешают развитию предпринимательства в нашем регионе, т.е. в 

Республике Каракалпакстан и зане Приаралья. 

Республика Каракалпакстан в геологическом отношений еще слабо 

изучена, поэтому в настоящее время особое внимание уделяется геолого-

поисковым работам. В этом плане большие возможности имеют плато 

Устюрт, обсохшие дна Арала, которые могут стать в перспективе одним из 

основных регионов нефтегазовой промышленности и превратится более 

обжитых территории Узбекистана. 

Каракалпакстан богат земельными ресурсами. Здесь сосредоточено 

более 37% земельного фонда, 48,5% естественных кормовых угодий и 

более 20% орошаемых пашен резервов производства. Однако, отвод в 

крупном масштабе Амударьинских вод на орошение в верхнем и в среднем 

его течении, интенсивное развитие сельского хозяйства в Республике 

Каракалпакстан становится очень затруднительным.  

Задача состоит в том, чтобы разработать целевую комплексную 

программу развития и совершенствования отраслевой структуры 

промышленности, которая бы удовлетворила потребность 

административных районов низовьев Амударьи и в средствах 

производства, и в предметах потребления и вместе с этим решала задачу 

сокращения завоза и увеличения вывоза продукции путем полного 
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использования местного сырья и развитие на этой базе ресурсных отраслей 

для увеличения поставок продукции на рынок, максимальное развитие в 

малых городах и сельской местности небольших предприятий, филиалов и 

цехов промышленных предприятий. 

Также состояние посевных и годных для посева земель не изучена 

полностью. Не проводится мониторинг расхода поливной воды. 

Всем известно, что основная проблема экономики любой страны это 

ограниченность ресурсов и неограниченность потребностей. 

Поэтому основная проблема препятствующая развитию 

предпринимательства в регионе это нехватка воды. 

Например, в высоко холмистых регионах Каракалпакии, как 

Турткуль, Беруний, Амударья слишком много требуется поливных 

ресурсов, там нет подпочвенных вод, поэтому затраты на полив риса в 

разы превышают допустимую норму. 

Предпринимателями республики были предприняты шаги в данном 

направлении. Например, по расчетам предпринимателя К.Панаева для 

региона выгоднее не выращивать рис, а его импортировать на основе 

соглашения с Социалистической Республикой Вьетнам, согласно которому 

килограмм риса обойдется в 4000-5000 сумов.  

  Таким образом, факты подтверждают, что количественное 

снижение природопользования в Республике Каракалпакстан не является 

единственной причиной нехватки водных ресурсов. Они прежде всего 

связаны с многочисленными экономическими, техническими, 

экологическими факторами а также хозяйственной деятельности 

населения. Поэтому решение этой проблемы должно основываться на 

научно-аргументированной рекомендации, передового опыта и 

применении новейших технологии, а также политикой устойчивого и 

стабильного социально-экономического развития.  
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Вступление.  Деятельность и развитие сферы обслуживания 

населения Республики Каракалпакстан выделяется своеобразными  

особенностями. Уровень услуг в республике и уровень потребительской 

активности населения определяется рядом факторов. Важнейшие из них - 

социально-демографические характеристики региона, транспортные, 

финансовые и потребительские факторы. 

 В последние десятилетия демографические процессы в 

Каракалпакстане существенно изменились в результате действия 

социально-экономических, демографических и природно-экологических 

факторов, он переживает процесс «демократический переход», при 

котором темпы прироста населения снижаются из года в год в результате 

снижения естественного прироста населения и отрицательного сдвига в 

сальдо внешней миграции. Сегодня этот процесс происходит 

одновременно с переходом экономики на рыночные отношения в нашей 

стране, и они взаимосвязаны. 

Основная часть. По статистике, численность населения Республики 

Каракалпакстан на 1 января 2021 года составляла 1923,8 тыс. человек. В 

1991 году этот показатель составлял 1273,8 тысячи человек, и за 

прошедший период его численность увеличилась на 650 тысяч человек, 

или 151%. Среднегодовой темп роста составил 1,5%. Но этот показатель 

снизился с 2,9% в 1991 году до 1,3% в 2021 году. В этот период рост 

населения несколько замедлился из-за миграции большей части населения 

и снижения рождаемости. 

В 1991-2021 гг. численность населения городов увеличилось с 614,4 

тыс. до 942,1 тыс. человек (160,2%). Его среднегодовые темпы роста 

составили 1,8%, снизившись с 3,3% в 1991 году до 1,3% в 2021 году. 

Численность населения в сельской местности увеличилось с 659,4 тыс. до 

981,7 тыс. человек (144,4%). Его среднегодовой рост составил 1,2%, в 1991 

г. 2,5%  и в 2021 г. 1,3% [1]. 
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Рисунок 1. Динамика прироста населения Республики Каракалпакстан (тыс. 

человек).  (1991-2021 годы) 

 

В последние годы рост численности населения несколько 

замедлился, а в расположении наблюдается «сдвиг» относительно югу [2]. 

Прирост сельского населения намного выше, чем в городах. Однако 

причиной этому является то, что согласно статье 12 Положения 

Республики Узбекистан «Об административно-территориальной 

структуре, наименовании и переименовании топонимических объектов в 

Республике Узбекистан» и Постановления Президента Республики 

Узбекистан «О возможностях дальнейшего развития административно-

территориальной структуры населенных пунктов Республики Узбекистан»,  

в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № ПП 120 от 14 июля 2005 года о реализации постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан в нашей стране 966 крупные 

села переименованы в города. 

 В связи с этим, в 2009 году 11 крупных сел Каракалпакстана 

получили статус городов, при этом городское население составляло 814,6 

тыс. человек (50,4%), а сельское население - 801,1 тыс. человек (49,6%). 

В 1991-2021 годах происходили изменения в динамике роста 

населения. Прирост населения снижается с 1991 года. Этот процесс был 

очень высок в 80-х и 90-х годах прошлого века. 
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Таблица 1 

Динамика и плотность населения в Республике Каракалпакстан (тыс. 

человек) 

Районы  и регионы 

Количество населения, 

тыс.чел. 

плотность 

1991 2021 рост, %  

Республика Каракалпакстан 1273,8 1923,8 151 11,5 

Районы:     

Амударя 113,1 201,3 228 197,4 

Беруни 115,7 194,5 168 49,5 

Бозатау80 17,1 21,7 127 9,0 

Кегейли 50,8 73,2 144 79,6 

Муйнак 26,1 32,3 124 0,9 

Нукусский район 44,4 51,1 115 54,4 

Тахиаташ81 45,3 74,7 165 439,5 

Тахтакупыр 39,6 40,4 102 1,9 

Турткул 122,0 217,7 178 29,1 

Ходжейли 122,6 124,3 101 60,7 

Чимбай 76,4 113,4 148 78,7 

Шуманай 37,8 56,6 150 72,5 

Элликқала 88,1 161,9 184 29,9 

Қанлыкол 31,1 51,7 166 69,9 

Қораузяк 37,0 53,3 144 9,0 

Қунград 93,6 131,6 141 1,8 

Город Нукус  213,1 324,0 152 1472,6 

                                           
80 Бозатауский район был упразднен в 2004 году,а в 2019 году вновь организован. 
81 Тахиаташский район до  2014 года имел статус города республиканского значения, после вошел в 

состав Ходжейлийского района, с 2016 года был преобразован в район, включив в свой состав 3 ССГ 

(сход сельских граждан) Ходжейлийского района.  
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Рис 2. Плотность населения Республики Каракалпакстан и 

численность городского населения 
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В Республике Каракалпакстан средние темпы прироста населения 

были немного выше в 1991–1995 годах, но в последние годы этот 

показатель снизился. Только к 2005-2010 годам он немного вырос. 

Основная причина этого - высокая рождаемость в 80-90-е годы и связана с 

вступлением в брак рожденных  в этот период. 

По темпам роста численности районного населения Республики 

Каракалпакстан различаются  друг от друга. 

В целом по темпам роста населения в 1991-2021 годах города и 

районы Каракалпакстана можно разделить на 4 группы, различающиеся 

друг от друга: 

В первую группу входят Амударьинский, Турткульский и 

Элликкалинский районы с приростом населения более 170%; 

•  Во вторую группу входят Берунинский, Тахиаташский, 

Канлыкульский районы и город Нукус с приростом населения 150-170%; 

• В третью группу входят Кегейлинский, Чимбайский, 

Шуманайский, Караузакский и Кунградский районы с приростом 

населения 140-150%; 

• В четвертую группу входят Бозатауский, Муйнакский, Нукусский, 

Тахтакупырский и Ходжейлийский районы с приростом населения менее 

130%. 

В районном разрезе существенное влияние на динамику населения 

оказал тот факт,  что Бозатауский район был упразднен в 2004 году и во 

время реорганизации в 2019 году не полностью охвачены свои прежние 

территории, а в 2016 году город Тахиаташ был преобразован в район, в 

который вошли 3 ССГ (ОФЙ)  Ходжейлийского района. 

Амударьинский, Турткульский и Элликкалинский районы первой 

группы расположены немного южнее от очага Аральского экологического 

кризиса на севере Каракалпакстана, что создана база приводящая к более 

высоким темпам естественного прироста населения. 

Берунийский район второй группы, как и районы первой группы, 

является южным районом республики, темп естественного прироста 

несколько выше,  Канлыкульский район имеет более высокую 

рождаемость, чем другие центральные районы. На рост населения 

Тахиаташского района существенное влияние оказало преобразование 

города Тахиаташ в район, в который в 2016 году вошли 3 ССГ 

Ходжейлийского района. Динамика населения города Нукуса связана с 

количеством внутренней миграции, особенно из северных регионов. 

Темпы  прироста численности населения третьей группы районов 

ближе к средним по Республике Каракалпакстан. 

Чувство кризиса Аральского моря первыми ощущают жители 

Бозатауского,  Муйнакского  и  Тахтакупырского  районов четвертой 

группы. Внешняя и внутренняя миграция высока среди населения этих 

районов, а миграция каракалпаков в столицу Нукус и вокруг нее и казахов 
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в Республику Казахстан оказала негативное влияние на динамику 

населения. Уменьшение численности населения Нукусского района в 

основном связано с двумя факторами.  Первый  - это большое количество 

мигрантов в столицу, а второй - увеличение площади земель и населения 

города Нукуса за счет Нукусского района,  то есть считается  процесс  

урбанизации. На сокращение численности населения Ходжейлийского 

района существенное влияние оказало преобразование города Тахиаташ в 

район, в который в 2016 году вошли 3 ССГ Ходжейлийского района. 

Замедление роста населения и негативные последствия миграции, 

реформа экономической системы от социализма к рыночной экономике, 

высыхание Аральского моря влияют на экологию региона [3]. 

Территориальные различия в росте населения в Каракалпакстане 

также привели к изменению их доли населения. Например, в 1991-2021 

годах доля городского населения изменилась с 48,2% до 48,7%, а сельского 

населения с 51,8% до 51,3%. 

На рост или убыль населения в регионе влияют его естественный 

прирост и миграционные процессы, а также изменения в административно-

территориальной структуре. Однако естественный прирост играет 

ключевую роль в росте населения. Он во всех прошлых веках играл 

ключевую роль в росте населения Каракалпакстана. Однако, несмотря на 

резкое снижение естественного прироста населения из-за экологических, 

социально-экономических и демографических факторов в регионе в 

последние годы, оно продолжает покрывать отрицательное сальдо 

миграции. Только в ближайшие 5-6 лет мы можем увидеть  небольшое 

увеличение естественного прироста населения. 

Анализ следующих данных показывает, что на изменение 

естественного прироста населения Каракалпакстана повлияло резкое 

снижение рождаемости. Естественный прирост населения продолжался до 

1990-х годов. Уровень рождаемости снизился с 36,9 человек на каждый 

тысячу  человек  (промилле)  в 1991 году до 14,8  человек  в 2005 году, или 

40,1%.  К 2021 году этот показатель достиг 20,6 человек. Основная 

причина небольшого увеличения этого процесса связана с высокой 

рождаемостью в 1980-х и 1990-х годах и тем фактом, что рожденные люди 

в тех же годах на сегодняшний день вступают в брак. 

В этот период наряду с рождением произошел ряд изменений в 

смертности населения. В период с 1991 по 2019 год этот процесс снизился 

с 6,8 промилле на тысячу до 4,5 на тысячу. Снижение смертности 

населения связано с проводимой работой государства в социальной сфере, 

особенно в медицине. 

Подобные изменения в рождаемости и смертности населения, в свою 

очередь, также влияют на его естественный прирост. За этот период 

естественный прирост населения снизился с 30,1 промилле до 17,3 на 

тысячу. 
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С точки зрения демографических процессов городские и сельские 

районы резко отличаются друг от друга. За годы исследования городская 

рождаемость снизилась с 34,6 промилле на тысячу до 21,3 промилле на 

тысячу, смертность с 6,3 до 5,4 промилле  на тысячу, а естественный 

прирост с 28,3 до 15,9 промилле на тысячу. А в сельской местности 

рождаемость снизилась с 39,1 промилле до 23,2 на тысячу, смертность с 

7,3 до 5,4 промилле на тысячу, естественный прирост с 31,8 до 17,8 

промилле на тысячу. 

Таблица 2 

Демографические показатели населения Республики Каракалпакстан 

(На 1000 населения) 
 

Районы и  регионы 
Рождаемость 

Общая 

смертность 

Естественный 

прирост  

2019 2019 2019 

Республика 

Каракалпактан  
21,8 4,5 17,3 

Районы:    

Амударя 25,6 4,3 21,3 

Беруни 25,7 4,6 21,0 

Кегейли 19,7 5,3 14,4 

Муйнак 21,4 4,8 16,5 

Нукусский район 24,6 5,6 19,0 

Тахиаташ 20,2 5,0 15,1 

Тахтакупир 18,0 4,4 13,6 

Турткул 23,1 4,4 18,7 

Хужайли 20,8 4,6 16,3 

Чимбай 21,2 4,5 16,6 

Шуманай 17,7 4,4 13,4 

Элликкала 24,7 3,8 20,9 

Канликул 22,1 4,4 17,7 

Караузяк 18,1 4,3 13,7 

Қунград 21,1 4,6 16,5 

Город Нукус  18,3 4,4 13,9 

 

В результате социально-экономических, демографических и 

экологических факторов существуют региональные различия в 

естественном приросте населения, и такой процесс резко отличается друг 

от друга в сельских районах. В 1991 году показатель рождаемости в 

Каракалпакстане составлял 36,9 промилле  на тысячу, самый низкий 

показатель в городе Нукусе (31,9 %) и самый высокий в Канлыкульском 

районе (45,0 %). Уровень рождаемости в Каракалпакстане из года в год 

снижается, достигнув 20,6 промилле в 2021 году и около 15-23 промилле в 

районах. Если самый низкий показатель приходилось Шуманайскому 

району (15,3 %), а самый высокий - в районе Элликкала (23,9 %). 
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Следует отдельно отметить, что уровень рождаемости населения в 

период исследования колебалась. Следовательно, можно использовать его 

средние показатели при определении различий рождаемости городского и 

сельского населения, и на этом основании их можно разделить на 

следующие группы: 

в первую группу входят Амударьинский, Берунийский, Нукусский, 

Турткульский и Элликкалинский районы с высоким показателем 

рождаемости; 

ко второй группе средняя рождаемость была в Кегейлинском, 

Ходжейлийском, Канлыкульском, Кунградском, Караузякском, 

Муйнакском, Чимбайском районах и в городе Нукусе; 

В третью группу входят Бозатауский, Тахиаташский, 

Тахтакупырский, Шуманайский районы с низкими показателями 

рождаемости. 

В период с 1991 по 2019 год также произошли изменения в уровне  

как в рождаемости, так и  смертности населения, который снизился с 6,8 до 

4,5 промилле на тысячу. Конечно, этот показатель ниже, чем изменения в 

процессе родов, но снижение смертности занимает особое место в 

социальной жизни региона. Причина в том, что уровень смертности 

населения связан с условиями его жизни, особенно с условиями 

окружающей среды. 

Высоким уровнем рождаемости и высокими темпами естественного 

прироста,  а также низким уровнем смертности особенно отличаются 

южные районы Каракалпакстана. Естественный прирост также высок и в 

Канлыкульском и Шуманайском районах, но уровень смертности в этих 

районах был средним. 

Кроме того, произошли большие изменения в национальном составе 

населения. Например, в течение с 1979 по 2021 год  на территории 

количество численности каракалпаков выросли с 31,1 процента до 36,9 

процентов, узбеки с 31,5 процента до 40,3 процентов, казахи с 27,0 до 15,5 

процентов, русские с 2,4 процента до 0,54 процента, а представители 

других национальностей снизились с 2,6 процента до 0,9 процентов, а 

туркмены не изменились с 5,4 процента. 

Заключение. В заключение, демографические процессы, 

происходящие в Каракалпакстане, порождают региональные различия, 

которые отражаются в росте населения, местонахождении, миграции, 

естественном приросте: в показателях рождаемости и смертности и так 

далее. 

В регионе Каракалпакстан размещение населения имеет давнюю 

историю. На размещение населения региона влияют исторические, а затем 

национальные и этнические, природная среда, социально-экономические и 

демографические факторы, а население издавна проживает в дельте 

Амударьи, на землях, используемых в целях земледелия. Плато Устюрт, 
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пустыня Кызылкум и засушливая часть Аральского моря - в пустыне 

Аралкум, занимающие значительную часть территории республики, 

практически не имеют значительного населения, за исключением 

нескольких населенных пунктов. 

Различия в плотности населения в регионах связаны с размерами 

земельных площадей сельской местности районов, а малонаселенность 

районов связана с их хозяйственной осваиваемости, а густонаселенность 

вдоль Амударьи и прилегающих к ней каналов сегодня является 

подтверждением наших слов. 
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ РАЦИОНОВ 

ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Актуальность: Первоочередного внимания требует 

данная проблема в отношении подрастающего поколения, т.к. принятие 

запоздалых мер резко сказывается на формировании клеточных 

механизмов иммунитета, на состояние эндокринной системы, 

физическом и психическом статусе ребенка.  

Целью работы выяснить причину кариеса у детей. Проведена 

оценка состояния биологического разнообразия рационов питания детей 

3-6 лет имеющие кариес зубов в сравнении с рационами практически 

здоровых детей. Изучены рационы питания детей 4 ДДУ (детей 

дошкольного учреждения) и 920 семей, в которых проживают дети, 

посещающие ДДУ.  

Указанные объекты исследованы в г.Ташкенте (2 ДДУ), 

Ташкентской и Сырдарьинской области (по 1 ДДУ). Всего изучено 360 

меню-раскладок. Результаты и обсуждение: Выявлено, что общая 

биологическая ценность рационов питания у практически здоровых детей 

в зимне - весеннем сезоне составляет 68,2±1,3%, у детей с кариесом зубов 

- 52,5±1,5%, в летне-осеннем сезоне - 72,1±1,2% и 56,2±1,1 

соответственно. Сравнительно высокая биологическая ценность 

среднесуточных рационов питания у практически здоровых детей, 

связано с низким потреблением сахара и высоким удельным весом 

продуктов высокой биологической ценности (горох, фасоль), белков 

животного происхождения, растительных жиров, ПНЖК 

(полиненасыщенные жирные кислоты), ситостеринов, что 

свидетельствует о роли биологического разнообразия рационов питания в 

профилактике кариеса зубов.  

Выводы: Сопоставление энергетической и пищевой ценности 

среднесуточных рационов питания детей (семейное питание в ДДУ) с 

кариесом зубов, даже в г. Ташкенте, где ситуация с питанием детей 

более благополучна, качественный состав пищи по многим показателям не 

отвечает гигиеническим требованиям. 

Ключевые слова: Кариес зубов у детей, питание детей, 

биологическая полноценность питания, кондитерские изделия. 
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BIOLOGICAL DIVERSITY ASSESSMENT FOR CHILDREN 
 

Abstract: The relevance of the problem: This problem with respect to the 

younger generation requires priority attention, as the adoption of belated 

measures dramatically affects the formation of cellular mechanisms of 

immunity, the state of the endocrine system, and the physical and mental status 

of the child.  

The aim of the work - find out the cause of caries in children. 

The nutritional status and biological diversity of children 3-6 years old 

with dental caries was assessed in comparison with the diets of healthy children. 

The diets of children of 4 preschool institutions (PI) and 920 families in which 

children attending preschool institutions live were studied; these objects were 

investigated in Tashkent city (2 PI), Tashkent and Syrdarya region (1 PI each). 

A total of 360 layout menus have been studied. It was revealed that the total 

biological value of diets in practically healthy children in the winter spring 

season is 68.2 ± 1.3%, in children with dental caries 52.5 ± 1.5%, in the 

summer-autumn season, respectively 72.1 ± 1.2% and 56.2 ± 1.1. Comparatively 

high biological value of average daily diets in practically healthy children due 

to low sugar consumption and high specific gravity of products of high 

biological value (peas, beans), animal proteins, vegetable fats, PUFA 

(polyunsaturated fatty acids), sitosterins, indicates the role biological diversity 

of diets in the prevention of dental caries.  

Conclusions: Comparison of the energy and nutritional value of the 

average daily diets of children (family food in the PI) with dental caries, even in 

Tashkent, where the situation with children's nutrition is more favorable, and 

the quality of food in many respects does not meet hygienic requirements. 

Key words: Dental caries in children, children's nutrition, biological 

nutritional value, confectionery. 
 

Введение.  

Одним из направлений государственной политики является 

разработка медицинских аспектов здорового питания, которая 

предусматривает осуществление постоянного наблюдения за качеством 

питания населения, пищевым статусом, а также распространенностью 

алиментарно-зависимых заболеваний и состоянием здоровья различных 

групп населения. Эта задача тесно связана с реализацией системы 
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социально-гигиенического мониторинга, является ее обязательной 

составной частью в плане разработки критериев качества питания и 

здоровья населения, точек приложения мониторинга [1-3]. 

Первоочередного внимания требует данная проблема в отношении 

подрастающего поколения, т.к. принятие запоздалых мер резко 

сказывается на формировании клеточных механизмов иммунитета, на 

состояние эндокринной системы, физическом и психическом статусе 

ребенка. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, 

посвященные состоянию здоровья детей и подростков во взаимосвязи с 

характером их питания, как в нашей Республике, так и в других странах [4-

6]. 

Вместе с тем, большинство исследований, посвященных 

рационализации питания детей и подростков, в том числе среди 

организованных детских коллективов в РУз, в ближнем и дальнем 

зарубежье [6-8] несомненно имеют важное научно-практическое значение 

в исследуемой области, но не позволяют оценить состояние 

биологического разнообразия, имеющего важное значение в защите 

здоровья детей. По данным отечественных исследователей [4-6, 9] и 

мирового опыта оптимизации структуры рационов питания, приведение их 

в соответствие с физиологическими потребностями современного человека 

путем простого увеличения потребления натуральных продуктов питания 

стало невозможным и требует качественно новых подходов и решений, 

необходимость которых диктуется объективными закономерностями, 

оказывающими определенное влияние на структуру пищевого рациона. По 

данным Муминовой Г.М., Абдуюсуповой К.М. заболеваемость кариесом 

зубов у детей в Узбекистане составляет от 62,4 до 65% при 

физиологическом течении беременности [10]. 

Изложенная оценка состояния проблемы по рационализации питания 

детей и подростков свидетельствует о ее недостаточной изученности. 

Динамичный характер условий проживания, обучения и воспитания детей 

и подростков в РУз, острота проблемы при все возрастающем загрязнении 

окружающей среды и особая структура населения, где более 60% 

составляют дети и подростки, свидетельствуют о чрезвычайной 

актуальности исследуемой проблемы. 

Цель и задачи исследований. Целью работы явилась оценка риска 

развития кариеса зубов у детей и научная разработка эффективных 

способов алиментарной профилактики путем обеспечения биологической 

полноценности рационов питания. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- оценка фактического питания детей имеющих кариес зубов, и 

контрольных групп практически здоровых детей; 

- анализ пищевой и биологической ценности рационов питания детей 

3-7 лет, посещающих ДДУ и не посещающих ДДУ; 
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-оценка состава кондитерских изделий в рационах питания детей и 

их роли в развитии кариеса зубов; 

-разработка способов повышения биологической ценности 

национальных кондитерских изделий. 

Материалы и методы исследования. 

Характеристика объектов исследований  

Проведено одномоментное исследование качества фактического и 

направленно измененного питания детей, посещающих ДДУ, а также 

продольное проспективное исследование питательных свойств и 

биологическая ценность ряда национальных кондитерских изделий 

(навват, пашмак, халва). 

Объектами исследований явились: рационы питания детей 4 ДДУ и 

920 семей, в которых проживают дети, посещающие ДДУ; указанные 

объекты исследованы в г.Ташкенте (2 ДДУ), Ташкентской и 

Сырдарьинской области (по 1 ДДУ). Все исследования проведены в 

период с 2017 по 2019 гг. 

Методы исследований фактического и направленно измененного 

питания детей 

Питание детей, посещающих исследованные ДДУ, изучено двумя 

группами методов - расчетными и лабораторными. 

Расчетные методы использованы при определении пищевой и 

биологической ценности рационов питания. Для статистического анализа 

использовано 360 меню-раскладок (по 90 в каждом ДДУ). Пищевая 

ценность рационов рассчитывалась на основе таблиц химического состава 

пищевых продуктов [11]. 

Оценка полученных данных проведена с учетом требований СанПиН 

0105-01 «Среднесуточные рациональные нормы потребления пищевых 

продуктов для населения РУз.» 

Биологическая ценность рационов питания оценивалась по 26 

показателям, отдельно для холодного и теплого сезонов года.  

Биологическую ценность белков рационов выражали в относительных 

величинах (в процентах) в сравнении с аналогичными показателями 

стандарта, в качестве которого принято использовать белки куриного яйца 

(ФАО/ВОЗ, 1985). 

Общую биологическую ценность рационов - (БЦР) рассчитывали по 

методу А.С.Худайберганова,  Р.Р.Усманходжаева [2]. 

х100%

 

Где, n – количество биологически активных веществ в исследуемом 

рационе; р – суточная норма данного ингредиента для обследуемых; N -  

общее количество выбранных ингредиентов. 
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Расчет индекса эссенциальных аминокислот- (ЭАК) проводили как 

геометрическое среднее отношений незаменимых аминокислот 

исследуемого белка с их количеством в белке цельного яйца (в %): 

 х100% 

где, n – количество аминокислот в исследуемом белке; сm – 

содержание аминокислот в стандарте; u – содержание аминокислот в 

исследуемом белке. 

Лабораторные и расчетно-лабораторные методы исследований 

использованы для оценки изменения пищевой и энергетической ценности 

рационов питания ДДУ в процессе хранения и кулинарной обработки 

пищевых продуктов. Лабораторные исследования проведены в 380 блюдах. 

Лабораторный анализ включал определение содержания: 

- белков – методом Къельдаля в модификации М.П.Болотова [13] и 

т.д. 

- жиров – методом Сокслета [13]; 

- общих углеводов – расчетным методом по разности между сухим 

остатком найденных количеств белка, жира и зольности [13]; 

- общее количество стеринов - колориметрически на основе цветных 

реакций с хлорным железом [13]; 

- холестерина и бета- стеринов – расчетным методом [11]; 

- пектина – [13]; 

- величины калорийности блюд и процент вложения продуктов - по 

Экземплярскому [13]; 

- незаменимых аминокислот - методом расчетного анализа [11]; 

Состояние фактического питания в семьях исследуемых детей 

оценивали общепринятым методом: для статистического анализа суточных 

рационов семей использованы данные опроса по специально 

разработанной нами методике. В разработку включены материалы 2100 

анкет. Расчет пищевой и биологической ценности питания семей проведен 

по таким же методикам, которые использованы в ДДУ. 

При обобщении материалов изучения фактического питания детей 

учитывали, что дети, посещающие ДДУ, дополнительно питаются дома. 

75% исследованных детей завтракают и 100% ужинают дома. В этой связи, 

при подсчете пищевой и биологической ценности питания исследованных 

детей данные, полученные при статистическом анализе рационов ДДУ, 

суммировали с данными завтраков и ужинов семейного питания.  

Результаты всех исследований подвергнуты статистической 

обработке на персональном компьютере с использованием пакета 

прикладных программ Exсel и вычислением среднеарифметических 

величин, среднеквадратичного отклонения (δ), ошибки средних величин 

(m). На всех этапах исследований проводилась сравнительная оценка 

n
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и
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и дти
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средних величин с вычислением критерия “T” Стьюдента; различия 

считались достоверными при t≥2 (Р<0,05-0,001). Для отдельных 

показателей при оценке взаимосвязи изучаемых явлений рассчитывали 

коэффициенты парной корреляции (r). 

Результаты. 

Нами изучено состояние фактического питания детей от 3-х до 7 лет 

в семьях и в детских дошкольных учреждениях г. Ташкента, Ташкентской 

и Сырдарьинской областей с 9-10 часовым пребыванием детей в ДДУ.  

Анализ материалов по характеристике фактического питания 

исследуемых возрастных групп показал, что питание детей в ДДУ имеет 

целый ряд отклонений от гигиенических требований. Прежде всего, имеют 

место серьезные просчеты в организации питания детей, посещающих 

дошкольные учреждения, вследствие чего допускаются существенные 

отклонения от рекомендуемых норм питания. Ограничен и ассортимент 

предлагаемых блюд. Меню, как правило, составляется по набору 

имеющихся продуктов, без учета физиологических потребностей и 

принципов рационального питания. В меню преобладают крупяные и 

макаронные блюда. Ни в одном детском учреждении не организовано 

диетическое питание. Практически повсеместно прекращена практика 

витаминизации готовых блюд. Не решаются в полном объеме вопросы 

обеспечения детских учреждений специальными продуктами детского 

питания, обогащенными витаминами и микроэлементами.  

Одной из причин неудовлетворительной организации питания в 

детских дошкольных учреждениях является недостаточная 

осведомлённость местных органов власти о состоянии здоровья детей, 

недостаточный контроль за ДДУ, их несвоевременное и недостаточное 

финансирование.  

Удовлетворение потребности в пищевых веществах в ДДУ 

осуществляется, главным образом, за счет хлеба, крупы и макаронных 

изделий. Так, белки этих продуктов составляют 66-68% от их общего 

количества, углеводов – 63-68%, а калорийность на 50,1-50,3% 

обеспечивается за счет хлеба, крупы и макаронных изделий, на 18,4-21,1% 

-за счет растительных масел. На 12% - за счет мяса, молока, овощей (табл. 

1). 

Таблица 1 

Содержание основных пищевых веществ по данным теоретического 

подсчета в сопоставлении с данными лабораторного анализа пищевых 

продуктов и готовых блюд в зимне-весенний сезон, Mm 

Показатели Белки (г) Жиры (г) Углеводы(г) Калорийность 
Витамин С 

(мг) 

Данные химического анализа 

Г.Ташкент 56,800,4 57,4±2,0 244,5±6,0 1772±25 45,0±2,0 

Ташкентская обл. 56,4±1,1 53,4±2,2 238,2±9,0 1659±25 42,0±2,0 

Самаркандская 53,2±1,1 54,5±2,0 244,0±10 1679,3±22 45,0±2,0 
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обл. 

Данные теоретического подсчета 

Г.Ташкент 62,2±2,2 63,2±2,5 288±11 1969,6±21 56,0±2,1 

Ташкентская обл. 63,2±2 60,0±2 278±13 1904,8±24 50,3±2,0 

Самаркандская 

обл. 

60,6±1,6 62,6±1,8 310±11 2045,8±17 49,2±2,0 

Процент выполнения раскладок: 

Г.Ташкент 91,3 90,8 84,8 90.0 80,3 

Ташкентская обл. 89,2 89,0 85,6 87,0 83,4 

Самаркандская 

обл. 

87,7 87,0 78,7 82,0 91,4 

 

Таблица 2 

Содержание основных пищевых веществ по данным теоретического 

подсчета в сопоставлении с данными лабораторного анализа пищевых 

продуктов и готовых блюд в летне-осенний сезон, Mm 

Показатели Белки (г) Жиры (г) Углеводы(г) Калорийность 
Витамин 

С(мг) 

Данные химического анализа 

Г.Ташкент 57,6±2,3 56,8±2,2 258,4±8,0 1775,2±28 55,0±2,0 

Ташкентская обл. 57,5±1,2 53,8±2,0 252,1±10,0 1667±28 54,0±2,2 

Самаркандская 

обл. 

55,5±1,0 55,3±2,0 258,0±12.0 1751,7±26 52,1±2,0 

Данные теоретического подсчета 

Г.Ташкент 68,8±2,4 65,8±2,2 310±11 2107±21 58,0±2,1 

Ташкентская обл. 65,8±2.2 68,2±2.2 312±12,0 2125±20 60,3±2,0 

Самаркандская 

обл. 

64,8±1,8 62,8±2,0 316±14,0 2088,4±18 56,5±2,0 

Процент выполнения раскладок: 

Г.Ташкент 83,7 86,3 83,3 84,2 94,8 

Ташкентская обл. 87,3 78,8 80,8 84,4 89,5 

Самаркандская 

обл. 

84,3 88,0 81,6 83,8 92,2 

 

Таблица 3 

Удельный вес отдельных пищевых продуктов по содержанию в них 

белков, жиров, углеводов и калорийности (%) по исследуемым 

объектам, на фактическом фоне питания, Mm 

Продукты 
Белки Жиры Углеводы Калорийность 

I II III I II III I II III I II III 

Хлеб 37,9 39,4 39,8 3,4 2,9 3,0 40,5 42,2 42,4 26,3 25,5 24,8 

Крупа и 

макаронные 

изделия 

28,1 29,0 28,4 6,2 6,4 6,3 23,0 25,4 26,2 24,0 25,0 25,3 

Овощи и 

фрукты 

2,6 2,1 2,0 - - - 4,6 4,1 3,8 3,0 2,8 2,4 

Сладости - - - - - - 22,0 23,0 22,5 8.1 8,0 8,0 
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Мясо и 

мясные 

продукты 

18,0 17,5 17,8 15,2 15,3 14,6 0,4 0,3 0,1 9,0 8,4 7,6 

Рыба 3,5 2,0 1,0 1,0 - - - - - 0,2 0,1 0,1 

Молоко и 

молочные 

продукты  

7,4 7,5 6,8 13,0 13,0 11,5 2,5 2,7 1,8 8,4 8,5 7,7 

Масло раст. - - - 52,4 58,6 58,7 - - - 18,4 20,1 21,0 

Прочие 2,5 2,5 4,2 10,0 4,5 5,9 7,0 3,3 3,2 3,2 1,8 3,1 

Примечание: Здесь и в таблицах 3.6; 3.7; 3.8:  I – г. Ташкент, II – 

Ташкентская область, III – Сырьдарьинская область 

 

Таблица 4 

Среднесуточное содержание витаминов в рационах питания детей на 

фактическом фоне питания, Mm* 
Исследуемый 

объект 

Тиамин 

(мг) 

Рибофлави

н (мг) 

Вит В6, 

мг 

Вит В12, 

мг 

Фолаци

н мкг 

Ниацин

, мг 

Вит С, 

мг 

Вит А, 

мкг 

Вит Д 

И.Э. 

г.Ташкент 0.8±0,1 0,8±0,07 0,8±0,1 1,1±0,04 168±8 11,0±1,

1 

45,0±2,

0 

290±9 690±11 

0,9±0,07 0,9±0,06 0,8±0,07 1,1±0,06 172±9 12,2±1,

4 

55,0±2,

0 

374±11 710±14 

В среднем 0,85±0,08 0,85±0,06 0,8±0,08 1,1±0,05 170±8 11,8±1,

2 

50,0±2,

0 

332±10 700±13 

Ташкентская 

обл 

0,75±0,1 0,8±0,05 0,7±0,1 1,0±0,05 154±6 10,3±1,

0 

42,0±1,

5 

360±10 691±11 

0,8±0,1 0,8±0,08 0,7±0,08 1,1±0,04 159±7 11,1±1,

1 

52,0±1,

3 

368±12 693±10 

В среднем 0,8±0,1 0,8±0,06 0,7±0,09 1,05±0,05 156±7 10,6±1,

1 

47,0±1,

4 

364±11 692±10 

Сырьдарьинс

кая обл 

0,8±0,1 0,8±0,1 0,8±0,07 1,0±0,06 155±9 11,0±0,

8 

40,4±1,

4 

362±9 701±12 

0,9±0,08 0,8±0,06 0,8±0,1 1,0±0,09 160±8 11,0±0,

9 

51,4±1,

2 

358±8 719±11 

В среднем 0,85±0,09 0,8±0,08 0,8±0,5 1,0±0,07 158±9 11,0±0,

8 

45.9±2,

3 

350±8 710±11 

*Примечание: в числителе зимне-весенний сезон; в знаменателе 

летне-осенний сезон. 

Результаты оценки состояния фактического питания детей в семьях. 

Известно, что, дети посещающие ДДУ, часть пищевых веществ 

получают за счет домашнего питания. По нашим данным, 75% детей перед 

уходом в ДДУ завтракают и 100% - ужинают вместе со всей семьей. С 

учетом этих обстоятельств, при анализе состояния фактического питания 

детей мы учитывали пищевую и энергетическую ценность завтрака и 

ужина при семейном питании.  

В целях более объективной оценки различия пищевой и 

биологической ценности семейных рационов у детей с кариесом зубом и 

практически здоровых детей нами проведен анализ более 800 меню-

раскладок семей г.Ташкента и  Самаркандской области по 26 показателям:  

белки общие и животные,  жиры общие и растительные,  углеводы,  ди,-

моносахариды,  полисахариды, пектин, холестерин, энергетическая 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1139 

 

ценность, соли кальция, фосфора, железа, магния, содержание витаминов 

А, бетта-каротина, тиамина, рибофлавина,  пиридоксина, цианкобаламина,  

витамина  С, Д, Е, РР,  фолиевой кислоты и клетчатки по сезонам года. 

Поскольку статистический метод не позволяет судить об изменениях 

питательной и энергетической ценности продуктов питания в процессе их 

хранения и кулинарной обработки, в работе были также использованы 

лабораторные методы изучения. Лабораторные анализы готовых блюд 

проводили в среднем 3 раза в месяц. Всего исследовано более 400 

продуктов и блюд. 

Сопоставление энергетической и пищевой ценности среднесуточных 

рационов питания (семейное питание в ДДУ) у детей с кариесом зубов 

показало, что даже в г.Ташкенте, где ситуация с питанием детей более 

благополучна, качественный состав пищи по многим показателям не 

отвечает гигиеническим требованиям. Так, в г. Ташкенте (табл. 5) 

энергетическая ценность питания даже на 160-190 ккал выше нормы, 

однако это обусловлено тем, что углеводов в питании на 42-57 г больше 

нормы, в то время как белки и жиры практически близки к норме или на 2-

4 г ниже. Но при этом животные белки составляли на 10 г меньше, а 

растительные масла – на 5-6 г больше требуемого количества. Недостаток 

животных белков обусловливает дефицит практически всех незаменимых 

аминокислот: лейцина, лизина, триптофана, валина, треонина, гистидина, 

метионина. Однако в наибольшей степени нерациональность питания 

детей обусловлена дефицитом витаминов и минеральных веществ: 

витамина А в питании меньше нормы на 182 мкг, С – на 11 мг,  Д – на 78 

И.Э, В6 – на 0,4 мг; дефицит кальция составляет 38-80 мг, магния – 16-44 

мг, фосфора – 170-200 мг, железа – 3-4 мг, йода – 50 мкг. 

Таким образом, проведенный анализ состояния фактического 

питания детей в семьях и дошкольных учреждениях показал дефицит 

белков животного происхождения более, чем на 50%, витамина на С-45%; 

А – на 82%; В6 - на 45%; В12 – на 78%;  Д – на 84%; из минеральных 

веществ: - кальция на 55%, фосфора – на 42%, магния - на 62%; 

незаменимых аминокислот: - метионина - на 68%; лейцина - на 44%, 

аминокислот, участвующих в формировании гемоглобина, клеток костных 

тканей и головного мозга - на 85%.  

Как показал сравнительный анализ пищевой, энергетической и 

биологической ценности, среднесуточные рационы питания детей 

Сырьдарьинской, Ташкентской областей и г. Ташкента, несколько 

отличались по витаминному составу. Отличие связано с применением 

различных видов овощей, фруктов, бобовых изделий. Так же, по 

витаминному составу имелись статистически достоверные отличия по 

сезонам года, как по г. Ташкенту, так и по Сырьдарьинской области. В 

среднесуточных рационах питания детей посещающих ДДУ анализ 

распределения нутриентов показывал, что распределение удельного веса 
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энергоемкости жиров составляет 25,30,7%  (при норме 26-27%), 

углеводов 62,31,3% (при норме не более 55%). Данные отклонения 

подтверждаются и при анализе рационов по системе мегакалорий (таблица 

3.9), где, удельный вес жиров намного ниже (28,02,2 на 1 мегакалорий) 

рекомендуемого уровня (37,0 на 1 мегакалорий), а удельный вес углеводов 

намного выше (155,82,4 на 1 мегаклорию) рекомендуемых (137,0 на 1 

мегакалорию). 

По содержанию биологически активных веществ и общей 

биологической ценности рационов, имеются также некоторые достоверные 

отличия между ДДУ г.Ташкента и Сырьдарьинской области, где отмечен 

дефицит ПНЖК, холина, калия, селена, витаминов С, В6, А, ситостеринов, 

клетчатки, пектина, незаменимых аминокислот - треонина, метионина, 

лизина, лейцина снижающих общую биологическую ценность рационов. 

 

Таблица 5 

Энергетическая и пищевая ценность среднесуточных рационов 

питания у детей 3-7 лет г.Ташкента с кариесом зубов по сезонам года в 

сравнении с физиологическими нормами, Mm 
Наименование 

показателей 
Семейное ДДУ 

Суммарное 

содержание 
Норма 

Энергетическая ценность 

(ккал/сутки) 
394,422,0 177225,0 2066,425,0 2000 

418,025,0 1775,228,0 2193,228,0 

Белки общие, г 9,00,4 56,82,2 65,82,2 70 

9,80,7 57,62,3 67,42,3 

Белки животные, г 5,50,3 27,61,2 34,11,2 44 

6,20,4 28,61,3 34,81,3 

Жиры общие, г 9,60,4 57,42,0 67,02,0 70 

11,20,5 56,82,2 68,02,2 

Жиры растительные, г 6,10,1 23,01,0 29,11,0 24 

6,20,2 23,61,1 29,81,1 

Углеводы, г 68,02,5 244,56,0 312,56,0 270 

69,53,0 258,48,0 327,98,0 

Соотношение  Б:Ж:У 1:1:7.5 1:1.0:4.3 1:1:4.7 1:1:4 

1:1.5:7 1:1:4.4 1:1:4.8 

Витамин А, мкг/экв 28,02,0 2909,0 3189,0 500 

29,32,0 37411,0 403,311,0 

Витамин С, мг 4,20,5 45,02,0 49,22,0 60 

6,20,6 55,02,0 61,22,0 

Фолацин, мкг 12,22,0 1688,0 180,28,0 200 

14,42,0 1729,0 186,49,0 

Витамин Д, И.Э. 32,03,0 69011,0 72211,0 1000 
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384,0 71014,0 74814,0 

Витамин В1, мг 0,10,01 0,80,07 0,90,06 0,9 

0,20,02 0,90,06 1,10,05 

Витамин В2, мг 0,10,01 0,80,07 0,90,06 1,0 

0,20,02 0,90,06 1,10,05 

Витамин  В6, мг 0,10,01 0,70,1 0,80,08 1,3 

0,10,02 0,80,07 0,90,07 

Ниацин, мг 2,00,02 11,01,1 13,01,0 11,0 

2,00,01 12,21,4 14,21,2 

Витамин В12 0,1±0,01 1,1±0,04 1,2±0,04 1,5 

0,1±0,02 1,1±0,06 1,2±0,06 

Кальций, мг 1222,5 698±12 82011 900 

1484,5 714±14 86210 

Магний, мг 142,2 140±10 15410 200 

183,5 166±13 18412 

Фосфор, мг 17512 980±20 115520 1350 

18815 994±18 118218 

Железо, мг 1,40,3 12,0±1,1 13,41,0 10 

1,50,4 12,5±2,7 14,01,0 

Йод, мг 0,0070,001 0,0130,003 0,020,003 0,07 

0,0070,001 0,020,003 0,020,003 

Селен, мкг 14,20,1 63,35,0 77,55,0 80,0 

15,50,1 64,05,0 79,55,0 

Калий, мг 32025,0 129055,0 161055,0 1800,0 

35030,0 128052,0 163052,0 

Ситостерин, мг 14,20,10 59,80,20 74,00,20 85,0 

15,10,10 60,10,20 75,20,20 

Цинк, мг 1,50,04 6,70,60 8,20,60 8,0 

1,80,05 6,70,50 8,50,5 

ПНЖК, г 0,50,01 1,10,07 1,60,07 2,0 

0,60,02 1,20,08 1,80,08 

Холин, мг 52,25,0 241,822,0 29422 350 

56,05,0 244,524,0 300,524 

Лейцин, г. 0,40,02 2,70,10 3,10,1 7,2 

0,50,05 2,90,10 3,40,1 

Лизин, г. 0,20,01 1,50,10 1,70,1 2,8 

0,20,02 1,60,10 1,80,1 

Изолейцин, г. 0,10,03 1,20,10 1,30,10 1,5 

0,10,04 1,20,10 1,30,10 

Триптофан, г. 0,020,002 0,270,03 0,290,03 0,5 
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0,020,002 0,280,03 0,30,03 

Треонин, г. 0,020,003 1,080,01 1,10,01 1,48 

0,020,002 1,200,01 1,220,01 

Валин, г. 0,040,003 1,980,10 2,020,10 2,7 

0,050,002 2,20,10 2,250,10 

Гистидин, г. 0,050,002 0,350,005 0,40,05 0,6 

0,030,003 0,370,004 0,40,04 

Метионин, г. 0,020,002 1,080,05 1,110,05 1,44 

0,030,003 1,130,05 1,160,04 

Фенилалалин, г. 0,20,03 1,720,03 1,920,03 2,8 

0,30,04 1,840,04 2,140,04 

Клетчатка, г 1,50,03 12,51,0 14,01,0 20 

1,80,05 13,81,1 15,61,1 

Пектин, г 0,030,004 0,70,02 0,730,02 1,0 

0,040,004 0.80,02 0,840,02 

Примечание: Здесь и далее, в числителе зимне-весенний сезон; в 

знаменателе летне-осенний сезон. 
 

Как показывает сравнительная оценка содержания нутриентов в 

средне-суточных рационах питания г. Ташкента и Самаркандской области, 

с фактическим потреблением основных нутриентов у детей с кариесом 

зубов, как в зимне-весеннем, так и в летне-осеннем сезонах имеются 

значительные отличия, между фактическим содержанием пищевых 

веществ в рационах питания и фактическим их потреблением по всем 

пищевым веществам (табл.6). 

Так, эти отличия по энергетической ценности достигают - 15-18%, по 

углеводам -21-24% и  по жирам - 12-15%. 

Таблица 6 

Сравнительная оценка содержания нутриентов в среднесуточных 

рационах детей 3-7 лет г.Ташкента у детей с кариесом зубов с 

фактическим потреблением по сезонам года Mm 

 

Наименование 

показателей 

 

Фактическое 

содержание 

Потребление 

(по данным 

лабораторных 

исследований) 

Р 

Энергетическая ценность 

(ккал/сутки) 
2166,425 2086,020 <0,05 

2193,228 2102,025 

Белки общие, г 65,82,2 64,22,2 >0,05 

67,42,3 63,82,2 

Белки животные, г 34,11,2 30,01,2 <0,05 

34,81,3 30,51,3 
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Жиры общие, г 67,02,0 65,02,0 >0,05 

68,02,2 66,02,2 

Жиры растительные, г 29,11,0 28,11,0 >0,05 

29,81,1 28,81,1 

Углеводы, г 312,56,0 300,05,0 <0,05 

327,98,0 3055,0 

 

Выявленные нами отличия в фактическом потреблении энергии и 

пищевых веществ, в сравнении с фактическим их содержанием в 

среднесуточных рационах (таблица 5-6) и сравнительная оценка 

содержания основных БАВ в среднесуточных рационах питания с 

рекомендуемыми нормами, объясняются полным отсутствием принципов 

рационального питания в организации питания детей. 

Таблица 7 

Сравнительная оценка содержания основных биологически активных 

веществ в среднесуточных рационах питания исследуемых детей  с 

кариесом зубов в г.Ташкента с рекомендуемыми нормами, Mm 

 
 

Результаты, проведенных исследований по изучению структурного 

состава среднесуточных рационов питания детей 3-6 лет с кариесом зубов, 

свидетельствуют о низком биологическом разнообразии и  о дефиците 

БАВ в рационах питания.  
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Сравнительная оценка структурного состава БАВ и биологической 

ценности среднесуточных рационов питания детей 3-6 лет, имеющих 

кариес зубов и практически здоровых детей  свидетельствует о 

значительном различии в содержании ситостеринов, холина, клетчатки, 

пектина, калия, магния, витаминов В6, В12, А, С и незаменимых 

аминокислот – метионина, лизина, лейцина. 

Обсуждения полученных результатов. 

Таким образом, сравнительная оценка структурного состава 

биологических веществ и биологической ценности среднесуточных 

рационов питания детей 3-6 лет с кариесом зубов, и практически здоровых 

детей, в летне-осеннем сезона  имеют достоверные отличия и составляют в 

первой группе 56,2±1,1 и во второй группе 68,2±1,2% (Р<0,01). 

Сравнительно высокая биологическая ценность среднесуточных 

рационов питания у практически здоровых детей объясняется, низким 

потреблением сахара и высокого удельного веса продуктов высокой 

биологической ценности (горох, фасоль), белков животного 

происхождения, растительных жиров, ПНЖК(полиненасыщенные жирные 

кислоты), ситостеринов, что показывает сравнительно высокое 

биологическое разнообразие в рационах питания. Саломова Ф.И.[6], 

Худайберганов А.С.[9] проводившие исследования биологической 

полноценности рационов питания в дошкольных учреждениях 

Узбекистана отмечают так же дефицит витаминов в рационах питания. 

Однако, данные отклонения в рационах питания детей не связывают с 

оценкой риска развития кариеса зубов. Муминова Г.Г.,Абдуюсупова 

К.М.[10] изучая особенности развития кариеса зубов и его профилактики у 

детей в зависимости от течении антинетального периода развития, не 

раскрывает воздействия рационов питания и его биологической 

полноценности в риске развития кариеса зубов. 

Выводы: 

1.Сопоставление энергетической и пищевой ценности 

среднесуточных рационов детей (семейное питание в ДДУ) с кариесом 

зубов, даже в г.Ташкенте, где ситуация с питанием детей более 

благополучна, качественный состав пищи по многим показателям не 

отвечает гигиеническим требованиям. Так, энергетическая ценность 

питания даже на 160-190 ккал выше нормы, однако это обусловлено тем, 

что углеводов в питании на 42-57 г больше нормы, в то время как белки и 

жиры практически близки к норме или на 2-4 г ниже. Но при этом, 

животные белки составляли на 10 г меньше, а растительные масла – на 5-6 

г больше требуемого количества. Недостаток животных белков 

обусловливает дефицит практически всех незаменимых аминокислот: 

лейцина, лизина, триптофана, валина, треонина, гистидина, метионина. 

Однако в наибольшей степени нерациональность питания детей 

обусловлена дефицитом витаминов и минеральных веществ: витамина А в 
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питании меньше  нормы на 182 мкг,  С – на 11 мг,  Д – на 78 И.Э, В6 – на 

0,4 мг; дефицит кальция составляет 38-80 мг; магния – 16-44 мг; фосфора – 

170-200 мг; железа – 3-4 мг; йода – 50 мкг. 

2. Общая биологическая ценность рационов питания у практически 

здоровых детей в зимнее весеннем сезоне составляет 68,2±1,3%, у детей с 

кариесом зубов 52,5±1,5%, в летне-осеннем сезоне - 68,2±1,2% и 56,2±1,1. 

 3. Сравнительно высокая биологическая ценность среднесуточных 

рационов питания у практически здоровых детей, связанное низким 

потреблением сахара и высоким удельным весом продуктов высокой 

биологической ценности (горох, фасоль), белков животного 

происхождения, растительных жиров, ПНЖК (полиненасыщенные жирные 

кислоты), ситостеринов,  свидетельствует о роли  биологического 

разнообразия рационов питания в профилактике кариеса зубов. 

4. Сравнительная оценка структурного состава БАВ и биологической 

ценности среднесуточных рационов питания детей 3-6 лет, имеющих 

кариес зубов и практически здоровых детей  свидетельствует о 

значительном различии в содержании ситостеринов, холина, клетчатки, 

пектина, калия, магния, витаминов В6, В12, А, С и незаменимых 

аминокислот – метионина, лизина, лейцина. 
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OBTAINING MEAT MASS FROM BONES 

 

Abstract: After deboning, the remaining meat in the bones: beef and pork 

bone (cervical, dorsal-costal vertebrae, sacral), which contain the remainder of 

muscle tissue from 8 to 14% of the bone mass. The process of processing bone 

raw materials in a rotating drum and in open boilers by a hot method has been 

investigated. 

Key words: meat, mass, chemical, electric oven, drum. 

 

Наращивание темпов производства и объемов выпуска продукции 

мясной промышленности требует совершенствования существующих и 

разработки новых технологических процессов, обеспечивающих 

рациональное использование сырьевых ресурсов, повышение выходов и 

улучшение качества выпускаемой продукции. 

Для проведения экспериментальной части работы объектом 

исследования являлись: кость говяжья и свиная (шейные, спинно-реберные 

позвонки, крестцовые), которые содержат остаток мышечной ткани от 8 до 

14% к массе кости. 

Исследований и разработка процесса обработки костного сырья в 

барабане и в открытых котлах горячим способом проводились в 
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лабораторных условиях и в промышленных условиях. Установлен 

открытый котел марки КВ-600 для получения вареной мясной массы, жира 

и бульона. Для ускорения процесса варки костей в рубашку котла был 

подан пар с давлением 1,5 атм. 

Для выполнения эксперимента было изготовлено и использовано из 

нержавеющий стали вращающейся экспериментальный барабан. Где 

проводился технологический процесс, отделяли мякотные ткани от кости, 

после тепловой обработки. 

Проведены в организации эксперимента, объекты и методы 

исследований представлена схема эксперимента, дана характеристика 

объектов исследований, обоснован выбор изученных показателей и 

параметров, изложены методы их определения. 

Последовательность, технологического процесса получения мясной 

массы. 

1. Взвещивание сырья 

2. Промывка сырья 

3. Приготовление  солевого раствора 

4. Загрузка сырья в барабан 

5. Обработка костного сырья с солевым раствором в барабане в 

течение 50-60 мин., при температуре +400С 

6. Вращение барабана  с костной сырья и солевым раствором 25-60 

минут 

7. Спуск бульона с содержанием мясной массы в накопитель через 

сетку 

8. Разгрузка обработанных костей 

9. Сбор мясной массы и бульона 

10. Промывка костей 

11. Сдача обработанных костей в цех технических фабрикатов 

12. Сдача мясной массы и бульона в колбасный цех. 

 Для получения мясной массы проведено эксперимент в 

производстве и лабораторных условиях. Был разработан 

экспериментальный вращающейся барабан малой мощности для обработки 

костного сырья солевым раствором. Вращающей барабан был изготовлен с 

нержавеющей стали. 

 Барабан имеет люк (для загрузки и разгрузки кость), кран для 

слива мясной массы и бульона, трубы для подогрева, 4 шт. поперечно 

расположенных пластинки.  

Сырьем для получения мясной массы, жира и бульона служат 

доброкачественные говяжье, свиное  кости (шейные, спинно-поясничные 

позвонки с опиленными ребрами, крестцовые). 

Из полученной мясной массы, жира и бульона выработали вареные 

колбасы I и II сорта, а также мясные полуфабрикаты. 
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 Основной частью барабана является вращающийся в 

горизонтальной плоскости барабан с расположенными по его периметру 

пластинами, параллельно друг другу, обогревательными трубами. 

-  производительность барабана 150-200 кг кости за один цикл 

-  продолжительность одного цикла 70-120 минут 

-  скорость вращение барабана 18-20 оборотов в минут 

-  расход электроэнергии 2 кв/ч 

Для проведения химического анализа и органолептическим 

показателей выработанной продукции в условиях лаборатории были 

установлены следующие приборы: весы аналитические, сушилный шкаф 

для определения влаги, прибор Сокслета для определения жира, 

муфильный печь для определения зольности, КФК-2 для определения 

белка, рефлактометр для определения сухих веществ и плотности бульона, 

а также технические весы, электропечь и др. 

После остывании с булъона отделили жир. Полученные данные 

приведены в таблице №1. 

 

Режим работы эксперимента по до обвалки горячим способом в 

открытых котлах   

Таблица 1a 

№ 

п/п 
Вид сырья 
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  0С кг мин литр ч/м 

1 
Кости говяжьи (шейные, позвонки, 

крестцовые) свежие 
98 40 10 60 3-10 

2 
Кости свиные (шейные, спинные, 

позвонки, реберные) свежие 
98 37 10 55 2-50 

3 
Кости говяжьи (шейные, спинные 

позвонки, крестцовые свежие 
98 40 10 60 3-10 

 Среднее значение 98 39 10 58,3 3-03 
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Результаты эксперимента по до обвалки горячим способом в 

открытых котлах   

Таблица 1б 

Вид сырья 
I Результаты эксперимента 
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 кг % кг % кг % кг % % 

Кости говяжьи (шейные, позвонки, 

крестцовые) свежие 
3,4 8,5 28,8 72,0 3,2 8,0 45 4,6 11,5 

Кости свиные (шейные, спинные, 

позвонки, реберные) свежие 
3,1 8,4 28,0 75,6 2,1 5,7 41 3,8 10,3 

Кости говяжьи (шейные, спинные 

позвонки, крестцовые 
3,3 8,2 29,1 72,8 2,9 7,2 46 4,7 11,8 

Среднее значение 3,3 8,4 28,6 73,5 3,07 6,7 44 4,3 11,2 

 

Из анализа цифровых данных видно, что варка кости в открытых 

котлах +980С продолжительно варится  и медленно отделяется мясная 

масса и жир. 

При этом выход вареной мясной массы составил 8,4%, жира 6,7%. 

Исследование химического состава полученной вареной мясной массы и 

булъона проверяли по общепринятому методу и результаты анализов 

приведены в таблице №2. 

Химический состав мясной массы полученной горячим способом в 

открытых котлах   

Таблица 2 

Показатели вареной мясной массы 
Партия мясной массы 

первая вторая Третья 

Наименование кости % 
Говяжье 

свеж 
Свиная свеж Говяжье свеж 

Содержание влаги  58,9 59,2 59 

жира  15,2 15,3 14,9 

золы  1,5 1,49 1,46 

 

Из табличного материала видно, что при одинаковой температуре 

+980С варки, сухие вещества обнаруживаются на много больше у свинины, 

что и составляет по удержание влаги 59,2%, жир 15,3%, эти же показатели 

соответственно у говяжьей вареной мясной массы составляют 58,9%, жир 

15,1%. 

Из полученной вареной мясной массы и булъона было выработано 

два вида колбасы “Школьная“ вареная I сорта и “Для завтрака” вареной I 

сорта, где  мясо говяжье жилованное было заменено равным количеством 

вареной мясной массы в количестве 10%. 
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DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF COOKED SAUSAGES 

FROM MEAT MASS 

 

Abstract: The rational use of bone raw materials for obtaining meat mass, 

by hot method and a rotating drum, has been studied. Chemical analyzes and 

the yield of meat mass and broth were carried out. A technology has been 

developed for boiled sausages of the 1st grade using meat mass instead of 

trimmed meat. 
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В республике Узбекистан ставятся цели значительно повысить 

качество всех видов выпускаемой продукции, расширить и обновить 

ассортимент изделий в соответствии с современными требованиями 

развития народного хозяйства и научно-технического прогресса, а также 

растущими потребностями населения 

Цель и задача работы является изучение эффективных методов 

отделения мякотной ткани от обваленной кости, т.е., до обвалка костей 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1153 

 

после ручной обвалки комплексным методом: варкой и обработкой 

трением во вращающемся барабане и в открытых котлах, обработкой 

ферментным и солевым раствором во вращающемся барабане собственной 

конструкции и в барабане марки ЯI-ФОА. 

Основной частью барабана является вращающийся в горизонтальной 

плоскости барабан с расположенными по его периметру пластинами, 

параллельно друг другу, обогревательными трубам. 

Полученные в открытых котлах бульона проводили химический 

анализ, результаты анализа приведено в таблице №1. 

Таблица 1 

Химический состав полученного бульона в открытых котлах 

Наименование кости 
Говяжья 

свеж 

Свиная 

свеж 

Говяжья 

свеж 

Массовая доля в бульоне сухих веществ в % 4,9 5,0 4,8 

В том числе: жира 0,34 0,34 0,35 

золы 0,36 0,40 0,39 

белка 4,2 4,24 4,06 

РН - бульона 6,2 6,0 6,3 

Плотность 1,3405 1,3410 1,3400 

  

Технология вращающийся барабана следующая: 

-  производительность барабана 150-200 кг кости за один цикл 

-  продолжительность одного цикла 70-120 минут 

-  скорость вращение барабана 18-20 оборотов в минут 

-  расход электроэнергии 2 кв/ч 

Кость вываренной, жира топленного пищевого и бульона в барабан 

загружали взвешенных говяжьих и свиных костей (шейные, спинно-

поясничные, реберные, крестцовые), воду питьевую в соотношении 1:1,25 

и соль пищевую 2% к массе костей. С помощью шланга в барабан 

подавали острый пар. Под действием острого пара при температуре 97,30С 

кость варилась в течение 2 часов 44 минут. 

Потом 3/2 части бульона слили в емкость через кран и барабан 

привели в движение. Барабан вращался 15-20 минут, затем остановили и 

через нижний кран слили остаточную часть бульона с вареной мясной 

массой на сетку с отверствием диаметра 2 и 4 мм. Вываренную кость 

разгружали через загрузочную дверцу. Несмотря на такие очистки более 

мелкие косточки не отделялись. После остывания с бульона отделили жир. 

Из анализа табличного материала видно, что при проварке костей во 

вращающемся барабане (+97,30С) свиная кость сварилась быстрее, чем 

говяжья, также выход мясной массы получилось больше. 

При таком способе варки выход мясной массы составило 9,02%, 

жира 3,04%. 

Проводилась оценка пищевого достоинства выработанных 

колбасных изделий с участием дегустационной комиссии по пяти бальной 
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шкале, где опытные образцы по сравнению с контрольными получили 

высшую оценку, опыты проводились в пятикратной повторности 

вращающемся экспериментальном барабане по следующей технологии:  

 подготовка барабана к работе 

 промывка и взвешивание кости 

 загрузка костей в барабан 

 загрузка воды 

 подача пара 

 варка 

 слив бульона и жира 

 разгрузка кости 

 разборка вареной кости с отделением вареной мясной массы 

 взвешивание полученных продуктов 

 промывка вываренных костей и сдача в цех, для получения вареной 

мясной массы. 

Кость вываренной, жира топленного пищевого и бульона в барабан 

загружали взвешенных говяжьих и свиных костей (шейные, спинно-

поясничные, реберные, крестцовые), воду питьевую в соотношении 1:1,25 

и соль пищевую 2% к массе костей. С помощью шланга в барабан 

подавали острый пар. Под действием острого пара при температуре 97,30С 

кость варилась в течение 2 часов 44 минут. 

Потом 3/2 части бульона слили в емкость через кран и барабан 

привели в движение. Барабан вращался 15-20 минут, затем остановили и 

через нижний кран слили остаточную часть бульона с вареной мясной 

массой на сетку с отверствием диаметра 2 и 4 мм. Вываренную кость 

разгружали через загрузочную дверцу. Несмотря на такие очистки более 

мелкие косточки не отделялись. После остывания с бульона отделили жир. 

Также проводилось химический состав полученный мясной массы 

горячим способом во вращающемся барабане указаны в таблице №2 

Таблица 2 

Химический состав полученной мясной массы горячим способом во 

вращающемся экспериментальном барабане 

Наименование кости 
Свиное 

свеж. 

Свиное 

свеж. 

Свиное 

морож. 

Свиное 

морож 

Говяжье 

морож 

Показатели вареной мясной 

Массы содержание: для 
     

Влаги  61,32 64,03 60,96 59,72 61,94 

жира  20,41 21,07 19,46 18,74 19,34 

золы  1,45 2,48 2,45 2,39 2,41 

 

Цифровые данные подтверждают, что при одинаковой температуре 

(+97,30С варки из свежей кости выделяется больше костного жира, по 
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сравнению с мороженной. Соотношение содержание золы почти всех 

образцах меняется незначительно. 

Исследование химического состава выработанных колбасных 

изделий (опытная, контрольная) проводилось в лаборатории кафедры. 

Результаты химического анализов приведены в таблице №3 

Таблица 3 

Химический состав выработанных колбасных изделий с добавлением 

вареной мясной массы и бульона  
№ 

п/п 

Наименование колбасных изделий Химический состав 

влага жир зола белок 

1 “Школьная” вареная 1 с. опытная 68,09 19,15 2.51 10,86 

2 “Школьная” вареная 1с. контрольная 69,03 18,09 2,02 10,25 

3 “Для завтрака” вареная 1 с. опытная 67,05 20,07 2,45 11,07 

4 “Для завтрака” вареная 1 с. контрольная 68,47 18,01 2,24 10,64 

 

 Показатели химического анализа выработанных колбасных изделий 

подтверждают повышение содержание жира на 1,5%, белки на 0,52%, по 

сравнение с контрольными образцами. 

Разработка технологии вареных колбасных изделий из мясной 

массы, значительно повысить качество всех видов выпускаемой 

продукции, расширить и обновить ассортимент изделий в соответствии с 

современными требованиями развития народного хозяйства. 
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Аннотация: В данной статье описывается состояние подземных и 
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Актуальность: Существование всех живых организмов на Земле 

связано с водой, которая является важным и уникальным минералом, 

участвующим в управлении всеми процессами в организме. В природе нет 

другого минерала, который может заменить воду в жизни человека. Вода - 

важный фактор практически во всех процессах, происходящих в 

географической оболочке. [1;5]. 

Вода обладает многими важными свойствами, одно из которых - 

высокая теплоемкость. Теплоемкость воды в 2 раза больше, чем у дерева, в 

5 раз больше, чем у песка, в 10 раз больше, чем у железа, и в 3200 раз 

больше, чем у воздуха. Это означает, что когда 1 м³ воды охлаждается до 

1ºC, 3200 м³ воздуха нагреваются до 1ºC. Благодаря этой особенности вода 

стабилизирует температуру в биосфере, в том числе в организме человека. 

Атмосферный водяной пар фильтрует солнечное излучение и поглощает 

80% его температуры, которую он потребляет в засушливые дни дня. 

Благодаря этому разница между дневными и ночными, летними и зимними 

температурами уменьшается. Кроме того, поверхностные воды и водяной 

пар, поднимающийся из них, создают климат на Земле, и существует 

корреляция между климатами регионов. 

Еще одно важное свойство воды - она подвергается фотохимическим 

процессам. Во время этих процессов в воде образуются различные 

химические элементы. Из 107 различных химических элементов, 

встречающихся в природе, 62 были обнаружены в воде. Эти элементы 

находятся в постоянном движении и взаимодействии в воде. Таким 

образом, можно сказать, что вода активно участвует в геологических 

процессах. Он разрушает твердые породы и образует почву, омывает одно 

место и переносит его в другое, участвуя таким образом в формировании 

рельефа. По данным, мировой сток ежегодно переносит 10 млрд тонн 

отложений в озёр, моря и океанам. Без этой особенности воды наша 

планета была бы просто круглой скалой без почвы и без жизни. 

Помимо вышеперечисленного, вода обладает рядов других полезных 

свойств, которые также играют важную роль в развитии человеческого 

общества. Развитие сельского хозяйства и животноводства, производство 

дешевой электроэнергии, организация промышленного производства и 

использование транспортных средств, здравохранение и другие важные 

отрасли экономики, а также повседневная жизнь людей невозможно 

представить без воды. Следовательно, вода - самый важный источник на 

Земле. [11]. 

Быстрый рост мирового населения, развитие промышленности, 

увеличение числа крупных мегаполисов и использование чистой воды в 

орошаемом земледелии и многие другие факторы привели к резкому 

увеличению спроса на воду, особенно в засушливом климате. 

Подземные воды играют важную роль в обеспечении населения 

водой. В древности наши предки почти не использовали подземные воды в 
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орошаемом земледелии. В целях экономии водных ресурсов колодцы 

использовались как источник питьевого и животноводческого орошения. 

[6]. 

По данным Республиканского гидроинформационного центра, 

запасы подземных вод с минерализацией менее 1 г/л за последние 30 лет 

(1980-2010гг.) Уменьшились на 40%. В последние годы расширяется 

использование подземных вод для орошения, городских и технических 

целей. В результате состав грунтовых вод ухудшается, что делает их 

непригодными для питья. [2;7]. 

В связи со строительством Алмалыкского горно-металлургического 

комбината (АГМК) поверхностные и подземные воды бассейна реки 

Ахангаран будут использоваться для водоснабжения технологических и 

бытовых процессов. Подземные воды в бассейне Ахангаран являются 

основным источником АГМК и города Алмалык. В связи с этим 

актуальным является изучение некоторых географических 

закономерностей поверхностных и подземных вод и качества воды в 

бассейне реки Ахангаран. [8;10]. 

Объект исследования: Поверхностные и подземные воды бассейна 

реки Ахангаран. Основные особенности реки Ахангаран: Расположение - 

между Чаткальскими и Курамынскими хребтами, высота - 2710 м, 

координаты - 41°17′55″ с.ш. 70°37'13″ в.д. длина - 236 км, площадь 

бассейна - 7710 км², расход воды - 22,8 м³/с, (село Турк). 

Результаты исследования: АГМК - одно из крупнейших 

промышленных предприятий Республики Узбекистан, кроме того, оно 

ориентировано на производство экспортной продукции. Руду добывают 

открытым способом, затем отделяют, дробят и обогащают флотацией. 

Процесс измельчения осуществляется в водном растворе. Затем раствор 

перерабатывается в полностью водной среде. В среднем более 35 

миллионов тонн руды в год перерабатывается флотацией в обогатительных 

фабриках со средним часовым расходом воды -21 000 м³/с. [10]. 

Индустриальная зона Алмалык-Ахангаран имеет богатую 

минерально-сырьевую базу, но бедна водными ресурсами. 

Водные ресурсы промышленной зоны характеризуются стоками 

поверхностных и подземных вод реки Ахангаран и ее притоков. В 

бассейне реки Ахангаран нет ледников, поэтому речной сток, являющийся 

ключевым фактором образования грунтовых вод, во многом зависит от 

годового уровня влажности. Повторяемость (P> 50%) маловодных лет 

через 10 лет составляет 4–5 раз. 

В межгорной долине реки Ахангаран, в зоне, окаймленной 

аллювиальными отложениями высокого антропогенного периода и хорошо 

проницаемыми пластами, образуются большие запасы подземных вод. 

Отложения подземных вод образуются в той части долины от село Турк до 
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Сырдарьи, которая было. Толщина водоносных горизонтов по долине 

колеблется от 10 до 120 м. 

Он насыщен запасами подземных вод, поверхностным стоком и 

боковым поглощением. Они расходуются за счет утечки и испарения. 

Климатические особенности региона также являются одним из 

факторов, влияющих на режим подземных вод. В 2020 году годовая норма 

осадков в январе-мае увеличилась в несколько раз. По данным 

Ангренского метеорологического поста, расположенного на высоте 942 

метра над уровнем моря, годовое количество осадков за 2019 год 

составило 580,3 мм, что в 115,8 % превышает среднюю многолетнюю 

норму (495,8 мм). Осадки в бассейне реки Ахангаран в октябре 2019 и 

марте 2020 года составили 435 мм, или 124,8% от нормы. Причина 

относительно высокого таяния снега в нижних поясах заключается в том, 

что в марте температура воздуха в хребтах Курама и Чаткал была на 3-5°C 

выше нормы. Согласно нашим измерениям и исследованиям, температура 

воздуха характеризуется следующими показателями: среднегодовая 

температура 17,5°C, норма 16,9°C (в 2018-2019 годах температура воздуха 

летом достигнута 46°C), Самыми холодными месяцами были 2018 и 

февраль 2019, а среднемесячная температура составляла 2,6-3,5°C. Норма 

составляет 1,6°C, самые жаркие июль и август (до 20 августа) и 

среднемесячные температуры воздуха 31,5°C и 26,1°C (2019г.). Средняя 

годовая относительная влажность была -54%, самая высокая влажность 

была 76%, а самая низкая -29% в июле. [3;29]. 

В основном мы изучали бассейна реки Ахангаран. Среднегодовой 

расход через артезианскую скважину Сартамгали (из которой пытается 

город Алмалык) составляет около 20 м³/с. Регулирование стока реки 

Ахангаран осуществляется водохранилищем Ахангаран. 

Увеличение или уменьшение подземных вод в горно-промышленной 

зоне Алмалык-Ахангаран зависит от режима работы каналов, проходящих 

по территории промышленной зоны. В течение года (2018-2019) нами 

исследовано и изучено 5 каналов. 

1. Канал Шархия (k-1) среднегодовое потребление воды в канале 

составляет 9,2 м³/с, в среднем 12,4 м³/с в течение вегетационного периода, 

а среднее значение за невегетационный период составляет среднем 6,1 

м³/с. 

2. Бетонный канал Ярдам (к-2) не работал в январе, феврале, ноябре 

и декабре. Среднегодовое потребление воды составляет 1,1 м³/с, среднее 

значение за вегетационный период составляет 2,1 м³/с, а среднее значение 

за невегетационный период составляет 0,022 м³/с. 

3. Бетонный канал Таначи-Бука (к-3) не работал в январе-феврале и 

декабре. Среднегодовое потребление воды составляет 2,63 м³/с, среднее 

значение за вегетационный период составляет 4,22 м³/с, а среднее значение 

в невегетационный период составляет 0,11 м³/с. 
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4. Малый канал Ярдам (к-4) среднегодовое потребление воды 

составляет 1,2 м³ / с, в среднем 1,82 м³/с за вегетационный период, в 

среднем невегетационный период составляет 0,62 м³/с. 

5. Канал Хаджа-Баланд (к-5) Среднегодовое потребление воды 2,1 

м³/с, среднемесячное потребление воды 0,44 м³/с, среднее 3,9 м³/с за 

вегетационный период, невегетационном периоде не превышают в среднем 

0,8 м³/с в течение периода. Таким образом, влияние поверхностного стока 

на управление водными ресурсами оценивалось по результатам 

сбалансированной гидрометрии в исследуемый период (в основном 2018-

2019 гг.). 

Баланс притока и оттока воды на исследуемой территории зависит от 

водопотребления указанных каналов, которые состоят из 5 каналов (к-1, к-

2, к-3, к-4 и к-5), двух бетонных каналов и 3 грунтовых каналов. 

Среднегодовое потребление воды в регионе в 2018 году составляет 

1,42 м³/с, в среднем 2,52 м³/с в вегетационный период и 0,47 м³/с в 

невегетационный период. Максимальное среднемесячное водопотребление 

было зафиксировано в июне -3,1 м³/с, минимальное - в январе 0,042 м³/с. 

Таким образом, можно сделать вывод о высокой водообеспеченности 

исследованных каналов (2018-2019 гг.). Среднегодовой сток воды в 

промышленной зоне Алмалык-Ахангаран составил 104,2%, а в период 

паводка (март-июнь) - 101,2%. Промышленное и питьевое водоснабжение 

в промышленной зоне обеспечивается только подземными водами в 

долине реки Ахангаран. 

По нашим данным, фактический расход воды на производственные 

нужды АГМК составляет 2,72 м³/с, а на нужды сельского хозяйства - 1,3 

м³/с. для нужд различных организаций АГМК, в том числе 2,1 м³/с для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения города, подвода для орошения 

сельская хозяйства и водоснабжения -0,85 м³/с. 

Алмалыкская предприятия «Сувокова» получает 1,1 м³/с воды из 

АГМК (0,56 м³/с из Карахтайского водозабора) во время пикового 

потребления воды. Наибольший расход воды в городе Алмалык за период 

потребления составляет 3,2 м³/с на хозяйственно-питьевые нужды, из них 

2,89 м³/с для населения и 0,66 м³/с для питьевой воды. 

Есть несколько способов сохранить водные ресурсы в чистоте и 

использовать их с умом. Это технический метод, гидролого-

географический метод, метод комплексного водопользования и метод 

реализации организационных мероприятий. 

Очистка сточных вод осуществляется на специальных водоочистных 

сооружениях 3-мя способами: 

а) метод механической очистки - при котором нерастворимые в воде 

соединения хранятся в специальных решетках, мойках, маслоуловителях и 

нефтъоуловителях. Затем он охлаждается в бассейнах, где тяжелые 

механические частицы, которые не попали в ловушку, тонут под водой, а 
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легкие всплывают на поверхность. Механическая очистка удаляет до 60% 

нерастворимых в воде частиц в ежедневных сточных водах и до 95% 

промышленных сточных вод; 

б) При химическом методе очистки в воду добавляются химические 

вещества, которые связываются с загрязнителями в сточных водах и 

осаждают их. Некоторые неосадочные вещества химически 

нейтрализуются. Химическая обработка удаляет до 25% водорастворимых 

загрязнений и до 95% нерастворимых загрязнений; 

в) Метод биологической очистки основан на очистке сточных вод от 

органических загрязнителей в результате аэробных биохимических 

процессов, которые могут осуществляться как в естественных, так и в 

искусственных условиях. Естественная очистка основана на фильтрации 

сточных вод из почвы на специальных участках. Для очистки воды 

достаточно слоя почвы толщиной 80 см. В искусственных условиях 

сточные воды превращаются в биопруде. В биопруде имеют биофильтры 

или (аэротенки), и этот метод также основан на фильтрации воды. На дне 

биопруда находится слой биофильтра из гранулированного пористого 

материала, на поверхности которого аэробные микроорганизмы образуют 

пленку. Эту пленку иногда называют «Живая грязь». Здесь примеси в воде 

разлагаются биохимический, а сточные воды очищаются путем 

просачивания через гранулированный слой. В качестве биофильтров 

можно использовать керамзит, гравий, шлак и зернистый песок. Согласно 

экспериментам, проведенным в Ташкентском НИИ «Водгео», вытекшая 

вода из керамзита очищается от аммиачного азота до 86,7% за полчаса и до 

95,6% за час. [11]. 

Заключение. Необходимо организовать строгий учет количества 

воды, используемой на хозяйственно-питьевые и производственные 

нужды. Такой учет ведется с помощью многодневных или непрерывно 

работающих автоматических устройств, установленных в водопроводе. 

Необходимо продолжить изучение режима подземных вод, химического и 

минералогического состава воды, почвы и эксплуатации водных объектов 

с целью разработки рациональному использованию подземных вод в 

промышленной зоне, защита источниках воды от загрязнения, а также 

водоснабжения. 

Для получения качественных данных в процессе исследований 

каждая водозаборная скважина должна быть оборудована 

автоматическими измерительными приборами со всеми современными 

возможностями. В результате можно будет определить состояние 

плодородия скважин и параметры геофильтрации запасов воды между 

пластами. 
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Школьное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной 

образовательной траектории. 

 Однако, учащиеся физико-математического профиля находятся в 

более выигрышной ситуации, чем обучающиеся общеобразовательного 

профиля обучения, для которых, по учебному плану, выделяется меньшее 

количество часов, да и сама программа не предполагает развитие навыков 

решения заданий сложного уровня.  

Однако, как показывает практика, Единый государственный экзамен 

по математике сдаётся всеми учащимися. Поэтому возникает 

необходимость введения элективного курса для целенаправленной 

подготовки к ЕГЭ учащихся. 
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Элективные курсы дополняют и углубляют знания, полученные по 

программе данных профилей. Большое внимание уделяется формированию 

навыков решения заданий, содержащих абсолютную величину и параметр. 

Кроме того рассматриваются вопросы, связанные с различными приёмами 

решения показательных, логарифмических, иррациональных и 

комбинированных уравнений 

Обучение потребует от учащихся умственных и волевых усилий, 

развитого внимания, воспитания таких качеств,  как  активность, 

творческая инициатива, умений коллективно-познавательного труда. 

Под нестандартными задачами будем  понимать задачи, которые 

традиционными методами и преобразованиями не решаются. Они, как 

правило, в варианте бывают последними и могут быть условно названы 

задачами «на пятёрку». 

Отметим то, что, несмотря на нестандартность, такие задачи не 

выходят за рамки школьной программы, поскольку могут быть решены 

школьными методами. Другое дело, что бывает крайне трудно за 

ограниченное время найти решение. 

Каждый год предметные комиссии придумывают задачи, решение 

которых требует принципиально нового подхода, так что исчерпать все 

типы таких задач просто невозможно. Зато возможно набраться опыта в 

решении подобных задач и, по крайней мере, не впадать в панику, если 

вдруг такая задача попадётся на экзамене.  

Назовем некоторые методы, которые помогут если не решить, то 

хотя бы упростить задачу. Методы следующие: метод мажорант, 

функционально-графический метод, метод удачной подстановки или 

группировки, геометрический подход. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 

класса. Содержание учебного материала соответствует целям и задачам 

базового обучения. 

Основная цель курса: 

создание условий для развития логического мышления, 

математической культуры и интуиции учащихся посредством решения 

задач повышенной сложности нетрадиционными методами. 

Задачи курса:  

- сформировать навыки использования нетрадиционных методов 

решения задач; 

- развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

- сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету для 

дальнейшей самостоятельной деятельности при подготовке к ЕГЭ. 

Актуальностью элективного курса является решение нестандартных 

задач по математике» определяется тем, что данный курс поможет 

учащимся оценить свои потребности, возможности и сделать 

обоснованный выбор дальнейшего жизненного пути. 
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Программа содержит материал, необходимый для достижения 

запланированных целей. Данный курс является источником, который 

расширяет и углубляет базовый компонент, обеспечивает интеграцию 

необходимой информации для формирования математического мышления, 

логики и изучения смежных дисциплин. 

Место данного курса определяется необходимостью подготовки к 

профессиональной деятельности, учитывает интересы и профессиональные 

склонности старшеклассников, что позволяет получить более высокий 

конечный результат. 

Курс рассчитан на 2 учебных года (68 часов с регулярностью 1 час в 

неделю). В ходе изучения курса учащиеся должны знать: 

- способы и приёмы решения нестандартных задач. 

должны уметь: 

-  решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным 

уровнем, сложности; 

-  точно и грамотно излагать собственные рассуждения; 

-  уметь пользоваться математической символикой; 

-  применять рациональные приёмы вычислений; 

-  самостоятельно работать с методической литературой. 

На занятиях используются различные формы и методы работы с 

учащимися:  

- при знакомстве с новыми способами решения - работа учителя с 

демонстрацией примеров; 

- при использовании традиционных способов - фронтальная работа 

учащихся; 

-  индивидуальная работа; 

-  анализ готовых решений; 

- самостоятельная работа с тестами. 

Назовем некоторые методы, которые помогут если не решить, то 

хотя бы упростить задачу. Методы следующие: метод мажорант, 

функционально-графический метод, 

Методы преподавания определяются целями курса, направленными 

на формирование математических способностей учащихся и основных 

компетентностей в предмете. 

Разработан  тематический план, где выделяется практическая часть, 

которая реализуется на знаниях учащихся, полученных в ходе курса 

теоретической подготовки.  

По окончанию каждого раздела предполагается промежуточный 

контроль в форме срезовых и тестовых заданий и других активных 

методов. 

Материал программы построен с учётом использования активных 

методов обучения, а рациональное распределение разделов программы 

позволит получить качественные знания и достичь запланированных 
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результатов. Программа обеспечивается необходимым для её реализации 

учебно-методическим комплексом. 
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Annotation: The article deals with the mechanisms of progression of 

metabolic disorders in patients with concomitant course of hypertension and 
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adipocytokines, which contributes to high risk cardiovascular. 
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 Исследования последних лет установили, что высокий уровень 

инсулина в сыворотке крови может ускорить развитие 

атеросклеротических процессов [3; 4]. Инсулинорезистентность (ИР) 

рассматривается не только как основное звено в развитии СД 2 типа и его 

осложнений, но и как компонент, участвующий в патогенезе 

атеросклероза, гипертонии и других заболеваний [5; 6]. Данные 

эпидемиологических исследований показывают, что примерно 80-90 % 

пациентов с СД 2 типа имеют избыточный вес или страдают ожирением. 

Таким образом, наличие ожирения I степени в 2 раза увеличивает риск 

развития СД 2 типа, II степени - в 5 раз, III степени - более чем в 10 раз. 

Особую роль играет распределение жира [7]. Установлено, что накопление 

висцерального жира связано с нарушением толерантности к глюкозе и ИР 

независимо от массы тела [8]. 

Жировая ткань является эндокринным органом, который является 

местом синтеза большого количества гормонов и биоактивных пептидов. 

Имеются доказательства того, что некоторые вещества, синтезируемые 

жировой тканью, могут нарушать передачу сигнала инсулина и вызывать 

ИР на ранних стадиях на стадии преддиабета [10]. 

В исследование, проведенное с Бобронникова Л.Р., Биловол О.М. и 

др., проанализирован трофологический статус 74 пациента с АГ и СД 2 

типа: 1-ю группу составили 38 пациентов с АГ, 2-ю группу - 36 пациентов 

с сопутствующей АГ и СД 2 типа [9]. Анализ трофологического статуса 

выявил особенности для обеих групп. Пациенты с ИМТ в диапазоне 18,5–

24,9 кг/м2 (5 пациентов), выявленные в группе с прогрессированием 

изолированной АГ. Однако ожирение III степени (ИМТ превышает 40,0 

кг/м2) наблюдалось у двух пациентов с АГ и у 6 пациентов с 

сопутствующей АГ и СД 2 типа. Подавляющее большинство пациентов с 

изолированным и комбинированным течением заболевания (67,5 % и 55,1 

% соответственно) имели ИМТ в диапазоне 30-34,9 кг/м2. Так, у пациентов 

с АГ и ИМТ 30-34,9 кг/м2 преобладают мужчины (72,4 %), а с ИМТ 35-

39,9 кг/м2 и более - женщины (74,6 %). 

Показатели уровня липидов у пациентов с сопутствующей 

артериальной гипертензией и СД 2 типа, характеризующихся 

прогрессированием атерогенной дислипидемии. Уровень триглицеридов в 
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сыворотке крови больных АГ и СД 2 типа в 1,5 раза (р<0,05) выше, чем у 

пациентов 1-й группы, и в 2,2 раза выше показателей контрольной группы 

(р<0,05). Снижение уровня ЛПВП у пациентов с АГ и СД 2 типа 

наблюдалось достоверно чаще, чем в контрольной группе (55,2 % и 23,5 % 

соответственно; р <0,05). У пациентов с сопутствующими заболеваниями 

ИМТ 30-34,9 кг/м2 имел более низкие уровни ЛПВП по сравнению со 

значением этого показателя в группе сравнения (р<0,05). 

Прогрессирование липидных нарушений у пациентов с сопутствующим 

течением заболевания в зависимости от ИМТ: максимальные значения ТС 

и ТГ наблюдались при ИМТ 35-40 кг/м2 (р=0,242, р=0,052 

соответственно), а концентрация ЛПВП в сыворотке крови имела 

наименьшее значение. 

Сопутствующий и СД 2-го типа привели к увеличению соотношения 

индекса атерогенности (ИИ) в 2,3 раза по сравнению с контролем и в 1,2 

раза по сравнению с группой сравнения, что свидетельствует о 

прогрессировании атеросклеротических поражений кровеносных сосудов. 

Анализ показателей инсулинорезистентности (ИР) у пациентов 

обеих групп показал, что максимальные значения индекса HOMA-ИР, 

инсулина и С-пептида были у пациентов 2-й группы по сравнению с 

показателями 1-й группы и контроля (р = 0,000; р = 0,008; р = 0,004 

соответственно), что указывает на прогрессирование состояний 

гиперинсулинемии, связанных с наличием СД 2 типа. 

Индекс HOMA-IR превышал контрольные показатели в 2,1 раза в 

группе пациентов с изолированным течением заболевания и в 2,4 раза был 

достоверно выше у пациентов с сопутствующей АГ и СД 2 типа (р= 0,004). 

Выявленная статистически значимая взаимосвязь между уровнями 

глюкозы (r=0,52; p=0,04), С-пептида (r=0,64; p=0,0001), ИМТ (r=0,56; 

p=0,0052) и уровнем ТК (r=0,62; p=0,054) подтверждает гипотезу о том, что 

ИР влияет на развитие дислипидемии и ассоциируется с воспалением у 

пациентов с сопутствующей АГ и СД 2 типа. 

Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) у пациентов с АГ 

наблюдалось в 9,5 % случаев (р<0,05), тогда как у пациентов 2-й группы - 

в 96,7 % (р<0,05). Значительное увеличение уровня HbA1c, наблюдаемое у 

пациентов 2-й группы по сравнению с контролем (р<0,05), подтверждает 

негативное влияние избыточного веса на углеводный обмен и 

неудовлетворительная компенсация углеводного обмена, которая 

усиливает метаболические нарушения и вызывает атеросклеротическое 

поражение сосудов, у пациентов 1-й группы в единичном случае (7,6 %) 

наблюдалось значительное повышение уровня ВБР по сравнению с 

контрольной группой (р<0,05), что объясняется наличием абдоминального 

ожирения, поскольку избыточная масса тела является одной из причин 

прогрессирования ИР, максимальное значение этого показателя было 

достигнуто у пациентов с сопутствующей АГ и СД 2 типа (р<0,05). 
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В обеих группах наблюдалось значительное увеличение содержания 

ФНО-α в сыворотке крови по сравнению с контрольной группой (р <0,05). 

Наибольшее увеличение в 2,5 раза (р <0,001) наблюдалось при 

сопутствующем течении АГ и СД 2 типа. 

Уровни СРБ в сыворотке крови превышают контрольные значения в 

обеих группах обследованных пациентов (р <0,05). Наибольшее 

увеличение показателей СРБ (в 2,2 раза) наблюдалось у пациентов с 

сопутствующей патологией (р <0,05) и коррелировало с ИМТ (r = 0,43; р 

<0,001), уровнем ВБР (r = 0,48; р <0,001) и уровнем ТГ (r = 0,37; р <0,04), 

индексом HOMA-IR (r = 0,46; р <0,001).  

Вывод. Установлено, что механизмы метаболических нарушений у 

пациентов с сопутствующей АГ и СД 2 типа, характеризуется: 

1. Инсулинорезистентностью и прогрессированием развития 

атерогенной дислипидемии; 

2. Повышением маркеров системного воспаления наиболее 

выражены у пациентов с избыточной массой тела и ожирением.  

3. Комплексная диагностика АГ и СД 2 типа будет способствовать 

индивидуализации профилактических и терапевтических мероприятий, а 

также установлению контроля за прогрессированием атеросклероза и 

снижению сердечно-сосудистого риска. 

Использованные источники: 

1. Inflammation in the pathophysiology of essential hypertension/F.  

Montecucco A., Pende A. Quercioli [et al.]//J. Nephrol. – 2011. – Vol. 24. – P. 

23–34. 

2. Shimamoto K. Metabolic syndrome/K. Shimamoto, T. Miura//Nippon Rinso. 

– 2015. –V. 67 (4).– Р.771–776. 

3. Yamawaki H. Vascular effects of novel adipocytokines: focus on vascular 

contractility and inflammatory responses/H. Yamawaki//Biol. Pharm. Bull. – 

2011. – Vol. 34 (3).– P. 307–310. 

4. Hackam D. G. The 2010 Canadian Hypertension Education Program 

recommendations for the management of hypertension/Hackam D. G. et 

al.//Can. J. Cardiol. – 2014. – Vol. 26, – No 5. – P. 249–258. 

5. Sarwar N., Gao P., Seshasai S. R., et al. Diabetes mellitus, fasting blood 

glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-

analysis of 102 prospective studies/N. Sarwar, P. Gao, S. R. Seshasai, et 

al.//Lan- cet. – 2016. – Vol. 375 (9733). – P. 2215–22. 

6. Pereira M., Lunet N., Azevedo A., Barros H. Differences in prevalence, 

awareness, treatment and control of hypertension between developing and 

developed countries/M. Pereira et al.//J. Hypertens. – 2012. – Vol. 27. – P. 963–

975. 

7. Атаханова Н.С. Частота факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний среди населения Ферганской долины // Re-Health journal 2020,  

№2-3 (6), стр 1-3. 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1171 

 

8. Максудов О.М., Атаханова Н.С. Оценка состояние липидного спектра 

крови у больных с ишемической болезнью сердца // Re-Health journal 2020,  

№4, стр 65-70. 

9. Бобронникова Л.Р., Биловол О.М. и др.//Clinical medicine. – 2017. – No 

11. – P. 31–39. 

10. Zhou J. and Qin G. Adipocyte dysfunction and hypertension/J. Zhou and G. 

Qin//American Journal of Car- diovascular Diseas. – 2012. – Vol. 2. – P. 143–

149. 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1172 

 

УДК 616.711:616.72-073.97  

Хакимов Р.Х., магистр 

Усманов Ш.У. 

доцент  

кафедра неврологии 

Андижанский государственный медицинский институт  
 

ДИАГНОСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ДОРСОПАТИЙ 
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которых является боль в туловище и конечностях невисцеральной 

этиологии. На протяжении жизни дорсалгия возникает у70–90% 

населения в развитых странах и ежегодно отмечается у20–25% людей.  

Несмотря на то, что эпизод боли в спине часто бывает 

кратковременным, примерно у25% пациентов в последующем развивается 

хроническая боль, которая служит причиной длительной 

нетрудоспособности. 
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DIAGNOSIS OF NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF 

DORSOPATHIES 

 

Resume: Dorsopathies are a large group of diseases of the 

musculoskeletal system and connective tissue, the leading symptom complex of 

which is pain in the groin and in the extremities of non-visceral etiology. During 

the course of life, dorsalgia occurs in 70-90% of the population in developed 

countries and is observed annually in 20-25% of people. 

Despite the fact that an episode of back pain is often short-lived, 

approximately 25% of patients subsequently develop chronic pain, which causes 

long-term disability. 

Key words: dorsopathy, back, diagnosis, neurological complications. 
 

Актуальность. Во всех случаях основанием для диагноза должны 

быть данные клинического обследования и лучевой диагностики 
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(спондилография, рентгеновская компьютерная томография (КТ) 

или магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника)[3]. 

Дорсопатии характеризуются хроническим течением и периодическими 

обострениями заболевания, при которых ведущими являются различные 

болевые синдромы[]. 

В зависимости от локализации выделяют дорсопатию следующих 

отделов позвоночника: шейного, грудного, поясничного. 

Развитию дорсопатии способствуют следующие факторы 

и состояния: гиподинамия; нарушение осанки; частые простудные 

заболевания; ожирение; болезни ЖКТ; однообразное или скудное питание; 

злоупотребление алкоголем; курение; пристрастие к жареной, копченой 

пище, солениям, пряностям и продуктам, богатым пуриновыми 

основаниями; постоянная работа в неблагоприятных метеоусловиях, когда 

низкая температура сочетается с большой влажностью воздуха; вибрация; 

незаметная неравномерная нагрузка на позвоночный столб из-за действия 

самых разных факторов; длительное пребывание тела в физиологически 

неудобных положениях; наследственная предрасположенность 

(реализуется через особенности соматогенной, психогенной, 

гормональной, иммунологической, биохимической конституции, в т. 

ч. соединительной (хрящевой) ткани) [3–6]. 

Принимая решение о диагнозе, необходимости дополнительного 

обследования пациента, тактике лечения, необходимо обязательно 

учитывать этиологические факторы заболевания. Выделяют первичные 

(вертеброгенные) дорсопатии, к которым относятся дегенеративные 

изменения позвоночника (межпозвоночных дисков, 

дугоотросчатых, реберно-поперечных суставов), компрессионные 

переломы тел позвонков, вторичные (невертеброгенные), связанные 

с различными симптоматическими факторами (врожденные аномалии, 

спондилолиз/спондилолистез, остеопороз, травмы, заболевания 

внутренних органов, тел позвонков, гематологические поражения, 

психогенные причины) [4], и другие состояния (инфекционные поражения, 

первичные опухоли и метастатические поражения). 

Цель исследования. Объективизация влияния нестабильности 

суставов нижних конечностей на формирование групп гипотоничных 

мышц-стабилизаторов таза и поясничного отдела позвоночника и, как 

следствие, болевых синдромов при неспондилогенных поясничных 

дорсопатиях. 

Материал и методы исследования. Обследовали 40 пациентов в 

возрасте от 21 года до 45 лет (средний — 33,81±2,87 года) с болевыми 

синдромами в нижней части спины и наличием гипотонии поперечных и 

прямых мышц живота, больших ягодичных мышц, мышц, напрягающих 

широкую фасцию бедра, подколенных мышц, задних большеберцовых 
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мышц. Исключались больные с органической неврологической и острой 

соматической патологией. 

Результаты исследования. При проведении функциональных проб 

у 32 (80%) больных выявлена фиксация крестцово-подвздошных 

сочленений, у 28 (70%) — снижение свода стопы разной степени 

выраженности. Практически у всех имелись активные основные и 

сателлитные миофасциальные триггерные точки в местах прикрепления 

гипотоничных мышц и в брюшках фасциально укороченных мышц. 

При повторном ММТ в условиях искусственной стабилизации 

крестцово-подвздошного и большеберцово-малоберцового сочленений 

выявлялись: 1. Восстановление тонуса ранее гипотоничных поперечной и 

прямой мышц живота, большой ягодичной мышцы и мышцы, 

напрягающей широкую фасцию бедра. 2. Нормализация тонуса ранее 

укороченной подвздошно-поясничной мышцы, приводящих мышц, 

средней и малой ягодичных мышц. 

При повторном ММТ в условиях искусственной стабилизации 

большеберцово-малоберцового сочленений и суставов предплюсны и 

плюсны отмечались восстановление ранее гипотоничных подколенной и 

задней большеберцовой мышц на соответствующей стороне. При 

стабилизации перечисленных суставов отмечалось снижение активности 

миофасциальных триггерных точек вышеуказанных мышц. 

Результаты визуально-оптического тестирования показали смещение 

общего и регионарного центров тяжести в исходном состоянии — 

отклонение проекции общего центра тяжести (ПОЦТ) и проекции центра 

тяжести (ПЦТ) шейного отдела у 34 (85%) пациентов. Вентральное 

смещение в сагиттальной плоскости имелось у 28 (70%) больных, 

дорсальное смещение — у 6 (15%), смещение во фронтальной плоскости 

влево — у 10 (25%) и вправо — у 30 (75%). Дорсальное смещение ПЦТ 

грудного отдела в сагиттальной плоскости было у 24 (60%) больных, 

вентральное смещение — у 16 (40%), смещение во фронтальной плоскости 

влево — у 10 (25%) и вправо — у 12 (30%). 

Вентральное смещение ПЦТ поясничного отдела в сагиттальной 

плоскости имелось у 32 (80%) обследуемых, дорсальное — у 8 (20%), 

смещение во фронтальной плоскости влево — у 8 (40%) и вправо — у 10 

(50%). Вентральное смещение ПЦТ тазового региона в сагиттальной 

плоскости наблюдалось у 32 (80%), дорсальное смещение — у 4 (10%). 

После проведения пробы с функциональной статической нагрузкой 

оказалось, что вентральное смещение ПОЦТ увеличилось на 2,5±0,3 см. 

Вентральное смещение центра тяжести поясничного отдела увеличилось в 

среднем на 1,1±0,3 см у 35 (87,5%) больных. Угол, открытый вентрально, 

увеличился на 10,5±1,1° у 33 (82,5%) пациентов. 

Применение метода визуально-оптического тестирования в условиях 

стабилизации суставов показало наличие смещения общего и регионарного 
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центров тяжести исходно (без нагрузки): отклонение ПОЦТ и ПЦТ 

шейного региона от нулевого положения — у 18 (45%) больных. Из них 

вентральное смещение в сагиттальной плоскости было у 8 (20%), 

дорсальное — у 4 (10%). Смещение во фронтальной плоскости влево 

имело место у 7 (17,5%) больных пациентов, вправо — у 18 (45%). 

Дорсальное смещение ПЦТ грудного отдела в сагиттальной 

плоскости имелось у 14 (35%) больных, вентральное — у 7 (17,5%). 

Смещение во фронтальной плоскости влево — у 6 (15%) пациентов, 

вправо — у 7 (17,5%). Вентральное смещение ПЦТ поясничного отдела в 

сагиттальной плоскости имелось у 17 обследованных (42,5%), дорсальное 

— у 6 пациентов (15%). Вентральное смещение ПЦТ поясничного отдела в 

сагиттальной плоскости наблюдалось у 20 (50%) дорсальное — у 6 (15%). 

Смещение во фронтальной плоскости влево — у 6 (15%) больных, вправо 

— у 8 (20%). Вентральное смещение ПЦТ тазового отдела в сагиттальной 

плоскости имело место у 21 (52%) пациента, дорсальное — у 3 (7,5%). 

После проведения пробы с функциональной статической нагрузкой 

вентральное смещение ПОЦТ увеличилось в среднем на 2,1±0,2 см у 45% 

обследованных. Вентральное смещение центра тяжести поясничного 

отдела увеличилось в среднем на 1,0±0,2 см у 22 (55%). Угол, открытый 

вентрально, увеличился на 10° у 33 (52,5%) пациентов. 

На основании приведенных данных можно сделать следующие 

выводы. 

В возникновении большинства случаев неспондилогенных 

дорсопатий одним из ведущих механизмов является мышечно-силовой 

дисбаланс преимущественно за счет снижения тонуса отдельных мышц. 

В ходе обследования пациента необходимо определять: 

функционально перегруженную кинематическую структуру, которая 

является источником болевого синдрома; функционально несостоятельную 

структуру, которая требует формирования компенсаторных реакций. 

Начало лечения с релаксации компенсаторно укороченной мышцы 

способно привести регион к дестабилизации и перегрузке глубокой 

паравертебральной мускулатуры, а также несущих костных структур 

позвоночника. Это в свою очередь затрудняет развитие 

приспособительных реакций организма, усложняет диагностику и 

увеличивает сроки восстановления. 

Применение методов оценки неоптимальной статики, таких как 

визуально-оптическая диагностика и ММТ, позволяет наиболее точно 

выявить первопричину статико-динамических перестроек опорно-

двигательного аппарата и провести прицельную коррекцию. В этой 

ситуации возможны динамический контроль состояния пациента и 

коррекция курса лечения. Тем самым достигается возможность 

сокращения сроков лечения, снижения риска осложнений, уменьшения 

частоты рецидивов болевого синдрома. 
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Выводы. Тем не менее, несмотря на правильную диагностику, 

своевременное и адекватное лечение болевого синдрома, у некоторых 

пациентов не удается полностью справиться с болью. Клинические 

и психосоциальные факторы, с большой вероятностью негативно 

влияющие на исход мышечно-скелетной боли в спине, получили название 

симптомов «желтого флага». К ним относятся: длительная иммобилизация, 

радикулярная боль, аномалии развития скелета, сидячий образ жизни, 

тяжелая физическая работа, стресс, предшествующий появлению боли 

в спине, ряд психосоциальных факторов (катастрофизация боли, низкая 

приверженность физическим упражнениям, пассивная позиция 

по отношению к реабилитации, неудовлетворенность работой, 

профессиональные конфликты, нарушения сна из-за боли, повышение 

потребления алкоголя с момента возникновения боли, депрессия, тревога, 

раздражительность, гиперопека окружающих лиц). 

По мнению международных экспертов, хирургическое лечение при 

болях в спине показано в единичных случаях и рекомендуется только при 

отсутствии эффекта от длительной (2 года и более) консервативной 

терапии, включающей комбинированное лечение, и при наличии грыжи 

межпозвоночного диска, которая может быть причиной боли 
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Резюме: Боль в спине — одна из актуальных проблем в неврологии — 

ежегодно регистрируется у 15-25% взрослого населения страны. В 

возрасте от 30 до 45 лет боли в спине являются одной из наиболее частых 

причин потери трудоспособности. При этом только 40% больных 

обращаются за врачебной помощью. Известно также, что у трети 

пациентов впоследствии острая боль переходит в хроническую, которая 

сохраняется более 12 недель.  

Наиболее частой причиной боли в спине являются дорсопатии. 

Дорсопатии — группа заболеваний костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, ведущим симптомокомплексом которых является 

боль в туловище и конечностях невисцеральной этиологии. 
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Resume: Back pain is one of the urgent problems in neurology - it is 

registered annually in 15-25% of the adult population of the country. At the age 

of 30 to 45, back pain is one of the most common causes of disability. At the 

same time, only 40% of patients seek medical help. It is also known that in a 

third of patients, acute pain subsequently turns into chronic pain, which persists 

for more than 12 weeks. 

The most common cause of back pain is dorsopathy. Dorsopathy is a 

group of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, the 

leading symptom complex of which is pain in the trunk and extremities of non-

visceral etiology. 
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Актуальность. Дорсопатии достигают 90% в общей структуре 

неврологических заболеваний и выявляются у 30-80% взрослого 

населения, преимущественно в возрасте 25-55 лет [4,8]. Лечебно-

реабилитационная и социально-экономическая значимость 

распространенности дорсопатий среди населения обусловливает 

необходимость поиска новых способов терапии заболеваний позвоночника 

[5]. Из-за общности патогенеза и схожести клинических проявлений 

вертеброгенных дорсопатий лечебно-реабилитационные мероприятия при 

этой патологии определяют сходство современных схем терапии при 

патологических проявлениях в разных отделах позвоночника [7], где 

первое место отводится консервативным методам лечения [6].  

Таким образом, повышение эффективности консервативной терапии 

дорсопатий в острый период, медицинская реабилитация этих пациентов, 

профилактика обострений и хронизации вертеброгенной патологии 

остаются в центре внимания неврологов, ортопедов, физиотерапевтов, 

реабилитологов [2]. 

Общая аллергизация населения и побочные эффекты лекарственных 

средств [1,5], терапевтическая резистентность этой патологии [2], а также 

симптоматичность действия медикаментозной терапии [3] диктуют 

необходимость разработки новых патогенетически обоснованных и 

клинически эффективных лечебно-диагностических систем с включением 

природных и искусственных физических факторов [6]. При этом для 

лечения неврологических проявлений дегенеративно-дистрофических 

изменений позвоночника, как правило, предпочтение отдают 

электротерапии, магнитотерапии, ультразвуку, ультрафиолетовому 

облучению, фотохромотерапии, грязелечению, бальнеотерапии, локальной 

криотерапии, массажу, лечебной физкультуре [3]. Но, несмотря на 

широкий спектр используемых лекарственных средств, 

физиотерапевтических технологий, рефлекторных и мануальных методов 

лечебного воздействия, эффективность лечения дорсопатий недостаточно 

высокая [5]. Такое положение обусловлено невозможностью 

персонализации терапии с учетом особенностей симпатического 

обеспечения тканей позвоночника в силу отсутствия соответствующей 

диагностической технологии. Так, являясь важным звеном патогенеза 

дорсопатий, дизрегуляция симпатического адаптационно-трофического 

обеспечения структурных элементов позвоночного столба ведет к 

нарушению микроциркуляции в позвоночно-двигательных сегментах 

(ПДС) с развитием тканевой гипоксии, метаболических расстройств и, в 

конечном итоге, дистрофических изменений в мышечной и фиброзной 

тканях [5]. Кроме того, развитие атонически- или спастически-застойного 

типов нарушения микроциркуляции в области ПДС - это одна из основных 
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причин низкого поступления лекарственных веществ к тканям 

позвоночника при проведении медикаментозной терапии. 

Необходимо отметить, что усиление симпатического влияния в тканях 

позвоночника за счет повышенного выделения катехоламинов из нервных 

терминалей способствует поддержанию мышечно-тонических нарушений 

на конкретном сегментарном или регионарном уровне, а низкое 

поступление этих медиаторов при угнетении вегетотрофического 

обеспечения ведет к ослабленшо тонуса околопозвоночной 

поперечнополосатой мускулатуры и снижению способности последней 

удерживать позвоночник при его вертикализации. 

Кожная симпатическая нервная активность на уровне конкретных 

позвоночно-двигательных сегментов в полной мере отражает характер 

адаптационно-трофического обеспечения тканей последних, и, 

несомненно, электродермальная активность (ЭДА) является одним из 

наиболее используемых критериев оценки кожной симпатической нервной 

регуляции. Но все известные способы исследования ЭДА (кожная 

гальваническая реакция, кожный симпатический рефлекс, вызванные 

кожные вегетативные потенциалы) не дают возможности изучить 

специфику поражения ВНС в пределах конкретных позвоночно-

двигательньтх сегментов, как основы дегенеративно-дистрофических 

изменений в тканях последних. Кроме того, надо подчеркнуть, что 

исследование вегетативной нервной системы у больных с дорсопатиями в 

настоящее время ограничивается в основном оценкой баланса активности 

симпатического и парасимпатического отделов [6]. По-видимому, именно 

этот факт обусловил существенный пробел в изучении сегментарной 

вегетативной активности в области позвоночного столба. При этом 

наличие и степень выраженности нарушений вегетативной регуляции 

тканей позвоночника, как проявление вегетативной нейропатии 

спинномозговых нервов, можно выявить лишь на основании проведения 

специальных исследований. До настоящего времени клинические критерии 

указанных нарушений не были разработаны. 

В связи с этим настоящее исследование было условно разделено на 

два этапа: 1) клинико-нейрофизиологический, во время проведения 

которого был разработан метод динамической сегментарной диагностики 

как технологии оценки сегментарной активности вегетативной нервной 

системы; 2) клинический этап, где были разработаны подходы к 

оптимизации электротерапии больных с дорсопатиями в процессе их 

медицинской реабилитации. 

Цель исследования: разработать принципы и создать систему 

индивидуализации электромиографии в лечении и медицинской 

реабилитации больных с дорсопатиями на основе диагностики 

вегетативного обеспечения позвоночно-двигательных сегментов. 
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Материал и методы исследования. Обследованы 60 больных, 40 

мужчин и 20 женщин в возрасте от 22 до 68 лет, с обострением Д L5-S1 и 

давностью заболевания от 2 до 25 лет. 

Больные были разделены на 2 сопоставимые по полу и возрасту 

группы: в 1-ю группу вошли 35 человек, проходивших ранее 

консервативное лечение по поводу радикулопатии; во 2-ю - 25 больных, 

прооперированных по поводу грыжи диска (стандартная дискэктомия с 

интерламинэктомией) 3-6 мес назад в различных нейрохирургических 

стационарах, с синдромом неудачной операции на позвоночнике (failed 

back surgery syndrome - FBSS).  

Результаты исследования. Современная интерпретация болевых 

феноменов в клинической практике далека от совершенства, поэтому их 

дифференцированная терапия либо не проводится, либо подбирается 

эмпирически. В частности, тенденция выделять в хроническом болевом 

синдроме любого генеза нейропатический компонент противоречит 

очевидным научным данным: во-первых, боль не может существовать вне 

нервной системы, а следовательно последняя так или иначе вовлекается в 

патологический процесс; во-вторых, любой хронический болевой синдром 

является признаком устойчивых патологических ассоциаций, 

формирующихся на различных «этажах» ЦНС в рамках маладаптивной 

нейропластичности; в-третьих, несмотря на глобализацию «болевого 

облака» при хроническом течении болезни, оно связано с источником 

боли. 

Изучение отдельных нозологических форм, сопровождающихся 

болевым синдромом, позволяет решать не только насущные клинические 

задачи, но и фундаментальные медицинские вопросы. С этой точки зрения 

КР являются оптимальной моделью, поскольку в настоящее время их 

диагностика, а также арсенал используемых методов лечения достаточно 

хорошо развиты, что позволяет мониторировать не только болевой трафик, 

но и эффективность его модуляции. В частности, известно, что 

подавляющее большинство пациентов с первичной КР выздоравливают в 

течение 3 мес. Данное обстоятельство свидетельствует в пользу 

преимущественно «воспалительной фазы» корешковой компрессии и 

объясняет высокую эффективность НПВС или локального введения 

глюкокортикоидов [14-16]. Причем эпидуральное введение 

глюкокортикоидов обеспечивает их высокую локальную концентрацию и 

минимизирует системные побочные эффекты. Прогностическими 

факторами, определяющими благоприятный исход консервативного 

лечения КР, являются: отсутствие стеноза позвоночного канала, хороший 

эффект от эпидурального введения глюкокортикоидов, положительная 

нейромидиновая проба при оценке ПКЗ, а также высокая мотивация 

пациента на участие в двигательной реабилитации. 
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Если же очередное обострение длится более 6 мес, выраженность 

клинических проявлений заболевания остается на одном уровне в течение 

ближайших 2-5 лет, особенно при фораминальной компрессии корешков 

патомодифицированными фасеточными суставами, когда эффективность 

консервативной терапии относительно низка, а интенсивность болевого 

синдрома напрямую зависит от степени корешковой компрессии. Поэтому 

в данных случаях, особенно при нарастании неврологических нарушений, 

решается вопрос об оперативном лечении. При этом, как показали наши 

исследования, эффективность диагностики корешковой компрессии 

возрастает при суммации данных нейровизуализационных и 

нейрофизиологических (ЭНМГ и МОКЗ с нейромидиновой пробой) 

исследований. Исследование корешковой задержки методом магнитной 

стимуляции также позволяет повысить процент выявления острой 

корешковой патологии и истинных обострений радикулопатий, поэтому 

является необходимым дополнением к электрофизиологическому 

исследованию пациентов с КР. Данный метод позволяет выявить 

повреждения спинномозговых корешков (при острой радикулопатии - в 

65,8% случаев, при обострении - в 59,3%), проявляющиеся 

преимущественно демиелинизацией. 

Известно, что эффективность стандартной дискэктомии и 

микродискэктомии при компрессионной КР одинакова [17]. 

Сравнительный анализ эффективности стандартной дискэктомии и 

консервативного лечения у пациентов с сохраняющимися симптомами КР 

после 6-недельной консервативной терапии показал, что результаты 

оперативного и консервативного лечения по основным показателям оценки 

боли и инвалидизации оказались сходными. Однако в группе 

прооперированных пациентов часто (в 1-48% случаев) наблюдается FBSS, 

который связан с рецидивом грыжи диска, рубцово-спаечным процессом, 

эпидуритом, арахноидитом, образованием ликворных кист в области 

операции, возникновением или нарастанием нестабильности в 

оперированном позвонковом сегменте, что, по нашим данным, часто 

усугубляет неврологическую симптоматику и требует комбинированного 

использования не только НПВС, витаминов группы В, 

физиотерапевтического лечения, ЛФК, но и применения нейромидина для 

восстановления корешковой и невральной проводимости. 

Для эффективного лечения хронической боли в спине нужно 

стремиться максимально точно локализовать источник болевой 

импульсации (например, компримированный корешок при КР), а также 

учитывать возможные механизмы обострения компрессионной 

радикулопатии (повторная травматизация спинномозгового корешка или 

развитие послеоперационного эпидурального фиброза). Обострение КР 

может в разной степени проявляться как нарушениями проводимости по 

спинномозговому корешку, так и признаками денервации мышц, 
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иннервируемых данным корешком, в зависимости от типа неврального 

повреждения. Нельзя не учитывать, что длительная ноцицептивная 

афферентация вызывает нейропластические изменения, приводящие к 

периферической и центральной сенситизации. Это отчасти объясняет то 

обстоятельство, что хирургическое вмешательство не стало панацеей в 

лечении неврологических осложнений поясничного остеохондроза. Только 

мультидисциплинарный подход и комплексная многоцелевая терапия 

способны обеспечить эффективное влияние на течение КР. 

В частности, включение нейромидина в комплексную терапию 

больных дорсопатиями позволяет эффективно влиять на развитие 

денервационного синдрома и уменьшать степень выраженности боли. 

 Выводы. Изменения на миограмме регистрируются при отсутствии 

внешних проявлений заболевания. 

Патологический процесс в нервной ткани у больных остеохондрозом 

поясничного отдела позвоночника с односторонними корешковыми 

синдромами носит двусторонний характер. 

Отсутствие Н- и М-ответа, или отсутствие только Н-ответа на мио-

грамме следует рассматривать как относительное показание к 

оперативному лечению. 

Наилучший эффект от операции будет достигнут в том случае, если на 

миограмме отсутствует только Н-ответ. 

Модификация стимуляционной электромиографии, применяемая в 

исследовании, является объективным методом, позволяющим оценить 

функцию периферического отдела нервной системы; провести раннюю 

диагностику поясничного остеохондроза позвоночника; выбрать вид 

лечения и сделать прогноз заболевания. 
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Annotation. the article describes in detail from the etiology to the 

differential diagnosis of portal hypertensive enteropathy. Changes in the 

ultrastructure of the mucosal epithelium in portal hypertensive bowel disease 

are mainly characterized by colorectal bleeding. Bleeding is mainly caused by 

varicose veins of the submucosa, a sudden increase in pressure in the portal 

vein, erosion or ulceration of the surface of the mucous membrane, obstacles in 

blood clotting and a decrease in the quality or quantity of platelets. 

Keywords: portal hypertensive bowel disease, portal hypertensive 

enteropathy, bleeding, vascular ectasia, varicose veins. 

 

Портальная гипертензивная болезнь кишечника (ПГК) была 

предложена Козареком в 1991 году для обозначения подслизистой 

телеангиэктазии кишечника, застоя, увеличения кровотока, 

артериовенозных шорт, эндотелия капилляров и кровотечения на основе 

портальной гипертензии (ПГТ). Изменения ультраструктуры эпителия 

слизистой оболочки при ПГК в основном характеризуется колоректальным 

кровотечением [1]. Кровотечение в основном вызвано варикозным 

расширением вен подслизистой оболочки, внезапным повышением 

давления в воротной вене, эрозией или изъязвлением поверхности 

слизистой оболочки, препятствиями в свертывании крови и снижением 

качества или количества тромбоцитов. 

Патогенез 

1. ПГК - это поражение, характеризующееся расширением кишечных 

сосудов, вторичным по отношению к портальной гипертензии. Патогенез в 

основном такой же, как и у портальной гипертензивной гастропатии (ПГГ). 

Это также связано с гипердинамическим кровообращением воротной вены. 

Измерение градиента венозного давления в печени (HVPG) показало, что 

цирроз печени с ПГК был значительно выше, чем у пациентов без ПГК. 

Цирроз печени и портальная гипертензия не только увеличивает кровоток 

в желудке в 1 раз, но и увеличивает  кровоток в пищеводе, тонком 

кишечнике и толстой кишке. Шаньмэнь, прошедший лазерный 

доплеровский метод, обнаружил, что в дополненно к слепой кишке 

кровоток из прямой кишки в слизистую оболочку восходящей толстой 

кишки, был значительно увеличен при ПГК, и за изменением кровотока 

слизистой оболочки последовала тяжелая  ПГК [2]. Тезука и др. 

использовали спектроскопию отражения органов для измерения слизистой 

оболочки прямой кишки у пациентов с цирротической портальной 

гипертензией и обнаружили, что кровоток слизистой оболочки увеличился, 

что указывает на то, что цикл высокой мощности, преобладающий при 

портальной гипертензии, участвует в возникновении ПГК. Сообщалось, 

что ширина внутреннего диаметра воротной вены пропорциональна 

сосудистой мальформации толстой кишки. Повреждение слизистой 

оболочки толстой кишки более очевидно у пациентов с кровотечениями в 
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анамнезе и вязкостью толстой кишки при хронической портальной 

гипертензии [3]. Мембрана, подслизистые артериолы расширяются, и 

кровоток в толстой кишке увеличивается, то есть возникает 

"спланхническая гиперемия", которая увеличивает кровоток в воротной 

вене и является одним из механизмов поддержания хронического высокого 

портального давления. 

Наблюдение за некоторыми сосудорасширяющими веществами у 

пациентов с портальной гипертензией, такими как оксид азота, глюкагон, 

простагландины, вазоактивные пептиды кишечника, пептиды генов, 

связанных с кальцитонином, аденозин и монооксид углерода, может 

увеличиваться с синтезом, уменьшением инактивации, связанную с такими 

факторами, как портальный шунт. Корме того у пациентов с портальной 

гипертензией снижается периферический артериальный 

сосудосуживающий фактор. Известно, что вазоконстриктор, такой как 

норадреналин, выше нормы при портальной гипертензии, но висцеральные 

кровеносные сосуды расширены [4]. Основной, представляющий цикл 

высокой мощности, связан с увеличением массы эндогенных 

сосудорасширяющих средств пациента, что приводит к расширению 

периферических артерий, что, в свою очередь, приводит к циклу высокой 

мощности. 

Считается, что оксид азота является ключевым медиатором 

расширения сосудов, мощного кровообращения и ПГК во многих 

медиаторах. Оксид азота является ингибирующим нейротрансмиттером, 

который опосредует вазоактивное расширение слизистой оболочки и 

нарушения микроциркуляции в слизистой оболочке.  

Патогенез ПГК, экспериментальное наблюдение портальной 

гипертензии, повышение уровня синтазы оксида азота в желудочно-

кишечном тракте, оксид азота действует на гладкую мускулатуру сосудов, 

вызывая расширение кровеносных сосудов, оксид азота также подавляет 

функцию гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта, вызывая 

обструктивный запор, кишечная дисфункция двигателя участвует в 

возникновении ПГК. Кроме того, глюкагон играет важную роль в 

возникновении высокоинтенсивной циркуляции портальной гипертензии. 

Глюкагон может расширять сосудистую сеть кишечника и направлять 

кровеносные сосуды кишечника к норадреналовой железе [5]. 

Реактивность сосудосуживающего средства вазопрессора снижается, что в 

конечном итоге приводит к застою во внутренних органах, расширению 

сосудов, повышению проницаемости сосудов, экстравазации плазмы, 

обширному отеку слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, 

искажению сосудов, дисфункции печени и шунтированию. 

2. Расширение слизистой оболочки кишечника и подслизистых 

сосудов и утолщение отека слизистой оболочки является характерным 

гистологическим проявлением ПГК. Под световым микроскопом могут 
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быть связаны отек слизистой оболочки толстой кишки, застойные явления, 

массивная телеангиэктазия. Ткань слизистой оболочки слегка воспалена, 

небольшое количество лимфоцитов слизистой оболочки кишечника 

пролиферирует, слабые лимфоциты и плазматические клетки 

инфильтрируют слизистую оболочку слизистой оболочки; эпителиальные 

клетки слизистой оболочки отделяются от некроза, образуя эрозии и 

кровотечения; в некоторых случаях в подслизистом или межмышечном 

сплетении наблюдались отек и дегенерация нейронов. Под электронным 

микроскопом наблюдали ультраструктурные изменения эндотелия 

капилляров и эпителиоцитов слизистой оболочки. 

Обследование.   

1. Нарушение механизма свертывания крови, снижение качества или 

количества тромбоцитов. 

2.  Длительное хроническое кровотечение - эритроциты и 

гемоглобин могут снижаться. 

3.  Фекальная скрытая кровь положительна. 

4.  Колоноскопия  

1- Сосудистые эктазии: характерное изменение ПГК, которое 

характеризуется паукообразным, спиралевидным, выпуклым или плоским 

красным участком поражения слизистой оболочки кишечника с частотой 

от 28,6 % до 93 %. Биопсия слизистой оболочки показала телеангиэктазию 

и атрофию слизистой оболочки [6]. 

2- Варикозное расширение вен: Видно, что утолщенные вены 

слизистой оболочки толстой кишки значительно утолщены. В тяжелых 

случаях кисты могут быть расширены, и частота составляет от 16 % до 

45,7 %. В некоторых особых случаях могут быть колонизированы 

чрезвычайно расширенные варикозные расширения прямой кишки. 

Зеркало ошибочно диагностируется как опухоль толстой кишки, и биопсия 

может вызвать сильное кровотечение. 

3-  Другие: Кровеносные сосуды слизистой оболочки кишечника 

также могут быть видны в изогнутой форме, фронтальной сферической 

форме, искаженных змеях и других неправильных формах, а также 

подслизистых кровоизлияниях, таких как диффузные или изолированные 

красные пятна или эритема [7].  

5. Эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУС) обычно 

вводится через задний проход. Он также может быть использован для 

выявления варикозного расширения вен вокруг прямой кишки и прямой 

кишки. Варикозное расширение вен на ультразвуковом изображении 

показывает кистозную безэховую темную область и обнаруживается 

варикозные расширения прямой кишки. Положительный показатель выше, 

чем у эндоскопа. 

Дифференциальный диагноз. 
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1. Изолированное расширение мелких кровеносных сосудов является 

причиной кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, 

чаще встречается у пожилых пациентов, в основном ограничивается 

правой толстой кишкой, общее число невелико, ограничено несколькими. 

2.  Наследственная телеангиэктазия возникает в тощей кишке, но 

также и в толстой кишке. 

3. Пурпура Геноха-Шенлейна чаще встречается у молодых людей, и 

иногда ее можно наблюдать как расширение сосудов. 

4. Дисплазия сосудов (ангиодисплазия) наблюдается у пациентов со 

стенозом аорты, и заболеваемость в основном ограничивается правой 

ободочной кишкой [8]. 
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Annotation. Disturbances of a heart rhythm and conductibility of 

pregnant. Rhythm disturbances during pregnancy are the special medical 

problem as they may cause fetus life activity disturbances. The article describes 
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the current problems of heart rhythm disturbances of pregnant, possibilities of 

drug and non-drug correction. Is demonstrated a clinical study. 

Key words: heart rhythm disturbances, pregnancy, xolter monitoring. 

 

Нарушение ритма сердца (НРС) — это изменение основных 

электрофизиологических свойств сердца (автоматизма, возбудимости, 

проводимости), ведущее к нарушению координированного сокращения 

всего сердца или его отделов и проявляющееся изменением частоты, 

регулярности ритма и проведения возбуждения по проводящей системе 

сердца. Довольно часто (от 5,1% до 38,7%) у практически здоровых 

беременных могут возникать разнообразные нарушения ритма. Они 

представляют собой серьезную медицинскую проблему, что обусловлено 

рядом причин. Во-первых, сами аритмии способны создавать угрозу 

здоровью и жизни беременной женщины и плода. Во-вторых, частота аритмий 

во время беременности увеличивается, что обусловлено значительными 

физиологическими изменениями в организме матери. Беременность 

самостоятельно может выступать в качестве проаритмогенного фактора 

[1]. 

Диагностика нарушений ритма сердца и динамическое наблюдение при 

беременности существенно не отличаются от таковых у небеременных. 

Беременные с жалобами на сердцебиение, «перебои» в работе сердца, а 

также здоровые беременные с бессимптомными аритмиями, 

обнаруженными на электрокардиограмме, должны проходить тщательное 

обследование, включающее холтеровский суточный мониторинг ЭКГ и 

при необходимости электрофизиологическое исследование 

(чреспищеводное с целью диагностики, уточнения механизма тахикардии, 

возможно и оказания купирующей терапии). 

Холтеровский мониторинг желательно проводить в динамике (на 28-

30-й неделе, перед родами и через 2 месяца после родов). При выявлении 

нарушений ритма у здоровых беременных требуется более детальное 

обследование для исключения, прежде всего, органической патологии 

сердца. Нарушения ритма сердца чаще всего сопутствуют порокам сердца, 

кроме того патологии бронхолегочной системы, дисфункции щитовидной 

железы, электролитным нарушениям и другим патологическим 

состояниям. 

Безусловно, имеет значение анализ течения предшествующих 

беременностей. Для диагностики нарушений ритма сердца, а также 

причин, их вызывающих, в первую половину беременности пациентки 

должны направляться на обследование в кардиологическое отделение 

терапевтического стационара, а во вторую половину беременности — 

в отделение патологии беременных родильных домов. Беременные с 

имеющимися в анамнезе аритмиями, а также пациентки, у которых 

нарушения ритма выявлялись в предыдущие беременности, должны 
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находиться под диспансерным наблюдением у терапевтов женских 

консультаций. 

НРС обнаруживаются почти у 20% беременных, причем наиболее 

часто, по данным различных авторов, выявляются наджелудочковые 

экстрасистолии (НЖЭС) (в 28—67% случаев) и желудочковые 

экстрасистолии (ЖЭС) (в 16—59% случаев). НРС клинически протекают 

чаще бессимптомно и определяются только при плановой регистрации 

ЭКГ или холтер-мониторинге ЭКГ [2]. В подавляющем большинстве 

случаев экстрасистолическое нарушение ритма сердца не является 

противопоказанием к естественным родам и не требует медикаментозного 

лечения. 

Назначение антиаритмических препаратов, в первую очередь 

кардиоселективных β-блокаторов, показано при плохой субъективной 

переносимости экстрасистолии и у беременных с экстрасистолией высоких 

градаций, прогностически неблагоприятных. 

Относительно заболеваемости СВТ во время беременности данные 

противоречивы. По данным литературы, риск первичного возникновения 

СВТ во время беременности возрастает на 34%, а риск развития рецидивов 

СВТ — на 29%. С другой стороны, у женщин с дополнительными путями 

проведения эпизоды тахикардии встречаются значительно чаще, по 

сравнению с АВ-реципрокной тахикардией [3]. 

Тактика ведения беременных пациенток с пароксизмом АВ-

тахикардии такая же, как и у небеременных пациенток. Первоначально 

должны быть использованы вагусные пробы. При успешном купировании 

пароксизма с помощью вагусных проб никакой дополнительной 

антиаримической терапии не требуется. В том случае, если тахикардия 

продолжается, по рекомендациям Американской ассоциации кардиологов, 

методом выбора является внутривенное введение АТФ. Ретроспективный 

анализ показал безопасность и эффективность данного препарата во втором 

и третьем триместре беременности. Эффективность и безопасность АТФ в 

первом триместре не изучена. С целью своевременного выявления 

брадикардии рекомендуется кардиомониторинг плода. Нецелесообразно 

введение АТФ беременным с синдромом WPW (возможно развитие 

фибрилляции предсердий с высокой частотой желудочковых 

возбуждений). В случае неэффективности АТФ может быть использовано 

внутривенное введение пропранолола и метопролола. Назначения 

верапамила следует избегать из-за длительного гипотензивного эффекта. 

ЭИТ также показана пациенткам с нестабильной гемодинамикой. 

Мониторинг плода следует проводить во время и непосредственно после 

ЭИТ. Антиаритмическая терапия препаратами IА- (дизопирамид), IС- 

(пропафенон), III- (соталол) классов показана пациенткам с 

рецидивирующей фибрилляцией и трепетанием предсердий для профилактики 

рецидивов ФП, а также пациенткам с гемодинамическими нарушениями. 
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Особую проблему представляет решение вопроса о возможности 

беременности и родов у женщин с имплантированным искусственным 

водителем ритма (ИВР). ИВР с постоянной частотой стимуляции не 

позволяет сердцу гибко реагировать на меняющиеся во время 

беременности гемодинамические условия, что в некоторых условиях 

усложняет положение. Имплантация ИВР с регулируемой частотой 

стимуляции позволяет сохранить беременность при условии частого 

контроля за работой ИВР. 
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Сегодня в государственной политике особое внимание уделяется 

молодежи. Для чего, всестороннее развитие нашей страны, успех 

проводимых реформ напрямую связаны с формированием 

интеллектуального, нравственного, физического здоровья, эстетической и 

правовой культуры, уровнем знаний и воспитания подрастающего 

поколения. Когда мы говорим о достижении поставленных перед нами 

великих и благородных целей, занимая достойное место среди развитых и 

демократических стран мира, крайне важно воспитывать молодежь, 

которая является нашей базой, нашей опорой на этом пути, в духе нашей 

национальной идеи, как поколение, которое не меньше, чем кто-либо. В 

частности, формирование нашей молодежи как всесторонне гармоничной 

личности и их активное участие в жизни общества напрямую основаны на 

целенаправленном и правильном идеологическом образовании и 

воспитании, которое им дается.  
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Молодежь - это слой общества со специфическими 

демографическими и психологическими характеристиками, который 

является основой нашей жизни и будущего. 

В результате государственной политики, проводимой под 

руководством президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев, для 

молодежи создан широкий спектр возможностей занять достойное место в 

обществе, получить необходимые знания и навыки, свободно реализовать 

свои интересы. 14 сентября 2016 года был принят закон "Об основах 

государственной политики в отношении молодежи в Республике 

Узбекистан". Государственная политика Республики Узбекистан в 

отношении молодежи основывается на следующих правилах: 

- заботиться о молодежи независимо от их национальности, расы, 

языка, религии, социального статуса, пола, информационного и 

политического происхождения; 

- правовая и социальная защита молодежи; 

- переход национальных, культурных традиций из поколения в 

поколение, духовная связь поколений; 

- поддерживать инициативы молодежи, гарантировать, чтобы 

молодые люди могли свободно выбирать пути реализации своих интересов 

в рамках Конституции и законов Республики Узбекистан; 

- непосредственное участие молодежи в разработке и реализации 

политики и программ, связанных с развитием общества, особенно жизни 

молодежи Республики; 

- единство прав и обязанностей, свободы и гражданской 

ответственности. 

Молодые люди чувствуют социальную ответственность иначе, чем 

другие. Они ценят внимание взрослых, возможности, которые они 

создают. Благодаря этому они начинают видеть себя в обществе желанной 

личностью. Впервые во взрослой жизни молодые люди, получившие 

гражданский паспорт, переживают особые социально-психологические 

процессы, и молодые люди подходят к каждому событию в обществе более 

серьезно и иначе, чем взрослые. 

Реализуются последовательные меры, направленные на повышение 

общественно-политической активности молодежи, повышение ее 

правовой, политической культуры и обеспечение их активного участия в 

деятельности политических партий, некоммерческих организаций. Сегодня 

наша молодежь является равноправным членом нашего общества и одним 

из наиболее активных участников общественно-политических процессов. 

Выборы - это важное зеркало демократии. Каждый гражданин 

выбирает нужного кандидата, исходя из интересов общества и самого себя. 

Молодые люди также являются избирателями, которые склонны 

принимать решения, не похожие на другие. Исследования зарубежных 

ученых свидетельствуют о том, что молодые люди ожидают, что выборы 
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будут более амбициозными, чем другие граждане. Молодые люди хотят 

внедрять инновации, постоянно проводить реформы в обществе. Они 

чувствуют, что результаты выборов зависят от их голоса, их голос имеет 

большое значение, если они почувствуют это изнутри, они будут более 

серьезно относиться к выборам, они будут более активны в этом процессе, 

чем другие. 

Известно, что более 60 процентов населения нашей страны 

составляют молодые люди. Видно, что на предстоящих выборах 

количество голосов нашей молодежи имеет решающее значение. Анализ 

показателей, связанных с участием молодежи в выборах, проведенных в 

Узбекистане за годы независимости, показывает, что молодежь нашей 

страны всегда активна и активна на выборах. Важно внедрять современные 

методы подхода к молодежи в условиях, когда почти треть избирателей 

составляют молодые люди. Необходимо дать не только мальчикам и 

девочкам избирательного возраста, но и мальчикам и девочкам, которые 

еще не достигли избирательного возраста, представления о высоких 

результатах смелых реформ, проводимых во всех сферах нашей страны, 

включая национальную избирательную систему, чтобы отныне ознакомить 

их с избирательными процессами. 

Уже сегодняшний школьник - завтрашний активный избиратель. Мы 

надеемся, что Bunda рассортирует молодежь по возрастным категориям и 

работа над сегментными группами даст хороший результат. Повышение 

уровня знаний молодежи о избирательном законодательстве с помощью 

социальных сетей и средств массовой информации также является 

актуальной проблемой. Также чрезвычайно важно воспитывать юношей и 

девушек в активной гражданской позиции, разъясняя им особенности и 

суть избирательного законодательства посредством мероприятий, 

проводимых на местах. Такие мероприятия способствуют дальнейшему 

развитию политического сознания и знаний нашей молодежи. 

В эти дни на мероприятиях, проводимых в различных регионах 

республики, даже в отдаленных районах и селах, в выступлениях 

представителей молодежи через средства массовой информации, виден 

этот аспект, наша молодежь ждет выборов и интенсивно готовится к ним. 

Молодые люди непосредственно участвуют в управлении 

государством и обществом, участвуя в выборах, вступают в общение с 

государством и обществом. Выборы помогают молодым людям осознать, 

что на них влияет судьба земли, сформироваться как самостоятельной 

личности, чувствующей ответственность. 

Впервые в этом году миллионы молодых людей, которые примут 

участие в выборах, примут независимое решение и проголосуют за 

будущее нашей страны. Отмечая избирательный бюллетень, молодые 

люди выражают свои потребности и интересы государству, обществу и 

выражают свое отношение к социально-политическим, экономическим 
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реформам, выбранным нынешней властью. Это очень важно для 

завтрашнего развития государства и общества. Потому что молодежь - это 

социальная группа, которая несет в общество новые и прогрессивные идеи. 

Выборы учат молодых людей принимать самостоятельные решения как 

свободных граждан. В заключение следует отметить, что общественно-

политическая активность молодежи нашей страны является важным 

процессом, который демонстрирует миру результаты проводимой 

государственной политики в отношении молодежи, единодушную 

поддержку представителей поколения на пути независимого развития, 

избранном нашей родиной. 

Обладая глубоким пониманием своих прав и обязанностей, 

поколение становится активным участником, способным внести 

достойный вклад в развитие нашей страны - нового Узбекистана. 
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МОРФО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТОНКОЙ КИШКИ СОБАКИ 

(ЧАСТЬ №2) 

 

Аннотация: Абсорбционная способность толстой кишки была 

изучена нами на 6 собаках (24 эксперимента) до и после резекции желудка 

по Поли-Рейхелю. 

Исследование проведено 3.7.15.30 дней после резекции желудка 

методом биологической инъекции. 

Резекция желудка вызывает окончательное смещение всасывания 

пищи в кишечнике, особенно после резекции желудка по Поли-Райхелю, 

проявляется новая функция толстой кишки по абсорбции жира, не 

характерная для лимфатических сосудов, что свидетельствует о 

комплементарно-приспособительные способности лимфатических 

сосудов. 

Ключевые слова: лифорусло, кишечник, резекция, желудок. 
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DYNAMICS OF SOME MORPHOMETRIC INDICATORS OF 

LYMPHORUSLA OF THE SMALL INTESTINAL WALL AFTER 

VARIOUS TYPES OF GASTRIC RESECTION 

(PART № 2) 

 

Abstract: The absorption capacity of the large bowel was studied by us 

amoung 6 dogs (24 experiments) before and after the resection of the stomach 

according to Poly- Reihel. 

The study was conducted 3.7.15.30 days after the resection of the stomach 

using the method of the biological injection. 

The resection of the stomach causes the terminal displacement of food 

absorption in the intestine especially after the resection of the stomach 

according to Poly-Reichel comes out a new function of the large bowel to 

absorb fat that is not characteristic for lymphatic vessels which testifies about 

the complementary-adaptive abilities of lymphatic vessels. 

Key words: lymphorus, vessels, membranes, stomach. 

 

Лимфатические капилляры играют важную роль в обмене веществ. 

Этим и объясняется тот интерес, который проявляют морфологии к 

эндотелию капилляров, представляющему собой биологическую 

мембрану, с помощью которой лимфа отделяются от клеток паренхимы и 

основного вещества соединительной ткани. 

Особенностью слизистой оболочки тонкой кишки являются наличие 

в ней ворсинок, обеспечивающих всасывание всех видов питательных 

веществ. 

Мы поставили перед собой задачу изучить морфологические 

особенности эндотелия лимфатических капилляров тонкой кишки собака, 

играющего столь важную роль в функции всасывания. 

В связи с более доскональным изучением анатомии физиологии 

лимфатической системы нами поставлены опыты на 16 собаках, у которых 

после забоя были инъецированы массой Герота лимфатические сосуды 

разных участков тонкой кишки. Изготовлено более 100 макро-

микроскопических препаратов. 

При изучении препаратов тонкой кишки было установлено, что в 

норме слизистая оболочка и подслизистая основа имеют мелкопетлистую 

сеть, образованную путем слияния лимфатических капилляров. 

Истоками лимфатической системы тонкой кишки у собака являются 

центральные млечные синусы, начинающиеся слепо под вершинами 
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ворсинок обращенной в просвет кишки. Особенности млечных синусов 

находятся в прямой зависимости от формы и строения ворсинок. 

Ворсинки кишки длинные, ровные, покрыты высокоцилиндрическим 

эпителием с отчетливой щеточной каемкой. В узких ворсинках млечных 

синусы одиночны, в широких обнаруживаются 2 синуса, которые 

сливаются у вершины ворсинки в форме аркады. 

Млечные синусы представляют собой колбообразные расширения 

лимфатических капилляров, выстланные эпителием. К основанию 

ворсинок тонкой кишки синусы суживаются и переходят в лимфатические 

капилляры слизистой оболочки первого порядка. 

Клетки эндотелия лимфатических капилляров слизистой оболочки 

тонкой кишки первого и второго порядка, а также периваскулярных 

капилляров несколько уменьшаются в размерах по сравнению с млечными 

синусами и форма их чаще бывает звездообразной, когда длина мало 

превалирует над шириной, с менее извилистыми гранцами. Наблюдаются 

ворсинки, которые у вершины расщепляются. В таких случаях клетки 

эндотелия синуса у них основания бывают длинные, узкие и 

располагаются по его оси, а у вершины лежат поперечно к его длине и 

более широкие. 

Млечные синусы у основания ворсинок переходят в лимфатические 

капилляры первого порядка, образующие сети в слизистой оболочке. 

Эндотелиальные клетки в них изменяются по форме и величине. Местами 

клетки на длинных превращаются в широкие, звездообразной формы.  

Из лимфатических капилляров второго порядка лимфа поступает в 

перевоскульярные, которые сопровождают по обе стороны артериолы. По 

ходу перевоскульярных капилляров наблюдаются лакунаобразные 

расширения. От лакунарных расширений лимфатических капилляров 

берут начало сосуды первого порядка, они имеют четкие и более ровные 

контуры, на стенках встречаются единичные выросты небольших 

размеров. 

Млечные синусы ворсинок впадают в лимфатические капилляры 

первого и второго порядка или же непосредственно переходят в 

перивоскулярные лимфатические капилляры слизисто-подслизистого слоя. 

Перивоскулярные лимфатические капилляры идут в месте с 

кровеносными сосудами к бражичному краю кишки, где переходят в 

отводящие лимфатические сосуды. 

Лимфоток происходит в направлении от слизистой и подслизистую 

основу, где отводящие сосуды II порядка проходят сквозь мышечный слой 

в подсезоную оболочку. Лимфатические капилляры слизистой оболочки 

образуют мелкопетлистую сеть, петли которой округлой или овальной 

формы. лимфатические капилляры подслизистого слоя соединяется между 

собой косыми анастомозами, в результате чего образуется 
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крупкопетлистая сеть с петлями овальной и веретинообразной формы, где 

длина значительно превалирует над шириной.  

Лимфатические капилляры слизисто-подслизистого слоя широко 

анастомозируют с таковыми мышечного слоя и серозной оболочки. Вот 

почему можно инъецировать лимфатические сосуды всех слоев тонкой 

кишки собака при уколе в серозный покров органа. 

Лимфатические капилляры серозной оболочки образует сети с 

петлями параллельно продольной оси кишки. Эндотелий лимфатических 

капилляров серозного покрова имеет свой морфо-функциональные 

особенности. 

На серозной оболочке до входа из стенки кишки и образованная 

отводящих коллекторов сосуды имеет значительную протяженность при 

небольшом количество анастомозирующих ветвей. 

Истоками лимфатической системы тонкой кишки собака являются 

центральные млечные синусы ворсинок, локальные особенности которых 

объясняются их формой и строением. Эндотелий лимфатических 

капилляров серозной оболочки характеризуется наличием длинных, 

веретинообразных клеток с уменьшением извилистости границ и 

умеренной аргидрофильностью.  

Аргидрофильность эндотелия понижается по направлению к нижним 

отделам кишки. 

Строение лимфатических сосудов и отток лимфы имеет 

сегментарный принцип. При создании дело красящего вещества в 

подсерозном слое заполняются лимфатические капилляры и сосуды всех 

слоев органа. 

Таким образом, внутриорганная лимфатическая система собаки 

представлена лимфатическими капиллярами и сосудами слизистой, 

подслизистой, мышечной, серозной и подсерозной оболочек, которые 

широко анастомозируя между собой, образуют мелко-крупкопетлистую 

системы, имеющай сегментарный принцип построения. 
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БОЛАЛАРНИНГ ИНДИВИДУАЛ-ПСИХОЛОГИК 

ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА АНИҚЛАШНИНГ ТУРЛИ 

МЕТОДЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 

 

Аннотация: Ушбу мақолада мактабгача таълим ёшидаги болаларни 

диагностика қилинаётган белгилари тадқиқот вазифаларидан келиб 

чиқиб, турлича психологик фарқларни: ёш хусусиятлари, маълумоти, 

маданий даражаси, психик ҳолатлари, педагогик муаммолар ҳал қила 

олиш, педагогик психологик диагностика орқали болаларнинг индивидуал-

психологик хусусиятларини аниқлашга доир турли хил методларни ишлаб 

чиқиш ва ушбу методлар ёрдамида психологик ташхис қўйиш масалалари 

ёритилган. 

Таянч иборалар: Педагогик-психологик диагностика, коррекция, 

дифференциал, индивидуал-психологик хусусиятлар, ривожланиш 

динамикаси ва қонунларини таҳлил қилиш, педагогик-психологик ташхис 

қўйиш. 
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STUDY AND DEVELOPMENT OF DIFFERENT METHODS FOR 

DETERMINING THE INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF CHILDREN 

 

Annotation:In this article, the diagnostic symptoms of children of 

preschool age are covered by various psychological differences arising from 

research tasks: age characteristics, education, cultural level, psychological 

states, the ability to solve pedagogical problems, the development of various 

techniques for determining the individual psychological characteristics of 

children through pedagogical psychological diagnostics, and the issues of 

psychological diagnosis with the help of these methods. 

Key words: Pedagogical-psychological diagnostics, correction, 

differential, individual-psychological characteristics, analysis of the dynamics 

and laws of development, pedagogical-psychological diagnosis. 
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Педагогик фаолиятнинг асосий йўналишларидан бири педагогик-

психологик диагностика ҳисобланади. А.Ю.Маленова фикрича, педагогик-

психологик диагностика– болаларнинг индивидуал-психологик 

хусусиятларини ўрганиш ва аниқлашнинг турли методларини ишлаб чиқиш 

билан боғлиқ. 

Педагогик психологик диагностика болалардаги у ёки бу муаммо, 

қийинчиликларнинг сабабларини аниқлаш фаолиятидир. К.М.Гуревич 

фикрича, педагогик психологик диагностиканинг вазифаси шахснинг 

индивидуал-психологик хусусиятлари ҳақидаги ахборотни тўплашдир. 

Педагогик психологик диагностика – шахс индивидуал-психологик 

хусусиятларини ўлчаш ва аниқлаш методларини ишлаб чиқиш фани соҳаси 

ҳисобланади. Р.С.Немовнинг таъкидлашича, педагогик психологик 

диагностика –бу махсус билимларнинг шундай соҳасики, у индивид ёки 

гуруҳ томонидан эришилган ақлий, жисмоний ва эстетик жиҳатдан 

ривожланиш даражаси ҳамда психик ҳолат, хусусиятларни аниқ 

баҳолашнинг назарияси, методология ва методларини ишлаб чиқиш билан 

шуғулланади. Ҳозирги замон педагогик-психологик диагностикасининг 

мақсади - болалар ва гуруҳлар ўртасидаги педагогик ва психологик 

фарқларни қайд қилиш ҳамда ёритиб беришдир. Мактабгача таълим ёшидаги 

болаларни диагностика қилинаётган белгилари тадқиқот вазифаларидан 

келиб чиқиб, турлича психологик фарқларни: ёш хусусиятлари, маълумоти, 

маданий даражаси, психик ҳолатларини ўз ичига олади.  

Педагогик фаолият турларидан бири сифатида педагогик-психологик 

диагностика қуйидаги вазифаларни бажаради: 1. Муайян хусусиятнинг 

ривожланиш ҳолатини аниқлаш. 2. Унинг ривожланиш динамикасини ҳамда 

маълум вақт оралиғида қайта тузилишини аниқлаш. 3. Индивид ёки жамоа 

хулқ-атворида ўқув-тарбиявий таъсирот натижасида вужудга келган реал 

ўзгаришларни аниқлаш. 4. Шахс хусусиятлари ривожланиш динамикаси ва 

қонунларини таҳлил қилиш асосида унинг ривожланишини аниқлаш. 5. 

Текширилган болалар ёки жамоани келгусида ривожланишида эришилган 

натижаларни ҳисобга олган ҳолда дифференциал тарзда иш олиб бориш учун 

категорияларга ажратиш. 6. Индивид ёки жамоанинг (у ёки бу ишни 

бажариш, масалан, ўз хизмат вазифаларини бажаришга) меҳнатга 

тайёргарлигини, лаёқатлилигини аниқлаш. 7. Индивид ёки жамоа хулқ-

атворини коррекцион  ишларни олиб бориш. 8. Индивид ёки жамоага ҳаётий 

йўлини  танлаш мақсадида тавсиялар ишлаб чиқиш. 

 Педагогик психологик диагностика-бу болаларнинг индивидуал-

психологик хусусиятларини аниқлашга доир турли хил методларни ишлаб 

чиқиш ва ушбу методлар ёрдамида психологик ташхис қўйиш билан боғлиқ 

бўлган фандир. Педагогик психологик диагностика ёрдамида қуйидаги 

асосий вазифаларни ҳал қилади: 1. Болаларда у ёки бу хусусият ёки хулқ-

атвор хислатлари мавжудлигини аниқлаш; 2.Мазкур хусусиятнинг 

ривожланганлик даражасини аниқлаш, уни аниқ миқдор ва сифат 
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кўрсаткичларида ифодалаш; 3. Зарурият туғилган вазиятлардагина 

болалардаги диагностика қилинаётган психологик ва хулқ-атвор 

хусусиятларини изоҳлаш; 4. Ўрганилаётган хусусиятларни турли 

болаларларда ривожланганлик даражасини таққослаш.  

Педагогик психологик диагностика фаолияти билан шуғулланувчи 

шахсга қатор муҳим талаблар қўйилади. Энг оддий ва муқаррар бўлгани-бу 

ўзига болаларни жалб қила олиш ҳамда фойдаланиладиган педагогик-

психологик диагностик методикалар ва уларни қўллаш шартларини 

мукаммал билишдир. Ўқув муассасасаларида таълим-тарбия жараёни муайян 

илмий психологик билимлар асосида олиб борилиши учун таълим тизимида 

педагогик-психологик диагностика ишлари ташкил этилади. Ушбу ишларни 

амалга ошириш профессионал касбий тайёргарликка эга бўлган шахслар 

томонидан амалга оширилади, чунки улар болалар тақдири, таълим-тарбия 

жараёни билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишда иштирок этадилар. 

Педагогик психологик диагностика психологик хизматнинг муҳим таркибий 

қисми ҳисобланади ва таълим-тарбия жараёнида болаларнинг интеллектуал 

ва шаҳсий имкониятларини, ундаги лаёқат, қобилиятлар, қизиқиш ва 

майлларнинг ўз вақтида аниқланиши ҳамда қўлланилишини таъминлайди. 

Агар бола тараққиётдан орқада қолаётган бўлса, педагог унинг сабаблари ва 

олдини олиш имкониятларини ўрганиб чиқади. Истеъдодли болалар билан 

ишлашда педагогнинг вазифаси – лаёқатларнинг намоён бўлишини аниқлаш 

ва уларнинг юксак даражадаги қобилиятларга айлантириш бўйича иш олиб 

боришдан иборат. Бунда педагогик психологик диагностика асосий ва энг 

муҳим йўналиш ҳисобланади, чунки педагогнинг барча ишлари педагогик 

психологик диагностика бўйича қўлга киритилган маълумотларга таянади. 

Педагогик психологик диагностика болани психологик жиҳатдан ўрганиш 

методлари, тестларни профессионал даражада қўллашни кўзда тутади. 

Педагогнинг вазифаси – ўтказилган текширув жараёнида олинган ишончли 

ва аниқ натижаларга асосланиб, болалар ҳамда таълим тизимида иштирок 

этувчи болалар психологияси ва хулқ-атворини баҳолашдан иборат. 

Шунингдек, ўтказилган методика натижаларини илмий асосда интерпретация 

қила олиши ҳам талаб этилади. Педагогик психологик диагностик тадқиқот 

ёш хусусиятларига, у ёки бу ёш даври учун етакчи фаолият турининг 

таъсирига, индивидуал – типологик тавсифномаларнинг тараққиёт 

даражасига боғлиқ бўлади. Бола тараққиётининг ҳар – бир ёш даври болалар 

билан ишлашнинг усуллари ва методларини, экспрементал тадқиқотнинг ўз 

мақсадлари ва вазифаларини талаб қилади. Кичик ёшдаги болаларни 

диагностик текширув педагогик психологиянинг соҳаси ҳисобланади. 

Олинган натижалар ёрдамчи характерга эга бўлиб, педагог томонидан бола 

психик тараққиёти хусусиятларини аниқлашда қўлланилади, таълим - тарбия 

дастури, турли ҳаётий шароитларда, фаолият, мулоқот жараёнида шахс хулқ 

– атвори ҳақида маълумотнома тузишда ҳисобга олинади. Эксприментал 

тадқиқотдан олинган натижалар оила, таълим-тарбия муассасалари ва 
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жамоат жойларида индивидуал ва гуруҳий тарбиявий педагогик тадбирлар 

ташкиллаштиришда қўлланилиши мумкин.  

Шундай қилиб, педагогик психологик диагностика таълим – тарбия 

фаолиятида катта аҳамият касб этади. Илмий асосланган диагностик 

методларсиз боланинг мактабда ўқишга тайёрлигини аниқлаш ва зарур 

бўлганда уларга керак бўлган ёрдамни бериш мумкин эмас. Шунингдек, 

диагностик методларсиз, таълимнинг ривожлантирувчи самарасини кузатиш 

мумкин бўлмайди, таълимнинг турли методлари, шакл ва воситаларининг 

самарадорлигини таққослаб, баҳолаш мумкин эмас. Диагностик методларсиз 

турли хил ёш даврларида бола шаҳсий ва интеллектуал тараққиёти 

даражасини аниқлаш; болаларнинг индивидуал хусусиятлари ҳақидаги 

маълумотларни қўлга киритиш мумкин эмас. Болаларнинг индивидуал 

хусусиятларини билиш эса аввалом бор, уларга индивидуал муносабатда 

бўлиш учун, улар билан коррекция ишларини олиб бориш зарур.  
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Резюме: В представленной статье авторами изучено влияние мази серицин, 

содержащего на регенерацию при  экспериментальном воспроизведенном 

трофическом язве у крыс.  Под действием серицина отмечалось ускорение 

регенеративных процессов в среднем на 5-7 дней раньше, чем в 

контрольной группе, а грубое рубцевание в язвах не наблюдалось. 

Ключевые слова: трофические язвы, регенерация, грануляционная ткань, 

серицин, крысы, патоморфология.  

 

Shakirov S.А. 

department of pathological anatomy and forensic medicine 

Andijan State Medical Institute 

Uzbekistan, Andijan 

 

PATHOMORPHOLOGY OF REGENERATIVE CHANGES IN 

TROPHIC ULTRASONS UNDER THE ACTION OF SERICIN 

 

Resume: In the presented article, the authors studied the effect of sericin-

containing ointment  on the regeneration of experimentally reproduced trophic 

ulcers in rats. Under the action of sericin, the acceleration of regenerative 

processes was noted on average 5-7 days earlier than in the control group, and 

no gross scarring in the ulcers was observed. 
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pathomorphology. 

 

Актуальность: В настоящее время трофические язвы нижних 

конечностей являются одним из распространенных заболеваний во всем 

мире, представлящий собой серьёзную медицинскую и социальную 

проблему. В мире, этой патологией страдают от 2% до 2,5% 

трудоспособного населения и около 6% людей после 65 лет [1, 2, 3, 4,7, 8]. 

Трофическая язва отличается торпидным течением (не заживающий 

шесть и более недель) и характеризует низкой регенеративной 

способностью тканей, склонностью к рецидивированию и резистентностью 

к консервативному лечению.  
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Лечение  больных  трофической язвой - сложная  медико-социальная 

и экономическая проблема, требует больших затрат и при этом достаточно 

продолжительно, а при минимальных провоцирующих факторах возможно 

возникновение рецидива в 30-100% [2].  

Серицин и его смеси имеют потенциальное применение в 

фармакологической, биомедицинской и биотехнологической областях [9, 

11]. Высокогидрофильная природа серицина способствует заживлению ран 

без проявления какого-либо повышенного иммунного ответа. Серицин  

усиливает  выработку  коллагена  и матриксной  металлопротеиназы,  

образующий  внеклеточный  матрикс, усиливающий восстановление 

поврежденной ткани (быстрое увеличение количества коллагеновых 

структур, образование зрелых  кровеносных  сосудов, инфильтрация  

клеток  гистогенного происхождения (фибробластов  и кератиноцитов) 

[10]. Серицин обладает антиоксидантным, устойчивым к 

ультрафиолетовому излучению и антиапоптотическим свойством [11].  

Цель работы. Изучить влияние серицина на патоморфологические 

изменения  и регенераторные процессы при экспериментальном 

трофическом язве в крысах. 

Материалы и методы исследования: Объектами исследования 

были 50 крыс – они разделены на 2 группы: 1-группа крысы с 

экспериментальными трофическими язвами (3-7-15-30-45дней в каждой 

группе по 5 крыс - всего 25 крыс), 2-группа крысы с экспериментальными 

трофическими язвами и они получали гель на основе серицина (3-7-15-30-

45дней в каждой группе по 5 крыс - всего 25 крыс). Животных содержали в 

условиях вивария. Экспериментальные трофические язвы выполняли по 

запатентованной методике О.В. Фалько и его соавторов. (Патент Украины 

2017 г. на полезную модель № 100068)[5]. Серицин экстрагировали по 

методике,  представленной  З.У.Шерова и соавт. 2018г.[6] и наносили на 

раны с смесью «ланолин+глицерин (соотношение 1: 9)» (мазь содержала 

50%  серицина и смесь «ланолин+глицерин»). Препараты ланолин и 

глицерин не влияют на регенераторные процессы в коже. Крыс  забивали 

декапитацией на  3-7-15-30-45сутки. 

Предмет исследования составляет данные комплексной оценки 

патоморфологические, морфофункциональные и регенераторные процессы 

при экспериментально воспроизведенных трофических язвах. Для 

достижения цели исследования и решения поставленных задач 

использованы следующие методы: экспериментальные, морфологические, 

гистохимические и статистические методы исследование.  

Результаты исследования: В стадии экссудация (до 15 суток) 

трофической язвы отмечено интенсивная воспалительная реакция. В 3-й  

сутке трофические язвы характеризовались выраженной воспалительной 

реакцией, наличием гнойного налета на дне раны, отечностью краев  раны 

и окружающих мягких тканей, наблюдали инфильтрацию в большом 
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количестве нейтрофильных лейкоцитов, часть которых находилась в 

состоянии распада и сморщивания. В них отмечалось низкое содержание 

гликогена и ДНК. К концу первой недели и второй недели отек и 

гиперемия тканей вокруг раны постепенно уменьшался. 7-15 сутки 

образовывались корочки, под корочкой разрастание грануляционной 

ткани; в 1-группе под корочкой имеется незначительный гной, 

воспалительная реакция уменьшилась, появились вялые грануляции. 

Через 30суток эксперимента корка начала отделяться. У края язв 

начиналось появление эпителизации. Под коркой - ярко-красная 

грануляционная ткань.  

  Процент некротически измененных клеток уменьшился до 5,0 0,4 

в 1 группе, до 2,3 0,3 во 2 группе.  

Вместе с этим, содержание дистрофически измененных нейтрофилов 

уменьшалось в 4 - 9 раз соответственно в группах животных. На фоне 

резкого ослабления альтеративного и экссудативного компонента 

воспаления число нейтрофилов с нормальной структурой ядер 

увеличилось в 2-5 раз; с возрастанием в них ДНК и гликогена. 

Пролиферативная реакция клеток соединительной ткани в этот  срок 

достигла высоких цифр во второй группе с высоким содержанием РНК в 

их цитоплазме. Лечение мазью содержащий серицин обеспечил влажную 

среду, создав условий для пролифераций тканей.  

У крыс первой группы экспериментально воспроизведенных 

трофических язв, видно что, средние сроки отпадения первичного струпа 

13,1 0,4 и средние сроки полного заживления язв – 35,1 0,5 суток; в 

второй группе эти цифры составили 11,0 0,4 и 28,2 0,6 суток 

соответственно. 

Одновременно уменьшилось процентное содержание  некротических 

измененных  нейтрофильных лейкоцитов, в 1-й группе (32,1 2,3%) и 2-ей  

группе (26,1 2,4%). В то же время в 1-й группе процент 

некротизированных нейтрофилов (38,4 4,2%), второй группе (33,1

2,2%), что  соответствовало и несколько более выраженные 

воспалительные реакции. Высокий  процент дистрофически измененных 

клеток (27 5,55% против 19,4 2,3% соответственно). Содержание ДНК и 

гликогена в нейтрофильных лейкоцитах  2-й группы было выше, чем 1-й 

группы. 

Выводы: В результате исследований отмечено положительное 

влияние серицина на регенеративный процесс в экспериментально 

воспроизведенном трофическом язве. Под действием этого вещества 

отмечалось ускорение регенеративных процессов в среднем на 5-7 дней 

раньше, чем в контрольной группе, а грубое рубцевание в язвах не 

наблюдалось. 
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На сегодняшний день проблема мотивации персонала занимает 

ключевое место среди злободневных проблем менеджмента. В условиях 

удаленной работы осложняется процесс контроля и тяжело предугадать 

уровень соответствия выполненной работы и снижена эффективность 

контроля на каждом этапе.  

В системе образования особенно актуальна необходимость 

мотивации персонала в связи с тем, что работа педагогов заключается не 

только в образовательном аспекте, но и в воспитательной функции 

педагога, в работе с нормативно-правовой литературой, 

документационным обеспечением преподавания, а самое главное – 

качеством оказанных образовательных услуг. Персонал – основной состав 

работников учреждения. Именно в коллективе происходит социализация 

человека. Таким образом с практической точки зрения персонал является 

важнейшим ресурсом организации. Человеческие ресурсы служат для 

процветания и реализации воспроизводства, развития и использования 

данных ресурсов с учетом интересов каждого человека. Ведущую роль в 

обеспечении исполнения целей для стратегического развития организации 
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отражается в трудовых функциях персонала. С точки зрения социального 

определения можно разграничить как управляющую и управляемую. 

Главнейшей задачей управления на сегодняшний день становятся 

исследования, создания, совершенствования механизмов стимулирования 

труда таким образом, что способности и компетенции персонала будут 

максимально полезно использованы в производстве и будут 

формироваться мастерские качества, усилится профессиональное развитие. 

Иначе говоря, профессионализм коррелирует с желанием обучаться, 

варьирует с возможностями ступеней карьерного роста. То есть 

управленческий персонал образовательного учреждения должен 

стремиться к заинтересованности в профессионализме сотрудников. 

Говоря о роли смотивированности, не стоит забывать о том, что 

существуют внутренние движущие силы, способствующие формированию 

индивидуальной траектории развития, который в том числе включает и 

индивидуальный образовательный маршрут, и адаптацию каждого 

специалиста82.  

Зачастую руководители предполагают, что создание системы 

мотивации и поощрения сотрудников излишне, поскольку они и так 

предоставляют рабочее место и выдают заработную плату. А в 

государственных учреждениях начальство автоматически обеспечивают 

условия труда, которых нет у многих граждан: официальное 

трудоустройство, возможность выхода на больничный, пенсию по выслуге 

лет и прочие гарантии. Многие исследователи утверждают, что существует 

некая нехватка кадров, молодежь, получив профильное педагогическое 

образование, стремиться трудоустраиваться далеко не в систему 

образования, что вызывает серьезные проблемы при подборе персонала. 

Трудящаяся по профессии молодежь, наиболее популярный вариант, 

отработав некоторое время в системе образования, переходит на другую 

работу, увеличивая показатели текучести кадров83.  

 В условиях перехода на дистанционное обучение происходят 

значительные изменения, которые затрагивают применение 

инновационных технологий в процессе создания качественного контента и 

образовательных условий для обучающихся. Поэтому для руководителя 

образовательного учреждения остро стоит задача выбора метода и способа 

мотивации работника84 

С точки зрения менеджмента существует классификация методов 

мотивации профессиональной мобильности педагога, среди которых 

                                           
82 Лутфуллин, Ю.Р. Современные подходы к управлению изменениями // Ю.Р. Лутфуллин, Э.И, 

Шафеева. – Москва : XV Международная научная конференция «Сорокинские чтения» Современное 

общество в условиях социально-экономической неопределенности сборник материалов Электронное 

издание комплексного распространения Москва – 2021. – 375-377 с. 
83 Шафеева Э.И., Лутфуллин Ю.Р. Применение инновационных образовательных технологий в курсе 

обучения экономическим дисциплинам // Теория и практика мировой науки - №12 - 2020 г. - С. 35-38 
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выделяют психолого-педагогические, административные, экономические. 

Все вышеуказанные методы существуют в тесной взаимосвязи и 

практически неразделимы, в том числе: экономические методы, 

включающие материальное стимулирование, доплаты и премии; 

административные – рациональная кадровая политика; психолого-

педагогические: совет, пожелание, инициативность, поддержка. Для 

руководства образовательного учреждения с целью мотивации и контроля 

за деятельностью педагогического коллектива возможно применение 

совещаний на платформе Zoom, что позволит сохранить 

информированность и осведомленность в работе, однако имеются и 

негативные черты. Временные ограничения, субординация в коллективе, 

отсутствие четких алгоритмов выполнения и личностные качества могут 

повлиять на правильность оформления документации и управленческую 

деятельность организации. В данном случае руководство с целью 

снижения временных затрат  и правильного оформления документов 

должно давать обдуманные и взвешанные указания, иногда делигировать 

полномочия, создавать иерархию для уровней контроля и устранения или 

снижения количества недочетов. С точки зрения мотивации, подобные 

тенденции, существующие в трудовом коллективе, сильно влияют на 

сплоченность и взаимовыручку, скорость выполнения поручений, а значит, 

и на мотивацию кадров.  

В любом случае для эффективности системы мотивации необходимы 

возможности и ряд предъявляемых требований. Эффективность и 

необходимость  стимулирования зависит от предоставляемых 

возможностей, при этом должен выполняться ряд требований: критерии и 

категории, попадающие под влияние стимулирования, должны быть 

понятными и справедливыми, также  необходимо постепенно 

вознаграждать за честную работу, при этом размер выплат должен 

определяться на основе объективности оценки личного вклада в итоговые 

результаты, стимулирование  должно быть значимым, а временной 

промежуток между работой и выплатами минимальный. Можно сделать 

вывод, что материальное стимулирование как эффективный инструмент 

мотивации может применяться только лишь в начале деятельности, а 

постепенно можно наблюдать тенденцию к снижению результативности. 

Нематериальные же приемы стимулирования особенно актуальны для 

подключения ресурса саморефлексии в мотивации к профессиональной 

педагогической деятельности.Существующие кодексы чести педагога в 

некоторых случаях устраняют негативное проявление снижения 

мотивации, повышают профессиональную активность педагога, но 

несомненно, самым лучшим мотиватором служит любовь к профессии и 

желание к саморазвитию и профессиональному росту. В условиях 

дистанционного обучения для проверки уровня смотивированности 

педагогов можно провести анкетирование, разработав индикаторы 
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проявления мотивированности и демотивированности, на локальном 

уровне по итогам анкетирования возможно принятие управленческих 

решений и правильный выбор стратегии и тактики при решении насущных 

проблем. Немало важно и наличие психологического комфорта в 

коллективе, ведь внутренняя среда формирует совокупную социально 

идентичную модель учреждения или деловой репутации сотрудников и в 

определенный момент может сказаться на дальнейшем взаимодействии со 

внешней средой, то есть с потребителями образовательных услуг и их 

законными представителями, надзорными органами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение механизмов 

мотивации и стимулирования должно быть комплексным, разумно 

комбинирование моральных и материальных стимулов, позитивных и 

негативных. Именно в таком случае управленческая деятельность будет 

обладать эффективностью. Управление персоналом включает весь 

кадровый состав учреждения Кроме того, хотя и руководитель 

образовательного учреждения владеет приемами по успешному 

мотивированию коллектива , однако в частности, огромную роль играют и 

специфичные черты мотивационной сферы каждого конкретного человека 

К каждому педагогу необходимо применять индивидуальный подход, 

учитывая его особенности, тогда его отдача будет максимальной. 
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В мировой практике профессиональная успешность – одна из 

наиболее значимых социокультурных установок человека, критерий 

оценки деятельности любого специалиста, универсальный 

социопсихологический мотив самоидентификации личности.  

Профессионал – это субъект, имеющий высокие показатели 

профессиональной деятельности, профессиональный и социальный статус, 

динамически развивающуюся систему личностной и деятельностной 

нормативной регуляции, постоянно нацеленный на саморазвитие и 

самосовершенствование, на новые личностные и профессиональные 

достижения, имеющие социально-позитивное значение. 

Современное общество и система образования нуждается в 

профессионалах, имеющих активную жизненную позицию, 
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фундаментальное образование, практическую подготовку. Профессионал в 

широком понимании – это субъект, имеющий высокие показатели 

профессиональной деятельности, профессиональный, социальный статус, 

динамически развивающуюся систему личностной и деятельностной 

нормативной регуляции, постоянно нацеленный на саморазвитие и 

самосовершенствование, на новые личностные и профессиональные 

достижения, имеющие социально-позитивное значение. 

Психологическое содержание понятия «адаптация» значительно 

более широко, чем в биологических науках, благодаря социальному 

звучанию, а именно необходимостью приспособления личности к новой 

социальной среде, и значимости для приспособления различных видов 

активности личности.  

В широком смысле под адаптацией понимается динамическое 

образование, результат и процесс приспособления организма или личности 

к условиям внешней среды, а также свойство любой саморегулирующейся 

системы, которое состоит в способности приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды.  

Профессиональная адаптация заключается в активном освоении 

профессии, ее тонкостей, специфики, необходимых навыком, приемов. 

 Она начинается с того, что после выяснения опыта, знаний и 

характера новичка для него определяют наиболее приемлемую форму 

подготовки, например, направляют на курсы или прикрепляют наставника. 

Сложность профессиональной адаптации зависит от широты и 

разнообразия деятельности, интереса к ней, содержания труда, влияния 

профессиональной среды, индивидуально-психологических свойств 

личности. 

Результатом профессиональной адаптации молодого сотрудника 

является профессиональная адаптация, проявляющаяся во вхождении 

человека в социальную среду в процессе ее деятельности, интеграции с 

сообществом и самоопределения в ней. Адаптированная личность готова к 

профессиональной деятельности, не чувствует психологического 

дискомфорта, имеет позитивное отношение к окружающему миру и 

самому себе. От успешной деятельности в период адаптации зависит 

укрепление профессиональной мотивации, дальнейшее профессиональное 

и личностное развитие молодых педагогических работников 

В процессе социально-психологической адаптации происходит 

включение работника в систему взаимоотношений коллектива с его 

традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой 

адаптации сотрудник получает информацию о системе деловых и личных 

взаимоотношений в коллективе и отдельных формальных и неформальных 

группах, о социальных позициях отдельных членов группы.  

В процессе организационно – административной адаптации работник 

знакомится с особенностями организационного механизма управления, 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1216 

 

местом своего подразделения и должности в общей системе целей и в 

организационной структуре.  

Одной из важнейших задач в ряду современных психологических 

проблем является разработка новых программ, способствующих 

формированию комплексного, непрерывного психологического 

профессионально-карьерного консультирования молодежи. В эти 

программы должны быть включены новейшие развивающие 

психотехнологии, отвечающие требованиям современных социально-

экономических и культурно-исторических условий, в том числе 

индивидуальные и групповые методы психологического 

консультирования, создающие благоприятные условия для реализации 

задач, связанных с ведущей сферой самореализации человека, его 

свободного профессионального самоопределения и успешной адаптации к 

постоянно меняющейся социально-экономической ситуации. 

 Трудности адаптации ведут к развитию чрезмерной тревожности, 

которая, являясь необходимой для молодого человека, в случае ее высокой 

выраженности, препятствует успешной социализации и реализации 

творческого потенциала. При этом именно обществу принадлежит ведущая 

роль в создании адаптационных механизмов.  

Как и любые человеческие сообщества, трудовые коллективы не 

могут существовать без конфликтов  –  так устроен мир. Периодически 

возникают психологические трения, негативные последствия которых 

известны: снижение работоспособности, понижение мотивации, рост 

текучести кадров.  

Руководители ломают голову, как сблизить коллектив, повысить 

эффективность командной работы, создать атмосферу доверия и 

сплоченности. Действительно, эта проблема очень актуальна. Нередки 

случаи, когда работники предпочитают хороший коллектив не только 

большему денежному вознаграждению за свой труд, но и перспективам 

карьерного роста. Для многих спокойствие на работе и положительные 

эмоциональные контакты с коллегами оказываются важнее 

Для молодых людей найти себя, свое место в жизни невозможно без 

наличия работы, соответствующей их способностям, потребностям и 38 

возможностям, а для этого надо найти свое место на рынке труда. 

Адаптироваться же в новых условиях часто мешают нравственные 

стереотипы, стратегия и внутренние убеждения людей. 

Адаптация молодого специалиста в системе образования – это 

сознательное прогнозирование адаптационной деятельности и в 

соответствии с этим изменение своей адаптивной деятельности, умение 

находить новые поведенческие стратегии, ведущие к балансу внешнего и 

внутреннего приспособления к роли педагога в системе образования, 

которая усваивается в процессе социализации. Очевидно, что адаптация 

молодых специалистов в системе образования должна строиться на 
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идеологии развития, точнее саморазвития, а не на простом 

воспроизводстве устоявшихся моделей поведения в системе образования. 

 Единого метода, который поможет в адаптации молодого 

специалиста, не существует. От условий и разных ситуаций зависит, каким 

методом воспользуется руководство или ответственный человек. В 

успешной адаптации работника заинтересованы обе стороны. Потому 

действия должны быть комплексными и целенаправленными.  

Модель адаптации молодых специалистов должна соответствовать 

требованиям времени и качественно изменяться как содержательно, так и 

технологически. Процесс управления адаптацией является важным 

элементом для успешной деятельности персонала и всей организации в 

целом. 

Использованные источники: 

 1. Баданина, Л. П., Управление адаптацией персонала, 2019. –  152 с. 

 2. Майер, А.А., Богославец, Л.Г. Сопровождение профессиональной   

  успешности педагога ДОУ: методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017.  

– 128 с 

 3. Алексеева К.В., Адаптация персонала как фактор повышения 

 производительности труда// Наука и современность,2016. – 256 с. 

 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1218 

 

УДК 528.88 

 Щукина О.Г.  

доцент  

кафедра «геодезия и геоинформатика» 

Национальный университет Узбекистана 

Ташкент 

 

РАЗРАБОТКА ОРТОМОЗАИКИ НА ЗАНГИАТИНСКИЙ РАЙОН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАДРОКОПТЕРА  PHONTOM 4 PRO 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию экспериментальной 

разработки ортомозаики на Зангиатинский район Ташкентской области. 

В данной работе будет рассмотрено создание ортомозаики с 

использованием мультироторного дрона Phontom 4pro (Китайской 
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DEVELOPMENT OF ORTHOMOSAIC FOR THE ZANGIATA 

DISTRICT USING THE PHONTOM 4 PRO QUADROCOPTER 

 

Abstract. The article is devoted to the description of the experimental 

development of orthomosaics in the Zangiata district of the Tashkent region. In 

this paper, we will consider the creation of an orthomosaic using a multi-rotor 

drone Phontom 4pro (Chinese company DJI) and modern software Agisoft 

Metashape.  

Key words: multi-rotor drone, orthomosaic, Agisoft Metashape. 

 

В настоящее время во всем мире происходит массовый переход от 

аналоговых методов создания карт, планов и ортофотопланов к цифровым 

методам и идет активное внедрение современных методов обработки 

материалов аэросъемки, космосъемки и уже даже беспилотной 

аэрофотосъемки, которая выполняется с использованиемдронов. 

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 

картографии и аэрофотосъёмке для создания топографических карт, 

значительно снизило затраты на привлечение пилотируемой авиации для 

создания карт и моделей местности. Беспилотник для аэрофотосъемки 
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осуществляет полет на заданной местности в автоматическом и 

полуавтоматическом режиме, получает высококачественные изображения 

с привязкой к географическим координатам, что позволяет использовать 

их для создания топографических карт [2] высокой точности  Фото и 

видеоданные, после обработки в специализированном программном 

обеспечении, служат основой для создания образно-знаковых моделей 

пространства в виде плоских, рельефных и объемных карт и глобусов, 

ортофотопланов. Беспилотные аппараты позволяют специалистам создать 

в кратчайшие сроки  ортофотопланы, матрицы высот местности и 

отдельных объектов. 

Картография требует максимально точных данных и 

высококачественных снимков, которые получают беспилотники благодаря 

усовершенствованным целевым нагрузкам на электромагнитном подвесе с 

обеспеченным стабилизированным положением камер независимо от 

порывов ветра и других воздействующих факторов. 

В данной экспериментальной работе выполнялся процесс 

аэрофотосъемки на территорию Зангиатинского района, который находится 

в Ташкентской области Узбекистана, с использованием мультироторного 

дрона типа Phontom 4pro (рис.1). 

 

 

 
 

Рис.1Изображение квадрокоптера Phontom 4Pro  

 

Залет на данную территорию выполнялся в масштабе 1:500  20-ти 

мегапиксельной цифровой камерой Phontom 4Pro компании DGI. 

Аэрофотосъемка выполнялась на высоте 100 метров с запада на восток. 

Площадь объекта составила 29.32 га. Для выполнения аэрозалета на 

данную площадь дрону  потребовалось  находиться в воздухе 30 минут. На 

данном объекте было выполнено 10 аэрофотосъемочных маршрутов 
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(рис.2), а общее количество аэроснимков составило 248 штук. Продольное 

перекрытие аэрофотоснимков составило 80 процентов, а поперечное -60%. 

Такое перекрытие задается для того, чтобы исключить разрывы в 

фототриангуляционном блоке, которые могут возникнуть из-за влияния 

порывов ветра, турбулентности и других возмущающих факторов. 

 

 
 

Рис.2 Изображение аэрофотомаршрутов на планшете 

 

Протяженность всех аэромаршрутов составила 5431метр. Сшивка 

всех аэрофотоснимков  в ортомозаику выполнялась в автоматическом 

режиме в программе Agisoft PhotoScan [3]. В виду того, что это была 

первая пробная экспериментальная работа, увязка аэрофотоснимков 

выполнялась без планово-высотных опознаков по координатам центров 

снимков. Ортомозаика была построена в масштабе 1: 300 (Рис.3). 

Разрешение на местности составило 2.3 см., что позволяет сделать вывод о 

пригодности использования беспилотной аэрофотосъемки с 

использованием квадрокоптера Pontom 4 Pro для производства 

картографической основы. 
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Рис.3 Ортомозаика на Зангиатинский район  Ташкентской области. 

 

Научная и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что продукты, получаемые в результате беспилотной 

аэрофотосъемки, широко используются в топографо-геодезических 

организациях Узбекистана. А также эти материалы могут использоваться в 

качестве наглядных пособий для студентов направления геодезии, 

картографии и кадастра.  
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XXI век возник как информационный век, и об этом свидетельствует 

тот факт, что идеологические и информационные атаки в новом 

прозрачном или скрытом состоянии характеризуются отсутствием границ, 

такие атаки крайне опасны для нашей мирной жизни и развития 

человечества, необходимо уделять особое внимание вопросу обеспечения 

информационной безопасности наших граждан, под информационной 

безопасностью понимается защита интересов личности, общества и 

государства в сфере связи, внешних и внутренних угроз информационной 

безопасности этих субъектов - несанкционированный доступ к источнику, 

незаконное распространение информации, предотвращение краж, 

предотвращение искажения и фальсификации информации, а также 

обеспечение конфиденциальности информации. Также подразумевается, 

что информация и ее вспомогательная инфраструктура защищены от 

случайных или преднамеренных воздействий естественного или 

искусственного характера. Такие последствия могут серьезно повредить 

отношениям в информационной индустрии, включая владельцев 
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информации, пользователей информации и инфраструктуру, 

поддерживающую защиту информации. 

Согласно статье 67 Конституции Республики Узбекистан, средства 

массовой информации являются свободными и работают в соответствии с 

законом. Они несут ответственность за правильность предоставленной 

информации в установленном порядке. Цензура не допускается. 

Информационная безопасность в нашей стране поднялась до уровня 

государственной политики, и средства массовой информации служат 

развитию нашего общества. Но сегодня большая часть различной 

информации, которая распространяется через глобальную сеть, в 

частности Интернет, наносит очень опасный ущерб жизни человека и 

общества. В законе Республики Узбекистан "О принципах и гарантиях 

информационной безопасности" с правовой точки зрения усилено 

состояние защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

информации. Интересы человека в информационной сфере проявляются в 

реализации конституционных прав граждан, касающихся использования 

информации, в осуществлении деятельности, не запрещенной законом, а 

также в использовании информации в физическом, духовном и социальном 

развитии, в защите информации, обеспечивающей личную безопасность. В 

сфере информации интересы общества находят отражение в обеспечении 

индивидуальных интересов в этой области, в укреплении демократии, в 

построении социального правового государства, в поддержке социальной 

сплоченности. 

Государственные интересы в области информации выражаются в 

создании условий для развития Национальной информационной 

инфраструктуры, в реализации конституционных прав и свобод личности и 

граждан в области информационного поиска, в использовании 

информации в целях обеспечения стабильности территориального 

единства, суверенитета и конституционного строя Узбекистана, 

политической, экономической и социальной стабильности, в обеспечении 

безопасности и стабильности в стране. 

Процессы глобальной информационной глобализации требуют 

внедрения информационно-коммуникационных технологий не только в 

экономику и другие сферы страны, но и для обеспечения безопасности 

информационных систем. Узбекистан одним из первых в Центральной 

Азии присоединился к международной системе безопасности в области 

информационно-коммуникационных технологий. В соответствии с 

решением главы нашего государства "О дополнительных мерах по 

обеспечению компьютерной безопасности национальных информационно-

коммуникационных систем", принятым 5 сентября 2005 года, при Центре 

развития и внедрения компьютерных и информационных технологий была 

создана служба предотвращения компьютерных событий "Uzinfocom" uz-

CERT. 
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В частности, на основании решения Кабинета Министров о 

выполнении постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах 

по дальнейшему развитию Национальной информационно-

коммуникационной системы Республики Узбекистан" на основании 

решения Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему 

развитию национальной информационно-коммуникационной системы 

Республики Узбекистан". Эти центры обеспечивают информационную 

безопасность базы данных, индекса ресурсов и информационных систем, 

оказывают помощь в разработке и реализации политики информационной 

безопасности соответствующих ресурсов и систем государственных 

органов, собирают и анализируют информацию о современных угрозах 

информационной безопасности, базу данных системы "электронное 

правительство", выполняются такие задачи, как разработка предложений и 

рекомендаций по принятию организационных и программных решений, 

направленных на предотвращение незаконного доступа к ресурсам и 

информационным системам. 

Для обеспечения информационной безопасности Государственным 

комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий 

проводятся следующие мероприятия: 

Проведение государственной политики по совершенствованию и 

развитию обеспечения информационной безопасности в сфере передачи 

данных, телекоммуникационных сетей, телерадиовещания и 

информационных систем; 

Организация и участие в создании законодательных и нормативно-

правовых актов в области информационной безопасности; 

Обеспечение информационной безопасности комплексов, ресурсов и 

баз данных информационных систем; 

содействие в разработке и реализации политики информационной 

безопасности информационных систем и ресурсов государственных 

органов; 

представление в установленном порядке в Государственный комитет 

связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики 

Узбекистан статистических данных о результатах мониторинга по 

обеспечению информационной безопасности государственных 

информационных систем и ресурсов; 

сотрудничество с операторами и провайдерами сетей 

телекоммуникаций, организация совместной работы государственных 

органов по вопросам предупреждения нарушений законодательства в 

области использования компьютерных и информационных технологий и 

координация их деятельности; 

Своевременное информирование национальных пользователей 

интернета о возникающих угрозах информационной безопасности в 
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национальном сегменте сети Интернет, а также оказание 

консультационных услуг по защите информации; 

сотрудничество с правоохранительными органами в проведении 

анализа, идентификации нарушителей закона, методов и средств, 

используемых при осуществлении несанкционированных или 

нарушающих действий в информационном пространстве; 

Развитие международного сотрудничества в области 

информационной безопасности с целью организации взаимоприемлемой 

работы по предупреждению инцидентов информационной безопасности в 

национальном сегменте сети Интернет. 

Достижение поставленных перед нами целей, развитие 

международного сотрудничества в целях обеспечения информационной 

безопасности на уровне универсальных стандартов, внедрение 

информационных технологий высокого уровня в секторах нашей 

экономики и во всех сферах нашей жизни, расширение интерактивного 

сотрудничества государственных органов с населением и субъектами 

предпринимательства является гарантией быстрого развития. 
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За последние пять лет темпы строительства в Узбекистане 

увеличились в несколько раз. На основе Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, принятой в 

2017 году, началось интенсивное строительство и обновление жилого 

фонда в стране. Изменение инвестиционного климата позволило привлечь 

в страну финансовые средства, позволяющие осуществить нашей стране 

переход к «зелёным» технологиям, в том числе, в строительной индустрии. 

Только с января по июнь 2021 года затраты на строительные работы 

составили 48,6 трлн.сумов. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года темп роста составил 100,1%.85 

                                           
85 https://jcement.ru/content/news/s-nachala-2021-goda-v-uzbekistane-postroeno-obektov-bolee-chem-na-48-

trillionov-sumov/  
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Основные результаты отрасли строительных материалов в Республике 

Узбекистан за 2016-2021 годы.86  

 

При новом строительстве, сносе старых зданий, реконструкции 

образуются строительные отходы, которые необходимо утилизировать, не 

нанося вред окружающей среде.  

В соответствии с временным классификатором отходов при сносе, 

реконструкции и новом строительстве зданий и сооружений образуются 

следующие виды отходов: бетон и железобетон; сколы асфальта; 

керамзитобетон; древесина; лом черных металлов; рубероид; битум 

(мастика); линолеум (обрезь); использованная минеральная вата; 

асбошифер (бой); макулатура (в том числе оргалит); стеклобой; 

использованный санитарно-технический фаянс; кирпич (бой); 

отработанный раствор цементно-известковой; лакокрасочные (разные); 

отработанные шлак, зола, асбест; керамическая плитка (бой); 

использованная тара бумажная, загрязненная; тара металлическая.87  Все 

эти отходы требуют утилизации, а в идеале, переработки. Мировой опыт 

показывает, что более 60% строительного мусора может быть 

использовано повторно. В ряде стран Западной Европы переработка 

строительного мусора превышает 90%. К таким странам относятся: Дания, 

Нидерланды, Швеция и Германия — страна, являющаяся мировым 

                                           
86 https://review.uz/post/infografika-obzor-otrasli-stroitelnx-materialov-uzbekistana-za-2016-2021-god  
87 Особенности переработки строительных отходов. https://otherreferats.allbest.ru/ecology/00146045_0.html  
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лидером по объемам переработки отходов и использования их в качестве 

вторсырья.88 

Одним из распространённых способов переработки строительных 

отходов является дробление бетонных конструкций для получения 

вторичного щебня. Вариантов переработки вышеперечисленного 

строительного мусора, благодаря развитию инновационных технологий, 

существует достаточно много. Его можно использовать при строительстве 

дорог. Использование старого асфальтового покрытия после нагрева 

применяется повсеместно. Большим спросом пользуется щепа из 

переработанной древесины и арматурная сталь. Древесные отходы широко 

используются при изготовлении кирпичей и гипсовых листов, древесно-

стружечных и цементно-стружечных плит. Отходы стекла могут быть 

использованы для производства стекловаты – отличного тепло и 

звукоизоляционного материала. Всё это приносит не только 

экономическую выгоду, но и способствует стабилизации экологической 

обстановки.  

Переход к «зелёным» технологиям стимулирует Узбекистан решать 

проблемы переработки и утилизации строительных отходов, основываясь 

на мировом опыте. 29 сентября 2020 года было принято Постановление 

Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы управления деятельностью в сфере 

обращения с бытовыми и строительными отходами».89 28 января 2021 

года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление 

«О мерах по дальнейшему порядку проведения работ со строительным 

мусором». В постановлении отмечается, что: 

 как правило, все виды строительного мусора должны в первую 

очередь перерабатываться, утилизироваться производителями отходов или 

передаваться предприятиям, занимающимся этим. Строительный мусор, не 

подлежащий переработке, подлежит захоронению с соблюдением 

экологической безопасности; 

 повторное использование или переработка осуществляется 

организациями, обладающими соответствующими технологиями и 

возможностями для этого, в районе (городе), где образуются строительные 

отходы; 

 если строительные отходы не подлежат повторному 

использованию, они вывозятся на специально отведенные для их 

                                           
88 Аксенова, Л. Л. Переработка и утилизация строительных отходов для получения эффективных зеленых 

композитов / Л. Л. Аксенова, Л. В. Хлебенских, С. Н. Хлебенских. — Текст : непосредственный // 

Современные тенденции технических наук : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 

2014 г.). — Казань : Бук, 2014. — С. 63-65. — URL: https://moluch.ru/conf/tech/archive/123/6266/ (дата 

обращения: 31.10.2021). 
89 https://uza.uz/ru/posts/o-merakh-po-dalneyshemu-sovershenstvovaniyu-sistemy-upravlen-29-09-2020  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1230 

 

захоронения строительные полигоны или на свалки бытовых отходов в 

районах, где нет строительных полигонов.90   

Как видно из Постановления, государство и правительство уделяет 

большое внимание  проблемам переработки и утилизации строительных 

отходов в стране. Несмотря на ряд проблем, существующих в этом 

направлении, в Узбекистане действует более тридцати предприятий, 

специализирующихся на переработке строительных отходов.  
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Интенсивный рост численности населения в последние десятилетия, 

диктует свои условия на строительном рынке. Для удовлетворения 

потребностей в жилье, возникла необходимость в создании таких 

строительных материалов, которые позволяли бы строить здания быстро, в 

больших масштабах и, относительно, дёшево. Для этой цели создаются 

новейшие формы зданий, разрабатываются и совершенствуются 

материалы, разрабатываются простейшие в монтаже изделия. Для 

сокращения сроков строительства, применяются новые технологии, такие 

как каркасное строительство, опалубка несъёмная, переставная модульная 

опалубка (ТИСЭ) и сборка зданий из 3D-панелей. Эти технологии 

позволяют сокращать сроки строительства, повышают долговечность, 

экологичность, гидро-, шумо- и теплоизоляционные характеристики 
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зданий. 

Метод ТИСЭ (технология индивидуального строительства и экология) 

запатентован в Российской Федерации. Основными достоинствами этой 

технологии являются низкая цена, экологичность, простота применения и, 

как следствие, возможность применения в индивидуальном строительстве.  

Основанием здания, построенного с использованием ТИСЭ, является 

столбчатый, либо свайный фундамент, дополненный ростверком. 

Технология предполагает расширение основания свай из бетона. В работе 

применяется специально сконструированный бур, реализуемый в 

комплекте со стройматериалами. Стеновые панели создаются из 

пустотелых блоков, которые формируются из бетонной смеси, заливаемой 

в специальные емкости. Модульные установки размещаются на месте 

будущей стены и заполняются раствором бетона. После застывания 

состава каркас с блока снимается и перемещается для заливки следующего 

элемента.91 Поскольку, на начальном этапе подключения к источникам 

электропитания не требуется, работы можно выполнять в любом месте. 

Для выполнения работ достаточно двух-трёх человек, что снижает 

стоимость строительства. Технология позволяет легко подводить 

коммуникации к строящемуся объекту.  

Для строительства многоквартирных домов и коттеджных посёлков в 

мире широко применяется каркасное строительство. Сначала формируется 

бетонный или свайный фундамент, на который монтируется строительная 

конструкция. Основание выбирается в зависимости от типа грунта и веса 

здания. Для каркаса используются металлические или деревянные балки. 

Для крепления балок применяют саморезы, соединительные винты, либо 

сварочную технику. Балки соединяются вертикально, горизонтально и по 

диагонали. Прочность конструкции увеличивают герметиками. Собранные 

каркасы заполняются ОСП-плитами, дополняемыми гидро и 

теплоизоляционными материалами или щитовыми СИП-панелями с 

утеплением, защищающим от влажности и перемен температур. Дом из 

структурных изолированных панелей может быть построен за 1-2 дня, так 

как панели для стен и кровельные панели привозят на участок в готовом 

виде и монтируются при помощи подъёмного крана. Несмотря на то, что 

стены из таких панелей не так прочны, как стены из изолированного 

бетона, здание может простоять несколько десятков лет, не разрушаясь от 

непогоды и стихий. 92 

Этот метод строительства, как и предыдущий, имеет ряд 

преимуществ: быстрота строительства, бюджетность, простота монтажа. 

Нет необходимости в спецтехнике и погрузчиках.  

                                           
91 Новые технологии в строительстве: инновационные материалы. https://viafutu91re.ru/katalog-idej/novye-

tehnologii-v-stroitelstve  
92 Новейшие строительные материалы и их особенности. https://nedvio.com/novejshie-stroitelnye-materialy-

i-ih-osobennosti/  
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Большинство СИП-панелей содержат изоляторы, толщиной 15-18 

см., что позволяет достигать максимального значения коэффициента R. 

Соответственно, такие дома имеют надёжную тепло и шумоизоляцию.  

Как разновидность структурных панелей, появились сэндвич-

изолированные панели, в которых изоляция уложена с двух сторон, а 

снаружи обшита металлическими профилированными панелями. Эти 

панели широко используются в странах Запада и в России. В Узбекистане 

подобные технологии используются крайне редко, несмотря на очевидные 

преимущества их использования в наших климатических условиях. 

В условиях развития «зелёной» экономики, важным становится 

вопрос переработки отходов строительной отрасли. Эта проблема 

решается путём внедрения производства 3D-панелей. Отходы 

строительной индустрии перемешиваются с цементом и выливаются в 

заготовку в форме стеновой панели. Пустотелые плиты заливаются 

пенобетоном. С двух сторон панели усиливаются армированным каркасом 

для прочности и долговечности конструкции. Плиты скрепляются 

металлическими стержнями. Как и предыдущие технологии 3 D-панели 

имеют ряд преимуществ: бюджетность, возможность выполнять 

строительные работы круглый год, незначительность повреждения 

целостности почв.  

Инновационным решением в строительстве жилых и нежилых 

зданий является несъёмная опалубка. На основании из бетона 

конструируется опалубка из панелей или блоков. Элементы 

распределяются на равных промежутках для создания простенков, между 

которыми устанавливается армированная сетка. Пустоты заливаются 

бетонной смесью. Внешние стенки после сцепления бетона выполняют 

функции утеплителя. Преимущества этой технологии состоят в простоте 

строительных работ, невысоких трудозатратах, экологичности, снижении 

затрат на стройматериалы, так как здание не требует дополнительного 

утепления. 93 

Поскольку, все вышеперечисленные технологии обладают рядом 

преимуществ – относительно низкой ценой, быстрыми темпами 

строительства, хорошей теплоизоляцией и экологичностью, они уверенно 

завоёвывают строительный рынок Узбекистана. Их применяют как при 

строительстве индивидуальных, так и при строительстве многоквартирных 

домов.  

27 ноября 2020 года была утверждена СТРАТЕГИЯ модернизации, 

ускоренного и инновационного развития строительной отрасли 

Республики Узбекистан на 2021 — 2025 годы, что позволит шире 

применять в строительстве вышеперечисленные инновационные 

технологии. 

                                           
93 Новые технологии в строительстве: инновационные материалы. https://viafutu93re.ru/katalog-idej/novye-

tehnologii-v-stroitelstve  
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Аннотация. Метаболический синдром (МС) привлекает все больше 

внимания клиницистов благодаря росту распространенности, а также 

неблагоприятному прогнозу для пациентов. Среди разнообразных 

нарушений, входящих в состав МС, одно из центральных мест занимает 

эндотелиальная дисфункция. Ее роль в развитии сердечно-сосудистых 

осложнений при МС трудно переоценить. В связи с этим, эффективная 

терапия, направленная на восстановление функции эндотелиальных 

клеток, является патогенетически обоснованным лечением пациентов с 

МС.  
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Annotation: Metabolic syndrome (MS) has recently gained more clinical 
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prognosis. One of the main pathological features of MS is endothelial 

dysfunction. It plays a key role in the development of cardiovascular MS 

complications. Therefore, effective therapy aimed at the normalization of 

endothelial function should be a part of pathogenetic management of MS 

patients.  

Keywords: Metabolic syndrome, endothelial dysfunction, arterial 

hypertension. 

 

Уже почти 100 лет практические врачи отмечают тесную связь 

между нарушениями жирового, углеводного, пуринового обменов, 

артериальной гипертензией (АГ) и высоким риском сердечно-сосудистых 

осложнений (ССО).  В 1989г Kaplan N. усилил интерес медиков к этой 

проблеме красивым термином “смертельный квартет”, обратив внимание 

на один из важнейших клинических признаков — абдоминальное 

ожирение (АОж). Взаимосвязь между нарушениями обмена, Ож и АГ 

широко освещена в различных современных литературных источниках. 

При этом общей точки зрения на первопричину развития МС нет, как нет и 

его однозначного определения.  

Отсутствие однозначного определения МС, наличие 

многочисленных дополнительных критериев диагностики позволило 

многим авторам рассматривать это состояние как совокупность хорошо 

известных ранее групп риска ССЗ [2]. Однако следует заметить, что ни 

одно из предложенных определений не обходится без Ож и АГ. Ож 

является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в 

мире. [6]. По данным ВОЗ в мире насчитывается > 250 млн. человек, 

страдающих Ож. В США > 50 % населения имеют избыточную МТ 

(ИзМТ), из них явное Ож диагностируется у 35 % женщин и 31 % мужчин 

[3]. В Европе частота распространения Ож достигает: 20 % в Швейцарии, 

Болгарии, Италии, Франции, Испании; 30 % в Германии, Финляндии, 

Великобритании и 40 % в Румынии [4]. При этом отмечается неуклонный 

рост числа таких больных, что позволило ВОЗ в 1997г назвать Ож “новой 

неинфекционной эпидемией 21 века”.  

Исследования некоторых авторов продемонстрировали хорошую 

корреляцию ОТ с результатами точного определения объема 

висцерального жира при компьютерной или магнитно-резонансной 

томографии [10].  

Термином “артериальная гипертензия” принято называть синдром 

повышенного АД при гипертонической болезни (ГБ) и симптоматических 

АГ. В 1948г Г.Ф.Ланг предложил использовать термин “гипертоническая 

болезнь” при этом синдроме, подчеркивая сложный многофакторный, во 

многом неясный характер развития заболевания, в отличие от 

симптоматических АГ, когда имеется патологический процесс, прямо 

влияющий на величину АД. В настоящее время, с накоплением научных 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1237 

 

данных, все чаще используют термин “артериальная гипертензия”. 

Зависимость между Ож и АГ была подтверждена Фремингемским 

исследованием, показавшим наличие четкой взаимосвязи между ИзМТ и 

АГ в различных возрастных и гендерных группах (гр.). При этом отмечено, 

что большинство впервые выявленных АГ связаны с недавней прибавкой в 

весе [5]. На каждые 4,5 кг МТ САД увеличивается на 4,5 мм рт.ст.  

Накопленный в настоящее время научный материал позволяет 

говорить о ведущей роли активации симпатической нервной системы 

(СНС) при АОж [8]. В исследовании NAS (Normotesive Aging Study) было 

обнаружено увеличение норадреналина в моче, пропорциональное ИМТ 

[6]. В настоящее время висцеральный жир рассматривают как активную 

гормонпродуцирующую ткань, выделяющую ферменты и цитокины, 

регулирующие обмен глюкозы и липидов, воспаление, реологические и 

коагуляционные свойства крови, а также пищевое поведение [5].  

Выяснено, что при висцеральном Ож происходит гипертрофия и 

нарушение функции адипоцитов, выражающееся, прежде всего, в 

увеличении продукции цитокинов и компонентов ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС) [4]. Особенно важная роль отводится 

лептину, который посредством активации СНС и прямого действия на 

почки (усиление реабсорбции натрия) способствует повышению АД. 

Кроме того, висцеральная жировая ткань способна активно продуцировать 

ангиотензин (АТ).  

Можно предположить, что одним из ведущих патогенетических 

звеньев, объединяющих АГ и МС является патология сосудистой стенки. 

Выделение адипоцитами различных медиаторов воспаления, влияющих на 

функцию эндотелия и цитокинов, влияющих на углеводный обмен, 

наиболее вероятно, является тем связующим звеном, которое объединяет 

эти, на первый взгляд, независимые факторы риска (ФР) ССЗ. 

Многочисленные исследования показали тесную связь между ИР и 

снижением реактивности сосудистой стенки в ответ на вазодилатационное 

действие. Указанные изменения связаны со снижением активности оксида 

азота (NO), уменьшением образования простациклина и увеличением 

продукции вазоконстрикторных субстанций. В настоящее время, однако, 

не совсем ясна причинно-следственная связь между дисфункцией 

эндотелия (ДЭ) и ИР. Полагая, что нарушение транспорта инсулина через 

измененную сосудистую стенку приводит к ИР, и стоит в основе МС, 

считаем необходимым разработку методов комплексной оценки состояния 

эндотелия для выявления ранних признаков ДЭ и предотвращению 

прогрессирования патологического процесса на возможно более раннем 

этапе. ДЭ может быть определена как нарушение барьерной, 

гемостатической, вазотонической, и секреторной его функций.  

Современные исследования показали, что в основе развития ДЭ 

лежит множество причин. Среди прочих, к ним относят:  
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•механическое повреждение эндотелия протекающей кровью, 

вызывающее выделение NO в просвет сосуда, нарушение его 

регуляторного действия на сосудистый тонус и приводящее к избыточной 

вазоконстрикции;  

•отложение на эндотелии ХС ЛНП с последующим их окислением и 

выделением кислородных радикалов — “окислительный стресс”;  

•гиперактивация РААС и патологическое воздействие на эндотелий 

АТ II;  

•повышение концентрации глюкозы крови, приводящее к усилению 

образования разнообразных вазоконстрикторных субстанций;  

Нарушение функции эндотелия стоит в основе МС, приводит к 

развитию ремоделирования сосудов и сердца, АГ, нарушениям 

углеводного и жирового обменов, которые, в свою очередь, вновь 

негативно влияют на сосудистую стенку, замыкая порочный круг [6]. 

Таким образом, количественная оценка функции эндотелия, наряду с 

оценкой выраженности Ож, ст. АГ представляется чрезвычайно важной 

при назначении терапии и контроле ее эффективности. Одним из 

важнейших маркеров состояния эндотелия является жесткость сосудистой 

стенки и скорость распространения пульсовой волны (СРПВ). В 

медицинской литературе накоплен обширный материал, убедительно 

показавший взаимосвязь СРПВ и показателей жесткости сосудистой 

стенки у больных с АОж, гиперхолестеринемий (ГХС) и АГ [4]. 

Полученные многими отечественными авторами данные подтверждают 

изменение при АГ реактивности и жесткостных свойств сосудистой стенки 

как органа-мишени, фактически доказано существование прямой связи 

между жесткостью сосудистой стенки, уровнем САД и показателями 

нагрузкой АД [5]. Однако необходимо отметить, что хотя повышение 

сосудистой жесткости способствует прогрессированию АГ, в то же время 

оно является интегральным “отражателем” сосудистого ремоделирования, 

чего может и не быть в начале заболевания. В первую очередь, происходит 

нарушение секреторной (эндокринной) функции эндотелия, которое 

проявляется дисбалансом веществ, вырабатываемых им.  

К основным вазодилатирующим субстанциям, вырабатывающимся в 

эндотелии, относят NO, простациклин, эндотелиальный фактор 

гиперполяризации, натрийуретический пептид С-типа. При снижении 

уровня NO именно эти субстанции являются регуляторами сосудистого 

тонуса. К основным эндотелиальным вазоконстрикторам относятся 

эндотелины (ЭТ), простагландин Н2 и тромбоксан А2 [2]. ЭТ, среди 

которых лучше других изучен ЭТ-1, являются диагностически значимыми 

маркерами ДЭ. По данным некоторых авторов, уровень ЭТ-1прямо 

коррелирует со степенью поражения коронарного русла и тяжестью 

ишемической болезни сердца (ИБС) [2]. Кроме того, к медиаторам 

повреждения сосудистой стенки относят холестерин и провоспалительные 
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цитокины: интерлейкин -1, фактор некроза опухоли. Комплексная оценка 

уровня этих веществ является одним из важнейших компонентов при 

выявлении заболевания на раннем этапе, до развития основных симптомов 

МС, а при развитии последних — может быть важной при контроле за 

эффективностью проводимой терапии. Гиперактивация РААС при ДЭ не 

случайна. По данным Dzau V. почти 90 % всего объема РААС приходится 

на органы и ткани, среди которых сосудистый эндотелий занимает первое 

место.  

Учитывая данные современных исследований можно рассматривать 

эндотелий как самостоятельный эндокринный орган, морфологически и 

функционально ориентированный на физиологически оптимальное 

регулирование органно-тканевого кровотока. Нарушение эндотелиальной 

функции проявляется гиперсимпатикотонией вследствие активации СНС и 

угнетения парасимпатической. Изучение вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) и АД является сильным неинвазивным методом. 
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Аннотация: Цель работы – выявление факторов устойчивого 

развития городов, их связи с развитием промышленности, 

народонаселение, а также определение условий, оказывающих влияние на 

развитие промышленности, народонаселение населенных пунктах 

Узбекистана. В статье анализируется развитие сети городов 

Узбекистана в ХХ веке, динамика появления новых городов. Однако при 

анализе городской сети подход к классификации городов по численности 

населения имеет научную основу. В статье рассматривается социально-

экономическое развитие поселений, их становление как города, изменение 

их функциональных типов. В статье рассматриваются эти процессы и 

меры по их улучшению. 
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CONDITIONS AND FACTORS ENSURING THE DEVELOPMENT OF 

URBAN SETTLEMENTS 

  

Abstract: The purpose of the work is to identify the factors of sustainable 

development of cities, their relationship with the development of industry, 

population, as well as to determine the conditions that affect the development of 

industry, the population of settlements in Uzbekistan. The article analyzes the 

development of the network of cities in Uzbekistan in the twentieth century, the 

dynamics of the emergence of new cities. However, when analyzing an urban 

network, the approach to classifying cities by population has a scientific basis. 

The article examines the socio-economic development of settlements, their 
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formation as cities, changes in their functional types. The article discusses these 

processes and measures to improve them. 

Keywords: city, urban settlement, settlement, district, village, settlement, 

urban planning, big cities, medium-sized cities, small towns 

 

Города, как сложный социально-экономический феномен, образуется 

на основе многочисленных факторов и условий. Причем эволюция 

градоформирующих факторов определяется самим ходом общественного 

развития, измененьями в формах общественной и территориальной 

организации производительных сил. Изучение всех этих аспектов 

исторического городского расселения необходима для оценки прошлого и 

настоящего, ретроспективы и современного состояния. Это важно и как 

научная основа для прогнозирования основных направлений 

переспективного развитя городов и их систем, предвидения структурных 

сдвигов в городском расселении. 

Все градообразующие факторы могут быть объединены в три группы 

(Салиев 1980):  

-инфраструктурные - транспорт, строительная база, ирригационные 

системы и другие.производственные 

-производственные и админстративные - выполнение различных 

командных функций. Всем этим фактором сопутствуетет фактор или 

условие экономико - географического положения (ЭГП) населенного 

пункта. При этом на первых порах в возникновения населенных пунктов 

именно на данном месте большое значение имеет ЭГП на микроуревне, 

использование потенциала или реализации «функции места», а в 

последующем - развитие этих поселений и их перерастание в крупные 

центры тесно связаны с выгодами ЭГП на мезо - и макроуровне 

(Баранский, 1980). 

Здесь можно проследить закономерность между развитием города и 

условиями ЭГП. Так, если это положение невыгодно в микроуровне, то 

города или вообще населенный пункт на данном месте не возникает; если 

невыгодно на мезоуровне - город остается крошечным, маленьким или 

постепенно исчезнет; а если такое положение невыгодно на макроуровне, 

то такой город не достигнет высоких уровней развития. Сообразуясь с этой 

закономерностью, можно отметить, что многие древние поселения из-за 

неудачного выбора места давно исчезли с лица земли, а некоторые, когда-

то известные центры, все еще остаются незначительными городами в 

современном их понимании. Вместе с тем следует подчеркнуть, что город 

(как и обусловливающие его ЭГП) понятие историческое. Отсюда роль и 

значение отдельных градообразующих факторов с течением времени 

меняются. Вполне понятно, что первоначально города возникали, как 

торгово - ремесленные центры, и были тесно связаны с развитьем 

земледельческой цивилизации. Правда, отделение земледелия, особенно 
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поливного, от животноводства непосредственно не привело к образованию 

городов, как специфической и новой категории социально - поселенческой 

структуры общества. Однако, оно явилось первым крупным шагом вперед 

в появлении городов и создало необходимую предпосылку для этого 

(поливное земледелие обусловило формирование стационарных 

поселений). В историческом плане горда возникли в процессе 

общественного и территориального разделения труда, а именно: в 

результате отделения торговых и ремесленных производств от земледелия. 

Значит, генетически города «вышли» из стационарных поселений, 

образовавшихся в районах поливного земледелия. 

Дальнейший ход исторического развитья внес свои коррективы в 

процесс градообразавания, произошла, так сказать, смена приоритетов. В 

связи с этими торгова - ремесленная функция постепенно обогащалось 

новыми сферами хозяйственной деятельности. Одновременно усилилось 

значение транспорта и военно-оборонительных функций, а в процессе 

колонизации новых территорий создавались новые опорные центры 

метрополии, административно - территориальные единицы и так дали. 

Промышленность, как ведущий в условиях современной 

урбанизации фактор образования городов, классические проявляется в 

странах подлинного капитализма. В этих странах города нередко 

возникали на «чистом месте» или же перерастали из небольшого 

поселения в результате концентрации в них фабрично - заводской 

промышленности. В связи с этим некоторые регионы, в том числе 

Узбекистан, прошедшие на рыночны экономике, несколько отличаются по 

особенностям градоформирования, и эти исторические предпосылки 

должны быть учтены при оценке современного состояния и перспектив 

региональной урбанизации (Салиев, 1989). 

Известно, что Узбекистан относится к классическим районам 

древнейшей земледельческой цивилизации, здесь очаги мировой науки и 

культуры, торговли непосредственно были связаны с земледелием. В 

развитии древних среднеазиатских городов большое значение, как уже 

отмечалось, имел и Великий шелковый путь из китая, которы втянул эти 

города в арену международны торговли. 

По различным подсчетам в Средней Азии до 1917 года 

насчитывалось всего 23 «официальных» городов, хотя, разумеется, 

поселений с большим историческим стажем развитья здесь были гораздо 

больше. Дело в том, что в досоветской Средней Азии (Туркестане) самого 

законодательства об образовании городов не было совсем. С завоеванием 

края Россией центром присваивался статус города или считались таковыми 

наиболее значительные поселения, выполняющие определенные 

административные функции. 

Непосредственно русскими было создано лишь небольшое число 

городов. Это Каган (бывшая Новая Бухара), Красноводск, Турткуль 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1244 

 

(бывший Петроалександровск), Фергана (Бывший Новы Маргилан, 

Скобелев). Вместе с тем древние города обросли новой - «европейской» - 

частью; таких городов с двойной историко - планировочной структурой 

здесь очен много (Ташкент, Самарканд, Бухара, Кокандд и так дали.). 

Из выше указанных «досоветских» городов 12 находятся на 

территории современного Узбекистана. Многие из них в настоящее время 

возглавляют список узбекистанских городов и являются 

республиканскими и областными центрами. Таковы, например, Ташкент, 

Самарканд, Бухара, Фергана, Андижан, Наманган, Джизак и другие. 

В этом списке числятся и некоторые «спорные» города, такой как 

Каттакурган в отдельных справочниках по административной структуре 

бывших союзных республик и бывшего СССР в целом эти города не всегда 

отмечаются, как «старые», хотя, конечно, они и тогда являлись крупными 

поселениями. В то же время ряд почти аналогичных поселений таковыми 

не считаются (Гиждуван, Шахрихан и так дали). 

В первые годы бывшей советской власти большое внимание 

уделялось созданию новой административно-политической системы 

Узбекистана. В частности, были образованы отдельные союзные и 

автономные республики административные области. Организующие 

центры всех эти территориальных оброзаваний были наделены статусом 

города. К ним относятся, прежде всего, Нукус - столица Каракалпакии, а 

также ряд областных центров: Термез, Карши, Ургенч и другие. 

Следует подчеркнуть, что эти надстроенные («командные», по Н.Н. 

Баранскому) функции всегда играли важную роль в формировании и 

развитии городов. С приобретением этой функции города резко 

увеличивали свое население, а с лишением ее – замедляли свой рост. 

Изучение показывает, что в Узбекистане города «первого эшелона» 

несколько меняли свой административны статус. Так, столица Узбекистана 

была перенесена из Самарканда в Ташкент; Джизак, Наманган, Гулистон, 

Термез и другие в разное время лишались ранга областного центра и вновь 

приобретали его; Навои, также когда то были таковыми, а теперь числятся 

в списке «рядовых» городов и так дали. 

В историко - генетическом аспекте следует отметить, что города на 

основе более высоких административных функций образовались 

преимущественно в первые годы социалистических парообразований. В 

настоящее же время такое явление не имеет места; напротив, небольшие 

города в самые последние годы очен часто образуются на базе районных 

центров. 

Известно, что индустриализация народного хозяйства в Узбекистане 

шла эволюционным путем, то есть развитьем легкой и пищевой 

промышленности, тесно связанными с сельским хозяйством. Эти отрасли, 

как правило, не обладают большим градообразующим потенциалом, и они, 
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чаще всего, способствовали, перерастанию населенных месть в города. 

Таких городов здесь очен много. 

В чистем же виде боле рельефно проявляется градообразующее 

значение ресурсных, базовых отраслей промышленности. Например, 

довольно значительным было влияние топливной промышленности 

возникновение узбекистанских городов. При это территориальная 

структура топливны ресурсов предопределила и географию новых 

(«ресурсных») городов. Так, если использование запасов угля, которыми 

больше обладают Узбекистан, послужило фактор образования здесь ряда 

городов (Ангрен, Шаргун), то на базе разработки месторождений нефти и 

природного газа (ими богата Узбекистан) возникли Газли, Джаркурган, 

Мубарек и другие городские поселения. 

Узбекистан располагает и значительными запасами химического и 

строительного сырья, ряда цветных металлов. При этом химическая и 

строительная промышленность, как градообразующий фактор, больше 

проявляется в Узбекистане (Навои, Ахангаран, Кувасай), в то время, как 

цветная металлургия (Алмалык, Зарафшан, Марджанбулак, Учкудук, 

Кадамжой). 

Черная металлургия для Узбекистана не является отраслью 

производственной специализации. Здесь имеется единственное крупное 

предприятие этой отрасли, давшее «жизнь»городу Бекабаду. Своеобразно 

градообразующее значение машиностроительной промышленности. Как 

правило, предприятия этой отрасли чаще всего создаются в существующих 

поселениях с хорошим транспортно - географическим положением (для 

нее в высшей степени характерны специализация и кооперация 

производства). Поэтому в чистом виде роль данной отрасли, как легкой и 

пищевой, трудно определить. Скорее всего, в условиях изучаемого региона 

машиностроение способствовало перерастанию небольших городов в 

более крупные многопрофильные индустриальные центры. 

На базе транспортной функции в республике образовалось всего 3 

городов, не считая ряда небольших поселков городского типа. Наиболее 

значительные из них - Каган, Кунгурад и другие. Муйнак, возникший 

когда-то как морской порт, в настоящее время в связи с трагедией 

Аральского моря не иметь определенных перспектив развитья. 

Характерно, что основные факторы градообразавания в Узбекистане 

за годы бывшей Советской власти начинаются административными 

функциями. В то же время и завершается рассматриваемый этап 

формирования региональной сети городов. Правда, в настоящее 

время градоформирующее значение имеют не высокие «командные» 

функции населенных мест, а выполнение ими скромных обязанностей 

районного центра. Городов, образующихся на этой основе за последние 

годы, здесь большое множества. 
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Таким образом, Узбекистан - это своеобразная лаборатория, симбиоз 

древних и новых, индустриальных и агропромышленных городов. Здесь 

очен много городов, возникших на «чистом месте». Такие ресурсные 

города, как Ангрен, Алмалык, Зарафшан, Навои, Газли и многие им 

подобные, сильно изменили экономическую карту республики. Они внесли 

больши изменения в отраслевую и территориальную структуры 

региональной экономике. Немалую роль в этом плане играют и старые 

типичные республиканские города. 

Образование новых индустриальных городов шло преимущественно 

на базе притока населения из других регионов страны, в основном, из 

европейских. Все это не могло повлиять на национальны состав 

городского населения. Как правило, эти города являются 

многонациональными, в них явно преобладают некоренные 

национальности. 

В вышеуказанном смысле интересно проследить изменение 

национального состава населения городов различного генетического типа. 

Так, города, выросшие на базе сельских поселений (а их здесь очень 

много), отличаются преобладанием местных национальностей. Такие 

города являются типичными для Узбекистанского региона. 

В принципе можно попытаться сделать этнографическую типологию 

Узбекистанских городов. Но такая типология будет определяться, главным 

образом, генетическими и функциональными особенностями городов. Как 

уже отмечалось, старые города и города, образованные на базе 

существующих сельских поселений, характеризуются, в основном, одно 

национальным составом населения. Многонациональные города - это, 

главным образом, центры индустриального профиля. 

Большая мозаичность национального состава населения отмечается и 

в столичных городах. Здесь на этом фоне резкого преобладания коренного 

населения не наблюдается. Так например, по данным переписи населения 

1989 года удельный вес узбеков в Ташкенте составило 44,2% (в 1979 года-

40,8%), руских-34,0% (38,4%), татар-6,3% (7,0%) и так дале. 

Примерно аналогичная этнографическая ситуация характерна и для 

других больших городов. Вместе с тем до недавнего времени в этих 

городах преобладали не местные национальности, а русские. В последние 

годы явно обозначилась тенденция коренизации национального состава 

населения городов и городской местности в целом. 

Изучение этнографических аспектов урбанизации на примере 

Узбекистана показывает, что между величиной города и его национальным 

составом нет определенной закономерности. Такая закономерность 

прослеживается, прежде всего, между функциональными и этническими 

типами городов. 

Интересно подчеркнут еще одно обстоятельство. Мозаичная 

национальная структура узбекистанских городов сложилась, в основном, 
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за годы довоенной индустриализации и в период Великой Отечественной 

войны. Это были связано также со становлением и развитьем столичных 

городов, строительством электростанций, предприятий горной и цветной 

металлургии, химической и строительной индустрии. 

На основание анализа итогов переписи населения 1989 года можно 

выделить крупные многонациональные и небольшие одно национальные 

города. Но такое деление опять-таки нести условный характер, ибо 

имеется ряд достаточно крупных городов (например, Ургенч, Наманган, 

Карши), где явно преобладают местные национальности. Напротив, в 

таких довольно мелких городах, как Ширин, Марджанбулк, Мубарек, 

Ахангаран и других, наблюдается многопрофильная, этническая 

структура, где нередко, первенствуют представители европейских народов 

- русские. 

Приведем конкретные данные по национальному составу населения 

городов Узбекистана. Например, в городе Алмалыке удельный вес узбеков 

составляет всего 20,4%, а русских-41,2%; Янгиабаде - соответственно 

21,2% и 47,6%; Чирчике-16,1% и 43,2%; Навои-33,0% и 42,8%; Зарафшане-

15,7; и 48,2%; Укудуке-10,7% и 50,4% и так дале. Такие города называть 

«узбекскими» в буквальном смысле этого слова трудно, хотя, конечно, 

именно они определяют индустриальный потенциал республики. 

В городах, выросших как бы «из самой Узбекистана», отмечается 

преобладание местного - узбекского, населения. Так, в Гиждуване доля 

узбеков составляет 93,6%, Чартаке-96,2%,Хаккульабаде-91,4%, Челеке-

96,2%, Касане-93,6% и так дале. В Шахрисабзе, Учкургане, Намангане и в 

некоторых других городах этот показатель составляет 80-90%; Бухаре, 

Каттакургане, Ургуте, Акташе, Красногвардейске, Турткуле, Беруни, 

Китабе-70-80%; Карши, Джамбае-60-70%;, и так дале. В то же время в 

отдельных городах (Бекабад, Ангрен, Ахангаран, Янгиюль, Гулистан) 

узбекское население хотя и преобладает, но его перевес едва заметен. 

Вместе с тем, анализ показывает, что в Нукусе, Чимбае, Муйнаке численно 

преобладают каракалпаки, в Тахиаташе - казахи, Касане и Чусте - таджики 

и так дале. 

Среди других национальностей в некоторых городах значителен 

удельны вес татар и крымских татар. Таковы, например, Чирчик, Янгиюль, 

Алмалык, Нариманов, Янгиабад, Гулистан, Мубарек; казахи занимают 

видное место в национальном составе населения городов Каракалпаки, а 

также Зарафшана и Учкудука. 

Таким образом, этническая структура городов определяется, 

главным образом, особенностями их функционально - генетического типа. 

Эта закономерность подтверждается и другими данными городов 

Узбекистана. 
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Говоря об узбекской литературной критике, М. Кошчанов, О. 

Шарафиддинов, Л. Каюмов, У.Норматов, И.Гафуров, С.Мамажонов, 

П.Шермухаммедов, Н. Такие любители литературы, как Худойберганов, 

внесли свой вклад в создание значительных произведений в узбекской 

литературе. 

Матякуб Кошчанов, ведущий критик и литературовед, 

действительный член Академии наук Республики Узбекистан, доктор 

филологических наук, отличается в узбекской критике своим мышлением 

и выражением, боевой правдой, продуктивными и весомыми 

исследованиями. Это критик, творчески освоивший эстетические 
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традиции мировой и российской критики, продолжающий изучать и 

анализировать проблемы узбекской литературы в новых условиях. 

Матякуб Кошчанов - автор более 40 научных, литературно-

критических, художественных, исторических и биографических 

мемуаров. Известные писатели ХХ века писали научные брошюры, 

литературные портреты, критические очерки о важнейших произведениях 

искусства. Интерпретация и анализ трудов Абдуллы Кодири, Ойбека, 

Абдуллы Каххора составляют основу работы ученого. Матякуб Кошчанов 

- автор десятков очень серьезных аналитических обзоров. 

Ученый привнес в узбекскую литературу и критику научную 

последовательность. Создал научно-теоретические исследования сюжета, 

композиции, конфликта и литературного языка в связи с проблемой 

характера. В период независимости Матякуб Кошчанов создал 

исследования по творчеству Абдуллы Кадыри и Абдуллы Арипова. Он 

переосмыслил и проанализировал ряд работ в новых контекстах94. 

Размышляя о композиции, сюжете, образе, конфликте, М. Кошчанов 

всегда чувствует, что эти компоненты являются важными аспектами 

целостности, целостности, «живого организма», называемого 

произведением искусства95. 

Литературная критика Матякуба Кошчанова началась, когда он 

учился в Академии общественных наук. Молодой ученый с глубоким 

чувством ответственности в такой сложной области, как литературный 

критик, его обзор критически-биографического эссе был ярким примером 

его будущего. Постепенно он развил качества литературного критика, 

который заботился не только о писателе, но и о его собственных 

способностях, уделял особое внимание теоретическим вопросам и 

стремился выразить эстетические взгляды образно. Постепенно он стал 

одним из достойных критиков. В своих работах художники больше 

внимания уделяли вопросу художественного мастерства. В его 

исследовании важнее объективно и точно проанализировать работу и 

направить ее на обсуждение читателя, чем делать выводы. Критик не 

только представляет читателю свои выводы, но и побуждает его активно 

думать, что является свидетельством его творческих способностей. 

Первая работа ученого была посвящена анализу творчества Ойбека, 

с особым подходом к важным вопросам в его литературно-эстетическом 

аспекте. Критик исследует и анализирует человеческий дух, судя о 

человеческой психике. Это означает, что «… информирует писателя о 

том, что он действительно хочет написать, о духовном мире ученика, его 

взглядах и побуждает писателя писать произведения, которые читаются с 

интересом. Два таких объекта появились в работах критиков. Это: 

                                           
94 https://uz.wikipedia.org/wiki/ 
95 Худойберганов Н., Расулов А. Узбекская советская литературоведение. Т .: Учитель, -1990.-99 с. 
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человеческая психика и мастерство писателя. Обычно такая связь создает 

живую работу96 ». 

Критик со своими книгами «Смысл и критерии» (1974), «Ойбек» 

(1976), «Сущность и искусство» (1977), «Ответственность навыков» 

(1977), «Грани таланта» на русском языке (1977). развитию узбекской 

литературной критики. Книги «Смысл и критерии», «Грани таланта» 

удостоены Государственной премии Хамзы. В 1978 году ему было 

присвоено звание «Заслуженный деятель науки Узбекистана». В 2000 

году Узбекистан был избран полноправным членом ФА. Российские 

критики сыграли важную роль в формировании критических взглядов 

Матякуба Кошчанова. В частности, В. Следуя стилю Белинского, он 

начинает с предоставления информации о произведении. Это важный 

фактор, делающий критические работы удобочитаемыми и интересными. 

Он сын русского критика В.Г. Он пишет о Белинском: «Наши критики 

взяли на вооружение технику критического воссоздания образов. Когда 

писатель создает произведение искусства и заставляет читателя один раз 

поделиться своей идеей, критик анализирует произведение и заставляет 

читателя вторично поделиться идеей и эстетической ценностью 

произведения. Таким образом критик увеличивает силу произведения, 

силу литературы97». 

Характерной чертой мастерства Матякуба Кошчанова является то, 

что при анализе художественного произведения он выбирает 

методическое направление, в котором читатель получает удовольствие от 

чтения и не скучает. Это демонстрирует его подход к произведениям 

искусства и литературы в целом на основе научных и эстетических 

принципов. В первую очередь, критик сравнивает каждое произведение 

искусства с жизнью, основанной на нем, о жизни человека, его 

внутреннем мире, проблемах, духовности и нравственности. 

Это видно по его широким взглядам на сложные вопросы. 

Критический анализ хорошо написанного произведения должен быть 

таким, чтобы, если читатель читает произведение искусства и 

наслаждается определенным объемом информации и эстетики, 

информация и эстетический смысл произведения удваиваются после 

прочтения статьи или книги. По крайней мере, читатель, прочитавший 

произведение искусства, может захотеть перечитать произведение, или же 

читатель произведения искусства может прочитать критическое 

произведение и сказать: «Да, я прочитал произведение, но я не обратили 

внимания на эти аспекты ». Только тогда критическая работа выполнит 

свою задачу. Есть работы, главная особенность которых в том, что они 

полны бесполезных деталей. Тема, не имеющая ничего общего с 

                                           
96 Кошчанов М. Творческие уроки (литературные мысли). Т., «Молодая гвардия», 1973. Страницы 22-23 
97 Назаров Б., Расулов А., Ахмедова Ш., Кахраманов К. История узбекской литературной 

критики.Ташкент. «Крыло мысли» -2012., С. 176-178 
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психикой читателя, подобна человеку, который ест персик, а не диалогу, 

монологу или беседе. Этот необогащенный, не имеющий отношения к 

науке, «сухой разговор», далекий от литературы, не оставит читателя 

скучным. Ненужные детали всегда сбивают с толку ясную идею и 

включают скучные последовательности, такие как сухие утверждения и 

перечисления. Написание книги не означает создание книги. К 

сожалению, критик критикует не только хорошее произведение. Он 

направляет и писателя, и читателя, анализируя идеологически слабые и 

плохо сформулированные произведения. Чтобы назвать слабую работу 

слабой, критик должен прежде всего иметь право. Закон - это его наука. 

Однако наука не зависит только от научного учреждения и / или диплома, 

который он окончил. Наряду с дипломом он должен обладать вкусом и 

навыками98». 

Матякуб Кошчанов с большим интересом изучал творчество 

великого писателя Абдуллы Кодири. Он создал по ней серьезные 

монографические исследования. Большой раздел книги «Сущность и 

искусство» под названием «Уроки учителей» посвящен анализу 

произведений Абдуллы Кодири, Ойбека, Шарофа Рашидова и Гулхани. 

Пьеса критика Абдуллы Кодири «Несчастный жених», «Джувонбоз», 

«Шодмарг», «Пир джинов», «Улокда», «Мирная работа», «Отец и 

большевик», «Подозрение», «Что говорит Ташпулат таджанг? » рассказы, 

незнакомые читателю и призванные разоблачить отсталость и 

невежество; Рассказ «Обида Кетмона», посвященный коллективизации, 

анализирует романы «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря», которые 

являются цветком узбекских романов, и дает уникальную оригинальную 

идею. 

В своем анализе малоизвестного «Шодмарга» он также обращает 

внимание на название произведения и на связь между смертью главного 

героя и названием произведения. 

История «Мирной работы» - это жизнь учителя, который без 

преувеличения пользуется привилегиями старой системы, считает свою 

собственность посередине и выполняет свою работу в целом. Критик 

описывает его как «лишенного дара речи». 

В «Истории моего отца и большевиков» местные ханы, которые 

были свидетелями притеснения мусульманских ханов на протяжении 

сорока лет и угнетения русского царя на протяжении пятидесяти лет, 

анализируют образ старика, который был свидетелем тяжелого 

положения простых людей и восхищались их настойчивостью. У моего 

отца не было такой силы99». 

                                           
98 Кошчанов М. Творческие уроки (Литературные мысли). Т., «Молодая гвардия», 1973. с.24. 
99 М.Кошчанов. Сущность и искусство. (Литературно-критические статьи.) Т., Гафур Гулям 

Издательство литературы и искусства, 1977. Стр. 58-62 
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М.Кошчанов одним из первых увидел способность А. Кадыри 

создавать характер, определять факторы его формирования, находить 

привлекательные стороны в искусстве, в частности, в искусстве 

«скрытности». Критик приходит к выводу, что загадочное повествование 

событий послужило ключевым фактором в раскрытии писателю 

духовного мира писателя. Его работа «Изобразительное искусство 

Абдуллы Кадири» занимает прочное место в узбекской критике 

двадцатого века как первое фундаментальное исследование узбекской 

литературы, чьи работы были проанализированы с большим вкусом и 

элегантностью, красотой и силой. За годы независимости автор 

переработал, сжал и обогатил это произведение и опубликовал его под 

названием «Узбекская идентичность100». 

Одна из первых заметных статей критики М. Кошчанова была 

посвящена роману А. Мухтора «Сестры». Однако одной из работ, которая 

познакомила читателя с именем критика, то есть сразу упомянула, была 

большая статья о «Благословенной крови». Начиная с этой статьи, М. 

Кошчанов много работал над изучением творчества Ойбека и секретов его 

мастерства. Основные результаты его диссертации на русском языке по 

теме «Искусство изображения персонажей в романах Ойбека» были 

опубликованы в 1959 году без книги. Работа получила высокую оценку 

таких известных ученых, как З. Кедрина и Г. Ломидзе, как серьезное 

достижение узбекской литературы101. 

Критик, анализируя творчество Ойбека, охарактеризовал его как 

художника-писателя, историка своими глазами. 

Он называл его Навоийским ученым и считал своим учителем. В 

своих стихах поэт также смог раскрыть, что он мастер больших полотен, 

острых противоречий и создания великих сюжетов, и пришел к выводу, 

что это стало основой для входа Ойбека в великое поле творчества. 

В его книгах «Сияет талант», «Мастер-класс», «Уроки творчества» 

мы также сталкиваемся с тонкими замечаниями о мастерстве Ойбека102. 

Например, в книге «Уроки творчества» ряд актуальных вопросов 

литературной критики - ответственность создателя, современность и 

мастерство. В то время как он сделал важные замечания по ряду 

серьезных вопросов, таких как личность и творчество, духовный мир 

художника, книга «Дийдорнома» воплощает в себе яркие и бессмертные 

образы десятков писателей, ученых и государственных деятелей. 

                                           
100 Назаров Б., Расулов А., Ахмедова Ш., Кахраманов К. История узбекской литературной 

критики.Ташкент. «Крыло мысли» -2012., С.179 
101 Назаров Б., Расулов А., Ахмедова Ш., Кахраманов К. История узбекской литературной 

критики.Ташкент. «Крыло мысли» -2012., С.180 
102 Назаров Б., Расулов А., Ахмедова Ш., Кахраманов К. История узбекской литературной 

критики.Ташкент. «Крыло мысли» -2012., С.176-181 
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 «Уроки творчества» - это произведение, богатое качествами, 

которое может служить примером для молодежи. Одно из них, без 

сомнения, − искренность критика. 

Одна из проблем, на которую всегда обращал внимание М. 

Кошчанов, − это проблема теории литературы. Его статьи и исследования 

по таким теоретическим вопросам, как сюжет, композиция, образ, 

персонаж, идея, играют важную роль в укреплении теоретических основ 

узбекской литературы. Он является одним из авторов двухтомной теории 

литературы103. 

Такие критические работы важны для формирования мировоззрения 

молодежи, так как они видят тонкости журналистского духа, 

объективную оценку произведений искусства и умение писателей 

создавать образы и хранить секреты. 
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OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Abstract: Life safety measures are characterized by a significant amount 

of experimental work at the stage of scientific laboratory, industrial and semi-

industrial research, determines the prospects for the use of experimental 

statistical modeling methods, in which the purpose of studying and analyzing 

research in the field of labor safety mathematical modeling is to determine the 

functional dependencies of input and output parameters of the study, decision-

making models, forecasting the values of output values of the process in time, 

development of recommendations (or systems) for its safe management. 

Keywords: Labor safety is a systematic analysis of labor legislation that 

includes technical regulations for the safe operation of equipment, machines 

and mechanisms. 

 

В последнее время методы математического моделирования 

используются при решении задач безопасности труда. Эти методы 

позволяют определять пути совершенствования различных технологических 

процессов, проводить анализ режимов эксплуатации и выбрать среди них 

оптимальные по критериям безопасности. Кроме того, появляется 

возможность предсказывать тенденции изменения интересующих 

показателей во времени и проверять выдвинутые гипотезы о структуре и 

механизме процессов. 

Для безопасности труда характерны многообразие решаемых задач и 

наличие направлений, связанных с фундаментальными естественными 

науками. Так, вопросы теплозащиты тесно связаны с классической теорией 

массой и теплообмена, при решении которых с успехом используются 

уравнения теории конвективного и лучистого теплообмена. При 

организации защиты от вибрации и шума применяются методы 

классической механики, теории колебаний и акустики.  

Исследование вентиляции производственных помещений тесно 

связано с аэродинамической или гидроаэромеханикой. 

В основе решения вопросов защиты от поражения электрическим 

током лежат законы электротехники и электромагнетизма. 

Создание физических аспектов улавливания пыли и газов опирается 

на законы классической гидроаэромеханики, статистической и 

молекулярной физики (1). И наконец, эргономика опирается на достижения 

медицинских, психологических, биологических наук. 

Таким образом, специфика мероприятий по безопасность 

жизнедеятельности, для которых характерен значительный объем 

экспериментальных работ на стадии лабораторных, промышленных и 

полупромышленных исследований, предопределяет перспективность 

применения, во- первых. аналитических, во-вторых, экспериментально-

статистических методов моделирования. 
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В первом случае уравнения динамики и статики составляются на 

основе анализа физико-химической сущности процессов, происходящих в 

объекте, и применения законов сохранения энергии и вещества. Во втором 

случае при неполном знании механизма процессов и сущности внутренней 

структуры, когда значения выходной величины не находятся в однозначной 

зависимости с входными воздействиями, исследование процессов 

проводится с использованием статистически-вероятностных методов. 

Наиболее рациональной является такая схема исследования когда общее 

математическое описание находят с помощью аналитических методов, 

позволяющих на основе физической сущности процесса получить общее 

решение задачи. Экспериментально-статистические методы в этом случае 

помогают установить для конкретного объекта диапазон изменения 

констант, пределы варьирования управляющих параметров, допустимость 

зон варьирования для обеспечения безопасности и др. 

Конечной целью математического моделирования является 

определение функциональных зависимостей входных и выходных 

параметров, объектов принятие решений моделей, прогнозирование 

значений выходных величин процесса во времени, разработка 

рекомендаций (или систем) по его безопасному управлению. 

Исходя из сказанного при исследованиях в области безопасности 

труда можно наметить следующие направления для эффективного 

применения упомянутых методов:  

1.Использование методов математического моделирования для 

оценки отдельных сторон взаимодействия человека с производственной 

средой и для исследования зависимостей между параметрами в 

лабораторных, полупромышленных и промышленных установках. 

2.Математическое описание и оптимизация проектируемых или 

находящихся в эксплуатации сложных процессов, для которых характерны 

отрицательно воздействующие на человека факторы. 

3.Создание автоматизированных систем управления безопасности 

труда и ее контроля с применением счетно – решающих алгоритм 

механизма. 

Каждое из названных направлений включает определенные группы 

задач. Решение которых обеспечивается соответствующими методами 

математического моделирования. 

На стадии предварительного изучения объекта исследования, когда из 

большого числа факторов нужно выделить наиболее важные, а мнения об их 

важности в литературе носят противоречивый характер, используется метод 

априорного ранжирования факторов, или метод ранговой корреляции (2). 

Данный метод применяют в случаях. когда варьируемые качественные 

признаки не могут быть выражены числовыми показателями. На 

следующем этапе, при сравнительно большом числе факторов (более 5-

7),оказывающих влияние на процесс ,задача их сокращения решается 
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методом случайного баланса (3).В работе (4) иллюстрируется применение 

метода ранговой корреляции при выявлении степени влияния 

энергетических характеристик вибрации (уровень в скорость вибрации, 

характер и продолжительность воздействия и др ) вызываемые ею 

заболевания. 

На этапах предварительного исследования объектов, когда изучаются 

характеристики отдельных параметров, возникает нахождения 

распределения случайных величин. В данном случайных знание законов 

распределения способствует правильному выбору методов статистической 

обработки и оценки характеристик изучаемых параметров. Это позволяет 

прогнозировать возникновение опасных ситуаций и разрабатывать 

мероприятия, на предотвращение причин, вызывающих профессиональную 

заболеваемость и травматизм. 

Нахождение законов распределения в области исследований по 

безопасности труда часто является самостоятельной задачей. Знание этих 

законов приводит к непосредственному определению безопасных режимов 

работы оборудования. Например, отказы технологического оборудования, 

имеющие прямую связь с травматизмом, распределены по закону Пуассона, 

поэтому безопасность оборудования оценивается на основе данного 

распределения (5). Распределение несчастных случаев по тяжести хорошо 

аппроксимируется y(p)- распределением .  

Наиболее удобно представление различного вида распределений в 

виде уравнений. С этих позиций распределение несчастных случаев по 

производству в целом и по отдельный профессия хорошо описывается 

уравнениями множественной нелинейной регрессии . 

При выполнении работ, связанных с решением задач первого 

направления, когда определяются: зависимость травматизма и 

профессиональных заболеваний от технологических, 

психофизиологических, организационных причин и социально-

гигиенических условий труда; характер влияния освещенности, шума, 

запыленности и других факторов на производительность труда (7); связь 

между безопасностью и эксплуатационной надежностью оборудования; 

влияние конструктивных и технологических факторов на вибро - и 

шумоактивность машин и механизмов в условиях нормальной эксплуатации 

и при диагностике их неисправностей ; координаты установки датчиков 

состояния воздушной среды,- успешно используется на метод 

корреляционного анализа, позволяющий получить парные между причинно- 

следственными факторами. 

При определении совокупности оценки влияния причинных факторов 

на условия труда работающих используются методы многофакторного 

дисперсионного и регрессивного анализов с оценкой достоверности 

полученных данных по соответствующим статистическим критериям. Здесь 

же решаются задачи определения уровней значимости расчета 
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доверительных границ проверки гипотез с привлечений аппарата теории 

вероятностей прикладной статистики(8). Применение этих методов 

позволяет их пользовать полученный из пассивного эксперимента 

статический материал для построения модель отражающей 

одновременность ваздействия комплекса входных факторов, оценить 

влияние отдельно каждого фактора, провести анализ и интерпретацию 

моделей в соответствии с физической сущностью исследуемого процесса.  

В практике работ по охране труда часто решаются задачи определения 

вероятности событий, экспериментальное которых затруднено. Обычно 

подобная оценка производится для выявления наиболее рациональных 

конструктивных параметров элементов безопасной в перспективе техники. 

В основе таких работ лежат теоремы о сложении и умножении 

вероятностей, понятие полной вероятности и теорема гипотез (формула 

Бейеса). 

Примерами применения вероятностного подхода служат решения 

задач по моделированию и аналитической оценке условий безопасности 

труда , оценке уровня безопасности разработок и по прогнозированию 

вероятности производственных травм . 

При оценке безопасности оборудования производственных 

комплексов со сложной структурой с различными условиями эксплуатации 

предпочтение отдается статистическому методу Монте-Карло (в основе- 

закон больших чисел и предельные теоремы). 

Неотъемлемой частью большинства лабораторных и 

полупромышленных исследований в области безопасности труда является 

решение сложных многофакторных задач. В основе этого решения лежат 

экспериментальные исследования при возможности активного воздействия 

на управляющие параметры. Такие задачи встречаются, например, в 

эргономике, газопылеулавливании, вентиляции, где зачастую исследования 

проводятся на модельных или натурных установках, позволяющих активно 

воздействовать на управляющие параметры. 

Традиционные методы исследованний, используемые для этих целей, 

связаны с трудоемким экспериментом, основанным на поочередном 

варьировании отдельных независимых переменных, когда остальные 

переменные сохраняются на неизменном уровне. 

Указанные задачи наиболее эффективно решаются путем 

использования математических методов планирования и анализа 

эксперимента , позволяющих резко сократить количество опытов. Однако 

эти методы, к сожалению, не нашли еще широкого применения в области 

исследований по безопасности труда. 

При решении задач второго направления часто возникает 

необходимость определения максимальных или минимальных значений 

выходных параметров. Нахождение соотношения значений выходных 

параметров, достигается методами оптимизации. Оптимизация может быть 
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осуществлена на основе математической модели или путем 

непосредственного поиска оптимальных условий на объекте в зависимости 

от выбранного метода.  

Согласно классификации методов оптимизации, приведенной в 

работе, различают следующие методы поиска оптимума: аналитические, 

математического, 

Программирования, статистические, автоматические, автоматические 

с самонастраивающимися моделями.  

К данным методам необходимо отнести также автоматизацию 

процессов инженерного труда, цель которой – снижение трудоемкости 

работ при поиске оптимальных проектных решений. Такие задачи 

возникают, например, при расчетах вентиляционных систем, когда 

необходимо учесть наименьшие и наибольшие допустимые значения 

скоростей воздуха, номенклатуру и комплектацию оборудования, 

действительные сопротивления тройников, крестовин и т.д . Характерны в 

этом направлении работы по созданию систем автоматизированного 

оптимального проектирования и анализа комплекса темплообменных 

аппаратов , а также по конструированию в области виброзащиты. 

Решение задач этого направления обеспечивается методами теории 

систем линейного и нелинейного программирования, с помощью которых 

процессы описываются системой алгебраических уравнений неравенств- 

ограничений, минимизируемых нелинейным функционалом – целевой 

функцией и уравнениями связи. 

Широкое распространение в последние годы получили работы по 

созданию систем автоматизированного управления охраной труда и ее 

контроля на уровне предприятий, отрасли и региона, базирующиеся на 

больших технических возможностях вычислительных машин. Третье 

направление получило непосредственное отражение при решении проблемы 

совершенствования методов управления безопасности труда. 

В области охраны труда уже созданы локальные системы 

автоматизированного контроля воздушного бассейна. Цель их организации 

– газовый контроль воздуха химических предприятий и выдача 

потребителям справочной информации о количественном составе веществ, 

загрязняющих атмосферу. Имеются технические решения для разработки 

отраслевых автоматизированных систем учета, анализа и предупреждения 

производственного травматизма. 

При выполнении работ третьего направления следует установить, 

возможные потоки информации, определить выборки, частоту съема 

данных и время интегрирования. Для этого успешно могут быт 

использованы методы статической динамики и спектрального анализа. 

По задачам исследования сюда же может быть отнесена 

эргономическая система, в которой роль управляющего звена выполняет 

человек. Процесс построения такой системы включает этапы формирования 
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психофизического портрета оператора, согласование потоков поступающей 

к нему информации и характеристик управляемого процесса соответственно 

с пропускной способностью и показателями организма человека. Процедура 

нахождения многофакторной модели оператора осуществляется с помощью 

корреляционного и факторного анализов. 

Для согласования характеристик оператора и управляемого процесса 

используется метод описания деятельности оператора передаточными 

функциями, что позволит количественно проанализировать 

психофизиологические особенности оператора с помощью коэффициента 

усиления, постоянных времени и чистого запаздывания 

Для изучения информационный возможностей человека – оператора 

эргономический системе наиболее предпочтительными являются методы 

статической теории информации, которые позволили установит что человек 

как потребитель и информации функционирует аналогична каналу с 

ограниченной емкостью . 

Процесс решения рассматриваемого класса задач связан переработкой 

статического материала, что требует применения вычислительных машин. 

По приведенным методам следования и расчета в математическом 

обеспечении вычислительных центров имеются разработанные стандартные 

программы, которые могут быт использованы для выполнения 

необходимых расчета на пм. 

Таким образом, методы математического моделирования могут быт 

успешно применены на различных этапах исследования при решении задач 

безопасности труда, им позволит использовать большой возможности 

компьютерной техники и обеспечит интенсификацию научно – 

исследовательских работ в области безопасность жизнедеятельности в 

отраслей экономики. 
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В настоящее время модель организации системы 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ) требует изменений в соответствии с 

современными потребностями общества и происходящими 

технологическими изменениями. Это акцентируется в проекте Концепции 

«МФЦ 2.0: цивровизация, клиентоориентированность, технологичность» 

на 2020 – 2024 годы, который был разработан Министерством 

экономического развития РФ.    
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Данная Концепция направлена на закрепление комплексного 

подхода к совершенствованию предоставления государственных и 

муниципальных услуг и развитие системы МФЦ как универсального места 

очного взаимодействия граждан и бизнеса с государством, в том числе 

путем гармонизации процессов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме и на базе МФЦ.104 

Существующая модель оказания услуг является продолжением реформ 

государственного управления, реализованных в соответствии с 

Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-

2010 годах, направленных на оптимизацию функций и полномочий 

органов власти, повышение их эффективности, регламентацию процесса 

предоставления услуг и создание системы центров оказания 

государственных и муниципальных услуг, работающих по принципу 

«одного окна».105 

К 2019 году в России сформирована масштабная сеть по  оказанию 

услуг в режиме одного окна, насчитывающая 50 тысяч окон в 13 тысячах 

офисов. В ней работает свыше 70 тысяч специалистов, предоставляющих 

более 200 видов услуг. Ежегодно сеть МФЦ обрабатывает около 

100 миллионов обращений граждан по государственным и муниципальным 

услугам: 

- федеральным – 68 667 311; 

- региональным – 14 230 740; 

- муниципальным – 7 338 547. 

Также были достигнуты и частично перевыполнены цели и 

показатели, указанные в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. №601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»:106 

- «уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» 

достиг в 2018 году 90,1% (при целевом значении в 90%);   

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг (охват, т.е. доступность) – 97,5% (при целевом 

значении в 90%); 

                                           
104 Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Утвержден Президиумом Правительственной комиссии 

по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 27 декабря 2018 г. №6), п. 

06.01.002.003.003.  
105 О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах: 

Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р (ред. от 10.03.2009 г.). Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». 
106 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: Указ 

Президента РФ  от 07.05.2012 № 601. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
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- время ожидания в очереди – 14,6 минут (при целевом значении в 15 

минут). 

Сегодня системы МФЦ работают в более чем 80 странах мира на 

всех 5 континентах. Они имеют различные подходы к организации работы 

и варианты названий – в дословном переводе и «офисы для граждан», 

«магазин услуг для граждан», «центры обслуживания», «единые точки / 

холлы / окна», «дружественные линии / центры» и пр. 

В первую очередь, вдохновляет опыт таких стран, как Австралия, 

Сингапур, Португалия, Канада, Норвегия, Финляндия и др.  

Так, например, в Сингапуре МФЦ открыт на базе строения Tampines 

Hub (OTH), расположенного на территории бывшего стадиона Tampines. 

Построенный на основе отзывов 15 000 жителей, комплекс был 

официально открыт премьер-министром Ли Сянь Луном 6 августа 2017 

года. В ОТН располагается центр общественных услуг, организовано 

круглосуточное лобби электронных услуг, предлагающее услуги шести 

различных органов власти и агентств. В здании также находятся шесть 

бассейнов, детская игровая площадка площадью 1,5 кв. км, региональная 

библиотека.107     

Система МФЦ Индии состоит из 33 местных сетей офисов в разных 

штатах страны. И каждая региональная сеть отличается друг от друга, даже 

имеет свое собственное название (Rajiv Citizen Service Centre, Common 

Services Centres, Arunodoy Kendra, Vasudha, Grameen Choice Centres и др.). 

В Австралии сеть МФЦ состоит из крупных 346 сервисных центров, 

2 мобильных центров, 238 точек доступа (с профессиональными 

консультантами), а также из отдельных информационных центров – для 

ветеранов; для коренных австралийцев; центров по вопросам, связанным с 

медицинскими услугами; с поддержкой детей (в семьях с разведенными 

родителями). Колл-центр обслуживает порядка 50 млн. звонков ежегодно, 

сервис также включает в себя возможность общения с консультантами не 

только на государственном английском языке, но и на местных диалектах 

(обслуживает около 740 тыс. таких звонков ежегодно). МФЦ помогает 

проводить социологические исследования, например, в 2018 году 

участвовал в опросе по поводу внесений изменений в закон о браке и др.108 

В Финляндии муниципальный МФЦ города Эспоо (второго по 

величине города Финляндии) расположен в торговом центре Iso Omena в 

районе Матинкиля у станции метро рядом с большим транспортным 

узлом. МФЦ предоставляет гражданам доступ к государственным и 

муниципальным услугам, библиотеке, учреждению социального 

страхования, поликлинике, детской поликлинике, молодежной службе, 

                                           
107 МФЦ 2.0: новые подходы к оказанию государственных услуг в центрах «Мои документы». «Мои 

документы», № 3, июнь 2019 г.  С. 21- 25. 
108  МФЦ 2.0: новые подходы к оказанию государственных услуг в центрах «Мои документы». «Мои 

документы», № 3, июнь 2019 г.  С. 21- 25. 
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радиологической лаборатории, услугам, предоставляемым больничным 

округом Хельсинки и Уусимаа.   

Всех их объединяет общая философия работы в интересах граждан. 

Они строят многоуровневые и многоканальные системы оказания 

госуслуг, стремясь адресно удовлетворить потребности каждого 

гражданина как можно быстрее и профессиональнее.  

Целью реализации Концепции является формирование 

клиентоориентированной среды, обеспечивающей взаимодействие 

граждан и бизнеса с государством и поставщиками массовых социально-

значимых услуг и защиту интересов заявителей.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

- обеспечить в МФЦ очное взаимодействие граждан и бизнеса по 

максимальному количеству услуг и сервисов органов власти и иных 

поставщиков;  

- обеспечить вовлечение граждан в использование цифровых 

технологий при взаимодействии с государством и сопровождение перевода 

региональных и муниципальных услуг в цифровой вид;  

- обеспечить защиту интересов и прав заявителей при получении 

услуг и сервисов, в том числе в цифровом виде;  

- обеспечить унификацию и стандартизацию деятельности.109 

Проект концепции «МФЦ 2.0» сформирован по 4 направлениям: 1) 

МФЦ - центр очного взаимодействия со всеми органами власти и 

поставщиками массовых социально значимых услуг; 2) МФЦ - центр 

цифровых компетенций; 3) МФЦ - центр защиты прав заявителей; 4) 

унификация стандартизация деятельности МФЦ, основанная на целевой 

модели, новых цифровых технологиях и принципах бережливого 

производства.  

Ответственным органом за координацию и контроль деятельности по 

реализации настоящей Концепции является Министерство экономического 

развития Российской Федерации.   

Участниками являются федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, государственные внебюджетные фонды, прокуратура РФ, 

МФЦ в соответствии с их полномочиями и функциями в установленной 

сфере деятельности.  

Модернизация работы сети МФЦ должна строиться на следующих 

принципах (Рисунок 1): 

                                           
109  Концепция совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг и развития 

системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (2020 

- 2024 годы). Минэкономразвития России. [Электронный ресурс]. URL: https://admin-

smolensk.ru/files/612/koncepciya.pdf (дата обращения: 20.10.2021).  
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Рисунок 1 - Принципы модернизации работы сети МФЦ 

 

Как следует из презентации представителя Минэкономразвития, 

реформа МФЦ предполагается в три этапа (Рисунок 2): 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Этапы модернизации 
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Оценка эффективности реализации Концепции «МФЦ 2.0» 

осуществляется по результатам мониторинга выполнения плана 

мероприятий по реализации настоящей Концепции с учетом 

общественного мнения. Участники мероприятий представляют в 

Минэкономразвития РФ ежегодные доклады о результатах и 

эффективности реализации мероприятий настоящей Концепции, на основе 

которых формируется ежегодный доклад Министерства экономического 

развития РФ. Указанный доклад должен основываться на результатах 

мониторинга реализации мероприятий и включать в себя предложения по 

корректировке содержания данных мероприятий. 

Непосредственными результатами реализации Концепции «МФЦ 

2.0» к концу 2024 года должны стать: 

- 100 % государственных и муниципальных услуг предоставляются 

только через МФЦ и ЕПГУ; 

- доля предоставляемых услуг, результатом которых является не 

физический носитель, составляет более 70 %; 

-  в МФЦ не менее чем в 80 % субъектов РФ организована защита 

прав и интересов граждан, соответствующая высокому уровню целевой 

модели; 

- не менее чем 80 % МФЦ соответствует стандартам и требованиям 

высокого уровня зрелости целевой модели. 

Согласно данным системы «Ваш контроль», с января по май 2020 

года в ИАС МКГУ из МФЦ поступило 8,9 млн. оценок (или 76 % от всех 

поступивших), уровень удовлетворенности составил 98,26 % (Рисунок 3). 

Количество поступивших оценок из МФЦ в первую неделю 

ограничительных мер сократилось в 13 раз в связи с  закрытием большей 

части офисов. В каждом регионе продолжили работу лишь некоторые 

офисы с ограничениями (по времени, по записи и по количеству 

оказываемых услуг). 
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Рисунок 3 – Динамика количества оценок и уровня удовлетворенности по 

всем услугам из МФЦ, январь – май 2020 года110 

 

В ИАС МКГУ зарегистрировано 12,5 тыс. МФЦ и ТОСП. До 

введения ограничительных мер в конце марта в течение 2020 года 

передавали 5,4 тыс. МФЦ и ТОСП, а после введения ограничений – 3 тыс. 

Например, до карантина в Москве оценки поступали из 123 офисов МФЦ, 

после карантина – из 85 офисов, в Московской области – 253 и 118 офисов 

соответственно. В Краснодарском крае, где зафиксировано наибольшее 

количество офисов МФЦ, передающих оценки, до карантина передавали 

310 офисов, а после только 58.   

Кроме того, количество обращений в центры госуслуг (МФЦ) и на 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) росло на 

протяжении всего года. За период с 30 марта по 20 декабря 2020 года 

87 596 486 обращений в МФЦ и 182 093 970 обращений на ЕПГУ. Самая 

популярная услуга в электронном виде: информирование 

зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов 

в системе обязательного пенсионного страхования (10 284 471 

обращение).111 

Таким образом, Концепция «МФЦ 2.0» предусматривает новый 

подход к реализации принципа «одного окна», в результате к 2024 году 

единственной альтернативой получению государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, будет обращение в МФЦ, в 

органах власти прием документов от заявителей будет прекращен. 

                                           
110 Официальный сайт «Ваш контроль». [Электронный ресурс]. URL: https://vashkontrol.ru (дата 

обращения: 20.10.2021). 
111 Государственное регулирование в условиях COVID-19. Итоги 2020. Минэкономразвития России, 28 

декабря 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: gos_regulirovanie_v_usloviyah_covid19_itogi_2020.pdf (дата 

обращения: 20.10.2021). 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

Количество оценок Уровень удовлетворенности



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1270 

 

Использованные источники: 

1. О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 

2006 - 2008 годах: Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. 

№ 1789-р (ред. от 10.03.2009 г.). Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 
2. Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления: Указ Президента РФ  от 07.05.2012 № 601. 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

3. Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Утвержден Президиумом Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности (протокол от 27 декабря 2018 г. №6), п. 06.01.002.003.003. 
4. Концепция совершенствования предоставления государственных и 

муниципальных услуг и развития системы многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (2020 - 2024 

годы). Минэкономразвития России. [Электронный ресурс]. URL: 

https://admin-smolensk.ru/files/612/koncepciya.pdf (дата обращения: 

20.10.2021).  

5. МФЦ 2.0: новые подходы к оказанию государственных услуг в центрах 

«Мои документы». «Мои документы», № 3, июнь 2019 г.  С. 21- 25. 
6. Государственное регулирование в условиях COVID-19. Итоги 2020. 

Минэкономразвития России, 28 декабря 2020 г. [Электронный ресурс]. 

URL: gos_regulirovanie_v_usloviyah_covid19_itogi_2020.pdf (дата 

обращения: 20.10.2021). 

7. Официальный сайт «Ваш контроль». [Электронный ресурс]. URL: 

https://vashkontrol.ru (дата обращения: 20.10.2021)



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1271 

 

Юсупов М.М.   

Андижанский  медицинский  институт 

 

АЛКАЛОИДЫ BERBERIS.ХУП. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛКАЛОИДОВ 

BERBERIS  HETEROPODA SCHRENK 

 

Аннотацию: Изучен алкалоидный состав молодых побегов и листьев  

В.heteropoda. Наряду с известными  алкалоидами  выделены два новых 

алкалоида N – метилдигидроберберин и 8-оксоберберубин, структуры 

которых установлены путём химических превращений и изучением 

спектральных свойств. Из известных алкалоидов бербамунин, аромолин, 

глауцин, таликмидин, изокоридин и ретикулин впервые найдены в 

растеный  В.heteropoda. Псевдопальматин и лауданозин впервые 

обнаружены в растениях рода Вerberis. 

Ключевые слова: Aлкалоид, ИК-спектре, ЯМР-спектра, масс-

спектре, ПМР-спектр, Хлороформ-метанол, Баргустанин, УФ-спектр, 

метилирование баргустанина. 

 

Yusupov M.M. 

Andijan Medical Institute 

 

BERBERIS ALKALOIDS.HOOP. BERBERIS HETEROPODA 

SCHRENK ALKALOIDS STUDY 

 

Abstract: The alkaloid composition of young shoots and leaves of B. 

heteropoda has been studied. Along with the known alkaloids, two new N 

alkaloids, methyldihydroberberine and 8-oxoberberubine, were isolated, the 

structures of which were established by means of chemical transformations and 

the study of spectral properties. Of the known alkaloids, berbamunin, aromoline, 

glaucine, talikmidin, isocoridin, and reticulin were first found in plant 

B.heteropoda. Pseudopalmatine and laudanosine were first found in plants of 

the genus Verberis. 

Keywords: Alkaloid, IR spectrum, NMR spectrum, mass spectrum, PMR 

spectrum, Chloroform-methanol, Bargustanin, UV spectrum, methylation of 

bargustanin. 

 

Продолжая исследование алкалоидного состава растений рода 

Вerberis, мы изучали молодые побеги и листья В.heteropoda, собранные в 

фазу плодоношения на Джунгарском Алатау, в окрестностях селения 

Сарыбель (Алматинская обл.) /I/. Этанольной экастрацией молодых 

побегов выделили 2,5 %  суммы алкалоидов. 

Разделением эфирной суммы на колонке с силикагелем выделили 

лауданозин  /2/ оксиакантин, бербамунин и аромалин /3/, 
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идентифицированные по физико – химическим свойством,  спектральным 

данным, а также сравнением с подлинными образцами. Разделением по 

растворимости и хроматографированием  на колонке с окисью алюминия 

из четвертичной суммы выделили берберин, магнофлорин, колумбамин, 

ятроррицин, в виде хлоридов /4/. Кроме выше перечисленных алкалоидов 

выделили еще два алкалоида: основание I с т.пл. 212-2130 (хлороформ) и 

основаные П с т.пл. 210-212      Основание I в Уф-спектре имеет поглощения 

при  λС2H5OH/max          нм: 263, 288, 307 (плечо), 330, 379, (1g 4,14; 4,45; 

4,32; 4,10; 3,66), характерные для протобербериновых  солей /5/. В ПМР-

спектре I снятом в СDC I3 проявляются cигнали при (б-шкала) м.д.: 3,97 

(3Н.С.ОСН3),  3,99  (3Н.С.ОСН3). 4, 14 (3Н.С.OCH3), (3I.C.OCH3), 3.25 

(2H.T.CH2),  4.97 (2H.T.CH2) 6.85 (IH.C.). 7.43 (IH.C.). 7.90 (2H.C.).8.65 

(IH.C.). 9.75 (IH.C.). Основание I по ТСХ и ИК- спектру отличается от 

пальматин хлорида /4/. Приведенные данные позволяют идентифицировать 

I с псевдопальматин хлоридом /5/. 

Основание I I в Уф-спектре имеет поглошения при   λС2H5OH/max 

241.350 (1g  4,37:  3,92) . характерные для дигидропротоберберинов 

/6/. В его масс-спектре проявляются пики ионов с 352, 351, 337, 337, 336, 

321, 320, 303, 307, 292, 278. В ПМР- спектре снятом проявляются сигналы 

при (сигма-  шкала) м.д.: 6,05 (3Р. vш.с.N*/CH3). 3.22- 4.48 (бн.т) , 6,49 

(IH.C.). 7,44 (2H.C.).7,85 (IH.C.). Восстановлением I I NаВН4 получили (+) 

–N – метил – тетрагидроберберин (III), который при термическом 

деметилировании, при 3000 в вакууме дает (+) – тетрагидроберберина (IУ) 

/7/, идентирицированное с подлинным образцом. 

Таким образом основание I I – является метилдигидроберберином, 

который ранее было синтезирован /3/. 

Хлороформной экстракцией листьев выделили 0,24 % суммы 

алколоидов. Хроматографированнием на колонке с силикагелем выделили 

глауцин, оксиокантин, таликмидин, изокоридин, ретикулин /9/ и основание 

V с .т.пл. 251-2520. . В УФ – спектре имеет максимумы поглощения при 

С2Н5ОН им: 220, 364 (1g 3,97;  3,94) , характерные для 8-

оксопротоберберинов /10/. В ИК –спектре имеются полосы поглощения 

при см – I: 3450(ОН), 1650 (С=0), 1490 (ОСН2О). 

В масс – спектре V имеются пики ионов с (%): 337(М+100). 323 (22), 

322 (50), 308 (13), 294 (63), 279 (27). Характерные для 8-

оксопротоберберинов / I I/. В ПМР – спектре его снятое в СДСI3 

наблюдаются сигналы в виде двух протонного синглета от метилендиокси 

группы при 5,95м.д. в виде трех протонного синглета от метоксильной 

группы при 3,87 м.д.два двух протонных триплетов при 2,80 и 4,13 м.д. от 

двух пар метиленовых протонов. В области ароматических протонов 

обнаруживаются три однопротонные синглеты при 6,60: 6,66: 7,11 м.д. два 

двух протонных дублета при 6,86: 7,13  м.д. и однопротонный синглет при 

12,75  м.д. от гидроксильной группы находящейся в пери положении к 
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карбонильной группе /15/. По приведённым данным  V относится к 

протобербериновым алкалоидам, имеющим  амидный  карбонил и 

фенольный гидроксил. Ацетилирование V уксусным ангидридом в ацетоне 

в присутствии уксуснокислого  натрия получили 0- ацетилпроизводное VI. 

При метилировании V диметилсульфатом получили 8-оксоберберин (VП), 

идентичный с подлинным образом. Таким образом У имеет 

метилендиоксигруппу в положениях 2,3, а положениях 9,10 имеются 

гидроксильный, метоксильный  заместители. Для подверждения взаимного 

расположения заместителей в кольце D намы получено V из VII в условиях 

/12,13/. По приведенным данным основание V является 8-

оксоберберрубином. Одноко необходимо отметить,  что Перкин /14/ и 

Говиндачари /12/ получили последный из 8-оксоберберина (VП) и назвалы 

изооксиберберином. По данным /12/, изооксиберберин не растворим: в 

CDCI3 и даже  в DMCO. По этой причине авторы снимали  ПМР –спектр 

изооксиберберина в трифторуксусной кислоте, в то же время выделенный 

нами алкалоид  V легко растворим в хлороформе. Поэтому мы 

подтвердили положение 5а. 

При обработке Х I I I  хлорокисью фосфора , с дальнейшим 

восстановлением полученного продукта, натрий боргидридом, получили 0-

ацетилтетрагидроберберрубин (XV)/ При омылении последнего, соляной 

кислотой, получили (+тетрагидроберберрубин) /2/, идентичный с 

подлинным образцом по  ИК-спектру и по отсутствии депрессии т.пл. 

смешанной пробы. Таким образом 5 является 8-оксоберберрубином. В 

результате исследования молодых побегов и листьев. В.heteropoda 

выделили всего 15 алкалоидов. Из них н-метилдигидроберберин и 8-

оксоберберрубин является новыми природными основаниями, бербемунин, 

аромолин, глауцин, таликмидин, изокоридин и ретикулин впервые  

выделили из данного растения, а псевдопаьматин и лауданозин впервые из 

растений рода Berberis. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Состав смеси алкалоидов и индивидуальность соединений 

контролировали на закреплённом тонком слое сликагеля марки    LS 5/40 c 

13% гипса в системах растворителей: 

1) Хлороформ – метанол-конц. НСI (50:50:0.I),  2)  хлороформ-

метанол 9:I, 95:5, 99:5.  3) Бензол –этанол (9:1). Для колоночной 

хроматографии использовали силикагель марки КСК и окись алюминая (2 

степени активности по Брокману). УФ-спектры снимали на 

спектрофотометре Hitachi  ( в этаноле), ИК-спектры  на спектрофотометре    

UP-20 (КВ р) масс-спектры на приборе  мх 1310 с системной прямого 

ввода в ионней источник, ПМР-спектр – на приборе Tesla BS-567A. 

ВЫДЕЛЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ СУММЫ АЛКАЛОИДОВ ИЗ 

МОЛОДЫХ ПОБЕГОВ. В.heteropoda 
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2,5 кг измельченного сырья смачивали 5%-ным раствором уксусной 

кислоты в этаноле, в соотношении I:I. Затем заливали этанолом в 

соотношении сырье-экстрагент 1:4 и кипятили обратным холодильником в 

течение 4 часов. По охлаждении   экстракт сливали и сырье заливали  

этанолом (в соотношении сырье экстрагент 1:3) и кипятили с обратным 

холодильником в течение 2 часов. Затем раствор охладили, экстракт 

сливали, объединяли с предыдушей фракцией и упарили под пониженным 

давлением до густой массы. Последний  охладили до комнатной 

температуры и разбавили  0,5л дистиллированной воды, фильтровали, 

подщелачивали конц. аммиаком до рН 9 и извлекали эфиром, затем 

хлороформом.   При этом получили 12,4 г эфирную (А) и 18,1 г 

хлорофорную (б) сумм. 

Водно щелочной маточник подкислили конц. НСI до рН I и добавили 

4,5 г криталлического  йодид калия.  При этом  сразу  выпадает  ярко-

желтый осадок берберин иодида, которой отделили фильтрованием, 

промывали водой, этанолом и ацетоном. Затем высушили и получили 7,75 

г берберин иодида. Из кислого фильтрата при стояний выпадает 

коричневая смола четвертиных иодидов, которые через сутки отделили 

деконтированием. Смолу промывали водой и растворили в метаноле, при 

этом кристаллизуется 10,25 г магнофлорин иодида. Маточник упарили, 

высушили и получили 14г сумму четвертичных иодидов (в). 

 Разделение эфирной суммы (А) 

6,2 г эфирной суммы хроматографировали на колонке с силикагелем. 

Алкалоиды элюировали хлороформом и смесями хлороформа с метанолом 

в различных соотношениях.  Из фракции элюированной хлороформом 

выделили 0,2г лауданозина, т.пл. 87-880 (бензол), из фракции хлороформ – 

метанол 98:2  и 97:3 выделили 3,2 г оксиакантин  т.пл. 217 – 2180 (гексан), 

1,4 г бербамунина т.пл. 190-1910 (ацетон). Из фракций 96:4 выделили 0,6 г 

аромалина, т,пл.196-1970 (метанол). Масс-спектр  м.з. (%): 594(М+100), 

593(55), 332(47), 381(85), 368 (9), 367(42), 192(17), 161,5(19), 191(75), 

174(17). ИК-спектр: см-3400(он). УФ-спектор: мах: 228 (плечо),284 ( 

161044,65:3393). 

Разделение четвертичной  суммы (В) 

а) Превращение  в хлориды суммы алкалоидов В. 

Сумма алкалоидов В (14 г) растворили в 100 мл этанола и раствор 

медленно пропустили через колонку (2x110см) с анионитом IPA400 (CP-

форма). Полученные элюаты объединили, упарали и получили 10,1 г 

суммы хлоридов (с), выде желтого порошка. 

6) Разделение суммы  С. 

Сумму четвертичных хлоридов (С) І0, І г,    хроматографировали на 

колонке с окисью алюминия (ІІ степени, активности по Брокману), при 

соотношении суммы алкалоидов к адсорботу I:40. Алкалоиды элюировали 

хлороформом и смесями хлороформа с метанолом в различные 
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соотношениях. Из фракции, элюированной смесью хлороформа с 

ментанолом 99:І. : 98:2 выделили 2,4 г берберин хлорида т.пл.204–205° 

(метанол). 0,8 г псевдопальматин хлорида т.п. 212-213° (СHCI3), из 

фракции 97:3. 0,9 г колумбамин хлорида т.пл. 238-239° (метанол) и из 

фракции 95:5 - 0,7 г ятроррицин хлорида т.пл. 205-206° (метанол), аз 

фракции 94:6 выделили 0,14 г N-метилдигидроберберин хлорида,т.пл. 211-

212° (метанол). 

ВЫДЕЛЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ СУММЫ АЛКАЛОИДОВ ИЗ 

ЛИСТЬЕВ   B.heteropoda 

І,8 кг воздушно-сухих листьев предварительно смачивали 8%-ным 

раствором NH4,OH и экстрагировали хороформом (3 слива). 

Хлороформный экстракт упаривали  до 700 мл объёма и алкалоиды 

извлекали 5% ным раствором соляной кислоты. Кислый раствор 

промывали эфиром, затем подщелачивали конц. аммиаком   до  рН 9 , 

алкалоиды последовательно из- влекали эфиром и хлороформом. После 

упаривания растворителя получили 1,76 г эфирной (Д) и 2,56 г 

хлороформной (Е) суммы. 
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Активированные растворы воды нашли очень широкое применение 

во всех сферах деятельности человека ввиду своих уникальных свойств. 

Это растениеводство, животноводство, птицеводство, пчеловодство, 

медицина строительство, хозяйственно-бытовые нужды и др. 

Исследования по применению активированной воды очень интенсивно 

проводятся как в Узбекистане, так и за рубежом. Развитые страны, 

испытавшие уже в полной мере, как достоинства, так и побочные действия 

химических лекарственных средств, напряженно ищут новые экологически 

чистые технологии, не вызывающие аллергических осложнений и 

резистентности (невосприимчивости), не имеющие побочных действий. 

Сущность электрохимической активации состоит в том, что разбавленные 

растворы минеральных солей (к ним относится и обычная питьевая вода) в 

результате анодной или катодной (униполярной) обработки в 

диафрагменном проточном электроактиваторе переходит в метастабильное 

(активированное) состояние, характеризующееся аномальной физико 

химической активностью. Полученные растворы (католит или анолит) 

применяют вместо традиционно используемых растворов специальных 

химических реагентов. Католит, имея выраженную щелочную реакцию и 

Rh, равный –800 мВ, обладает восстановительными свойствами и при 

взаимодействии с биологическими молекулами выступает в качестве 

донора электронов. Анолит, имея кислую реакцию и Rh, равный +300 мВ, 

проявляет окислительные свойства. При обработке тканей анолитом 

электрический потенциал на их внешней стороне возрастает, а при 

обработке католитом или смесью католита и анолита снижается. Анолит 

при контакте с клеточной мембраной порождает протон-движущую силу 

(ПДС), направленную внутрь клеток, а католит и смесь католита и 

анолита– противоположного направления. Предлагаемая установка для 

электроактивации воды представляет собой устройство полустационарного 

типа, работающее в постоянном режиме и обслуживаемое одним 

оператором. Поток воды попадая в полость приобретает змеевидную 

направленность, благодаря особой конструкции. Из анализа литературных 

источников по видам конструкции электроактиватора, можно заключить, 

что они представляют собой в первую очередь проточный нагреватель 

жидкости. Все основные расчеты по активатору можно вести на основе 

расчета проточного нагревателя. Энергия, затраченная из электрической 

сети, уходит на нагрев воды с одновременной диссоциацией молекул. В 

результате увеличивается температура жидкости на выходе активатора и 

изменяется уровень водородного показателя (отдельно в каждой камере 

активатора). В связи с этим электроактиватор представим в виде 

проточного электроводонагревателя межэлектродное пространство 

которого разделено диафрагмой. Схема замещения электроактиватора 

представлена на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 – Электрическая схема замещения 

электроактиватора  

С учетом такой схемы замещения проводить анализ 

электроактиватора будет удобнее, анализируя каждую камеру и диафрагму 

в отдельности. Из литературы по расчету водонагревателя [2] известно:  

,          (1) 

где Q - производительность активатора, м3/с;  - плотность 

жидкости, кг/м3; C - удельная теплоемкость воды, 4,19 кДж/кг·°С; к t , н t - 

температура соответственно в конце и начале нагрева, °С; ηн - кпд 

активатора по нагреву, принимается в пределе 0,9-0,98. Разница 

температур tк, tн это фактически является превышением температуры 

конечной над начальной. Исходя из этого, можно рассчитать мощность, 

необходимую для нагрева воды до определенной температуры в каждой 

камере активатора в ходе его работы. Рассчитаем мощность необходимую 

для нагрева воды в анодной камере до 70°С ступенчато увеличивая 

разность температур от 10ºС до 70°С с шагом в 10ºС. Расчет мощности 

проведем при производительности анодной камеры 

.  

Мощность необходимая для нагрева воды на 10°С: 

 

 

Аналогично рассчитаем мощность для других диапазонов температур, и 

полученные результаты сведем в таблицу 1. С возрастанием температуры 

увеличивается степень диссоциации молекул солей на ионы и их 

подвижность, вследствие чего проводимость повышается, а сопротивление 

снижается. Сопротивление воды можно определить по формуле:  

,      (2) 

где L - расстояние от диафрагмы до электрода в камере м; S - 

площадь сечения канала протекания жидкости м2 , ρt - удельное 

сопротивление воды Ом*м. 

 , (3) где  - проводимость воды температуре 

воды отличной от 20°С; - сопротивление воды при 20°С; α-
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температурный коэффициент проводимости, равный 0,025 - 0,035 oC -1 . 

Если принять α=0,025 oC -1 , то удельное сопротивление воды определим 

по формуле:         ,       (4) 

Подставив (4) в (2) получим окончательное выражение для 

определения сопротивления воды:         (5) 

 Рассчитаем сопротивление воды при температуре 10ºС: 

   

Аналогично рассчитаем сопротивление воды для других диапазонов 

температур, и полученные результаты сведем в таблицу 1. 

Таблица 1 – Зависимость сопротивления воды от подаваемой 

мощности и изменения температуры в анодной камере 
0С 10 20 30 40 50 60 70 

Р, Вт 100 200 310 410 510 620 720 

Rв, Ом 35,43 26,5 21,2 17,7 15,19 13,3 11,8 

 

Сопротивление диафрагмы определим из формулы: 

    (6) 

где - удельное сопротивление диафрагмы 

 - толщина диафрагмы 

С–активная площадь диафрагмы 

- коэффициент уменьшения естественной площади для жидкости в 

диафрагме.  

Рассчитаем сопротивление диафрагмы при изменении температуры 

на 10°С. 

 

Аналогично рассчитаем сопротивление диафрагмы для других 

диапазонов температур и полученные данные сведем в таблицу 2. 
0С 10 20 30 40 50 60 70 

Рд, Ом 17,7 13,44 10,74 8,9 7,67 6,71 5,97 

 

Построим графики зависимости сопротивления воды от подаваемой 

мощности и изменения температуры согласно полученным расчетным 

данным. 
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Рисунок 2 – График зависимости сопротивления воды в анодной камере от 

мощности подаваемой на активатор 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости сопротивления воды в анодной камере от 

температуры 

 

В статье приводится результаты расчета и экспериментальных 

данных изучения зависимости сопротивления диафрагмы и воды от 

подаваемой мощности и изменения температуры.  
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В 70-е годы прошлого века профессионалы использовали термин 

«связи с общественностью» для описания взаимодействия с другой 

аудиторией. Функция связей с общественностью, которая являлась 

тактической во многих компаниях, была в основном связью с 

журналистами. Но помимо средств массовой информации вскоре 

появились другие заинтересованные стороны, различного рода 

организации, которые начали запрашивать дополнительную информацию 

у компании. В результате общение стало восприниматься как нечто 

большее, чем «связь с общественностью». Таким образом, сначала в 

крупных компаниях, а затем в компаниях рангом пониже формируется 

специальная функция корпоративного общения. Эта новая функция 

включала в себя ряд областей бизнеса, включая стиль компании, 

корпоративную рекламу, внутренние коммуникации, кризисное 

управление, отношения со СМИ, отношения с инвесторами, освещение 
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событий и социально-политические коммуникации. Важной особенностью 

этой функции является то, что она работает с организацией в целом и как 

вся основная целевая аудитория – как внутренняя, так и внешняя – видит 

организацию. 

Слово «корпоративное» первоначально происходит от латинского 

слова «тело» (корпус) и «образование тела» (корпорация), в котором 

подчеркивается уникальное видение внутренней и внешней 

коммуникации. То есть вместо того, чтобы рассматривать отдельные 

группы целевой аудитории, корпоративное общение работает с 

организацией в целом [4]. 

Ван Риэль определяет корпоративную коммуникацию как некий 

инструмент управления, при применении которого все сознательно 

используемые формы внутренней и внешней коммуникации работают 

наиболее эффективно с общей целью создания благоприятной структуры 

для групповых отношений, от которых зависит успех компании. Согласно 

этому определению, корпоративная коммуникация включает в себя ряд 

управленческих мероприятий, включая планирование, координацию всех 

каналов связи, консультации генерального директора и старших 

менеджеров организации, а также тактические действия. Таким образом, 

можно определить корпоративное общение как функцию управления, 

которая закладывает основу для эффективной координации всех 

внутренних и внешних коммуникаций с общей целью создания и 

поддержания благоприятной репутации между группами 

заинтересованных сторон, от которых зависит успех организации [1]. 

Это определение показывает сложность корпоративного общения. 

Это особенно заметно в организациях с широким географическим охватом, 

таких как многонациональные корпорации, или с широким спектром 

предлагаемых продуктов и услуг, где связь поддерживается между 

главным офисом и различными отраслями и подразделениями 

организации. Однако разработка стратегий и программ для эффективного 

корпоративного общения может сопровождаться другими трудностями. 

Корпоративное общение требует комплексного подхода к управлению 

коммуникациями в целом и выходит за рамки отдельных 

коммуникационных инструментов. Общая идея заключается в том, что 

устойчивость и успех компании зависит от того, как она рассматривается 

заинтересованными сторонами, и общение играет важную роль в создании, 

поддержании и защите репутации компании. 

Некоторые из этих концепций редко используются в монографиях 

корпоративного общения. Некоторые из них, такие как миссия, цели, 

стратегии и т. д., они не всегда точно сформулированы и формализованы в 

организации. Миссия или корпоративный стиль иногда воспринимаются 

как нечто неявное или как нечто, что можно предположить из слов главы и 
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действий организации [5]. Однако, как общее руководство, концепции 

часто используются в сочетании друг с другом: 

Миссия – это общее выражение основной цели организации, 

которое соответствует значениям и ожиданиям основных 

заинтересованных сторон и относится к масштабам и границам 

организации; 

Видение – желаемый статус организации в будущем. Амбициозная 

идея управления, в которой организация хочет развиваться, 

сформулированная высшим руководством, применение которой требует 

энергии и приверженности всем членам организации; 

Цели и задачи – это более точные краткосрочные определения 

направления в соответствии с сформулированным видением, которое 

должно быть достигнуто посредством стратегических инициатив или 

стратегий; 

Стратегии включают в себя действия и коммуникации, связанные с 

целями, часто определяемые в отношении определенных организационных 

функций. Операционные стратегии для оптимизации операций и кадровых 

стратегий для поддержки и развития инициатив являются типичными 

явлениями как для любой организации, так и для большой стратегии 

корпоративного общения в целом; 

Стиль – важная составляющая создания стратегии корпоративной 

коммуникации. Это основной профиль, который организация хочет 

показать всем своим ключевым группам заинтересованных сторон и как 

она пытается выразить себя с точки зрения имиджа и репутации при 

представлении этих групп. Для заинтересованных сторон, чтобы 

разработать благоприятный образ организации, которая подходит для 

предназначенного стиля, организация должна приложить много усилий в 

объединении всех своих сообщений начиная с брошюр, рекламных 

кампаний заканчивая веб-сайтом; 

Заинтересованные стороны. Идентификация заинтересованных 

сторон или целевой аудитории имеет решающее значение для 

корпоративного общения. Организации все больше осознают 

необходимость инклюзивного и сбалансированного подхода к управлению 

заинтересованными сторонами, что означает активное взаимодействие не 

только с акционерами или клиентами, но и со всеми группами 

заинтересованных сторон, от которых зависит организация. 

Игнорирование этого правила может привести к кризисным ситуациям и 

нанести серьезный ущерб компании [2]. 

Задачи корпоративных коммуникаций бывают стратегические и 

операционные. Стратегические в свою очередь делят на: 1) История 

компании; 2) Цели компании; 3) Принципы компании. 

Основные операционные задачи: информирование, управление и 

совместная работа, ускорение бизнес-процессов [3]. 
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Таким образом, корпоративное общение направлено на создание 

благоприятного имиджа и репутации организации для всех групп 

заинтересованных сторон для обеспечения ее наилучшего успеха. Другими 

словами, с благоприятным имиджем и репутацией реальные и 

потенциальные покупатели будут приобретать товары и услуги, члены 

сообщества будут выгодно выделять организацию в своей среде, 

инвесторы предоставят ей финансовые ресурсы. 
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Марказий Осиё халқлари тарихида Темурийлар даври ўзининг 

маданияти тараққиёти билан ажралиб турарди. Тарихда ҳамиша шахснинг 

роли юқори турган. Хамма ишга шахс бош бўлади, омма унга эргашади. 

Бобомиз Амир Темур буюк шахс эди. Темур ўз ақл-заковати билан тузган 

Давлатининг равнақи, келажаги учун жуда катта ишлар қилган. 

Самарканд, Кеш, Насаф, Бухоро ва Табриз каби шаҳарлардан таниқли 

олимлар, меъморлар, моҳир ҳунармандлар ва бинокорлар пойтахт 

Самарқандга олиб келинган. Бошка мамлакатлардан келган ҳунармандлар 

билан махаллий усталар хамкорлигида Самарқанд ва Кешда ўз даври ва 

ҳозирги дунё аҳлини ҳам лол қолдирган меъморчилик намуналари 

яратилган. Бутун дунёга номлари машҳур тарихчилардан Шарафиддин 

Али Яздий, ибн Арабшоҳ, Мирхонд, олимлардан Улуғбек, Али Қушчи, 

Қозизода Румий, шоирлар Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Лутфий, 
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мусаввирлардан Бехзод, Косим Али, Мирак Наққош, Махмуд Музаххиб, 

хаттотлар Султон Али Мишкодий, султон Мухаммад, Дарвеш Мухаммад 

Токийлар санаб ўтишимиз мумкин. Амир Темур даврида Самарқандда 

ўзига хос миниатюра рассомлик мактаби қарор топди. Тасвирий санъатда 

Темурийлар мактабининг асосчиси Устод Гунч саналган. Унинг шогирди 

бухоролик Устод Жахонгир бўлган. Устоз Жахонгир Пир Сайид Ахмад 

Табризийга устозлик қилган. Нафақат Шарқда, балки бутун дунё санъатида 

муносиб из қолдирган мусаввир Камолиддин Беҳзод санъат сирларини 

Пир Сайид Аҳмад Табризийдан ўрганган. Шу билан бир каторда ота-

онасидан эрта жудо бўлган Камолиддин Беҳзодни Ҳиротнинг буюк 

мусаввири Амир Рухилло (Мирак Наккош) уз тарбиясига олган ва 

Нигористонида (санъат академияси) наққошлик ва миниатюра сирларини 

ўргатган. Амир Темур даврида Самарқандда миниатюра рассомчилик 

мактаби ташкил топди. Туркия ва Берлан кутубхоналарида сақланаётган 

кўчирма-хомаки миниатюра нусхалари ХIV–ХV асрларга оид бўлиб, 

уларда алоҳида шахслар, дарахтлар, гуллар, кичик композициялар, 

нақшларда чизиқлар уйғунлиги харакатлар аниқлиги, қиёфаларининг ўз 

ўрнида жойлаштирилиши билан ажралиб туради. Тарихий шахсларнинг 

қиёфалари ҳам миниатюраларда акс этган. Амир Темур қиёфаси тириклик 

вақтида акс этган миниатюралар ҳали топилмаган. Асл холатига яқин 

суръатлар “Зафарнома” нинг дастлабки кўчирилган нусхаларида учрайди. 

Унинг бир мунча ёрқинроқ қиёфаси Хиротда (1467 й.) кўчирилган 

“Зафарнома” да келтирилади. Дастлаб Мирак наққош бошланган ва Беҳзод 

якунланган ушбу миниатюра композицияси ва сержило бўёқларнинг 

уйғунлиги ажралиб туради. Миниатюра рассомчилигининг тараққиёти 

адабиётининг равнақи ва ривожи билан боғлиқ бўлган. Мусаввирлар 

Фирдавсий, Низомий, Деҳлавий, сўнгра Жомий ва Навоий асарларига 

расмлар ишланган. ХIV асрда “Жомеъ ут-таворих”, “Тарихи рашидий” 

каби тарихий асарларга ҳам миниатюралар ишланган. Бу анъаналар 

Темурийлар даврида ҳам давом эттирилиб, “Зафарнома” ва “Темурнома” 

асарларида жанг лавхалари тасвирланган112. 

ХV аср миниатюраларининг аксариятида Шарқ шеъриятининг 

қаҳрамонлари Лайли ва Мажнун, Хусрав ва Ширин, Рустам жанг 

лавҳалари тасвирланган. Умуман олганда, миниатюра санъати Ироқ, Эрон, 

Хуросон, Мавороуннаҳр ва Хиндистонгача бўлган худудларда бир даврга 

хос бадиий эстетик ҳодиса эди. Бу ҳодиса Темурийлар билан боғлиқ бўлиб, 

темурийларнинг Боғдод, Шероз, Табриз, Ҳирот, Самарқанд, Деҳли каби 

марказларида бир неча миниатюралар мактаблари вужудга келди. 

Самарқанд миниатюра мактаби ХIV–ХV асрнинг биринчи ярмида қарор 

топган бўлиб, турли туркумда яратилган бу миниатюраларда Шарқий 

                                           
112 O’zbekiston obidalaridagi bitiklar “Samarqand Amir Temur va temuriylar davridagi majmua va 

ziyoratgohlar” uchinchi kitob Toshkent — 2012 
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Туркистон санъатига хос бўлган Туркий образларда хитой рассомчилиги 

таъсири сезилиб туради. Самарқанддаги сарой мусаввирлари Абул Хайя ва 

унинг шогирдлари Шайх Маҳмуд Таҳлилий, Пир Аҳмад боғи Шомолий, 

Муҳаммад Бин, Муҳаммадшоҳ, дарвеш мансурлар ишлаган темурийлар 

даврига хос ов мавзусида яратилган. 1420-йилдан кейин Бойсунқир Мирзо 

Хиротдан Хаттотлик ва наққошлик устахонаси ташкил қилгач бу 

рассомларнинг айримлари Хиротга кўчиб ўтади. Абул Хайя тарихий 

асарларда ишланган миниатюраларда Темурийларнинг қиёфалари акс этса, 

бадиий асарларга ишлаган расмларида ҳам улар турли ҳолатларда 

тасвирланган. Халил султон даврида ишланган айрим минитюралар график 

тарзда, бадиий жихатдан ўзига хос “сиёҳи қалам” услубида ишлаган Темур 

ҳаётлик даврида унинг сарой деворларида шоҳ ва Шаҳзодалар бор бўйида 

тасвирланиб, хақиқий портрет жанрини Камолиддин Беҳзод 

шакллантирди. Умуман Темур ва Темурийларнинг қиёфалари 

тасвирланган кўплаб миниатюралар дунёнинг турли кутубхоналарида 

сақланмоқда. Уларнинг аксарият расм чизилгани давр ёки рассом, жой 

мактаб кўрсатилмаган. Бироқ бу миниатюраларда нур сочиб турган 

қуёшсимон шернинг боши тасвирланган туғ Темурнинг герби унинг 

саройи пештоқида, Халил Султон ва Улуғбек зарб қилган тангаларда 

учрайди. Шунингдек, табиат тасвирида тўқ яшил ва жигарранг кўплиги, 

кийимлар туркий миллатига хос бўлганлигидан бу миниатюралар 

Самарқанд миниатюрачилиги мактабига мансуб дейиш мумкин. 

Самарқанд мактаби миниатюралари вакилликлари композицияси яратиш 

ва манзара тасвирида маҳоратлидирлар. Миниатюра шарқ тасвирий 

санъатининг ўзига хос рангтасвири Темурийлар даврида асарлари билан 

хам бевосита боғлик хамдир. Темур ва Улугбек даврида яратилган 

қўлёзмаларнинг гўзал намуналари бу даврда ишлаган мусаввир, хаттот, 

наққош ва бошқаларнинг юксак маҳоратидан дарак беради. Китоб 

қўлёзмаси устида ишлаган уста ижодкорларнинг ҳар бири ўз касбини 

мукаммал эгаллаганлиги асосида темурийлар даврида бу ерда санъат 
мисли кўрилмаган поғонага кўтарилганлигини билдиради. 

Бадиий талқин ижро жараёнида бирламчи бадиий фаолият 

маҳсулини талқин этишни назарда тутади. Амир Темур образининг XXI 

аср учун янги талқинда кашф этиш яхши фикр эди. Бу талқин тури оддий 

ва илмий турдаги, абстраксия ва конкретлаштириш элементларини 

бирлаштиради. Шундай қилиб,  рассом (ҳайкалтарош, драматург, меъмор 

ва бошқалар) томонидан ҳақиқий объектнинг бадиий тасвири.) сўзнинг 

оддий маъносида талқин қилиш пайтини назарда тутади. Рассомнинг 

абстракт асари яралиши  жараёнида талқиннинг бадиий ва илмий турлари 

ўртасидаги ўхшашликлар очиб берилади. Илмий талқинда бўлганидек, 

тасвирий санъат тизим билан боғлиқ талқинларнинг кўплаб моделлари 

(вариантлари) мавжуд. Бадиий талқин инсоннинг санъат соҳасидаги 
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амалий-маънавий фаолиятининг бир тури бўлиб, ижрочилик санъатининг 

барча турларида мавжуд. 

Ривожланиб борётган даврда XXI асрга келиб миниатюра санъатидан 

кейинги санъат графика санъатини янги талқинда (интерпретация) 

тасвирлаш фикри уйғонди.  Интерпретация ижро этилган асарни 

индивидуал ёндашишни, унга фаол муносабатни ва ижрочининг ўз ижодий 

ғоясининг мавжудлигини ўз ичига олади. Бу асар нима учун шундай 

ёзилганлигини (ва номланганлигини) тушуниш учун уни тарихини 

ўрганиш керак бўлади. Шундай қилиб, ҳатто кичик ишнинг чуқур ва 

мазмунли талқини кўпинча катта тайёргарлик, чинакам тадқиқот 

ишларини ўз ичига олади113. Асарнинг бадиий ғоясини талқин қилиш 

билан боғлиқ бу вазифаларни ҳал этиш ижодкор фаолиятининг субъекти 

сифатида ижрочи шахсига боғлиқ. "Талқин" тушунчаси уларда ижтимоий 

ҳодиса сифатида, жамоатчилик онгининг ҳақиқати сифатида мавжуд. 

Шундай қилиб янги талқин асосида яралган интерпретация биринчи ва 

такрорланмаслиги билан фарқланарди. Амир Темур образининг 

интерпретацияси графиканинг линогравюра соҳасида илк талқин десак 

адашмаймиз. 

                                           
113 Уватов У. Соҳибқирон араб муаррихлари нигоҳида. - Т.: “Шарқ”, 1997.  
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this age group, with ultrasound examination of the brachial artery, there is a 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1292 

 

violation of endothelium-dependent relaxation, which is manifested by a 

decrease in the increase in the diameter of the brachial artery in response to 

reactive hyperemia or paradoxical vasoconstriction. Changes in endothelial 

reactivity can be regarded as an early manifestation of atherosclerosis. 

Key words: ischemic heart disease, menopause, atherosclerosis, 

hypoesterogenemia. 

 

По данным проспективных исследований, большая часть 

метаболических факторов риска ИБС – общая для мужчин и женщин. 

Однако у женщин чаще встречаются дислипидемия и нарушения 

углеводного обмена, а повышенный уровень общего холестерина (ОХС) в 

большей, чем у мужчин, степени увеличивает риск ССЗ. Уже к 55 годам 

более чем у половины женщин уровень ОХС выше 6,2 ммоль/л. У 

представительниц слабого пола большее прогностическое значение имеют 

снижение уровня холестерина ЛПВП и повышение триглицеридов (ТГ) [1]. 

Взаимосвязь между уровнем холестерина ЛПВП и ИБС более выражена у 

женщин, чем у мужчин. Повышение уровня холестерина ЛПВП на 1 мг/дл 

сопровождается снижением риска ИБС у мужчин на 2%, а у женщин – на 

3%. Уровень ТГ повышается приблизительно на 10% после угасания 

функционирования яичников у женщин. Возможно, это связано с 

измененным клиренсом ТГ, который снижен у пожилых женщин [2]. По 

данным Фремингемского исследования, несмотря на более низкий по 

сравнению с мужчинами уровень ТГ, у женщин коэффициент регрессии 

между этим показателем и риском развития ИБС был в 5 раз больше, чем у 

мужчин. Уровень холестерина ЛПНП как предиктора ИБС менее важен у 

молодых женщин, но в более старшей возрастной группе сопоставим с 

уровнем холестерина ЛПНП у мужчин и является значимым фактором 

риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности инфаркта 

миокарда [3]. В ряде исследований показано, что у женщин переход от 

благоприятных показателей липидного обмена к неблагоприятным связан 

не с возрастом, а именно с угасанием функции яичников. В 

экспериментальных исследованиях убедительно показан 

кардиопротективный эффект эстрогенов, реализуемый через 

специфические эстрогенные рецепторы (ER), в частности ERα и ERβ (C. J. 

Gruber et al.), содержащиеся в большом количестве в кардиомиоцитах 

(КЦМ), фибробластах и коронарных сосудах (S. Needling et al.). Таким 

образом, менопаузу можно считать уникальным «женским» фактором 

риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, что объясняет более 

позднее (на 10–15 лет) начало развития ИБС у женщин по сравнению с 

мужчинами. 

Гипоэстрогенемия играет роль пускового фактора в развитии 

комплекса нарушений, входящих в понятие «менопаузальный 

метаболический синдром», который включает повышение общего 
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холестерина и ХС ЛПНП, липопротеина (α) (ЛП (α)), триглицеридов, 

уменьшение концентрации ХС ЛПВП, нарушение углеводного обмена, 

сосудистой функции, повышение уровня фибриногена и агрегации 

тромбоцитов. Так как источником для биосинтеза половых гормонов 

является холестерин, состоящий преимущественно из липопротеинов 

низкой плотности, то постепенно развивается его «невостребованность» в 

качестве гормонального субстрата со значительным повышением 

концентрации в сыворотке крови. Это способствует повреждению 

сосудистого эндотелия. Вместе с тем при уменьшении концентрации 

эстрогенов снижается активность липазы печени, что приводит к 

уменьшению уровня ХС ЛПВП. Вышеуказанные изменения липидного 

спектра развиваются в среднем за 2–3 года до наступления менопаузы [4] и 

прогрессируют в постменопаузе. В постменопаузе среди субфракций 

ЛПНП выявлен подтип мелких наиболее плотных частиц, особенно 

атерогенных, вероятно, из-за высокой их чувствительности к окислению 

или большой склонности к проникновению в стенки сосудов из-за малых 

размеров. Повышенное содержание этих частиц наиболее часто 

наблюдается у лиц с абдоминальным ожирением и 

инсулинорезистентностью, что характерно для женщин с 

климактерическим синдромом [5]. В проспективных популяционных 

исследованиях было показано, что у лиц, имеющих меньший размер 

частиц ЛПНП, риск развития инфаркта миокарда и других проявлений 

ИБС выше. Число мелких плотных субфракций ЛПНП увеличивается 

параллельно повышению уровня апопротеина (а), который также считается 

независимым фактором риска кардио- и цереброваскулярных заболеваний. 

При медикаментозном снижении количества мелких плотных ЛПНП 

происходит значительное уменьшение ангиографических проявлений 

коронарного атеросклероза. Снижение всех подфракций ЛПНП (мелкие и 

крупные частицы) отмечено под влиянием аторвастатина в дозе 80 мг/сут 

[6], а при сочетании аторвастатина с омега-3 жирными кислотами 

достоверно уменьшалось количество мелких плотных частиц параллельно 

снижению постпрандиальной гипертриглицеридемии, уменьшалась также 

концентрация продуктов перекисного окисления. По литературным 

данным, фибраты тоже способствуют снижению уровня мелких плотных 

частиц ЛПНП наряду с увеличением катаболизма богатых триглицеридами 

липопротеинов, что свидетельствует о необходимости регулярного приема 

липидснижающих препаратов пациентками с ИБС в климактерическом 

периоде с учетом метаболических нарушений. 

Установлено множество факторов, которые играют важную роль в 

стимуляции окислительного стресса у женщин в период менопаузы. 

Прежде всего это ангиотензин-2 и эндотелин, которые повышают синтез 

супероксида. Соответственно уменьшение биодоступности NO приводит к 

вазоконстрикции. Модифицированные ЛПНП легко образуют агрегаты, 
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которые поглощаются фагоцитами. Окисленные ЛПНП проникают под 

эндотелий, накапливаются в интиме сосудистой стенки, образуя липидное 

ядро бляшки, от величины и состава которого зависит ее стабильность. 

Признано, что разрывам более подвержены небольшие, мягкие бляшки, 

содержащие много липидов и имеющие тонкую фиброзную капсулу. 

Критическим для разрыва является содержание липидов в атероме более 

40% ее объема. Окисленные ЛПНП также влияют на антитромбогенную 

активность эндотелиальной поверхности, снижая уровень тканевого 

активатора плазминогена и повышая содержание ингибитора активатора 

плазминогена-1. Модифицированные окисленные ЛПНП, являющиеся 

одним из важных компонентов оксидативного стресса, участвуют в 

активации воспалительного процесса в атеросклеротических бляшках [7]. 

Таким образом, несмотря на то что у женщин развитие ССЗ 

отсрочено приблизительно на 10 лет по сравнению с мужчинами, течение 

заболевания и его прогноз часто оказываются более неблагоприятными, 

чем у мужчин. При оценке риска развития коронарной патологии 

необходимо учитывать особенности патофизиологии женского организма в 

климактерическом периоде. Подходы к терапии ИБС у мужчин и женщин 

должны быть дифференцированными. 
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Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в мире 

среди причин смертности населения, что составляет 47 %, или более 4 млн 

случаев смертности в год. Гипертоническая болезнь (ГБ) является одним 

из наиболее распространенных факторов риска возникновения как 

фатальных, так и нефатальных кардиоваскулярных событий, включая 

инфаркт миокарда, мозговой инсульт, сердечную недостаточность, 

хроническую болезнь почек и сахарный диабет. В реальной практике 

адекватного контроля артериального давления удается достичь лишь у 

трети европейских пациентов и еще меньшего количества украинцев [2]. 

Гипертрофия    миокарда    левого    желудочка (ЛЖ) с нарушением 

его функций — известное осложнение ГБ, особенно в условиях 

неадекватной гипотензивной терапии. Перегрузка миокарда давлением 

приводит к развитию известного феномена — концентрической 

гипертрофии  миокарда ЛЖ, которая на морфологическом уровне 

представлена увеличением кардиомиоцита в поперечном сечении. Данные 

изменения способствуют повышению потребности миокарда в кислороде, 

а следовательно, развитию ишемии, изменению систолической и 

диастолической функций, аритмии. Таким образом, исход поражения 

сердца как органа-мишени при ГБ — развитие хронической сердечной 

недостаточности (ХСН). 

Эхокардиография (ЭхоКГ) в настоящее время является ведущим 

неинвазивным методом оценки структуры и функции сердца в 

практической кардиологии. Количественное определение размеров 

сердечных камер и функции сердца является краеугольным камнем его 

визуализации. ЭхоКГ обладает уникальной способностью обеспечить в 

режиме реального времени изображение бью сердца. Стремительное 

технологическое усовершенствование, включающее появление 

широкополосных датчиков, тканевой гармоники, контрастных веществ и 

специального программного обеспечения (specle-tracking), позволило 

улучшить качество   эхокардиографического    изображения и оценивание 

миокарда. ЭхоКГ дает возможность выявить нарушение функции, а также 

оценить состояние камер [3] . 

Общеизвестно, что фракция выброса ЛЖ менее 40 % указывает на 

значительное снижение его систолической функции. В то же время 

нормальные значения фракции выброса не исключают ХСН, а расширение 

полости ЛЖ и низкие значения фракции выброса ЛЖ далеко не всегда 

сопровождаются клиническими признаками ХСН.   Необходимо помнить, 

что нарушение диастолической функции может развиваться до появления 

систолической дисфункции. Кроме того, оценка диастолической функции 

ЛЖ чрезвычайно важна для постановки диагноза сердечной 

недостаточности у пациентов с клиническими симптомами и признаками 

ХСН с сохраненной фракцией выброса ЛЖ. Допплер-ЭхоКГ не может 

измерить гемодинамические параметры, а только оценить их. Таким 
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образом, основное ограничение данного исследования заключается в 

отсутствии точных данных гемодинамики. Допплер-ЭхоКГ позволяет 

выявить нарушения процессов релаксации миокарда путем оценки 

трансмитрального диастолического потока и скорости движения 

митрального кольца. Необходимо помнить, что данный метод является 

косвенным и не позволяет понять собственно внутренних свойств 

расслабления миокарда, к тому же он не дает возможности 

дифференцировать связь патологии сердца с сосудистым руслом при 

повышении давления наполнения ЛЖ вследствие зависимости от 

преднагрузки [4]. 

Эхокардиографическое обследование пациентов с ГБ показало 

гипертрофию ПЖ. Болгарские ученые предполагают, что гипертрофия ЛЖ 

приводит к субклиничекой дисфункции ПЖ даже при отсутствии 

диастолической дисфункции и сердечной недостаточности. Украинские 

исследователи выявили увеличение размеров правого предсердия у 

гипертензивных пациентов с нормальной сократимостью ЛЖ. У трети 

больных с концентрической гипертрофией ЛЖ установлено достоверное 

увеличение толщины ПЖ по сравнению с лицами с нормальной 

геометрией. Кроме того, увеличение индекса массы миокарда ЛЖ у 

больных ГБ ассоциировалось с изменениями продольной кинетики 

миокарда ПЖ. Патоморфологическое исследование миокарда у лиц, 

страдавших ГБ, также выявило гипертрофию миокарда не только ЛЖ, но и 

ПЖ в 78,2 % случаев [5]. 

По данным метаанализа 13 исследований, проведенного 

итальянскими учеными, частота встречаемости гипертрофии ПЖ при ГБ 

составила 28,6 %. В то же время российские ученые установили, что 

развитие гипертрофии ПЖ у больных ГБ имеет другие причины (наличие 

ХСН, диастолическая дисфункция ЛЖ, изменение размеров правого 

предсердия), а не артериальную гипертензию [6]. Таким образом, наличие 

ГБ является одним из факторов, способствующих развитию дисфункции 

правых отделов сердца наряду с другими заболеваниями и поведенческими 

факторами. Как видно, ремоделирование сердца при ГБ — более сложный 

процесс, чем развитие только гипертрофии ЛЖ. У лиц с ГБ, помимо 

ремоделирования ЛЖ, происходят морфофункциональные изменения и 

правых отделов сердца. Вовлеченность ПЖ при изменении геометрии или 

функции ЛЖ у пациентов с ГБ можно объяснить особенностями строения 

миокарда и межжелудочковым взаимодействием, которое заключается во 

взаимосвязи формы, функции и работы одного желудочка с другим. Это 

обеспечивается непрерывностью мышечных волокон, наличием общей 

межжелудочковой перегородки и единого перикарда [7]. 

В последние годы появился новый метод оценивания миокарда — 

specle-tracing (спекл-трекинг) ЭхоКГ, который базируется на современной 

модели строения сердца, предложенной F. Torrent-Guasp et al. Данный 
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метод позволяет количественно оценить показатели апикальной и 

базальной ротаций, скручивания и раскручивания сердца, по-новому 

оценить физиологию сокращения и расслабления. Помимо изучения 

параметров движения, specle-tracking ЭхоКГ дает возможность изучить 

деформационные свойства миокарда. Продольная деформация и скорость 

деформации ЛЖ, установленные при помощи specle- tracing ЭхоКГ, 

являются высокочувствительными индикаторами доклинической 

дисфункции ЛЖ. Сокращение сердца по короткой оси происходит в 

большей степени за счет сокращения циркулярных мышечных волокон, 

которые позволяют поддерживать глобальную функцию миокарда при 

нарушениях продольной составляющей. Немногочисленные исследования 

показали, что продольная функция ЛЖ нарушается уже на ранних этапах 

повреждения сердца, еще до развития систолической дисфункции ЛЖ и 

появления клинической симптоматики. Циркулярная функция остается 

относительно сохранной в течение длительного времени и компенсирует 

сократительную способность ЛЖ. Таким образом, имен- но циркулярная 

составляющая играет ключевую роль в поддержании правильной 

геометрии ЛЖ и определяет его устойчивость к нагрузкам на ранних 

стадиях сердечной недостаточности. Прогрессирующее ухудшение 

циркулярной функции способствует дальнейшему увеличению полости 

ЛЖ и прогрессированию симптомов сердечной недостаточности [8]. 

ПЖ имеет сложную геометрию, его мышечные волокна сокращаются 

преимущественно в продольной плоскости. В отличие от ЛЖ, сокращение 

происходит в продольной плоскости с основанием ПЖ, движущегося к 

верхушке в систолу. В одном исследовании свободная продольная 

деформации стенки ПЖ (strain) и скорость деформации (strain rate) имели 

высокую корреляцию с клиникой, эхокардиографическими и полученными 

в результате катетеризирования данными о ремоделировании ПЖ. В 

качестве уголнезависимого чувствительного измерения глобальной и 

региональной сократимости миокарда strain имеет преимущество в 

выявлении истинной сократительной   способности    свободной    стенки, 

а не поступательного движения, потенциального интереса М-режима или 

режима двумерного изображения показателей продольного сжатия. На 

сегодняшний день авторы считают соотно- шение strain/strain rate ПЖ 

ранним показателем правожелудочковой сердечной недостаточности. 

Сегодня   уже   рутинной   ЭхоКГ   недостаточно для выявления 

предикторов развития ХСН. Констатация факта ее наличия не всегда 

улучшает клинический прогноз пациента. Новые методы визуализации 

позволят более детально выявить, оценить и раскрыть патогенетические 

механизмы патологии сердца. Открытыми пока остаются следующие 

вопросы: поиск ранних доклинических маркеров развития сердечной 

недостаточности при ГБ, ХОБЛ и их сочетании; определение того, 

является ли диастолическая сердечная недостаточность самостоятельной 
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формой сердечной недостаточности или это лишь стадия развития 

систолической сердечной недостаточности [9]. 
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По мере развития производительных сил и перехода от 

индустриального общества к постиндустриальному, трактовки 

человеческого капитала как категории претерпевали изменения. Впервые 

сформулировали понятие человеческого капитала Т. Шульц и Г. Беккер в 

1964 г., они предложили все приобретенные ценные качества человека, 

которые могут быть развиты при помощи дополнительных вложений, 

называть данным термином.114  

В современной литературе по менеджменту и управлению 

человеческими ресурсами можно встретить определение, что человеческий 

капитал в узком смысле – это совокупность знаний, умений, навыков, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей 

человека и общества в целом. К концу ХХ в. было доказано, что 

человеческий капитал является одной из основных производительных сил 

общества, а инвестиции в образование (знания) – это основной фактор его 

формирования.  

Подходы к образованию и его влиянию на развитие человеческого 

капитала также менялись с течением времени. Ученые в области 

менеджмента сходятся во мнении, что знания – это фактор 

инновационного развития общества и экономики. Некоторые 

исследователи считают, что производство знаний является единственным 

устойчивым источником экономического роста.115 Первоначально знания 

рассматривали как информацию, набор данных, далее по мере развития 

общества стало ясно, что эффективный труд определяется не только 

наличием у работника определенного количества информации в 

профессиональной области, а также умением их практического 

применения. Таким образом целью образования стало не только получение 

знаний, как информации, а получение знания как совокупности 

информации, навыков и умений в профессиональной области.  

В конце ХХ в. стало ясно, что и данного образовательного набора не 

достаточно для эффективного осуществления трудовой деятельности. 

Скорость развития технологий с каждым годом растет, страны, бизнес 

сталкиваются с глобальными вызовами экономики, которых становится 

больше. Поэтому работодатели не хотят видеть в наемном сотруднике 

носителя конкретной статичной трудовой функции, им прежде всего 

нужны инноваторы, специалисты, которые могут трудиться под влиянием 

глобальные вызовов. Таким образом в систему образования встраивается 

понятие компетенция.  

Взаимосвязь индивидуального человеческого капитала и 

                                           
114 Нестеров Л., Аширова Г. Национальное богатство и человеческий капитал. // ВЭ, 2003, № 2 
115 Вильгельм Е. Управление знаниями как инструмент развития современной компании// Системное 

управление. – 2009. – №1(5) 
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компетентностного подхода представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь индивидуального человеческого капитала и  

компетентностного подхода116 

 

Компетенция – это способность работника действовать в 

непредвиденных ситуациях на основе полученных знаний, навыков и 

умений. 

Стоит отметить, что компетентностный подход акцентирует 

внимание на результатах труда, в качестве которых рассматривается 

способности человека действовать в различных проблемных ситуациях. 

Функциональная сущность компетентностного подхода в кадровом 

менеджменте состоит в предоставлении инструментария, позволяющего 

систематизировать и связать между собой все элементы системы 

управления персоналом для эффективной работы предприятия в целом. 

Данная функциональная особенность представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Функциональная сущность компетентностного подхода 

в кадровом менеджменте 
Элемент кадрового 

менеджмента 

Функция компетентностного 

подхода 

Инструмент 

компетентностного 

подхода 

Корпоративная 

культура 

Создание и развитие 

корпоративных ценностей у 

каждого работника организации 

Модель корпоративных 

компетенций 

Подбор персонала Входная оценка персонала при 

трудоустройстве 

Компетентностный 

профиль должности 

Оценка персонала Возможность проводить 

сравнительную оценку 

исполнительского поведения 

Процедуры оценки 

компетенций в 

соответствии с 

                                           
116 Рисунок составлен автором 

Индивидуальный человеческий капитал 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Образование 

 

Здоровье 

Культура, 

ментальность, 

ценности 

Компетентностный подход 

Методологическая 

основа 
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сотрудника компетентностным 

профилем должности 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

Установление взаимосвязи 

системы вознаграждения труда с 

индикаторами компетенций по 

профилю должности 

Индикаторы 

компетенций, ключевые 

показатели 

эффективности  

Проектирование 

кадровой структуры 

Возможность прогнозировать 

качественные характеристики 

персонала  

Эталонная модель 

компетенции компании, 

компетентностный 

профиль должности, 

профессиональные 

стандарты 

Развитие персонала Возможность планировать 

обучение и развитие персонала в 

соответствии с потребностями 

компании 

Компетентностный 

профиль должности, 

эталонная модель 

компетенций компании 

 

Компетентностный подход как инструмент управления персоналом 

дает четкое определение профессиональных и поведенческих требований, 

предъявляемых к работнику в зависимости от его руководящего уровня, 

профессии, занимаемой должности и выполняемых задач. 
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Abstract: This article is devoted to the importance of vocabulary learning 

and teaching in language teaching process; its significance in professional-
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The decision of the President of the Republic of Uzbekistan from 

December 10, 2012 PC-1875 "On measures for further improvement of the 

system of learning foreign languages" is a major reform of teaching foreign 

languages. 

As a result of wide-ranging reforms at all stages of the continuous 

education system, a large portion of our youth has opportunities of studying 

foreign languages running in parallel with its specialty. 

Teaching vocabulary is some kind of challenge for English Language 

Teachers and Learners, especially in ESP courses. Vocabulary is an indivisible 

part of all teaching syllabus and vocabulary should be taught in a well-designed 

and regular basis. It is important to carefully make a decision what vocabulary 

will be selected for teaching, and what approaches or activities will be used to 

teach it to the students.  In recent time English is the primary foreign language. 

Majority of the traditional textbooks have been changed and the students are 

provided with more modern books that include up-to-date information and focus 

on language skills.  

For language instructors, it is problematic to find a necessary material for 

teaching, to identify the degree of progress and to make up learning atmosphere, 

in which all students will be engaged to the process of studying. For this reason, 

teachers all the time try to find out appropriate techniques and methods to solve 

these problems. The main purpose of the research work is finding out the most 

effective ways of organizing work with vocabulary, detecting mistakes and lacks 

of the learners, then to help them to be independent learners. 

It is not a secret that every person spends most time of his priceless life 

for not only studying, but also for gaining valuable knowledge that could give an 

opportunity to be the best on his/her field in the future.  
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One of the main and very important part in learning English is vocabulary 

learning and teaching; but, for a number of years vocabulary was a neglected 

area in foreign language teaching. Language teachers should encourage students 

to learn as many words as possible in succession to develop their communicative 

competence. English for specific purposes course (ESP) is new trend in English 

Language Teaching. They include technical English, scientific English, English 

for medicine, Agricultural English, English for tourism and English for waiters. 

There are different judgments about teaching ESP courses but vocabulary is 

central in this sphere of teaching. The students should become aware of the 

significance of language learning strategies and get trained to use them 

correctly.   

Nation (2001) considers   vocabulary knowledge as an integral part of 

learners’ general L2 proficiency and a prerequisite for successful 

communication. Richards & Renandya (2002) also considers vocabularies as a 

core component of language proficiency and   something that provides much of 

the basis for how well learners speak, listen, read, and write.  

The importance of vocabulary learning in   ESP is addressed by Paltridge 

& Starfield through focusing on the learners' need. They claim that 

teachers and  learners need to know that precious classroom time is directly 

related  to their  language needs. They should be reading material that contains 

key ideas and the language of their field and writing using those ideas and 

language. The learners' language needs is mainly reflected through the special 

vocabularies they are going to encounter and use in their discipline. Similarly, 

this   idea can be also seen in Woodward – Kron point. According to that, 

understanding and using the special purposes vocabulary show that these 

learners belong to a particular group. Learners need that language to show 

understanding, “make meaning and engage with disciplinary knowledge”. 

From my teaching experience I can say that students face difficulties 

while learning new English words. It is difficult to learn words, especially ESP 

words because they are low-frequency words and are not encountered very 

often. 

In nature vocabulary learning is incremental and this means that words are 

not remembered immediately but they are learned over a period of time. The 

number of learned words depends on numerous exposures to an exacting word. 

No matter how well the student learns grammar, no matter how successfully the 

sounds of L2 are mastered, without words to express a wider range of meanings, 

communication in an L2 just cannot happen in any meaningful way. 

Schmitt emphasizes that “the object of vocabulary learning is to transfer 

lexical information from short-term memory, where it resides during the process 

of manipulating language, to permanent long-term memory”. 

Driscol gives a detailed explanation of each: episodic memory refers to 

specific events such as in specific events as remembering the circumstances of 

how one learns to read a map. Whereas semantic memory refers to all the 
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general information stored in memory and recalled independently of how one 

has learned the information. The circumstances under which reading a map was 

learned are not memorable but the skill is remembered. The long-term and 

working memories are also important in producing speech where the material is 

accessed and assembled from the long-term memory. 

Learning concrete words is easier than learning abstract words. Learners 

can more easily remember words like: peach, house, and horse if they appear on 

a list than words such as freedom and injustice. The reason is that the verbal 

system represents the meaning of the words, but the imaginal system represents 

images of the words. The concrete words are remembered better with two 

memories available at recall, as opposed to one for abstract words (Driscol, 

2005). 

ESP (English for Specific Purposes) courses are related to and designed 

around students’ needs based on their field of study. The purpose is to 

strengthen students’ proficiency and help them to get ready to cope with 

everyday situations and deal with professionals in many fields such as: 

economy, engineering, medicine, agriculture, education, IT, etc. 
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THE USE OF SIMPLE CLIPPINGS TO FORM A SPATIAL IMAGE 

 

Annotation: The article introduces a new approach to the development of 

spatial imagination of students, as well as the transition from the subject of 

drawing to drawing lessons on the basis of new innovative technologies. The 

article provides information about haircuts and their types. 

Key words: shear, simple shear, drawing, complex shear, standard, 

drawing, graphics. 

 

In the "Strategy of Action" in the five priority areas of development of the 

Republic of Uzbekistan for 2017-2021, further improvement of the system of 

continuing education for the development of education and science, increasing 

the capacity of quality educational services, modernization of the labor market 

continue the policy of training highly qualified personnel in accordance with the 

needs; the factors that will further increase the number of intellectuals in line 

with modern international standards in the future are described in detail. 

radically improve the quality of general secondary education, improve state 

youth policy, nurture physically healthy, mentally and intellectually developed 

young people who are independent-minded, patriotic, and have a strong outlook 

on life, deepen democratic reforms, and civil society issues such as increasing 

their social activism in the development process. 

Such tasks mean that great attention should be paid to improving the 

quality and effectiveness of teaching the subject of drawing in general secondary 

education, secondary special and higher education. This increases the 

responsibility of teachers. requires the use of various new pedagogical 

technologies, innovative methods in improving the quality and effectiveness of 

lessons. This requires the teacher to do more independent research on himself.117 

Hence, it is necessary to design the training process on the basis of a 

perfect and well-thought-out model, to ensure that the learners master the 

theoretical knowledge thoroughly and deeply, and that they gain practical 

experience and skills. 

In this case, the method and theme of simple cuts in drawing and graphic 

tasks for students in the field of drawing will be the basis for improving their 

spatial imagination, further developing students' knowledge, skills and abilities. 

                                           
117 Kukiev, B., O‘g‘li, A. N. N. & Shaydulloyevich, B. Q. (2019). Technology for creating 

images in autocad. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7 

(12), 49-54. 
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Shear is an image created by imaginatively cutting a detail with one or 

more planes. It also draws an image on the surface of the cutting plane and the 

details that are visible on the back. 

Clippings are usually used to determine the internal structure of objects. 

If the internal structure of a detail can be represented by a single plane, 

such a cut is a simple cut. 

The following key issues should be considered in improving students' 

literacy skills. 

1. The concept of shearing; 

2. Simple shearing types; 

3. The importance of a simple cut to a more complete picture; 

4. The importance of the topic of simple cuts in expanding students' 

spatial imagination in the process of drawing. 

the images in the drawing should give a clear or unambiguous idea not 

only of the appearance of the detail, but also of its internal structure. As far as 

we know, the internal structure of the detail is represented by barcodes. 

to create clearer and clearer images in the drawings, a conditional imaging 

method called cropping is used. When we work with normal haircuts, we need 

to know the haircut itself. 

What is a haircut? 

How is a haircut made and what requirements does it have to meet? 

A cut is an image of an imaginary cut piece with one or more planes. 

The shears are formed in the following order. 

The cutting plane parallel to the plane of projections is divided into two 

parts along the plane of symmetry of the part. Particular attention should be paid 

to its types when pruning. the resulting shear is called a normal shear if the 

cutting plane is the same to create a shear in the appearance of the detail. 

Depending on the shape of the cutting plane relative to the projection plane, the 

shears are divided into the following types 
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1. Frontal shears: where the intersecting plane is parallel to the plane of 

the frontal projections (Figure 1) 

 
Figure 1 

 

2. Horizontal shears: the cutting plane is parallel to the plane of horizontal 

projections (Figure 2) 

 
Figure 2 

 

3. Profile shears: this creates a profile shear when the cutting plane is 

parallel to the plane of the profile projections (Figure 3) 
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Figure 3  

 

4. Oblique shear: If the intersecting plane forms an acute angle with the 

plane of projections, an oblique shear is formed (Figure 4) 

  
Figure 4 

 

Simple cuts are very different from cuts. That's why we need to know the 

difference between normal haircuts and teach them to think. 
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The definition of the cuts in the drawings can be placed in the appropriate 

views of the frontal, profile, and horizontal cuts, including the view before the 

frontal cut, the view from the side of the profile cut, and the view from the 

horizontal cut. 

It is desirable to further develop the skills of students to further develop 

spatial imagination and thinking, as well as a high level of mastery of the given 

detailed drawings. 

Depiction of shears in axonometric projections when working with simple 

shears 

The internal shape of the detail, which is precisely executed by following 

the axonometric rules, is difficult to read without the use of shears. For this 

reason, shear is also used in axonometric projection to determine the internal 

shape of a similar detail in right-angled drawings. In axonometry, frontal, 

profile, and horizontal shears are used, as in shear views. 

In conclusion, it is possible to increase the interest of today's students in 

the science of drawing, to achieve a deeper knowledge of this subject, to achieve 

some success by taking quality lessons on the subject of simple haircuts. the use 

of new innovative pedagogical technologies in the teaching of secondary schools 

in general, the introduction of information and communication technologies in 

the classroom is a requirement of the times. 
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CHIZMACHILIK VA CHIZMA GEOMETRIYA FANLARINI O’QITISH 

ORQALI O’QUVCHILARNI GRAFIK SAVODXONLIGNI OSHRISH 

 

Annotatsiya: Bizning  maqolada chizmachilik va chizma geometriya 

fanlari orqali o’quvchilarni fanga bo’lgan qiziqishlarini oshirish uchun turli 

masalalar keltirilgan. Shunindek lotin alifbosidagi harflar orqali masalalarni 

mustaqil ishlashlari uchun namunalar ko’rsatib o‘tilgan. 

Kalit so’zlar: proyeksiya, frontal, gorizontal, profil, kub, yaqqol tasvir, 

prizma, fazo, model, detal. 
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INCREASING GRAPHIC LITERACY THROUGH TEACHING THE 

DISCIPLINE AND DRAWING GEOMETRY 

 

Abstract: Our article addresses a variety of issues to increase students 

’interest in science through the sciences of drawing and descriptive geometry. 

There are also examples of Latin letters to work on independently. 

Keywords: projection, frontal, horizontal, profile, cube, clear image, 

prism, space, model, detail. 

 

“2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 

beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”da xalqimiz hayot 

darajasini yuksaltirishning aniq mexanizmlari belgilab berilganligi 

to‘g‘risida fikrlarini bildirib, ushbu strategiyaning nafaqat xalqimiz, balki 

dunyo jamoatchiligi e’tiborini o‘ziga jalb etgan muhim hujjatga 

aylanganligini alohida ta’kidlab, o‘tamiz“118.  

Ta’lim sohasini rivojlantirishning omillaridan biri o‘qitishning yangi 

zamonaviy tеxnologiyalarini joriy qilishdan iboratdir. O‘qituvchi o‘z 

mutahassisligi bo‘yicha egallagan bilimidan tashqari pеdagogik va psixologik 

bilimlarni, yangi pеdagogik tеxnologiya va o‘qitish mеtodikalari yig‘indisi 

bo‘lgan zarur pеdagogik minimumlarni egallagan bo‘lishi shart119.  

                                           
118 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўнлишлари 

бўйича ҳаракатлар стратегияси IV бўлим 
119 G’.I.Muxamedov, U.N.Xodjamqulov PEDAGOGIK TA’LIM INNOVASION KLASTERI: TA’RIF, 

TAVSIF, TASNIF (ilmiy risola) Chirchiq “Institut” 2019 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1314 

 

Shiddat bilan rivojlanib boratotgan zamonda har daqiqada yangi g’oya, 

yangi fikr shaklanmoqda. Taraqiy etayotgan zamon bir joyda turib qolmasdan 

olg’a intlishga chorlamoqda. Ishlab chiqarish korxonalari fabrikalar taraqiyot 

bilan birgalikda yurshi lozim, agarda taraqiyotdan orqada qoladigan bo’lsa u 

ishlab chiqan tavar talabga javob bermaydi. Korxonada ishlab chiqarilayotgan 

tavarning sifati karxonaning texnik jixatdan aniq ishlashiga bog’liq. Ishlab 

chiqarish korxonasiga ishchi kuchi oz sarflanadigan lekin foyda yaxshi 

bo’ladigan jarayon kerak. Har qanday karxona o’z kadrlarini bilimiga tayangan 

holda ishga oladi.  Bilim qanday o’zlashtrilganligi maktab davriga bog’liq. 

Allomalarimizda aytishganidek “Yoshlikda olingan ilm toshga o’yilgan naqsh 

kabidr” iborasi bejizga ishlatilmaydi. Har bir insonning hayotda tutgan o’rni ilm 

dargohlaridan boshlanadi. Yurtimizda ta’lim sohasiga berilayotgan etibor 

kuchayib bormoqda. Har bir ota ona farzandining kelajagiga qayg’urgan holda 

farzand tarbiyasi uchun bo’sh vaqtlarni unumli o’tkazishga urinmoqda. Farzandi 

tug’ilganidan boshlab uch yoshigacha uyda, undan keyin maktabgacha ta’lim, 

umumiy o’rta ta’lim, oliy o’quv yurti va boshqa talimlar kiradi. Umum ta’lim 

maktablarida chizmachilik fan bo’limi har bir fan o’zining farqli jixatlari bilan 

ajralib turadi. Umum ta’lim fanlari o’z navdatida gumanitar va aniq fanlarga 

bo’linadi. Aniq fanlar ichda chizmachilik faning bugungi taraqiy etayotgan 

zamonda ahamiyati yanada oshdi. Atrof muhit borliqda har bir narsa eng kichik 

zarradan tortib eng katta koyinotgacha bo’lgan narsalarning har bir o’lchami 

mavjud. Ko’zimizga ko’ringan tasavurimizda ongimizda tassavvur hosil qilgan 

shakllarning o’lchamlari mavjud. Bizni o’rab turgan va ko’zga ko’rinadigan har 

qanday shakl ikki narsaga rang va shaklga ega. Tabiyat berga o’tmishdan meros 

qolgan va bu merosni kelajakka yetkazish zaruz. Yurtimizda shaharsozlika 

etibor kuchaydi. Chizmachilik fani umumta’lim maktablarida 8 va 9-sinflarda 

o’qtiladi. Bizga borliqni his qilish uchun chizmachilik faning o’rni beqiyos. 

Chizmachilikda shakl “detallar” ko’p hollarda ikki ko’rnish orqali beriladi va 

uchinchi ko’rnish ikki ko’rnishga asoslangan holda topladi. Chizmachilik fanida 

tassavur qilish va fanga qiziqish lozim. O’quvchining psixologiyasi har xil va 

o’zgaruvchan bo’ladi. Taraqiy etayotgan zamonda bola har xil yo’larga 

chalg’imasligi darkor. Fanga qizqtrish uchun berilayotgan topshriq qiziqarli va 

unga tanish bo’lgan narsalar qatnashgani maqul120. 

Chizmachilik fanini o’zlashtrish uchun ko’p hollarda o’quvchilar bir 

qancha qiyinchiliklarga duch keladi. Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun 

o’quvchilarda fazoviy tassavurni boytish taqazo etadi.  

Texnikada yaratilgan har bir buyum ma’lum turdagi detallarni 

birikmasidan ibirat bo’ladi. Mavjud har bir detal ishlab chiqarishdan oldin bir 

necha bor eskizi chiziladi, hamda shu eskiz asosida ish chizmasi chizilib 

bevosita ishlab chiqarishga tadbiq qilinadi. Chizmachilik “xalqaro texnika tili” 

                                           
120 The importance of pedagogical techniques in teaching assistive design Kokiev Boburmirzo Bahodir ogli is a 

teacher at Chirchik State Pedagogical Institute in Tashkent region b.kukiev@cspi.uz. 
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har qanday davlatda chizilgan chizmani chizmakash o’qiy oladi. Ish chizmasi 

detalda ma’lum detal standarti talablari asosida, chizma asboblari yordamida 

bajariladigan chizmaga aytiladi. O’quvchilarni chizma chizish jarayonini taxlil 

qilishdan oldin, chizmasi bajarilayotgan detalni ko’rnishlarini, bajaradigan 

vazifani taxlil qilish muhm o’rin tutadi. Grafika fanlarda fazoviy tassavurni 

boyitadigan ko’plab jarayonlarni uchratish mumkin, shulardan bazilari haqida 

fikr bildramiz121.  

Chizmachilik fani o’qish jarayonida modellashtrish ya’niy madel 

yasashga oid ba’zi metodik tavsiyalar berishda, mavzuni asosiy mohiyatiga xos 

bo’lgan shakilga chizish jarayonini ko’rib chiqamiz. O’quvchi yaqqol tasvir 

asosida uning modilni yasashga urnadi. Model yasash jarayonida inson fazoviy 

tasavuridagi tushunchalarni bevosita ifoda qilishga urnadi. 

Quyda yana shunday fazoviy tassavurni boyitishga xos bo’lgan grafik 

topshriqlarni ko’rib chiqamiz. 

Ma’lumki grafik fanlarning o’ziga xos xususiyati shundaki, chizmalarni 

chizish sohasidagi bilimlarni hajmi texnikaga ta’luqli tizmlashtrilgan bilmlarni 

uyg’unlashtrish bilan harakterlanadi.  

Geometrik jismlardan eng sodasi kub xisoblanadi. Kubning uch 

tomonidan ko’rganda ham u kvadrat shakldan iborat. Kubnung frontal va 

gorizantal ko’rnishlari berilgan (1-rasm).  

 
1-rasm 

 

Yetishmovchi proyeksiyasi va yaqqol tasviri topilsin. Kubning profil 

proyeksiyasi va yaqqol tasviri chizilish ketmaketligi 2-rasmda ko’rsatilgan. 

                                           
121 Kukiev, B., O‘g‘li, A. N. N. & Shaydulloyevich, B. Q. (2019). Technology for creating images in autocad. 

European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7 
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2-rasm 

 

Maktab o’quvchisni fanga jalb qilish uni qiziqtrish maqsadida lotin 

alifbosidan tashkil topgan harflardan variant tuzishga harakat qilindi. Lotin 

alifbosidagi mavjud hariflarni deyarli har kuni ishlatamiz. O’quvchiga vazifani 

bersak va unga kutilayotgan natija lotin alifbosidan ekanligni malum qilsak, u 

holda chiqadigan natija chegaralanadi, qiziqishi oshadi122. Bu usul tes metodiga 

o’xshab ketadi. Testda variantlar kamroq va javoblar ko’rnib turadi lekin bu 

usulda variantlar ko’p aniq chegara mavjud. Frontal proyeksiyada A harfi va 

gorizantal proyeksiyada T harifi berilgan, profil proyeksiyasida uchunchi harf 

mavjud. O’quvchi lotin alifbosidagi A,B,D,E,F……….N,M hariflariga qaraydi va 

to’g’ri keladigan harflar ketma ketligni tanlab oladi. Prizmaning yaqqol tasviri 

chizladi. Kuzatuvchiga ko’rinib turgan tomoni frantal tomoniga ko’k rangda A 

harfi yoziladi. Kuzatuvchiga ko’rinib turgan tomoni garizantal tomoniga ko’k 

rangda T harfi yoziladi va bu ikki harf prizmaning ichida biriktriladi. Hosil 

bo’lgan shakldan profil tekislikdagi harf keltrlib chiqariladi (3-rasm a,b). 

                                           
122 THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TECHNIQUES IN TEACHING ASSISTIVE DESIGN Kokiev 

Boburmirzo Bahodir ogli is a teacher at Chirchik State Pedagogical Institute in Tashkent region Page – 182. 
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a b 

3-rasm a,b 

 

Bunday misollar berish bilan o’quvchi fanga bo’lgan qiziqishini oshirish 

bilan birga mustaqil o’z ustida ishlashga ham undaydi. Chizmachilik va chizma 

geometriya fanlari o’quvchlarni fazoviy tassavurlarni rivojlantiruvchi va 

yaratuvchanlikga undaydigan fanlar qatoriga kiradi. Har qanday loyihani 

boshlashdan oldin birinchi navbatda uning chizmasi va eskizi chiziladi.  

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. O‘zbekiston Respublikasi  Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 

yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasidan. 

2. Murodov Sh va boshkalar, Chizma geometriya. Oliy pedagogika o‘kuv 

yurtlari uchun darslik, Toshkent, ”Iqtisod-moliya” 2008-y. 

3. A. N. Valiev, “About the features of the perspective of simple geometric 

shapes and problems in its training”, IEJRD - International Multidisciplinary 

Journal, vol. 6, no. 2, p. 7, Mar. 2021. 

1. Shaydulloyevich, B. K. (2020). Increasing students’ graphic literacy through 

teaching the sciences of drafting and descriptive geometry. European Journal of 

Research and Reflection in Educational Sciences, 8 (4), Part II, 75-78 [3]. 

4. Kukiev, B., O‘g‘li, A. N. N. & Shaydulloyevich, B. Q. (2019). Technology 

for creating images in autocad. European Journal of Research and Reflection in 

Educational Sciences, 7 

2. 6.Murodov Sh.K. Ko‘kiyev B.B. Obloqulova L.G‘. Yaqqol tasvirlar qurishda 

qiyshiq burchakli aksonometrik proyeksiyalardagi o‘zgarish koeffitsientlarining 

o‘zaro bog‘liqligi Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti 2/2019. 

3. 7. Сечение поверхностей 2-го порядка общего вида по эллипсу заданной 

площади мурадов шмидт каримович, ташимов нурлан эрполатович, 

рахматова икболхон иномжановна, кукиев бобурмирзо баходир угли 

Ташкентский государственный университет имени Низами 

4. 8.Xalimov Moxir, Achilov Nurbek, Bekqulov Qudrat, Xo‘jaqulov Elbek, 

Ko‘kiyev Boburmirzo (2020) Chizmachilik va chizmageometriya fanlarida 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1318 

 

burchak topishning bazi usullari. физика математика фанлари журнали. 4 (1), 

47-52. 

5. Yadgarov N.D., «Fazoviy almashtirishlar jarayonida o‘quvchilarning bilish 

faoliyatini rivojlantirish omillari».-T.:2009. 

6. Ugli, K. B. B. (2020). Problem-based learning technology in teaching 

auxiliary projection techniques. Journal of Critical Reviews, 7(6), 917-921. 

 

 

 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1319 

 

Bekqulov Q.Sh. 

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti o‘qituvchi 

 

ORTOGANAL PROYEKSIYALARNI QAYTA TUZISH USULLARIDAN 

FOYDALANIB TALABALARNING FAZOVIY TASSAVURLARINI 

RIVOJLANTIRISH 

 

Аннотация: Maqolada ortoganal proyeksiyalarni qayta tuzish 
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DEVELOPING STUDENTS SPACE IMAGINATIONS USING 
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Abstract: The article is to develop students ’spatial perceptions using 

methods of reconstructing orthogonal projections. It also provides information 

on how to solve a problem using other methods. 

Keywords: orthogonal, projection, shape, plane, spatial, axis, 

perpendicular, horizontal, cross-section, geometric. 

 

O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan kunidanoq har jabhada 

ijobiy o’zgarishlar olib borilmoqda. Milliy qadriyatlarimzni tiklash, ota-

bobolarimiz qoldirgan boy me’moriy yodigorliklarni asrash, kelajak avlodga 

yetkazish masulyati bizning zimamizda turibdi. O’zbekistonning har bir viloyati 

yoki tumanida o’ziga yarasha urf odati, binolarni sharqona bezatish, iqlimdan 

kelib chiqib qurlganligi jaxon xamjamiyatini qiziqishlariga sabab bo’lmoqda. 

Yangi qurilayotgan binoning poydevor ostiga to’shalgan xomashiyodan tortib 

gumbaz yopilganigacha qadar aniq o’lcham iqlim sharoyitidan kelib chiqib 

tuzilgan. Binolarni bezatish ishlarida geometrik naqishlardan keng 

foydalanilganligi va milliylikni aks etirishi binoning jozibador bo’lishiga o’zini 

hissasini qo’shgan. Bugungi kunda yurtimizda qurilayotgan yangi binolarda ham 

qadimgi shaxarsozlik ananalariga tayanib bezash ishlari olib borilmoqda. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori 2017-2020 yillarda 

shaharlarda arzon ko‘p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish 

Dasturini samarali amalga oshirish borasidagi, qo‘shimcha chora-tadbirlar 

to‘g‘risida qarorni ijrosini ko’rishimiz mumkin. So’ngi yillarda mamlakatimizda 
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olib borilayotgan isloxatlar jarayonini barcha sohalarda jumladan, qishloq 

xo’jaligi, ta’lim jarayoni va muhandislik sohlarida ham sezilarli o’zgarishlar 

qilinib kelmoqda. O‘zbekistonda olib borilayotgan qurilish va muhandislik 

ishlarida ishlayotgan yoshlarni malakasini yaxshilash borasida turli o’quv 

kurslari tashkil qilinib kelinayapdi. Albatda yoshlarni qurilish va muhandislik 

sohalarida bilim ko’nikmalarini oshirib borishni avvalo maktab va oliy ta’limda 

o’qitilishni ahamiyati juda katta.  

O‘zbekiston Respublikasi  Prezidenti Shavkat Miromonovich 

Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida 

“Xalqimiz shuni yaxshi bilishi kerak: oldimizda uzoq va mashaqqatli yo‘l 

turibdi. Barchamiz jipslashib, tinimsiz o‘qib-o‘rgansak, ishimizni mukammal va 

unumli bajarsak, zamonaviy bilimlarni egallab, o‘zimizni ayamasdan oldinga 

intilsak, albatta, hayotimiz va jamiyatimiz o‘zgaradi”.123 

Oliy ta’lim sohasida ta’lim tarbiya berib kelayotgan o‘qituvchi-

pеdagoglarning oliy o‘quv yurtlarida, muhandislik grafikasi fanlari asoslarini 

o‘qitishga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar jarayonini noan’anaviy shakllarda tashkil 

etish, ta’lim jarayonini mukammal andoza asosida loyihalashga erishish, mazkur 

loyihalardan oqilona foydalana olish ko‘nikmalariga ega bo‘lish ta’lim 

oluvchilar tomonidan nazariy bilimlarni puxta, chuqur o‘zlashtirilishi, ularda 

amaliy ko‘nikma va malakalarning hosil bo‘lishining kafolati bo‘la oladi. 

Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo‘yiladigan muxim talablardan biri ortiqcha 

ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga 

erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o‘quvchilarga 

yеtkazib bеrish, ularda ma’lum faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malakalarni 

hosil qilish, shuningdеk, ta’lim oluvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular 

tomonidan egallangan bilim, ko‘nikma hamda malakalar darajasini baholash 

o‘qituvchidan yuksak pеdagogik mahorat hamda ta’lim jarayoniga nisbatan 

yangicha yondashuvni talab etadi. 

Muhandislik va qurilish tarmoqlarida yetarlicha bilim va ko’nikmaga ega 

bo’lgan yoshlarni tarbiyalashda chizmachilik va chizma geometriya faning 

ahamiyati muhim hisoblanadi. Bo’lajak loyihachilarni ijodkorlika va 

yangiliklarni yaratishda bu fanlarni ahamiyati shundaki, avolo ularda fazoviy 

tasavurini rivojlantirib yangilikga undash bilan birga aniqlikka undab boradi.  

Inson ko’zi bilan ko’rib turgan va idrok eta olgan har bir buyumlarning 

o’z o’lchami bor. Ikki o’lchamli narsa tabiyatda mavjud emas, har narsaning uch 

o’lchami mavjud balandlik, uzunlik va eniga ega. Shu uchala balandlik va yoruq 

soya orqali hajimni xis qila olamiz. Inson idroki bilan quriladigan buyumlar 

muayan o’lchamga ega, geometrik fugralardan tashkil topgan.  

Geometrik shaklning proyeksiyalaridagi holatlari uning fazoda 

proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan jaylashuviga bog’liq.  

                                           
123 O‘zbekiston Respublikasi  Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga 

Murojaatnomasidan. 
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Ta’rif: Geometrik shaklning berilgan ortoganal proyeksiyalari asosida 

yangi proyeksiyalarni yasash ortoganal proyeksiyalarni qayta tuzish deyiladi.124  

Umumiy vaziyatda berilgan geometrik shaklarni xususiy vaziyatga 

keltrish, asosan uch usulda bajariladi.  

1. Umumiy vaziyatda berilgan geometrik shaklni fazoda harakatlantirib, 

proyeksiyalar tekisligiga nisbatan xususiy vaziyatga keltirish tekis-parallel 

harakatlantirish usuli deyiladi. 

2. Aylantirish usuli. Bunda proyeksiyalar tekisliklari o’z holatlarini 

o’zgartirmaydi. Proyeksiyalanuvchi shakl ularga qulay holga kelguncha biror 

o’q atrofida aylantiriladi. 

3. Geometrik shaklning fazoviy vaziyati o’zgartirilmasdan proyeksiyalar 

tekisliklar sistemasini unga nisbatan xususiy vaziyatga kelguncha yangi 

proyeksiyalar tekisliklari bilan almashtirish proyeksiyalar tekisliklarini 

almashtirish usuli diyladi. 

Masala Umumiy vaziyatda joylashgan AB kesmani haqiqiy kataligni 

topishni uch usulda ko’rib chiqaylik. 

a) Tekis-parallel harakatlantirish usuli; Gorizontal proyeksiyalar 

tekisligda joylashgan A'B' kesmani [ox) o’qiga parallel kesmaga A'1(p) B'1(p) olib 

qo’yamiz. Gorizontaldagi A'1(p) B'1(p) kesma uchlaridan [ox) o’qiga perpendikular 

va A''B'' kesma uchlaridan [ox) o’qiga parallel qilib yordamchi chiziqlar 

chiqaramiz. Yordamchi chiziqlar kesishib AB kesmaning haqiqiy kattaligi A''1(p) 

B''1(p) hosil bo’ladi (1-rasm).   A'B'= A'1(p) B'1(p)  izoh; (p) Tekis-parallel 

harakatlantirish usuli; 

 
1- rasm 

 

b) Aylantirish usuli; Aylantrish o’qni chizmaning qayerida belgilashimiz 

kerak? AB kesmaga tegishli, A nuqtada, B nuqtada yoki AB kesmaga tegishli 

bo’lmagan holatda. Bu masalada B nuqtaga tegishli qilib oldik. Aylantrish o’q i 

gorizontal proyeksiyalar tekisligiga parallel qilib B''≡ i'' va B'≡ i' olamiz. 

Aylantrish markazi B'' nuqta va aylanish radusi A''B'' kesma. A''B'' radusni B'' 

chiqan [ox) parallel nurni kesguncha aylantrib A''1 nuqtamizni hosil qilamiz. 

Gorizontaldagi A' nuqtamizdan [ox) o’qiga parallel nur chiqaramiz va A''1 

nuqtadan [ox) o’qiga perpendikular nur chiqarib kesishgan nuqtasni A'1 

                                           
124 Murodov Sh va boshkalar, Chizma geometriya. Oliy pedagogika o‘kuv yurtlari uchun darslik, Toshkent, 

”Iktisod-moliya” 2008-y. 
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belgilaymiz. Yangi proyeksiyalar A''1≡B''1 va A'1≡B'1 hosil bo’ladi. Masalaning 

yechmi A'1≡B'1 haqiqiy kattalik bo’ladi (2- rasm). 

 
2- rasm 

 

c) Proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usuli; Gorizontal 

proyeksiyalar tekisligida joylashgan A'B' kesmaga parallel qilib x1 o’q olamiz. A' 

nuqtamizdan va B' nuqtamizdan x1 o’qiga perpendikular qilib nurlar o’tkazib 

olamiz. Frontal tekisligmizdagi A''[ox) masofani A' dan chiqqan nurning davomi 

x1 qo’yib A''1(a) hosil qilamiz A''[ox)= x1 A''1(a) masofalar teng. Shu ketma-

ketlikda B''1(a) topamiz B''[ox)= x1 B''1(a) masofalar teng. Masalaning yechmi AB 

kesmaning haqiqiy kattaligi A''1(a) B''1(a) kesma (3- rasm). izoh; (a) Proyeksiyalar 

tekisliklarini almashtirish usuli; 

 
3- rasm 

 

Berilgan AB kesmaning haqiqiy kattaligni uchta usulda a) Tekis-parallel 

harakatlantirish usuli, b) Aylantirish usuli, b) Proyeksiyalar tekisliklarini 

almashtirish usullarda alohda ko’rib chiqdik. Masalani talaba ishlash jarayoni 

uzoq vaqt davom etshi, bitta masalaning berilshi qayta-qayta chizlishi va 

zerikshiga sabab bo’ladi. O’ziga kerakli bilmni tez olishni va uni amaliyotda 

qo’lashga imkoniyat yaratishi kerak. Hozirgi ko’rsatilayotgan mustaqil ta’limda 

bitta masalaga uch tomonlama yondoshiladi. Bu esa vaqt tejalishi, har-xil 

varyantlarni ko’rib chiqshga asos bo’ladi.  
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AB kesmaning haqiqiy kattaligni topisni masala berilishi bitti yechim 

usullari uchta holatida ko’rsatilgan (4- rasm). Haqiqiy kattaliklar qizil rangda 

berilgan va bu uchala katalik A'1(p) B'1(p = A''1(a) B''1(a) = A'1 B'1 bir xil. 

Ortoganal proyeksiyalarni qayta tuzish usulida boshqa masalalarni ham 

ishlash mumkin. Chizish jarayonida kamponofkani shunday tuzib olish kerakki 

uchala usulda ham chizmalar aralshib ketmasligi lozim. Aks holda chizmani 

o’qiydigan insonga ancha qiyinchilikni tug’dradi. Masalani shunday tuzish 

kerakki talabaning bilim darajasni inobatga olish zarur. 

 

 

 
4- rasm. 

 

 

Ortoganal proyeksiyalarni qayta tuzish

Aylantirish usuli; 

Proyeksiyalar tekisliklarini 
almashtirish usuli; Gorizontal 

Tekis-parallel 
harakatlantirish usuli; 

Bir usul bilan 100 masala ishlagandan, bitta masalani 100 usulda ishlagan 

yaxshiroq. 
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O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan kunidanoq har jabhada 

ijobiy o’zgarishlar olib borilmoqda. Milliy qadriyatlarimzni tiklash, ota-

bobolarimiz qoldirgan boy me’moriy yodigorliklarni asrash, kelajak avlodga 

yetkazish masulyati bizning zimamizda turibdi. O’zbekistonning har bir viloyati 

yoki tumanida o’ziga yarasha urf odati, binolarni sharqona bezatish, iqlimdan 

kelib chiqib qurlganligi jaxon xamjamiyatini qiziqishlariga sabab bo’lmoqda. 

Yangi qurilayotgan binoning poydevor ostiga to’shalgan xomashiyodan tortib 

gumbaz yopilganigacha qadar aniq o’lcham iqlim sharoyitidan kelib chiqib 

tuzilgan. Binolarni bezatish ishlarida geometrik naqishlardan keng 

foydalanilganligi va milliylikni aks etirishi binoning jozibador bo’lishiga o’zini 

hissasini qo’shgan. Bugungi kunda yurtimizda qurilayotgan yangi binolarda ham 

qadimgi shaxarsozlik ananalariga tayanib bezash ishlari olib borilmoqda. 

O‘zbekiston Respublikasi  Prezidenti Shavkat Miromonovich 

Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida 
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“Xalqimiz shuni yaxshi bilishi kerak: oldimizda uzoq va mashaqqatli yo‘l 

turibdi. Barchamiz jipslashib, tinimsiz o‘qib-o‘rgansak, ishimizni mukammal va 

unumli bajarsak, zamonaviy bilimlarni egallab, o‘zimizni ayamasdan oldinga 

intilsak, albatta, hayotimiz va jamiyatimiz o‘zgaradi” 

Pedagogikada kompetentli yondashuv mutlaqo yangi hodisa emas, balki 

uning irmoqlari uzluksiz rivojlanib boruvchi ta’lim jarayonlarida mavjud bo‘lib, 

ular bosqichma-bosqich shakllangan edi. «Mahorat», «malaka», «salohiyat» 

masalalari, faoliyat, shu bilan birgalikda, bir qator faoliyatlarning birikuvi 

M.N.Skatkin, I.Yf.Lerner, V.V.Kraevskiy, G.P.Shedrovidskiy, V.V.Davidov va 

boshqa pedagogika sohasining olimlari ilmiy asarlari asosini tashkil etgan. 

N.V.Kuzmina, A.K.Markova, E.F.Zeer, V.A.Slastenin, T.F.Loshakovlar 

o‘qituvchining «kasbiy kompetentlik» haqida ko‘plab ishlarni amalga oshirgan. 

Psixologiyada I.N.Shpilrien, S.G.Gellershteyn, E.A.Klimov, 

V.D.Shadrikov, K.K.Platonov, N.V.Kuzmina fikrlariga ko‘ra hayotda yuz 

beradigan turli vaziyatlarni, muammolarni echishga yordam beradigan fazilatlar, 

qobiliyatlar kompetentlik deb tushuntiriladi. Kasbiy kompetentlik – bu qaysidir 

kasbda bor bo‘lgan standartga rioya qilish demakdir.  

Fazoviy obrazlarga tayanib ish ko‘rish va u asosda turli o‘quv ishlab 

chiqarish vazifalarini bajarish inson aqliy faoliyatining muhim hususiyati 

ekanligi hammaga ayon. 

 Bo‘lajak chizmachilik o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini 

shakllantirishda grafik tasvir va tavsif monandligini ta’minlashda 

o‘quvchilarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish va u bilan bog‘liq bo‘lgan 

malakani oshirish grafik faoliyatining eng muhim tarkibiy qismidir. Zero, hech 

bir o‘quv fani fazoviy tasavvur va fazoviy farazni chizmachilikdan rivojlantira 

olmaydi. 

Ilmiy-metodik adabiyotlarda fazoviy tasavvur, fazoviy faraz, fazoviy 

tushuncha, fazoviy tafakkur kabi so‘zlarni ko‘p uchratish mumkin. 

Ammo bu so‘zlar mazmuniga ko‘ra har xil mohiyat kasb etadi, chunki 

tasavvur taffakurdan, taffakur esa tushunchadan keskin farq qiladi. Chizmachilik 

darslarida bu atamalarni qo‘llaganda proyeksiyani qurish bilan narsaning 

fazoviy qiyofasini tasavvur etishini tushunamiz. Buyumlar va ularning fazoviy 

munosabat va hususiyatlarni anglash bilan bog‘liq bo‘lgan bu tushunchalar 

o‘quvchilarda tasodifan sodir bo‘lmay, balki grafik savodni o‘rganish jaryonida 

chizmachilik o‘qituvchilarning yordami bilan hosil bo‘ladi. 

Ko‘pgina detallarning shakli geometrik jismlarning yig‘indisi yoki 

ularning ayirmasidan tuzilganligi ularni geometrik tushunchalar bilan 

aniqlanishi bejiz emas. 

O‘quvchi buyumning shakli haqida aniq bir fikrga kelishi uchun 

geometrik jismlar va ularning o‘zaro bog‘lanishlari haqida aniq tasavvurga ega 

bo‘lishi kerak. Tasavvurning o‘zi nima? Psixologik adabiyotlarda tasavvur deb 

qachonlardir biz qabul qilgan va sezgan hodisalar va narsalarning obrazlari 

haqidagi bizning ongimizga qayta tiklangan xissiy qiyofalar tushuniladi. 
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Tasavvur sezgi va idrok bilan uzviy bog‘liq holda ulardan farq qilib, 

ancha umumlashgan xarakterga egadir. 

Agar o‘quvchi proyeksion chizma bilan ish ko‘radigan bo‘lsa (chizmani 

o‘qish jaryonida), narsani ayrim geometrik jismlarga ajratib, ularning 

munosabatlarni, o‘zaro bog‘lanishlarini tekshirish natijasida uning ongida 

narsaning hajmi namoyon bo‘ladi. 

Psixologik tushuncha deganda ongimizning shunday faoliyati 

tushuniladiki, bu jarayonda fikrimizni o‘zgartiramiz, jamlaymiz va ilgari bizda 

bo‘lmagan yangi fikrga kelamiz. O‘quvchi narsaning qiyofasini ko‘z oldiga 

keltirish uchun undagi geometrik jismlarni tasavvur qila olishi muhim ro’l 

o‘ynaydi. Chizmadagi hamma proyeksiyalarni sintez qilish natijasida detalning 

fazoviy obrazi hosil bo‘ladi. Detalning ayrim elementlarini alohida tasavvur 

qilish bilan fikran uning butun bir qiyofasi gavdalanadi. Demak proeksiyani 

munozara qilayotganda tahlil sintez bilan almashadi. O‘quvchi detalning 

obrazini ko‘z oldiga keltirayotganda hayolan proyeksiyaga moslab, u yoki bu 

yoqqa qarab boradi va solishtiradi hamda xulosa chiqaradi. 

Tahlil, sintez, solishtirish, xulosa chiqarish chizmani o‘qish murakkab 

ruhiy tafakkur ekanligini ko‘rsatmokda. O‘qituvchi bu ruhiy jaryonga to‘g‘ri 

ta’sir qilish uchun dialektikaning rivojlanish konuniyatlarini bilishi kerak. 

Detallarning shaklini aniqlashda ko‘rinishlarning etarli bo‘lishi haqidagi 

qoidalarga amal qilib, dastlabki xulosa chiqariladi. Agar o‘quvchi detal 

shaklining fazoviy obrazini har ikkala ko‘rinishni birlashtirish bilan ko‘z oldiga 

keltira olmasa, har ikki proeksiyani hosil qilgan burchakka uchinchi tekislikni 

jipslashtirib uch yoqli burchakni hosil qiladi. 

Ma’lumki, texnik detallar ayrim qismlardan (teshiklar, o‘yiqlar, 

kesiklardan) tuzilib, ularni konstruktiv elementlar deb yuritamiz. 

Biroq hozirgi ta’lim mazmunida bunga turli xil qarashlar mavjud. 

Konstruktiv qismlar tarkibi turli geometrik sirtlar va ularning o‘zaro 

munosabati asosida yuzaga keladi. Buning o‘zi vazifasiga ko‘ra har xil 

funksiyani bajaradi. Shunga ko‘ra ularning vazifasi va tuzilishiga ko‘ra har xil 

nomlar bilan ataladi. 

Bularni to‘g’ri nomlash va ta’lim jarayonida uni to‘g’ri qo‘llash barchasi 

chizmachilik fanini metodik jihatdan to‘g‘ri tashkil qilishga bog’liq. Bu o‘z 

o‘rni bilan o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlariga, fanlararo integrativ 

yondashuvga asoslanadi. Ularning bilish bazasi aynan shu o‘rinda namayon 

bo‘ladi va amalda u juda katta yordam ko‘rsatadi. Mehnat ta’limi (hozirgi kunda 

texnologiya deb yuritiladi), tasviriy san’at, matematika va uning tarkibidagi 

geometriay va boshqa fanlarning ulishi alohida o‘ringa ega. Bu fanlar 

o‘quvchilarni politexnik tarbiyalashda kuchli vosita hisoblanadi. Bularning 

zamirida har qanday o‘quvchini chizmani to‘g’ri o‘qishga, to‘g’ri tahlil qilishga, 

tafsiflashga hamda tafsif yozishga va ular asosida grafik tasvirlarni sifat jihatdan 

yuqori darajada bajarishga o‘rgatish mumkin. O‘quvchilar chizmalarni standart 

talablariga javob beradigan qilib bajarishlari orqali ular o‘z qo‘llarida bajargan 
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ishlaridan zavqlanib, estetik tarbiyalanadilar, tozalik, mehnatsevarlik va 

tartiblilikka o‘rganadilar. Chizmachilikdan birinchi topshiriqni “Grafik 

tasvirlarga mening misollarim” mavzusida berishni tavsiya qilamiz. Bu topshiriq 

chizmachilikdan birinchi dars – tanishtirish darsini o‘tgandan keyinoq beriladi. 

Topshiriqda o‘quvchilarning shaxsiy qiziqishlaridan kelib chiqqan holda 

ixtiyoriy mavzuda gazeta va jurnallardan qirqib olingan grafik tasvirlardan 

chizma qog‘ozida applikatsiyalar tayyorlash vazifa qilib beriladi. Bunda 

birinchidan, o‘qituvchi o‘quvchilarning qiziqish yo‘nalishlarini bilib olsa, 

ikkinchidan, bu topshiriqni o‘quvchilar og’zaki ifoda qilishi, yozma shaklda 

sharhlar berishi bilan ularning qiziqishini oshiradi. 
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O’sib kelayotgan yosh avlodni barkamol inson darajasida tarbiyalash 

borasidagi mavjud muommolarni xal etish ta'lim va tarbiya samaradorligini 

zamon talablari asosida ta'minlash, uni dunyo talablari darajasiga olib chihishga 
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erishish murakkab jarayon bo'lib, qadim zamonlardan buyon ushbu faoliyatga 

jamiyatning yetuk vakillari jalb etiladi. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning 

tashkil etilishi mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham 

belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi.125 

Illyustratsiyalar ishlashda bolaning yosh xususiyatlarini, idrokining o’ziga 

xos xususiyatlarini va kitobning bolaga ta’sir etish vazifasini hisobga olish 

kerak.  

Illyustratsiya kitob mazmuni va matnini yetkazishda, kognitiv, tarbiyaviy, 

estetik va bir-birini to'ldiruvchi vazifalarni bajaradi. 

Kognitiv vazifasi predmet va hodisalarning tan olinishiga yordam 

beruvchi atrof olam voqeliklarini illyustratsiyalarda aks ettirish orqali 

ta'minlanadi.  

Ta'limiy vazifasi illyustratsiyalarning kitob mazmunining asosini tashkil 

etuvchi ta'limiy g'oya bilan bog'liq. Illyustratsiyada aks etgan muayyan holat 

o'quvchi tomonidan matndan ko'ra aniqroq tushunilib, ko'rgazmalilik orqali 

shaxsning emotsional sohasiga ta'sir etib, belgilar va ularning harakatlariga 

muayyan munosabatni shakllantiradi. Bu yerda illyustratsiya bolaga bu holat 

kitob matnida qanday taqdim etilishidan qat'iy nazar, vaziyatga umumiy baho 

berishni taklif qiladi. Bundan tashqari, ta'lim funktsiyasi sodir bo'lmagan 

hodisalar va shaxslar o'rtasidagi aloqalarni ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. 

Axloqiy va estetik tarbiyada badiiy tasvirning ahamiyati A. I. Herzen, V. 

G. Belinskiy va N. G. Chernishevskiy tomonidan qayd etilgan. Misol uchun, V. 

G. Belinskiy shunday deb yozgan edi: "Qarang bolalar kitobdagi suratlarga 

qanchalik chanqoq! Agar kitobdagi suratlar matn mazmunini tushuntirib bera 

olsa, ular zerikarli matnni ham o'qishga tayyor". 

K. D. Ushinskiy – Bolalarni o'qitish va tarbiyalash vositasi sifatida 

illyustratsiyalarni ko'rib chiqdi va illyustrtsiyalar o’zida bilim va badiiy 

tamoyillarni aks ettirish zarurligini ta'kidladi.  

Estetik vazifasi uning bajarilish sifati bilan belgilanadi va bu yerda 

badiiylik mezoni muhim baholash mezoniga aylanadi. Ko'plab buyuk rassomlar 

o'z iste'dodini bolalar kitoblarida aks ettirdilar, bu esa o'quvchilarni yuksak 

san'at asarlari bilan tanishtirdi. Biroq, qator yorqin, yuqori badiiy nashrlar bilan 

birga, o’quvchi yosh xususiyatlarini hisobga olmagan, beparvolik, nomuvofiqlik 

bilan bajarilgan dizaynli va bir qator qiziqarli bo’lmagan kitoblar ham nashr 

qilingan.           

Illyustratsiyalarning to'ldiruvchi vazifasi - tasvirning matn haqidagi 

tushunchani kengaytirishi, biror qismni butun chegaralar doirasida ko'rsatish 

yoki aksincha, butunini butlovchi qismlar sifatida ifodalash qobiliyatiga 

bog'liqdir. Bundan tashqari, illyustratsiyalar o'quvchi uchun qo'shimcha 

                                           
125 Sobirov S.T, Sultanov X. E, Ismatov U. Sh. “Illustration and the Influence of Illustrator on Children’s 

Understanding of Fairy Tales and Works of Art in Books”. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 

Vol. 24, Issue 05, 2020 ISSN: 1475-7192. 02 Apr 2020 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1331 

 

tajribalarni shakllantirishga yordam beradi, bu esa bolalar uchun nashr qilingan 

kitoblarning shaxsning hissiy sohasiga ta'siri imkoniyatlarini kengaytiradi. 

Kitob mazmunini idrok etishda illyustratsiya shu qadar ahamiyatliki, 

ba'zan kitob matnni yozish bilan emas, balki illyustratsiya tayyorlash bilan 

boshlanadi. Kitobning illyustratori matnni sharhlash zaruriyatiga duch keladi va 

u tasvirlagan illyustratsiyaga qarab kitob matnini yaxshiroq tushunish 

imkoniyati deb ta'kidlash mumkin. 

Bolalar kitoblariga ishlangan illyustratsiyalarning bolalarga beradigan 

kayfiyat eng muhimi hisoblanadi. Asar yoki ertak qaxramonlarining g'amgin, 

kulgili, istehzoli, jiddiy kayfiyatlari illyustrtsiyalar orqali osongina idrok etilib, 

kitobxonga u yoki bu qahramonga qanday munosabatda bo'lishni ko’rsatib 

turadi. Ma'lumki,  maktabgacha yoshdagi va kichik maktab yoshidagi bolalar 

ertak mazmunini illyustrtsiyasiz to’liq tushunmaydilar. Bolalar kitoblariga 

chizilgan illyustratsiyalar o'quvchining ertak yoki masal mazmunini nozik 

tushunish uchun yordam berishi mumkin. 

Bolalar uchun illyustratsiyalar tayyorlashda bolalarni yaxshilab o’rganish 

va ularga ehtiyotkorona e'tibor berishni talab qiladi. Illyustratsiyalarni nashrga 

tayyorlashdan oldin rassom asarni o’qib chiqishi kerak. Rassom va muharrir 

birgalikda tasvirlash g'oyasini ishlab chiqadi: illyustratsiya va turli bezak 

elementlari yordamida asar mavzusi va g'oyasi aks ettiriladi. Keyin  

illyustratsiyalar sonini aniqlash kerak. Bolaning yoshi qancha kichik bo'lsa, 

shuncha ko'p tasvir bo'lishi kerak. Masalan maktabgacha yoshdagi bolalar 

uchun-rasm kitoblar va vizual nashrlar nazarda tutilmoqda. Boshlang’ich sinf 

o’quvchilari xilma-xillikni yoqtiradi. Ilyustratsiyalar ishlashda asosiy belgilar, 

atrof-muhit (shahar, qishloq, xona, va boshqalar)ga etibor qaratish kerak. Matn 

va illyustratsiya o'zaro aloqada bo'lishi kerak. Yosh o’quvchilar uchun yozilgan 

asarlarda illyustratsiyalar barcha belgilar asosida chizilgan bo'lishi kerak. Katta 

odamlar uchun illyustratsiyalar umumlashtirilishi mumkin, barcha belgilarga 

alohida etibor berib tasvirlanishi shart emas yoki ularni umumlashtirib tasvirlash 

mumkin. 

Ayni paytda, grafika san’atining o‘ziga xos murakkabliklari ham mavjud. 

Bir qarashda juda oddiy tuyulgan bu tasviriy san’atning turi aslida undagi 

shartliliklar tufayli murakkabdir. Unda bir rang bilan, odatda, qora rang bilan 

chiziqlar vositasida oq qog‘oz sathida rang va uning tuslari, borliqdagi voqea va 

hodisalar tasvirlanadi.126 

Bolalar uchun nashrlarda kitobdagi bezaklar va illyustrtsiyalar rangli yoki 

oq-qora bo’lishi ham muhim ahamiyatga ega. Bolalar kitoblari rangli nashr 

qilingani maqul, lekin oq-qora rangda ishlangan illyustratsiyalar ham mazmun 

va ertakdagi kayfiyatni ochib bera olsa shuning o’zi yetarli. Asl voqeylikni aks 

ettirish muhim ahamiyatga ega.  

                                           
126 Asqarali Sulaymonov, Ne’mat Abdullayev. “Tasviriy san’at” Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7- sinf 

o‘quvchilari uchun darslik. 2-nashri. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2007y. 59 
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Bolalar uchun nashr qilinayotgan kitob to'plam bo'lsa ham, betartib 

bo'lmasligi uchun illyustratsiyalar bitta rassom tomonidan tayyorlanishi 

ta'minlanishiga harakat qilishimiz kerak. Muharrir tasvirni-ranglar sxemasining 

realizmini, shakllarning xaqqoniy ekanligini baholay olishi kerak. Yosh bolalar 

uchun tasvirning asosiy qismiga urg’u berish kerak. Asosiy unsurlar atrofida 

bo'shliq bo'lishi kerak. Kichik yoshdagi o'quvchiga asosiy narsa ajratib 

ko’rsatilmas ekan-hamma narsa uning uchun muhim bo’lib ko’rinadi va asosiy 

mazmundan chalg’ib ketadi. Birinchi yoki ikkinchi rejadagi belgilar va umuman 

atrofdagilar bo'lishi kerak. Birinchi navbatda biz g'oyaga e'tibor qaratishimiz 

kerak. Bolalar uchun nashrlarda illyustratsiyalarning aniqligiga etibor 

qaratishimiz lozim – ertakda yettita echki bor deyilsa, yettita echki bo'lishi 

kerak.  

Har bir yosh guruhida rasm chizish va tasvirlashni idrok etish o'ziga xos 

xususiyatlarga ega. 

Maktabgacha yoshdagi bola eng avvalo atrofidagi narsalarga, eng oddiy 

hodisalarga qiziqadi. Bola e'tiborini atrofdagi narsalarga odamlar va 

hayvonlarning rasmlariga qaratadi. Bolalar kattalardan asosiyni ikkinchi 

darajadan ajrata olmasligi bilan farqlanib turadi.  

Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiq - fakt va taassurotlarni bevosita 

taqqoslashga asoslangan mantiq bo’ladi. Shu sababli bunday o'quvchilar uchun 

illyustratsiyada ko'pincha detallar o'rnatiladi va tasvirlar umumiy tarzda tuziladi. 

Maktabgacha yoshdagi bola tomonidan rasm va illyustratsiyalar 

voqelikning aniq in'ikosi sifatida, deyarli voqelikning o'zi sifatida qabul qilinadi. 

Shuning uchun tasvirlar tanib olinadigan va tushunarli, statik bo'lishi kerak. 

Katta maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar harakat dinamikasiga 

qiziqadilar. 

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar o'z atrofidagi dunyo haqidagi 

ma'lumotlarga, qahramonlarning harakatlariga baho berishga moyil bo’lishadi. 

12-13 yoshli bolalar voqea va hodisalarning asl mohiyatiga qiziqadilar. Bu 

rassomga voqeani ikki va undan ortiq illyustratsiyada mantiqiy taqdim etish yo'li 

bilan boshlanishi va oxiri, sababi va ta'sirini bog'lash, nafaqat tashqi tomonini, 

balki hodisaning mohiyatini ko'rsatish imkonini beradi. Bu yoshdagi bolalar 

uchun illyustratsiyalar mazmuni ularning qaxramonlar haqidagi g'oyalari bilan 

bog'liq.  

Illyustratsiyaning umumiy tamoyillari muhim ahamiyatga ega. Afsuski, 

muharrirlar har doim illyustratsiyalar mavzularini aniqlashda ishtirok etmaydi va 

chizmalarni baholash va tanlash jarayoning eskizlarni topshirish bosqichida 

ishtirok etadi. 

Illyustratsiyalarda qaxramonlarning kayfiyatini ochib berish, ularning 

xatti - harakatlarining ayrim, matn bilan ifodalab bo'lmaydigan jihatlarini 

ko'rsatish mumkin. 

Badiiy asarlardagi illyustratsiya matn bilan chambarchas bog'liq bo'lib, 

uning mazmunini tushunishga yordam beradi. Bolalar kitobida bunday 
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illyustratsiyalarning asosiy vazifalari informatsion va qo'shimcha hisoblanadi. 

Rasm chizish bolaga tasavvur qilishga, voqealarni ochib berishga yordam 

beradi. Illyustratsiya asar qaxramoning kiyimini, manzarasini, shahar yoki 

qishloqning ko'rinishini ko’rsatib berdi va bolani kitobda tasvirlangan dunyoni 

ko'rgazmali aks ettirish bilan tanishtiradi. 

Illyustratsiya bilan matn o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda detallarga 

alohida e'tibor berish kerak. Masalan, qahramon kiyimini tasvirlashda 

illyustrator yorqin ranglardan (qizil, sariq) foydalanish kerak.Qahramonlarni oq-

qora rangda tasvirlamaslik yaxshiroqdir. Bolalar aniq detallarga munosabat 

bildirib, ularni osongina tanib oladilar va ular asosida predmetlar, hodisalar va 

belgilarni aniqlaydilar. Shu sababli detal ko'rgazmali bo'lishi va matnni 

illyustratsiyaga bog'lashi kerak. 

Badiiy asarlar va ertaklarda matn mazmunini tushunishga uni to'ldirishga, 

matnda to'liq xarakteri ochib berilmagan qahramonlar xarakterini ochib berishga 

illyustratsiyalar yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga qahramonlar 

xarakterini idrok qilish ba’zan qiyin bo’ladi. Hikoya yoki ertakning mazmunini 

ifodalovchi illyustratsiya bolaga hikoyaning mantiqiy bo'lishiga yordam beradi. 

Bola yorqin, rang-barang tasvirlardan xursand bo'ladi, boladagi 

samaradorlik, rasmga o’yin munosabatida bo’lish bilan ajralib turadi.  Shunga 

qaramay bolalar rasmdagi asosiy narsani qiynalib ajratadi, aksariyat hollarda 

tafsilotlarni  nomma-nom sanab berishi mumkin, lekin asl mazmunini 

to’liqligicha idrok eta olmaydi.127 

O'quv kitobidagi tasvir bolalarning atrofdagi dunyo haqidagi bilim va 

tasavvurlar tizimini shakllantiruvchi matn bilan birga kognitiv, to'ldiruvchi va 

estetik vazifalarni ham bajaradi. Demak, bolalarning barcha badiiy va o’quv 

kitoblarida tasvir va illyustratsiyalar bor. Ularning vazifalari xilma-xildir. Ular 

matnni tushuntirishga ko'maklashadi va o'quvchi mazkur tushunchalar bilan 

tanishishini osonlashtiradi. Misol uchun, "Ur to’qmoq" ertagini o’qiyotgan 

o’quvchi to’qmoqning qanaqa ko’rinishda bo’lishini illyustratsiyada berilgan 

tasviri aniqligi va ravshanligi bilan tushunib oladi.   

Bundan tashqari o’quv kitoblarida qanchadan qancha bola uchun notanish 

sayyoralar, yovvoyi hayvonlar, meva –sabzavotlar, suv osti saltanati, avtomobil 

olami, binolar, o’simliklar xullas juda ko’plab narsalarning tasvirlari mavjud.   

Illyustratsiyalar bolaga o'qiganlarini tushunishga yordam beradi. Tasvirlar 

asosiy matndan uslubiy jihatdan farq qilmaydigan batafsil sarlavhalar bilan 

ta'minlanadi. 

Bolalar uchun nashr qilinadigan kitobning dizayni o'ziga xos bo’ladi. 

Uning eng muhim elementi sifatida illyustratsiya o’rin oladi.  

                                           
127 Sobirov S.T, Sultanov X. E, Ismatov U. Sh. “Illustration and the Influence of Illustrator on Children’s 
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G'arbiy Yevropada  rasmli kitoblar XV asrda paydo bo'ladi. O’sha davrda  

bosmaxonalar ochila boshladi. 17-asrda Yan Amos Komenskiyning (1592-1670) 

"Suratlarda sezuvchi narsalar dunyosi" kitobi nashr etildi. O’sha vaqtdan beri 

hozirgacha bolalar nafaqat alifbodan, balki rasmlardan ham o'rgana boshladilar.  

Shunday qilib bolalar uchun nashrlarning alohida nashrlar to'plami 

sifatida shakllanishida  illyustratsiyaning o’rni beqiyos, chunki illyustratsiya 

tufayli bolalar uchun kitob maxsus badiiy tuzilma sifatida qarala boshladi. Olib 

borilgan izlanishlar shuni ko’rsatadiki maktabgacha yoshdagi bolalarning 

matnni illyustratsiyasiz idrok etish samaradorligi deyarli ikki barobar qisqaradi. 

Bolalar kitobidagi illyustratsiya va so'z uzviy bog’langan holda bo’ladi. Ularni 

bir biridan alohida holda bajaradigan funksiyasi pasayadi. Bolalar kitobidagi 

illyustratsiya tarixi bir necha asrlarga borib taqaladi. Kitob biznesining 

rivojlanishi illyustratsiyaning rivojlanishi bilan bog'liq. Illyustratsiya bolalar 

uchun kitob tarkibiga uning zarur elementlaridan biri sifatida kirib bordi. 

Yuqorida qayd etilgan ma’lumotlardan ko’rinib turubdiki bolalar nashrlarida 

illyustratsiyalarning o’rni beqiyos. 
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MODERN METHODS AND PROBLEMS OF TEACHING ENGLISH 

 

Abstract: In this article, we reflect on modern problems of linguistics and 

methods of teaching English. At present, the need to learn English in its actual 

functioning in various spheres of human activity has become generally accepted. 

The well-known fact is that an indispensable condition for the implementation of 

any communicative act must be a mutual knowledge of realities by the speaker 

and the hearer, which is the basis of language communication. 

Keywords: background knowledge, foreign languages, linguistics, 

phonetics, grammar. 

 

At present, the need to learn English in its actual functioning in various 

spheres of human activity has become generally accepted. The last year of 

training focuses on business English, where the main is the communicative 

method of teaching. However, here we are faced with a number of 

communicative problems of linguistics. 

The well-known fact is that an indispensable condition for the 

implementation of any communicative act must be a mutual knowledge of 

realities by the speaker and the hearer, which is the basis of language 

communication. These values have received in linguistics the name of 

background knowledge. A word reflecting an object or phenomenon of the 

reality of a particular society not only means it, but also creates some 

background associated with this word. 

The experience of teaching shows that even at advanced stages of 

education, students admit a significant number of errors both in the performance 

of exercises and when using substantive constructions in conversational practice. 

Incorrect use of these structures in the composition of a complex sentence 

leads to a violation of the logic of the utterance and, as a consequence, to non-

fulfillment of the tasks of communication. 

The transition from cultural to individual is manifested in the projection of 

cultural significance through the prism of some of its own properties, attitudes. 

This is the barrier in communication, which is called psychological, and is the 

most difficult to overcome in communication between individuals, because For 

all people the mechanism of "encryption" and "decryption" is different and 

depends on various reasons, one of which is the different psychology of people. 

Therefore, the urgency of the communicative problem has now acquired an 

unprecedented poignancy. This problem is also connected with one of the 

problems of translation theory, namely with the ways of transferring the 

equivalent vocabulary, ie. Vocabulary, which has no analogues in a different 

culture. It, in turn, creates a great obstacle in communication between people of 
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different cultures. The solution to this problem we see in the expansion of 

background knowledge of students. Background vocabulary are words or 

expressions that have additional content and accompanying semantic or stylistic 

nuances that overlap with its basic meaning, known to the speaker and listener 

belonging to a given language culture. Therefore, an important stage in teaching 

communication is to familiarize students with the realities, traditions and 

customs of English-speaking countries. In our university in the course of 

teaching a foreign language much attention is paid to the elements of linguistics. 

The use of the linguistic and cultural aspect contributes to the formation of the 

motivation of the teaching, which is very important in the conditions of studying 

in the college because foreign language communication is not supported by the 

language environment. 

When learning a language, simultaneously with the condition of each 

lexeme, the lexical concept associated with it is formed. If the lexeme is 

acquired and articulated correctly, this does not yet indicate that the lexical 

concept has been completed. In the educational process, it should be borne in 

mind that the word is simultaneously a sign of reality and a unit of language. 

Therefore, nonequivalent and background vocabulary needs comment, requires 

special attention of the teacher. Equivalent vocabulary is the property of culture. 

If we compare two national cultures, then we can conclude that they never 

completely coincide. This follows from the fact that each language consists of 

national and international elements, and for each culture the totality of these 

elements will be different. 

Since there is parallelism between language and culture, it is necessary to 

talk about national and international elements not only in cultures, but also in the 

languages of their servants. The introduction of students to the culture of 

English-speaking countries is an integral part in teaching a foreign language. In 

our practice, we constantly draw the attention of students to the culturological 

aspect, namely, what traditions and customs exist in the culture of the country 

whose language they are studying. We introduce students to language units that 

most clearly reflect the national characteristics of the culture of the native 

speaker of the language and among its existence. In addition, the content of the 

national culture also includes the social component, on the basis of which 

knowledge about the realities and rights of the countries of the studied language, 

knowledge and skills of communicative behavior in acts of speech 

communication, skills and abilities of verbal and non-verbal behavior are 

formed. 

Due to the fact that students do not have the opportunity to communicate 

directly with the native speaker of the language being studied, the teacher needs 

to explain and explain certain features of the culture of native speakers, we often 

face the problem of students' lack of understanding of the characteristics and 

culture of the native speaker. In this regard, we are trying to select the language 

material reflecting the culture of the country of the studied language, the so-
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called realities. In realities, the closeness between language and culture is most 

clearly manifested. A distinctive feature of reality from other words of the 

language is the nature of its substantive content, i.e. A close connection of the 

designated reality of an object or phenomenon with a national one, on the one 

hand, and a historical period of time, on the other. Reality as a linguistic 

phenomenon is most closely connected with the culture of the country of the 

studied language, since it has a national and historical color. 

Following the communicative system - activity approach in the study of 

the English language, we in our practice try to implement such a method of 

instruction, in which an orderly, systematized and mutually related teaching is 

conducted to a foreign language as a means of communication in the context of 

the verbal activity modeled in the classroom, an integral and integral part of the 

overall (Extralinguistic) activity. Communicative system-activity approach 

implies complete and optimal systematization of the relationship between the 

components of the content of training. These include the system of general (for 

example, extralinguistic, pedagogical) activity, the system of speech activity, the 

system of speech communication (communication, interaction and mutual 

perception), the system of the foreign language being studied, the system 

correlation of native and foreign languages (their consciously comparative 

analysis) Speech mechanisms (speech generation, speech perception, speech 

interaction, etc.), text as a system of speech products, a system of structural 

speech formations (dialogue, monologue, monologue in dialogue, different 

Types of speech utterances and messages, etc.), the system (process) of 

mastering a foreign language, the system (structure) of speech behavior of a 

person. As a result of this approach, the system of foreign language mastering is 

formed, implemented and operates as a means of communication in the broad 

sense of the word. 

So, the materials used in teaching must form the language competence 

(the possession of linguistic material for its use in the form of speech 

utterances), sociolinguistic competence (the ability to use linguistic units in 

accordance with communication situations), discursive competence (the ability 

to understand and achieve connectivity in perception and generation of 

individual Statements in the context of communicative meaningful speech 

formations), "strategic" competence (ability to compensate for verbal and non-

verbal Shortcomings in language proficiency), socio-cultural competence 

(degree of familiarity with the social and cultural context of language 

functioning), social competence (ability and willingness to communicate with 

others). 
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Наблюдаемое  падение  интереса  учащихся к естественным наукам 

может  вызвать в перспективе интеллектуальный кризис, спад в развитии 

науки  и техники,  дефицит молодых ученых исследователей и старение 

научно - педагогического состава общества. Поэтому актуальной 

проблемой современности  является мотивация учащейся молодежи к 
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исследовательской деятельности. Психологи утверждают, что ученик 

усваивает 10 процентов прочитанного, 20 процентов услышанного, 50 

процентов увиденного и 90 процентов выполненного своими руками[1,2]. 

Исследовательская  деятельность развивает творческие способности 

учащихся,  совместная  исследовательская  работа, выполненная в малой 

группе, сплачивает учащихся, воспитывает коллективизм, может стать 

прообразом научного коллектива. Выпускника школы и ВУЗа должны 

доминировать такие качества, как умение мыслить творчески и  

самостоятельно,  быстро  ориентироваться в различных ситуациях и 

принимать правильные решения. Все это достижимо, если учащиеся будут 

заниматься активной практической деятельностью, умея ставить перед 

собой вопросы и умея находить на них правильные ответы. 

Самостоятельно приобретенные знания особо ценны и при этом возрастает 

личностная самооценка. Роль преподавателя в такой методике должна 

сводиться к координирующей и корректирующей.  

Надо определиться с понятием исследовательской деятельности. Это 

прежде всего постановка задачи, направленной на получение конкретного 

результата, пути и методы достижения  результата, составление алгоритма 

действий по пути достижения результата(материализация идеи или 

проектов). Работа над проектом побуждает к активному поиску различных 

путей решения  поставленной  задачи.  Преподаватель должен иметь набор 

правильно спланированных возможных проектных заданий,  

отличающихся новизной, способностью  заинтересовать  учеников  и  

вызвать у них стремление к поиску. Каждое проектное задание должно 

подходить к определенной возрастной группе.  Проекты  могут 

подразделяться по числу участников (индивидуальные и групповые), по 

срокам исполнения (долгосрочные, краткосрочные), по тематике 

(экспериментальные, обзорные-рефераты, доклады), по степени сложности 

(ознакомительные работы и презентации), с ориентировкой на возрастную 

группу (для учащихся младших, средних и старших классов) [3,4].  

Проектная деятельность может оживить процесс обучения и помочь 

учащимся в освоении знаний о методах познания окружающего нас мира, 

закономерностях природных явлений, постичь основы фундаментальных 

физических теорий, самостоятельно строить гипотезы, ставить 

эксперименты для их подтверждения, затем на этой основе создавать свои 

модели, учиться строить теории и подтверждать их. Обзорные и 

ознакомительные рефераты способствуют развитию навыков и умений 

ориентироваться в огромном информационном мире, делать презентации, 

знакомиться с историей науки и биографиями ее создателей. О 

несомненной пользе данного метода говорят многочисленные статьи 

учителей и методистов  стран СНГ и Российской Федерации[5,6].   

Метод проекта  не  входит в обязательную программу обучения по 

физике в общеобразовательных школах нашей республики, но он был 
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опробован на факультативных уроках  физики с 6 по 11 класс. Несмотря на 

то, что некоторые авторы рекомендуют подготовку к проектной 

деятельности  начинать с середины седьмого класса  можно начинать  

проектную практику  с учениками шестых классов по их собственной 

инициативе[7]. Так при изучении раздела: «Строение вещества»  в шестом 

классе было предложено проектное задание по созданию моделей структур 

веществ в различных агрегатных состояниях. С учетом специфики 

возраста шестиклассников, которым присущ дух соревновательности, одно 

и тоже проектное задание было предложено ученикам трех параллельных 

классов на условиях конкурса. Ребята с большим энтузиазмом взялись за 

разработку, работы  проводились  в малых  группах.  В  результате  были  

реализованы  самые  разнообразные  идеи, среди которых  пластилиновые 

модели  структуры  твердых  кристаллических  и  аморфных  тел,  

инсталляция  жидкого состояния веществ с использованием шариков 

соединенных нитями, аннимационные  видеоролики, изображающие 

газообразное состояние,  которые ученики изготовили самостоятельно 

использовав программу In shot своих телефонов. В результате получены 

устойчивые представления о строении вещества, развилось чувство 

коллективизма, фантазия и поиск усилили абстрактное мышление, 

выработан навык поисковой работы с использованием интернета. В 

дальнейшем предложения о работе над проектами исходили от самих 

учеников, темы проектов выбирались самими учащимися.  Например, при 

изучении раздела «Кинематика»  для демонстрации  различных видов 

движения поступательное движение учащиеся представили рисунками 

различных механизмов(лифт, поршень насоса, игла швейной машины и 

т.д.), а для демонстрации колебательного движения ученики изготовили 

математические и пружинные маятники[8,9].     

Календарно-тематический план проектов на уроках физики для 6- 

класса средней школы 
 Тема урока Кол-во 

часов 

Проектное задание 

1 - четверть 

1-урок Предмет физики, 

природные явления. 

1 Сделать презентацию по теме урока 

2-урок Наблюдения и опыты 1 Наблюдение за кипением воды, заметить 

особенности и записать в тетрадь: «Копилка 

опытов» 

3-урок Физические величины и их 

измерение. Понятие об 

эталоне. 

1 Изготовить свои эталоны массы и длины 

4-урок Начала наук 1 Пользуясь сведениями интернета выполнить 

презентацию о древних ученых 

естествоиспытателях 

5-урок Строение вещества 1 Наши представления о строении веществ в 

различных агрегатных состояниях 

2 - четверть 

1-урок Понятие о плотности 1  Исследовать плотности жидких, твердых 
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веществ и плотность воздуха 

2-урок Механическое движение 1 Инсталляция пяти основных видов движения 

3-урок Взаимодействие тел, сила 1 Презентация на тему: «Сила. Виды сил» 

4-урок Измерение сил           1 Усовершенствовать динамометр 

5-урок Давление. Атмосферное 

давление 

1 Пользуясь интернетом найти сведения о 

различных приборах для измерения 

давления 

3 - четверть 

1-урок Закон Паскаля 1 Сделать сообщение о применении закона 

Паскаля в быту и технике 

2-урок Закон Архимеда 1 Демонстрация закона Архимеда  

3-урок Простые механизмы 1 Изготовление моделей рычага, лебедки, 

ворота, наклонной  плоскости, блоков. 

4-урок Теплота. 

Теплопроводность и 

конвекция. 

1 Экспериментальное представление различия 

теплопроводности и конвекции 

5-урок Температура. Термометры. 1 Презентация; « От термоскопа Галилея до 

тепловизора» 

4 - четверть 

1-урок Строение атома, Два вида 

зарядов в природе. 

1 Планетарная и реальная модели атома 

2-урок Электризация тел. 

Электроскоп. 

1 Изготовление бумажной модели 

электроскопа 

3-урок Сила тока. Источники тока. 1 Экспериментальное представление простых 

химических источников тока. 

4-урок Звуковые явления. 

Распространение звука в 

различных средах, 

1  Экспериментальное представление 

распространения звука в различных средах. 

Изготовление фонендоскопа.  

5-урок Звуковые величины. 1 Презентация на тему: «Свойства и 

применение ультра и инфразвука» 

 

Изучая тему пространство и время разобрано способы измерения 

различных промежутков времени, так у учеников появилась идея 

написания реферата-обзора. Была поставлена задача представить все 

средства для измерения  времени  и  историю  их возникновения.  

Результат: учениками была самостоятельно получена информация об 

измерении больших промежутков времени - календари, история их 

возникновения, виды календарей, их особенности и создатели. Не  менее 

интересной была для учащихся информация о средствах для измерения 

малых промежутков времени о всевозможных часах: солнечно-теневых, 

песочных, древнегреческих  водяных часах– «клепсидра», часах Гюйгенса, 

механических и электронных. Ребята сами изготовили из подручных 

средств и проградуировали водяные и песочные часы.  

Итак по каждому разделу была выполнена определенная 

тематическая работа.  Затем, в период зимних школьных каникул был 

проведен школьный праздник физики, на котором ребята делали 

презентации своих работ. В ходе таких  факультативных  занятий  

сложилась технология проектных занятий для учеников шестых классов. 
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Конечно это пока пробная разработка, но она применялась в течение трех 

лет и давала положительные результаты. 

Психологи утверждают, что любой энтузиазм рано или поздно без 

поддержки ослабевает, поэтому всякий замеченный интерес, любой 

заданный вопрос не должен оставаться без внимания, любая выполненная 

работа требует поощрения, дальнейшего развития. Для вовлечения 

большего количества учеников в проектную работу необходимо 

пропагандировать такие разработки, устраивая школьные ярмарки 

творчества, викторины, неплохо бы организовать школьный мини - музей 

проектных работ при кабинете физики, где ученики младших классов 

могли бы ознакомиться с работами своих старших сверстников, таким 

образом будет осуществлена еще одна цель образования – 

преемственность[10,11].  

Тематика проектов и разработок может быть самой разнообразной:  

начиная с простых поделок при изучении начального курса физики до 

проектной работы с солидными расчетами и описанием технологии своей 

разработки в старших классах. Но для этого нужно уметь удержать и 

развить зародившийся интерес ученика к предмету.  Физика-наука 

экспериментальная и девизом педагога-физика должна стать установка – 

как можно больше наглядности и опытов, пусть даже небольших. 

Начинающему преподавателю можно рекомендовать вести тетрадь   или 

иметь методическое пособие по всевозможным практическим работам, 

демонстрационным экспериментам особенно на начальных этапах 

обучения. При ориентации учащегося на проектную работу педагогу 

необходимо координировать все работы, разъяснять, что любая  работа 

выполняется с определенной целью, составляется  план выполнения 

работы, нацеленный на результат. Даже если результат  на  первых порах 

окажется не таким, как ожидался, важным является тот факт, что остается 

бесценный опыт и знания. Занятия по проектной сдеятельности, 

проведенные среди учащихся в факультативной форме, показали 

действенность метода и позволяют нам рекомендовать следующие 

проектные задания на начальном этапе преподавания физики.  

Как отмечают авторы [12,13] проектная деятельность способствует 

формированию у учащихся следующих компетенций: 

 умение выявлять потребности в усовершенствовании предметного 

мира, в улучшении потребительских качеств вещей; 

 умение понимать поставленную задачу, суть учебного задания, 

характер взаимодействия со сверстниками и преподавателем, требования к 

представлению выполненной работы или ее частей; 

 умение планировать конечный результат работы и представлять его 

в вербальной форме; 

 умение планировать действия, то есть распоряжаться бюджетом 

времени, сил, средств; 
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 составлять последовательность действий с ориентировочными 

оценками затрат времени на этапы; 

 умение выполнять обобщенный алгоритм проектирования; 

 умение вносить коррективы в ранее принятые решения; 

 умение конструктивно обсуждать результаты и проблемы каждого 

этапа проектирования; 

 формулировать вопросы и запросы о помощи (советы, 

дополнительная информация, оснащение и т, п.); 

 умение выражать замыслы, конструктивные решения с помощью 

технических рисунков, схем, эскизов чертежей, макетов; 

 умение поиска и нахождения необходимой информации 

самостоятельно; 

 умение составлять схемы необходимых расчетов; 

 умение оценивать результаты по достижению планируемого 

результата, по объему и качеству выполненного, по трудозатратам, по 

новизне; 

 умение оценивать проекты выполненные  другими; 

 умение понимать критерии оценивания проектов; 

 умение защищать свой проект во время процедуры публичной 

защиты проектов; 

 умение конструировать представления о профессиональной 

проектной деятельности, об индивидуальности проектировщика, 

проявляющейся в результате. 

Метод  проектов в обучении физике уже широко используется в 

некоторых странах СНГ и  имеются разработки проектных заданий по 

некоторым разделам курса физики. Давшие положительные результаты в 

процессе обучения [14,15,16],  они вполне могут быть использованы  в 

применительно  к образовательному процессу и в Узбекистане. Таким 

образом, метод проектов становится одним из прогрессивных и 

перспективных методов обучения в современных условиях преподавания. 

Использованные источники: 

1.Баркова Е.Ю.  Метод проектов на уроках физики. / Е.Ю. Баркова / 

Физика. Первое сентября-2004 N35-с.3-6. 

2.Бычков А.В.  Метод проектов в современной школе./ А.В. Бычков- М. 

Изд. МГУ, 2000- с.48-49. 

3.Выготский Л.С  Динамика умственного развития школьника в связи с 

обучением  // Выготский Л.       С. Педагогическая психология. М.: 

Педагогика, 1991. С. 391—414 

4.Голуб Г.Б.  Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей учащихся   / Г.Б. Голуб, О.В  Чуракова. - Самара: Профи, 

ЦПО, 2003.-236 с 

5.Гузеев И.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной 

технологии обучения / В.В. Гузеев / « Директор школы»,1995, N 5. 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1346 

 

6.Дьюи Дж. Демография и образование. / Джон Дьюи/ М. Педагогика- 

Пресс, 2000 -226. 

7.Камзеева Е.Е. Ученические проекты/ Е.Е. Камзеева // Физика. Первое 

сентября. 2004. -№ 15. - с.5-10. 

8.Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика. / П.Л. Капица / -М: Наука, 

1981, с.267-269. 

9.Майоров А.Н. Физика для любознательных, или О чем не узнаешь на 

уроке/ А.Н. Майоров.  Ярославль: Академия развития, Академия К0, 1999. 

- 176 е., ил. - ISBN 5-8133-0020-1 

10.Мазин И.В. Образовательные инновации в системе физического 

образования России и Израиля. Учебно- методическое пособие . / И.В. 

Мазин – С. Пб, изд-во Р  РГПУ им. А.А. Герцена, 2003- 166 с. -  ISBN – 

508064-0601 

11.Новикова Т.Д. Проектные технологии на уроках и во вне учебной 

деятельности. Народное образование. 2000, № 8-9, с.151-157. 

12.Онкошева Э.Э. Технология проектной деятельности на уроках физики. 

Народное образование, 2020, N 8-9, с.151-157. 

13.Селезнева Л.Е. Метод учебных проектов в школе. / Л. Е. Селезнева / 

Физика, Первое сентября-2004-N 17- с. 28-29. 

14.Фандеева, А. К. Метод проектов на уроках физики / А. К. Фандеева. —  

Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 2 (292). — С. 

420-422. — URL: https://moluch.ru/archive/292/66136/ (дата обращения: 

19.09.2021). 

15.Шилов В.Ф. Проектная деятельность учащихся. / В.Ф. Шилов // Физика. 

Первое сентября, 2005, N 1, с.39-40. 

16.Wicks Matt. Imaginative Projects. A  book of project work for young 

students / Matt Wicks/ Cambridge University Press, 2001- 249 p. 

  

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1347 

 

Абылова З.Ж. 

преподаватель английского языка 

Самаркандский институт ветеринарной медицины 

Ташкентский филиал  

 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЗВАНИЙ ЦВЕТОВ В 

РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ. (НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО, КАЗАХСКОГО, 

КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

Аннотация: Цветовые системы разных языков отличаются друг от 

друга, что объясняется, прежде всего, тем, что цветовой словарь этноса 

отражает традиции той или иной культуры, формирующейся в разных 

исторических и географических условиях. В связи с этим в данной работе 

рассматриваются не только «основные» цветообозначения, но и 

«периферийные» цвета, которые составляют большую и специфичную 

часть цветовой лексики традиционной культуры. Поскольку именно 

цвета, находящиеся на периферии, позволяют увидеть национальную 

специфику этнической культуры. 
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Abstract: The color systems of different languages differ from each other, 

which is explained, first of all, by the fact that the color vocabulary of an ethnic 

group reflects the traditions of a particular culture that is formed in different 

historical and geographical conditions. In this regard, this work considers not 

only the "basic" color designations, but also the "peripheral" colors, which 

make up a large and specific part of the color vocabulary of traditional culture. 

Since it is the colors on the periphery that allow you to see the national specifics 

of the ethnic culture. 
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Актуальность темы исследования заключается в недостаточной 

изученности лингвокультурологического аспекта категории цвета в 

английском, русском, казахском и каракалпакском языках, составляющей 

важную часть социоментальной картины мира, имеющей в разных языках 

различные способы выражения. Изучение категории цвета в контексте 

лингвокультуры позволяет выявить и описать существующие в 

конкретном социуме критерии обозначения цвета, а также определить роль 

и место данной категории в языковой системе. 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является 

экспериментальное исследование и семантический анализ 

цветообозначений на материале английского, русского, казахского и 

каракалпакского языков. В связи с этим необходимым представляется 

решение следующих задач: 

- выявление и фиксация цветообозначений в исследуемых языках; 

- выделение и систематизация синонимических групп в английском, 

русском, казахском и каракалпакском языках; 

- определение критериев использования того или иного цвета, 

зафиксированных в языковой картине мира; 

- выявление общих и специфичных признаков номинации цвета; 

- исследование словообразовательной модели цветообозначений в 

английском, русском, казахском и каракалпакском языках.  

Объектом исследования являются особенности номинации цвета в 

разносистемных языках - английском, русском, казахском и 

каракалпакском. 

Предметом исследования является метафорическое и 

символическое употребление группы слов цветообозначений в 

английском, русском, казахском и каракалпакском языках.  

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые на 

материале английского, русского, казахского и каракалпакского языков 

изучаются обозначения цвета, рассматриваются характерные особенности 

метафоричности и оценочности цвета в исследуемых языках, а также 

впервые составлен словник названий цвета каракалпакского языка. 

Методы исследования. Специфика работы, находящейся на стыке 

ряда филологических наук (лингвокультурологии, мифологии, 

литературоведения), определила использование конкретных методов: 

экспериментального и описательного при первичном отборе и 

классификации материала, словообразовательного анализа, позволяющего 

выявить модели, по которым образованы прилагательные цвета, 

компонентного анализа (выделение состава и структуры семантических 

полей), семантического анализа (выявление семантического наполнения 

цветовой единицы), контекстуального анализа (при исследовании 

функционирования цветообозначений в художественных текстах), 
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сопоставительного при установлении соответствий и различий в 

исследуемых языках. 

Материалом для исследования послужил список 

цветообозначений, составленный сплошной выборкой из толковых, 

фразеологических и двуязычных словарей английского, русского, 

казахского и каракалпакского языков, а также произведений 

художественной литературы и в результате опроса информантов. 

 Колористическая лексика одна из важнейших составляющих 

языковых картин мира, поэтому закономерно, что «цветовое» членение 

мира осуществляется в каждом языке по-разному. «В сопоставительных 

исследованиях цветолексики особое внимание уделяется определению 

роли терминов цвета в формировании языковой картины мира, 

концептуализации и месту цветовой лексики в процессах познания». В 

современном языкознании даже выделено понятие лингвистика цвета и 

цветовая картина мира. Однако выделение лингвистики цвета как 

самостоятельного направления вызывает определенные сомнения, так как 

анализ колористической лексики в разных языках это только часть 

исследований языковых картин мира. Поэтому термины «лингвистика 

цвета» и «цветовая картина мира» нами используются в кавычках, как 

краткое обозначения общего направления исследования и обозначение 

части целостной языковой картины мира. В настоящее время 

колористическая лексика может считаться хорошо изученной по 

отношению к европейским языкам, в которых выделены национальные 

колористические триады, проанализировано творчество многих писателей 

в «цветовом» аспекте, начаты исследования цветообозначений в гендерном 

аспекте. По отношению к тюркским языкам колористическая лексика 

изучена менее подробно, а сопоставление данной группы лексики в 

избранных для анализа языках не проводилось, поэтому тема данной 

статьи представляется актуальной. 

Изучение колористической лексики по сути всегда было одним из 

аспектов изучения языковых картин мира еще до появления этого термина 

и соответствующего направления, о чем свидетельствуют прежде всего 

труды Л. Ельмслева, Г. Глисона, Б. Уорфа. По мнению Л. Ельмслева, 

«парадигма в одном языке и соответствующая парадигма в другом языке 

покрывают одну и ту же зону материала, который, будучи абстрагирован 

от этих языков, представляет собой нерасчлененный аморфный континуум, 

на котором проложило границы формирующее действие языков. За 

пределами парадигм, установленных в разных языках, мы можем, вычитая 

различия, найти такой аморфный континуум цветовой спектр, в котором 

каждый язык произвольно устанавливает свои границы». 

Как известно, к основным цветообозначениям относятся в русском 

языке прилагательные красный, желтый, зеленый, голубой, синий, 

коричневый, черный, белый, серый. Для русского языка характерно четкое, 
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подчеркнутое разграничение синего и голубого цветов, о чем, например, 

свидетельствует следующее описание цвета глаз человека: Вероника 

думала, что мужиков с такой внешностью не бывает. Высокий, с 

черными волосами, точеными чертами лица и огромными светло-синими 

глазами, не темно-голубыши, что бывает достаточно часто, а именно 

светло-синими. Четко выделено и понятие зеленого цвета, причем все эти 

цвета в русском языке входят в основную систему цветообозначений и 

имеют многочисленные оттенки: синенький, синеватый, синий-синий, 

голубенький, голубоватый, сизо-голубой, бирюзово-голубой, зеленоватый, 

зелененький, изумрудный, болотный, фисташковый, табачный, салатный, 

цвета гнилой зелени и многое другое. Эти оттенки передаются через 

производные, сложные слова, а также через аналитические конструкции. 

По отношению к тюркским языкам общим местом типологических 

исследований стало упоминание того факта, что синий и зеленый цвета 

обозначаются одной лексемой, например, в узбекском 

языке кук «зеленый», «синий». Это может создать впечатление о бедности 

цветообозначений в тюркских языках, что абсолютно не соответствует 

действительности. В узбекском языке слова, называющие цвет, окраску, 

масть, оттенок, составляют самый большой разряд прилагательных (около 

360 лексем). 

Правильные названия цветов и оттенков. 
№ Русские Английские Казахские Каракалпакские 

1 Темно-оранжевый Dark orange  Қою сарғыш  Toq sarı  

2 Золотой Gold  Алтын   Altın  

3 Оранжевый Peat  Апельсин   Apelsin  

4 Желтый Yellow  Сары   Sarı  

5 Горчица Mustard  Қыша   Gorchica  

6 Лимонный Lemon  Лимон   Limon  

7 Шафран Saffron  Шафран   Ashıwn  

8 Грушевый Pear  Алмұрт   Armut  

9 Старое золото Old Gold  Ескі Алтын   Eski Altın  

10 Хаки Khaki Хаки  xaki 

11 Шартрез желтый Chartreuse yellow  Chartreuse сары  Chartreuz sarı  

12 Кукурузный Corn  Жүгері   Mákke  

13 Лесной зеленый Forest green  Орманды жасыл   Orman jasıl  

14 Шартрез Chartreuse  Chartreuse   Chartreuse  

15 Зеленый Green  Жасыл   Jasıl  

16 Трилистник Shamrock  Шемрок   Shamrok  

17 Лайм Lime  Лайм   Hák  

18 Нефритовый Jade  Jade   Jade  

19 Зеленый морской Green sea  Жасыл теңіз   Jasıl teńiz  

20 Весенняя зелень Spring green  Көктемгі жасылдар  Báhárgi kók shóp 

21 Зеленая лужайка Green Lawn  Жасыл газон  Jasıl maysa  

22 Малахитовый Malachite  Малахит   Malaxit  

23 Зеленая сосна Green Pine  Жасыл қарағай   Jasıl qaraǵay  

24 Виридиан Viridian  Виридия   viridian  

25 Оливковый веток Olive Drab  Зəйтүн бұтақтары   Zeytun putaqları  

26 Оливковый Olive  Зəйтүн   Zeytun  

27 Аспарагус Asparagus  Спаржа   Qushqo'nmas  

28 Камуфляжный Camouflage Камуфляж   Kamuflyaj  

29 Темный хаки Dark Khaki  Қара хаки   Toq xaki  
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30 Цитрус Citrus цитрус   citrus  

31 Ультразеленый Ultra Green  ультра жасыл   oǵada jasıl  

32 Мята Mint Green  жалбыз Jalpız  

33 Яблоко Грэни Granny Smith Apple  Алма əже   Alma kempir apa  

34 Гейнсборо Gainsborough  Гейнсборо   Geynsboro  

35 Серебряный Silver  Күміс   Gúmis  

36 Серый Gray  Сұр   Kúlreń  

37 Грифельный Slate Gray Тақта   Slanets  

38 Угольный Charcoal  Көмір   Kómir  

39 Муссон Monsoon  Муссон   Muson  

40 Каменный Sand Stone тас  tamaqtası  

41 Голубинный Dove Grey  Көгершін  Kepter  

42 Французский серый French gray  Француз сұр   frantsuz kúlreń  

43 Циркон Zircon  Циркон   tsirkon  

44 Дымчатая роза Misty rose  Түтін раушан   tútinli qızǵılt  

45 Персиковое дерево Peach Puff  Шабдалы ағашы   shaptalı tereki  

46 Розово-коричневый Rosy brown  Қызғылт қоңыр   aqshıl qızǵılt reń 

bawırrang  

47 Розовый Pink  Қызғылт   aqshıl qızǵılt reń  

48 Темный лосось Dark salmon  Қара лосось  gewek qızıl ikra  

49 Сиена Sienna  Сиена   Siena  

50 Светло-коралловый Light Coral Жеңіл маржан  Jeńil mercan 

51 Индийский красный Indian red  Үнді қызыл  Hind qızıl  

52 Каштановый Maroon  Каштан   Kesten  

53 Лососевый Salmon  Лосось   Qızıl ikra  

54 Коньячный  Brandy  Коньяк   Konyak  

55 Ячменное зерно Barley Corn  Арпа дəні  Arpa doni  

56 Торфяной Peat  Шымтезек   Torf  

57 Бурбон Bourbon  Бурбон   Burbon  

58 Шоколадный Chocolate  Шоколад   Shokolad  

59 Коричневое седло Brown Saddle  Қоңыр седла   Bawırrang er  

60 Корица Cinnamon Даршын   dolchin 

61 Жженая умбра Burnt Umber  Жанған Умбер  Kúygen Umber  

62 Медный Copper  Мыс   Mıs  

63 Античная латунь Antique Brass  Антикварлық жез   Áyyemgi jez  

64 Сепия Sepia  Сепия   Sepiya  

65 Бурый Russet  Қоңыр   Bawırrang  

66 Охра Ocher  Оча   Oxra  

67 Бобер Beaver  Құндыз   Qundız  

68 Бронзовый Bronze  Қола   Bronza  

69 Томатный Tomato Қызанақ   Pomidor  

70 Малиновый Crimson  Таңқурай  Malina 

71 Красный Red  Қызыл  Qızıl  

72 Джеральдин Geraldine  Джералдин   Jeraldin  

73 Бургундия Burgundy  Бургундия   Burgundiya  

74 Бардовый Claret  Бургундия   Burgundiya  

75 Амарант Amaranth  Амарант   Amaranth  

76 Пунцовый Crimson  Қызыл   Qip -qızıl  

77 Паприка Paprika  Паприка   Paprika  

78 Японский клен Japanese maple  Жапон үйеңкі   Yapon zereń  

79 Фиолетовый Purple  Күлгін   biynápshe gúli  

80 Орхидея Orchid Орхидея   Orkide  

81 Фиалковый Violet Күлгін   Biynápshe gúli  

82 Чертополох Thistle Тистол   Qushqo'nmas  

83 Маджента Magenta  Қызғылт  Qızıl  

84 Смальта Smalt  Смальт  Smalt  

85 Бирюзовый Turquoise  Көгілдір   Turkuaz  

86 Кобальт Cobalt  Кобальт   Kobalt  
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87 Сапфир Sapphire  Сапфир   Safir  

88 Ультрамарин Ultramarine  Ультрамарин   Ultramarine  

89 Прусский голубой Prussian blue  Пруссиялық Көк   Prussiya kók  

90 Голубой Алиса Blue Alice Көк Алиса   Moviy Elis  

91 Аква Aqua  Аква   Aqua  

92 Голубой Blue  Көк   Moviy  

93 Голубой Кадетский Blue Cadet  Көк кадет   Moviy kursant  

94 Васильковый Cornflower blue  Жүгері гүлі   Mákke gúl  

95 Индиго Indigo  Индиго  Indigo 

 

Представляется актуальным исследование отражения 

колористической лексики в эмотивных аспектах психической деятельности 

в языках разных семей и типологических характеристик: английский 

(западногерманский язык), русский (славянский флективный язык), 

казахский и каракалпакский (тюркский агглютинативный язык). 

Соединение двух фундаментальных тем колористическая и эмотивная 

лексика характерно для психолингвистики, разных направлений активной 

грамматики и гендерной лингвистики. Исследование колористических 

составляющих языковых картин мира и гендерная лингвистика имеют ряд 

точек соприкосновения, в частности, в области ассоциативных 

экспериментов. Ориентация лингвистического описания на контрастные 

языковые категории, специфику организации семантических полей, анализ 

эмоциональных «ощущений», или реакций, очень важна не только в 

теоретическом, но и практическом аспекте, связанном с преподаванием 

языков, составлением словарей, изучением истории народов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

цветообозначение - категория универсальная. Это подтверждает наличие в 

словарном составе сравниваемых языков устойчивых словосочетаний, 

фразеологических выражений, собственных имен, топонимов, в которых 

роль семантически стержневого слова играет название цвета. 
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methodology of table tennis in particular and sports training in general from the 
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Актуальность. Одно из приоритетных направлений политики 

государства – повышение роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни в стране. В нашей стране по 

показателям массовости среди спортивных игр настольный теннис 

занимает третье место. В 2012 году с целью повышения зрелищности 

настольного тенниса были внесены изменения в правила соревнований. 

Согласно новым правилам диаметр мяча увеличился на 2 мм, во время 

подачи запрещено маскировать контакт ракетки с мячом, переход подачи 
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осуществляется после двух разыгранных очков, партии стали вдвое короче, 

но при этом увеличилось их количество.  Результатом внесенных 

изменений стало снижение требований к скорости реакции спортсменов, 

однако повысилась необходимость в длительной концентрации внимания в 

ходе всего матча, а следовательно, увеличилось и эмоциональное 

напряжение соревновательной деятельности. 

 Из литературных источников известно, что скорость реакции слабо 

поддается тренировочному воздействию, а вот личностные регуляторы 

могут изменяться значительно. Существует еще и такое понятие – стиль 

деятельности, который предполагает некую вариативность в системе 

выполнения того или иного вида деятельности. Это позволяет высказать 

предположение о том, что в соответствии с новыми правилами игры успех 

спортсмена будет зависеть от учета его индивидуальных особенностей.  

В теории и методике настольного тенниса работ по изучению 

индивидуальных  особенностей теннисистов и их учету в тренировочном 

процессе немного. В основном в литературе обсуждается вопрос 

соответствия индивидуальных особенностей игрока тому или иному стилю 

игры и предлагается перечень комбинаций из технических элементов для  

теннисистов различных  стилей игры (Воронин Е.В., 1983; Матыцин О.В., 

1990; Сыпачевский А.А., 2002; Барчукова Г.В. с соавт. 2006).  

Многие проблемы по индивидуальному подходу в теории и методике 

тренировки в  настольном теннисе нуждаются в продолжении 

исследований. Необходимо изучить особенности восприятия нагрузки, 

развития утомления, специфику соревновательной деятельности в 

зависимости от индивидуальных особенностей  теннисиста. Открытым 

вопросом  остается точное определение оптимального для теннисиста 

стиля игры, индикатором которого должно стать свойство организма, 

определяющее различные уровни его организации и регуляции. Одним из 

таких свойств является тип вегетативной регуляции. Результатом 

исследований должны стать научно обоснованные рекомендации по 

индивидуализации формирования игрового мастерства в настольном 

теннисе.     

Изучение проблемы индивидуального подхода в настольном теннисе 

позволило определить противоречие между введением новых правил игры 

в данном виде спорта и необходимостью учета типа вегетативной 

регуляции спортсменов при их тактической и технической подготовке.  

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что 

эффективность технико-тактической подготовки спортсменов в настольном 

теннисе на этапе углубленной специализации повысится, если: 

- при отработке обязательных технических элементов и комбинаций 

симпатотоники будут использовать повторный режим работы, нормотоники 

– интервальный, а ваготоники – переменный либо равномерный; 

- в качестве дополнительных упражнений тактической подготовки 
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симпатотоники будут уделять внимание упражнениям на тренировку 

«приема подачи» и на умение вести «короткую игру», нормотоники – на 

умение варьировать темпом игры и направлением полета мяча, ваготоникам 

– на «активное начало игры» и на «умение распознавать удар противника по 

его движению»; 

- при отработке обязательных технических элементов симпатотоники 

будут проговаривать про себя фразы, детально характеризующие 

двигательный акт, нормотоники – фразы, чередующие характер применения 

того или иного технического приема, ваготоники – фразы усиливающие 

характер движения.  

Теоретическая значимость исследования: результаты исследования 

позволяют расширить представления о механизмах формирования технико-

тактической подготовленности и выявить принципы создания выигрышных 

положений у теннисистов в зависимости от типа вегетативной регуляции их 

организма. 

Практическая значимость исследования заключается в создании 

методики формирования технико-тактической подготовленности спортсмена 

в настольном теннисе на этапе углубленной специализации в зависимости 

от типа вегетативной регуляции его организма на основе принципов 

построения  выигрышных положений в настольном теннисе и знаний об 

индивидуальных особенностях людей. Учебно-тренировочный процесс с 

использованием разработанной методики позволяет добиваться лучших 

спортивных результатов по сравнению со сверстниками, занимающимися по 

стандартной программе.  

Достоверность полученных результатов определяется комплексом 

методов исследования, используемых в работе, большим объемом 

материала, теоретическим и практическим изучением проблемы, обширным 

контингентом обследуемых и системой экспериментальных доказательств.  

 На этапе углубленной специализации теннисисты в зависимости от 

типа вегетативной регуляции имеют особенности в технической 

подготовленности. Для симпатотоников характерны высокие результаты в 

ударах накатом, а низкие – в ударах подрезкой.  У нормотоников 

наблюдаются высокие результаты в ударах накатом и ударах топ-спин. 

Ваготоники характеризуются высокими результатами в ударах подрезкой и 

низкими – во всех остальных.  

 В зависимости от типа вегетативной регуляции для теннисистов на 

этапе углубленной специализации характерны специфичные черты в их 

соревновательной деятельности. Симпатотоники имеют высокие показатели 

активности и результативности подач и сниженные – в результативной 

активности и в результативности приема подач. У нормотоников все 

показатели сбалансированы. Для ваготоников характерны высокие 

показатели в результативной активности и в результативности приема подач, 

а низкие – в активности игры и в результативности подачи.  
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3. Эффективность технической подготовки теннисистов на этапе 

углубленной специализации в зависимости от типа вегетативной регуляции 

обеспечивается следующими условиями. Оптимальным режимом отработки 

обязательных технических элементов и технико-тактических комбинаций 

для симпатотоников является повторный метод, для  нормотоников – 

ординарный интервальный, для ваготоников – переменный либо 

равномерный; при тактической подготовке симпатотоникам  необходимо 

уделять внимание упражнениям  на тренировку «приема подачи» и на 

умение вести «короткую игру», нормотоникам – на умение варьировать 

темпом игры и направлением полета мяча,  ваготоникам – на  «активное 

начало игры» и на «умение распознавать удар противника по его 

движению»; для формирования стабильности технического мастерства при 

отработке обязательных технических элементов симпатотоникам 

целесообразно проговаривать про себя фразы, детально характеризующие 

двигательный акт, нормотоникам – фразы, чередующие характер 

применения того или иного технического приема, ваготоникам – фразы, 

усиливающие движение.   

Заключение. Многие проблемы по индивидуальному подходу в теории 

и методике тренировки в  настольном теннисе нуждаются в продолжении 

исследований. Открытыми вопросами остаются: критерий для точного 

определения оптимального стиля игры, специфика соревновательной 

деятельности, восприятие нагрузки и развитие утомления.    
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Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим ва унинг 

самарадорлиги муҳим ўрин тутади. Бунда айниқса, бошланғич таълимнинг 

мамлакатимизда тутган ўрни ва аҳамияти ортиб бормоқда[1]. Бошланғич 

таълим тизими умумий ўрта таълимнинг асосий бўғини бўлиб, унинг 

вазифалари қуйидагилардан иборат: 

- аниқ, гуманитар ва табиий фанларнинг дастлабки босқичи билан 

ўқувчиларни таништириш; 

-  бошланғич синф ўқувчиларининг билим, саводхонлик ва 

тарбиявийлик кўникмаларини шакллантириш; 

- бошланғич синф ўқувчиларини таълимнинг умумий ўрта, 

Президент, ижод ва ихтисослаштирилган таълим босқичларига тайёрлаш; 

- бошланғич таълимга замонавий педагогик ва ахборот-

коммуникацион технологияларни жорий этиш. 

Эътибор берилса, Ўзбекистонда бошланғич таълим ўзига хос тизим 

ва вазифаларга эга. Бунда айниқса, ўқувчиларни кейинги таълим 

босқичларига тайёрлаш муҳим ўрин тутади. Шу сабабли бошланғич синф 

ўқитувчиларига бўлган талаб ортиб бормоқда. Олий педагогик таълим 
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жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёрлашда 

бошланғич таълим методикаси бўйича назарий билим ва касбий кўникма 

бериш долзарб бўлиб турибди.  

Бошланғич таълим методикаси бошланғич синфларда ўқитиладиган 

ўқув фанларининг асослари билан таништиради[2]. Шу жиҳатдан 

бошланғич таълим методикаси асосларини қуйидагилар ташкил этади: 

- бошланғич таълим методологияси; 

- бошланғич таълим дидактикаси; 

- бошланғич таълимда тарбия назарияси. 

Бошланғич таълим методологиясини педагогика тарихидаги 

бошланғич таълим босқичи, таълимга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, 

педагогика мерос ва педагогик илмий-тадқиқотлар ташкил этади. Олий 

педагогик таълим жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари 

мазкур методологик асосларни чуқур ўзлаштириши тақозо этилади.  

Бошланғич таълим дидактикаси ўқитишнинг методлари, шакллари 

ва технологияларидан иборат. Бугунги кунда Ўзбекистон бошланғич 

таълимида ўқитишнинг анаъанавий дарс шакли, масофавий ва электрон-

модулли технологиялари кенг жорий этилмоқда. Шу сабабли бўлажак 

бошланғич синф ўқитувчилари олий педагогик таълим жараёнида 

бошланғич таълим дидактикаси асосларини назарий ва амалий жиҳатдан 

ўзлаштириши лозим. Бу иш педагогик туркумдаги мажбурий ва танлов 

фанлари воситасида амалга оширилади.  

Бошланғич таълимда тарбия назарияси 7-11 ёшли ўқувчиларнинг 

ижтимоий онгини шакллантириш, ахлоқини таркиб топтириш ва уларни 

ижтимоийлаштиришни назарда тутади.  Бунда асосий эътибор 

ўқувчиларни дастлабки босқичда ақлий, аҳлоқий, жисмоний ва эстетик 

жиҳатдан тарбиялашга қаратилади. Шу сабабли бўлажак бошланғич синф 

ўқитувчилари олий педагогик таълим жараёнида “Тарбия”, “Бошланғич 

таълимда “Тарбия” фанини ўқитиш методикаси” каби мутахассислик 

фанларини чуқур ўзлаштириши тақозо этилади.  

Эътибор берилса, бошланғич таълим методикаси бошланғич 

синфларда амалга ошириладиган таълим ва тарбиянинг негизини ташкил 

этади. Шу сабабли мазкур йўналиш бўйича янги илмий ишланмалар 

яратиш зарурият бўлиб турибди. Бизнинг ёндашувимизга кўра, бошланғич 

таълим методикаси бўйича қуйидаги йўналишларда тадқиқот ишларини 

амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади: 

- бошланғич таълим тарихининг асосий босқичлари; 

- Ўзбекистон бошланғич таълим тарихи; 

- бошланғич таълимга доир ҳалқаро таълим дастурлари; 

- бошланғич таълимда амалга ошириладиган тарбиянинг назарий 

масалалари; 

- бошланғич таълимда жорий этиладиган замонавий педагогик 

технологиялар; 
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- бошланғич таълимда кластер муаммолари; 

- бошланғич синф ўқитувчиларининг методик самарадорлиги. 

Мазкур йўналишларда педагогик илмий-тадқиқотларни амалга 

ошириш мақсадга мувофиқ бўлади.  

Бугунги кунда мамлакатимиз бошланғич таълим тизимига TIMESS, 

PIRLS ва STEAM ҳалқаро дастурлари ҳамда стандартлари жорий 

этилмоқда. Шу сабабли олий педагогик таълим жараёнида бўлажак 

бошланғич синф ўқитувчилари учун биз томонимиздан “Бошланғич 

таълимнинг ҳалқаро дастурлари” ўқув дастури ишлаб чиқилди. Мазкур 

ўқув дастур асосида талабаларнинг ҳалқаро таълим дастурлари асослари, 

талаблари ва стандартлари бўйича назарий билим ҳамда касбий 

компетенцияларини шакллантириш имконияти мавжуд. Бу дастур 

келгусида бошланғич таълим методикасининг асосларидан бирини ташкил 

этиши кутилмоқда. 

Бошланғич таълим методикасига доир амалга оширилаётган илмий-

тадқиқотларни ва уларда ишлаб чиқилган методикани таълим ва тарбия 

жараёнига жорий этиб бориш долзарб эканлигини таъкидлаш лозим[3]. Бу 

борада олий педагогик таълим жараёнида мутахассислик фанларини 

ўқитиш имкониятларидан чуқур фойдаланиш тавсия этилади. 

Шундай қилиб, олий педагогик таълим жараёнида бошланғич таълим 

методикаси асосларини чуқур ўрганиш, ўргатиш ва унинг назарий 

масалалари бўйича тадқиқотлар олиб бориш долзарб бўлиб турибди. Бу 

борада бошланган ишларни амалиётга йўналтириш муҳим ҳисобланади. 

Айниқса, иқтидорли талабаларни бошланғич таълим методикаси 

муаммолари бўйича изланишларга жалб қилиш самарали ҳисобланади.  
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Актуальность. Здоровье людей все более осознается как 

первостепенная задача государства, общества и всех его социальных 

институтов. Очевидна необходимость преодоления имеющей место 

тревожной тенденции в интересах обеспечения жизнеспособности 

подрастающего поколения(1,4). 

Студенты представляют категорию населения с повышенными 

факторами риска, к которым относятся нервное и умственное 

перенапряжение, постоянные нарушения режима питания, труда и отдыха. 
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В образе жизни студентов часто наблюдается отсутствие заботы о 

здоровье: неупорядоченность, хаотичность, выражающиеся в 

несвоевременном приеме пищи, систематическом недосыпании, малом 

пребывании на свежем воздухе, недостаточной двигательной активности; 

отсутствие закаливающих процедур; выполнение самостоятельной 

учебной работы во время, предназначенное для сна; наличие вредных 

привычек. Накапливаясь в течение учебного года и всего обучения в вузе, 

негативные последствия оказывают существенное влияние на состояние 

здоровья студентов. 

Одной из наиболее актуальных проблем является, как признается 

исследователями, неспособность молодежи адаптироваться к 

изменившимся условиям жизни. Физическое состояние, уровень 

физической подготовленности, постоянное ухудшение здоровья молодежи 

предопределяют невозможность ее противостояния неблагоприятным 

условиям внешней среды и трудностям, связанным с социально-

политическими и экономическими изменениями. 

По мнению многих видных ученых одним из перспективных 

направлений в решении поставленной проблемы является работа по 

формированию здорового образа жизни и развитию валеологической 

службы в образовании, так как «здоровье (точнее, отношение человека к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей) следует рассматривать в 

качестве важнейшего компонента его личности» ( 1,3). 

Термин "валеология" впервые появился в восьмидесятые годы 

прошлого столетия. Валеология - наука о здоровье - (от лат. valeo 

"здравствовать", "быть здоровым"). Своим появлением валеология обязана 

все более четкому осознанию7 того факта, что общество не справляется с 

проблемами здоровья, не использует для его сохранения й укрепления 

достижения научно-технического прогресса. Поскольку "факторы риска" 

связаны с заболеваемостью и смертностью, их роль оценивается и 

изучается медициной (2,3).  

С целью изучения отношения студентов к собственному здоровью, 

уровню самооценки здоровья, приобщенности к ЗОЖ, знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни, знаний физического состояния и физической 

подготовленности,  отношению к физической культуре и спорту, было 

проведено анкетирование студентов Чирчикского Государственного 

педагогического института.  

Материалы и методы. В исследовании приняло участие  студенты 

1–4 курсов Чирчикского государственного педагогического института. 

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что здоровый 

образ жизни для молодежи – это регулярно заниматься физическими 

нагрузками и отказаться от вредных привычек. Около 80 % из возрастной 

категории 17–19 лет и 89 % из категории 20–22 года считают, что ЗОЖ – 

это неотъемлемая часть эффективного здоровья человека и его нужно 
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придерживаться. Молодые люди в возрасте от 20–22 возрастной категории 

поставили ценность здоровья на третье место в списке базовых ценностей. 

А молодые люди в возрасте от 17–19 лет в этом же списке поставили на 

четвертое место. Одним из популярных методов заботы о своем здоровье 

молодежь выделяет занятия спортом. Однако, анализируя ответы на 

вопросы, касающиеся спорта, можно прийти к выводу, что молодежь в 

возрасте от 17–19 лет занимается такими видами спорта, как футбол, 

волейбол, плавание, а молодые люди в возрасте 20–22 лет предпочитают 

заниматься фитнесом либо шейпингом, цель которых поддерживать – 

«форму» и снизить вес. Низкий процент молодых людей уделяет внимание 

профилактическим мерам заботы о здоровье только 18 % из числа 

молодых людей в возрасте от 17–19 лет, а из категории 20–22 лет всего 

лишь 8 %. Таким образом можно говорить об отсутствии позитивной 

ориентации на здоровье. Одним из компонентов ЗОЖ является правильное 

питание. Однако молодые люди не уделяют должного внимания 

правильному питанию. Только 14 % молодых людей следят за тем, что они 

едят. Все остальные не уделяют этому должного внимания. Только 20 % 

всех опрошенных не имеют вредных привычек, это говорит о том, что 

молодые люди хоть и стараются придерживаться ЗОЖ, но отказываться от 

вредных привычек они не хотят.  

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежь удовлетворена 

своим здоровьем и готова вести здоровый образ жизни. Молодежь смотрит 

на жизнь с оптимизмом. Ценность здоровья выделяется как одна из 

наиболее значимых. Но при этом общей культуры введения здорового 

образа жизни в сознании молодых людей еще не сформирована. 

Результаты изучения показали, что сама по себе медицина решить 

проблему сохранения и укрепления здоровья современного человека не в 

состоянии. Ей необходима помощь педагогики, так как все основные 

"факторы риска" имеют поведенческую основу и связаны с мотивацией, 

которая вырабатывается именно воспитанием. Очевидной становится 

необходимость воспитания культуры здоровья и формирования 

здоровьесберегающих условий в образовательном учреждении, 

необходима валеологизация образовательной среды и учебного процесса. 

Без этого становится невозможным развитие интеллектуального и 

профессионального потенциала общества. 

На основе анализа анкет можно сделать следующие выводы: 

студенты обладают низким уровнем культуры здоровья, 

характеризующегося бессистемными, неполными и неглубокими знаниями 

(частичные знания индивидуальных особенностей организма, знаний о 

здоровье, его сохранении и укреплении, средствах и методах физического 

воспитания); провозглашением ценности здоровья, но отсутствием 

направленности и мотивации к здравосозиданию; недостаточной 
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деятельностью по сохранению и укреплению здоровья, коррекции образа 

жизни. 
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Ўзбекистон Республикасида ёш авлодни миллий ва умуминсоний 

қадриятлар асосида тарбиялаш йўлга қўйилган. Бу борада “Узлуксиз  

маънавий тарбия концепцияси” қабул қилинган (1). Концепцияга кўра, ёш 

авлод тарбияси қуйидаги механизм асосида амалга оширилади: 

- оилада; 

- мактабгача таълим муассасаларида; 

- умумий ўрта таълим мактабларида; 

- ўрта махсус, профессионал таълим муассасаларида; 

- олий таълим муассасаларида; 

- жамоатчилик гуруҳларида. 

Бу механизм миллий эталон шаклини олган. Энг асосийсиси тарбия 

жараёнида қуйидаги тамойилларга асосланилади: 

- миллий қадриятлар устуворлиги; 

- умуминсоний қадриятларга таянувчанлиги; 

- инсонпарварлик; 

- демократлик. 
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Мазкур тамойиллар Ўзбекистон тарбия концепциясининг негизини 

ташкил этади. Айни пайтда, тарбия жараёнида янги миллий ғоянинг 

Эзгулик, Инсонпарварлик ва Бунёдкорлик ғояларига асосланилади (2). 

Эътибор берилса, янги Ўзбекистоннинг янги миллий ғояси умуинсоний 

қадриятлар ва тамойилларга таянади. Шу сабабли бу ғоялар жамиятда 

шахс тарбиясини мақсадли амалга ошириш имкониятини бермоқда.  

Ўзбекистон тарбия конқепциясида ёш авлодда қуйидаги 

фазилатларни шакллантириш белгилаб қўйилган: 

- мустақил дунёқарашга эга бўлиш; 

- фаол фуқаролик кўникмасига эга бўлиш; 

- ватанпарварлик; 

- умуминсоний қадриятларга содиқлик; 

- инсон ҳуқуқларига риоя қилиш. 

Бу фазилатлар ёш авлод тарбиясида муҳим ўрин тутади. Чунки ўзбек 

миллий педагогик тажрибасида бундай фазилатларни шахсда 

шакллантириш анъаналари мавжуд (3). Бу тажрибалар шахсда ана шу 

фазилатларни шакллантириш бўйича ўзига хос методлар, ёндашувлар ва 

воситаларни беради.  

Ўзбекистонда тарбия ишининг ўзига хос индикаторлари 

шакллантирилган. Бундай индикаторларнинг асосийларини қуйидагилар 

ташкил этади: 

1) ғоявий собитлик; 

2) фазилатлилик; 

3) фаоллик; 

4) самарадорлик. 

Бу индикаторлар асосида амалга оширилаётган тарбия жараёнининг 

самарадорлиги ўрганиб борилади. Шу сабабли мактабгача таълим 

муассасаларидан олий таълим муассасаларигача бўлган таълим босқичлари 

раҳбарларининг “Ёшлар ва маънавий – маърифий тарбия масалалари 

бўйича ўринбосари” лавозими амалга киритилган. Бунинг натижасида 

тарбия ишини ташкил этиш, бошқариш ва унинг самарадорлигига эришиш 

масалалари мониторинг қилиб борилмоқда.  

Биз томонимиздан олий маълумотли, профессионал тарбия иши 

педагогларини тайёрлаш таклифи илгари сурилмоқда. Биз мазкур тарбия 

иши педагогларининг асосий вазифаларини қуйидагича тасаввур қиламиз: 

- тарбия ишини мақсадли амалга ошириш; 

- тарбия ишига профессионал ёндашиш; 

- тарбия жараёнига демократик ёндашувларни жорий этиш; 

- ёшларда умуминсоний фазилатларни таркиб топдириш; 

- тарбия иши муаммоларини педагогик қонуниятлар асосида ҳал 

қилиб бориш. 

Бундай ёндашув таклиф этилаётган тарбия иши педагоги 

мутахассисларини мақсадли тайёрлашда асос бўлади. Бизнинг асосий 
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мақсадимиз педагогик ва демократик компетенцияларга эга тарбия иши 

педагогларига эга бўлишдир.  

Ўзбекистонда тарбия иши концепциясини такомиллаштириб бориш 

зарурияти мавжуд. Бизнинг фикримизча, бу борада қуйидаги 

йўналишларда илмий – тадқиқот ишиларини олиб бориш мақсадга 

мувофиқ бўлади: 

- тарбия ишининг халқаро тажрибалари; 

- тарбия ишининг миллий – тарихий ва тажрибавий йўналишлари; 

- демократик жамият шароитида тарбия ишини амалга ошириш 

асослари; 

- шахснинг тарбияланганлик даражасини аниқлаш индикаторлари; 

- тарбия ишининг миллий тажрибасини тарғибот қилиб бориш.  

Мазкур ишларни амалга ошириш учун Ўзбекистонда ижтимоий, 

иқтисодий ва педагогик шарт – шароитлар мавжуд. Айни пайтда, биз 

мазкур ишларни амалга оширишнинг таянчи сифатида тарбия иши 

педагогларини кўрамиз.  

Жаҳон ҳалқлари педагогикасининг тарбияга доир тажрибаси шуни 

кўрсатадики, тарбия жараёнида замонавий эҳтиёжлар ва жамият 

манфаатлари ҳисообга олиниши керак(4). Шу маънода бизнингча, тарбия 

ишида қуйидаги умуминсоний қадриятларни устувор билиш мақсадга 

мувофиқ бўлади: 

- бағрикенглик; 

- биродарлик; 

- тинчликсеварлик; 

- фидойилик. 

Бу қадриятлар ёш авлодни муносиб вояга етказишда ва уларни 

умуминсонийлик руҳида тарбиялашда муҳим ўрин тутади. 

Ўзбекистонда тарбия иши концепцияси ҳозирги замон талаблари 

асосида шакллантирилган. Шу сабабли кейинги 5 йил ичида тарбия ишида 

инсонпарварлик, демократлик ва самарадорлик қатлами кучайди. Бу 

борада хорижлик экспертлар ҳам ижобий фикр билдираётганлиги бизни 

қувонтиради.  

Шундай қилиб янги Ўзбекистон шароитида демократик ва 

умуминсоний қадриятлар  устувор бўлган тарбия иши концепцияси амал 

қилмоқда. Бу борадаги асосий вазифамиз тарбия ишини педагогик 

қонуниятларга қатьий амал қилган ҳолда амалга оширишдир. 
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Назария амалиётда технология ёрдамида амалга оширилади. 

“Технология” сўзи юнонча “техно”- санъат, маҳорат, ҳунар  ва “логос”- 

фан, сўз сўзларидан олинган. Одатда, “технология” тушунчаси ишлаб 

чиқариш соҳаларида қўлланилиши маълум. Технология деганда, 

маҳсулотни ишлаб чиқариш жараёнида амалга ошириладиган хом-ашё, 

матариал ёки ярим фабрикатни қайта ишлаш, тайёрлаш, ҳолати, сифатлари 

ва шаклини ӯзгартириш методларининг мажмуаси тушунилади.  
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Умуман ишлаб чиқариш жараёнларида технология – бу фан 

томонидан тақдим қилинган алгоритмлар, усуллар ва воситалар тизими 

бӯлиб, улардан фойдаланиш фаолиятнинг олдиндан белгиланган 

натижаларига олиб боради, берилган миқдордаги ва сифатдаги маҳсулот 

олинишини кафолатлайди. Ҳозирги, замонавий ишлаб чиқаришнинг барча 

соҳалари технологияларга таяниб иш кӯрадилар. “Технология”- бу ишлаб 

чиқаришнинг эришилган даражасини жамланган ифодасидир: бу фан 

ютуқларини жорий қилишнинг усули ҳам ва натижаси ҳамдир. 

Ҳар қандай фаолият технология ёки санъат бӯлиши мумкин. Санъат 

интуицияга технология эса фанга асосланади. Ҳамма нарса санъатдан 

бошланади, кейин ҳамаси бошдан бошланиши учун технология билан 

тугалланади. 

Санъат, яъни  ҳар бир инсоннинг индивидуал (якка ўзига хос) иш 

услуби, усуллари воситалари мавжуд бӯлиб, индивидуал маҳорат 

технологиялар пайдо бўлгунга қадар устуворлик қилиб келган. Масалан, 

ҳар бир этикдӯз индивидуал маҳоратига таяниб ишлаган. У пойабзал 

тайёрлаш жараёнини бошидан охиригача бир узи бажарган. Бу ишни икир  

чикиригача яхши билган, амма уни бажариш узоқ вақт давомида 

бажарилган. Маҳсулот сифатли бўлган, охирги вақтларда аксинча, 

технологиялар вужудга келгач индивидуал маҳорат жамоавий маҳоартга ўз 

ўрнини бўшатиб берди. Технологияларда тайёр ишланмалар жорий 

қилинади.  

Маҳсулотни тайёрлаш жараёни анча тезлашади, маҳсулот алоҳида 

ишлаб чиқарувчиларнинг имкониятлари билан чекланиб қолмасдан, 

оммавий ҳолда ишлаб чиқариш учун имконият туғилади. 

Худди ишлаб чиқаришдагига ӯхшаб, мактабнинг фаолияти учун ҳам 

моддий база талаб этилади. Тарбия жараёнлари ҳам режалаштирилади, 

моделлаштирилади, маълум тартибда амалга оширилади, бошқариб ва 

тартибга солиниб турилади. Аммо тарбия жараёнини, унга технологик 

ёндашишнинг тамоман ӯзгача хусусиятлари борки, улар педагогик 

технологияларни ишлаб чиқариш технологияларидан тубдан фарқлайди. 

Педагогик технология  шакллар (формалар), методлар, йӯллар, 

усуллар, тарбиявий воситаларни танлаб олиш ва жойлаштиришни 

аниқловчи психологик-педагогик кӯрсатмаларнинг мажмуидан иборат. 

Педагогик технология ёрдамида ӯқув тарбия ишининг биронта ёки бир 

неча жабҳаларида ӯқувчиларнинг билимларини, малакаларини ва 

кӯникмаларини ӯзлаштирилишида самарали натижаларга эришиш 

таъминланади. 

Технологик жараён маълум бир педагогик натижага эришишга 

қаратилган технологик бирликларнинг маълум тизимидан иборатдир. 

Масалан, ӯқув предмети бӯйича дастурда белгиланган биронта мавзуни 

ӯрганиш шакллари ва воситалари тизими технологик жараёнга тегишли. 
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Педагогик технологиянинг  предмети  ӯқитиш ва тарбиялаш 

методлари ва усулларини пухта структуралаш, системалаштириш, 

программалаштириш, алгоритмлаштириш, стандартизациялаш асосида, 

компьютерлаштириш  ва  техникавий воситаларни қуллаган  ҳолда ташкил 

этиладиган, ўқитувчи ва ўқитувчиларнинг ўзлаштирилишида, уларнинг 

хулқ-атворининг ижтимоий қимматли шаклларини ва одатларини 

эгалашларида барқарор ижобий натижаларга эришилади. 

Педагогик технологиялар ва технологик жараёнларнинг бевосита 

вазифалари қаторидан қуйидагилар жой олади: 

Фаолиятнинг ҳар турли соҳаларида билимларнинг чуқурлиги ва 

мустаҳкамлигини таъминлай олиш, малакалар ва кўникмаларнинг пухта 

эгаланишини таъминлаш; 

Хулқ атворнинг ижтимоий қиматли шакллари ва одатларини 

машқини олиш ва мустаҳкамлаш; 

Технологик воситалар билан ҳатти ҳаракатлар бажаришга ўргатиш; 

Технологик тафаккурни, ўз ўқув ва мустақил таълим олиш 

фаолиятини ўз кучи билан (мустақил равишда) режалаштириш,  

алгоритмлаш ва стандартлаштириш ишларини ривожлантириш; 

Ўқув машғулотлари ва ижтимоий фойдали меҳнатни ташкил 

қилишда технологик интизом талабларига қатъий риоя қилиш одатларини 

тарбиялаш. 

      Шундай қплиб, ўқиш, ўйин, ижтимоий фойдали ва маҳсулдор 

меҳнат, бадиий эстетикавий ёки спорт соғломлаштириш фаолиятида 

ўқитувчилар ва ўқувчиларнинг ўзаро, бир-бирига боғлиқ иши пухта 

режалаштирилиб, тузиб чиқилади, программалаштирилади. Бу фаолиятни 

амалга оширишнинг алгоритмлари (яъни, шу фаолият билан боғлиқ аниқ 

масалаларни ечишнинг қоидалари ва амаллари мажмуи) ишлаб 

чиқарилади. Ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ўзаро таъсири методлари, 

усуллари ва воситаларининг стандарти (меъёри, намунаси) белгиланади ва 

қўлланади. Шунингдек, педагогик технологиялар компьютерлаштириш ва 

техникавий воситалардан фойдаланишни кўзда тутади. Буларнинг барчаси 

педагогик технологиянинг предмети (мавзуига) тааллуқлидир. 

Педагогик технология ва технологик жараёнларнинг хусусиятлари 

қуйидагилардан иборат: 

1.Баъзи бир технологик жараёнлар ўз хусусиятларига кўра тарбиявий 

имкониятларга эга бўлса, педагогик технологиялар эса ижодни, изланишни 

чегаралаб қўяди. Бундай педагогик технологиялар ўз таркибига ва уларни 

амалга оширишнинг усулларига кўра фақат диққатни, ижрочиликни, 

механикавий тарзда хатти ҳаракатларни бажариш қобилиятини 

тарбиялайди. 

2. Педагогик технологияларнинг иккинчи муҳим хусусияти таълим 

ва тарбияни мазмунининг “Технологиялилиги”, яъни бу мазмуннинг 
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технологик ишлов беришга, технологик жараённинг мазмунига 

айлантиришга қанчалик қулай эканлиги хизмат қилади. 

3. Педагогик технологиянинг учинчи хусусияти шундан иборатки, 

ўқув тарбия жараёнида ҳар бир технологик бўғинга, системага, 

занжирга, 

усулга ўзининг энг мақсадга мувофиқ ўрнини топиш зарур. Ҳеч 

қандай 

технология жонли, ҳиссиётларга тўла инсоний муносабатларни, 

педагогик муомаланинг ўрнини боса олмайди. Педагогик технология 

психология билан алоқадор бўлиши керак. 

4. Педагогик технологиянинг яна бир муҳим хусусияти, уни 

тайёрлаш ва қуллашда педагог ва ўқувчиларнинг биргаликдаги ижодий 

фаолиятини    

талаб этишидадир. Педагог ўқувчиларга ҳар қанча ҳам тайёр   

технологик воситалар тақдим этавермасдан, балки уларни технологик  

жараёнларни лойиҳалаштиришда ижодий иштирок этишга жалб  этиши 

зарур. Шунингдек, педагог ўз ўқувчиларининг психологик ва шахсий 

сифатларини яхши билса, унинг асосида технологик жараёнларнинг 

боришига индувидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўзгартиришлар 

киритиши мумкин. 

5. Педагогик технологиянинг яна бир хусусияти барча ўқувчилар 

учун бирдай, юқори даражадаги ўқув тарбия натижаларини 

таъминламасликларидадир. Педагогик технология механик тарздаги, 

ўзгармас натижага эга бўлган, ҳар қачонга бериладиган жараён бўлмасдан, 

балки педагог ва болаларнинг ўзаро таълимий тарбиявий 

муносабатларининг турли-туманлиги шароитида, уларнинг ўзаро таъсири 

йўналишларини аниқлаб берувчи ўзакдир. 

Демак, ўқитишни ёки тарбиялашни технологизациялашда педагог ўз 

шароитларини, уларнинг таъсирини эътиборга олмаслиги мумкин эмас. 

Педагогик технологиянинг самарали натижаларига ўқитувчининг ўз 

педагогик маҳорати, ўқувчиларнинг ўқий олишлик ва ўзлаштирганлик ва 

тарбияланганлик даражалари, болалар жамоасининг ривожланиш 

даражаси, ўқитиш ва тарбиялаш шароитлари таъсир қилишини эсдан 

чиқармаслик даркор. 
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На современном этапе, развитие страны тесно связано с 

модернизацией в сфере образования, которая в первую очередь затрагивает 

проблемы  формирования человека и гражданина.  

В Узбекистане большое внимание уделяется развитию физической 

культуры и спорта, воспитанию здорового поколения. О том, какое 

внимание уделяется подрастающему поколению свидетельствует создание 

трехэтапной непрерывной системы спортивных игр, «Умид нихоллари», 

«Баркамол авлод», «Универсиада».  

В процессе занятий физической культурой у студентов 

осуществляется идейное, нравственное, трудовое и эстетическое 
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воспитание. Физическая культура в высших учебных заведениях является  

неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры 

личности современного специалиста, системы духовного воспитания 

студентов. Как учебная дисциплина,  обязательная для всех студентов, она 

обеспечивает профилированную физическую готовность, является одним 

из средств формирования развитой личности, фактором укрепления 

здоровья в процессе профессиональной подготовки.  При  поступлении в 

вуз абитуриенты по свидетельству медицинской справке практически все 

здоровы.  

Однако при  медицинском осмотре студентов после поступления в 

вуз, определенное количество имеют те или иные отклонения в здоровье. 

Это болезни сердечно-сосудистой системы, желудка, искривления 

позвоночника, плоскостопие, анемия, вирусный  гепатит и многое другое. 

При приеме контрольных нормативов: бег на 100 м, 1000 м, подтягивание 

на перекладине, прыжки с места - определенное количество студентов не 

справляются с заданием.  При анализе результатов и беседе со студентами 

выясняется следующее: 

До 30-305% живущих в городе студентов обучаясь в школе по той 

или иной причине были освобождены врачом от занятии физкультурой. 

Причем в большинстве случаев это было по настоянию родителей. 

У ребят закончивших городские школы  масса тела по отношению к 

длине (росту) меньше нормы от  8 до 25 кг, у девушек городских в 

пределах нормы. 

У ребят, закончивших сельские школы, этот показатель в пределах 

нормы или чуть меньше, у девушек идет незначительное превышение веса. 

Эти анотомические и физиологические отклонения (несоответствие массы 

тела по отношению длине) вызывают различные лордозы, кифозы, 

сколиозы и недостаточность в развитии такого качества как сила и 

быстрота. Отсюда в большинстве случаев плохой показатель в беге на 100 

метров как у ребят, так и у девушек. Эта проблема на наш взгляд касается 

многих вузов и было бы желательно проанализировав, внести частичные 

изменения в беге на короткие  дистанции. 

С момента принятия постановления от 27 мая 1999 года «О 

дальнейшем развитии физической культуры и спорта» количество часов 

определенных в госстандарте уменьшается из года в год. В настояшее  

время для 1 х - курсов на занятия физкультурой в Ташфарми определено – 

76 ч., для 2 х - курсов - 50 ч.  На наш взгляд это явно недостаточно. Хотя 

некоторые вузы количество часов на физкультуру пополняют из V блока 

госстандарта оставаясь в пределах 72 – 74 ч. в год. 

На недавном совещании в г. Ташкенте заведующих кафедр 

физкультуры рассматривался вопрос о факультативных занятиях 

физкультурой. Это отрадно, когда каждый студент смог бы заниматься 

любимым видом спорта как это делается во многих зарубежных странах. 
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Но проблема в том, что вузы не обладают для постановки такого вопроса 

необходимой в достаточной степени спортивной базой. Для этого 

необходимо иметь многочисленные летние спортивные площадки, 

стадионы, плавательные бассейны,  спортивные залы.  

В нашей сегодняшней действительности видим, какое большое 

внимание уделял физической культуре и спорту наш президент 

Узбекистана Ш.М.Мирзиёев. На девятьнадцатой сессии Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 27 августа 1917 г. Ш.М.Мирзиёев подчеркнул: 

«Что забота о подрастающем поколении, стремление воспитывать 

здорового, гармонично- развитого человека – наш национальный 

характер». 

Каждый человек обязан знать историю своей страны, свои истоки, 

национальные традиции и особенности. Если раньше на занятия 

физкультурой отводилось 10 – 12 ч. теории, то сегодня предмет 

физическая культура - практическая дисциплина. На теорию не выделено 

ни одного часа. Ведь физическая культура имеет и свою историю и тесную 

связь с анотомией, физиологией человека, с биомеханикой, биохимией и 

отведение нескольких часов на теорию было бы целесообразно и важно. 

Это в какой - то степени решило бы вопрос итогового контроля по 

физвоспитанию. 

Согласно Указу Президенда «О создании Фонда развития детского 

спорта Узбекистана» от 24.10.2017 г, а так же на основе этого Указа 

Постановления Кабинета Министров от 31.10.2017 г. составлено  ряд 

мероприятий, где в 14 пункте предлагается 4 часовой спецкурс для 

студентов, который целесообразно использовать  для итогового контроля  

теоритического материала.  

Знание основ здорового образа жизни (ЗОЖ) помогло бы студентам 

избавится от многих недугов, таких как гастрит, язва желудка и другое 

Заключение. Рассмотрение вышеперечисленных проблем под новым 

углом зрения, подняло бы занятия физкультурой и спортом в вузах на 

более качественный уровень, отвечающий современным требованиям. 
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Иқтисодий рақобат муаммоси кўплаб муаллифларнинг иқтисодий 

илм-фан ривожланишининг турли босқичларида қизиқишини уйғотди. 

Рақобат муносабатларининг айрим жиҳатлари, шу жумладан илмий фикр 

ривожланишининг дастлабки босқичларида кўриб чиқилди. Кредитлар 

бозоридаги чекловлар тўғрисидаги маълумотлар қирол Хаммурапи 

қонунлари кодексида, Қадимги Хитой ва Қадимги Юнон манбаларида 

кўрсатилган ва адолатли нарх тушунчаси Авлиё Августин ва фома 

аквинский асарларида кўриб чиқилган. Халқаро савдонинг ривожланиши 
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ва жаҳон бозорининг пайдо бўлиши меркантилизм вакиллари томонидан 

рақобатдош муносабатларни ўрганишга эътиборни кучайтирди. 

Масалан, Т. Ман, А. Монтчретиен, В. Стаффорд ва бошқалар  

протектсионизм орқали хорижий ишлаб чиқарувчиларнинг рақобатини 

чеклашга катта эътибор берган. Шунга қарамай, меркантилистларнинг 

рақобат соҳасидаги ишларининг парчаланиб кетган ва эксклюзив равишда 

қўлланиладиган табиати уларнинг тадқиқотларига бўлган қизиқишни 

фақат тарихий шароитда аниқлайди. Капиталистик муносабатларнинг фаол 

шаклланиши ва ишлаб чиқариш омиллари учун рақобатнинг кучайиши 

классик инглиз сиёсий иқтисодиёти вакилларининг рақобат муаммосига 

қизиқишини келтириб чиқарди. Адам Смитнинг иши рақобат 

назариясининг бошланғич нуқтаси бўлиб хизмат қилди. А.Смит 

рақобатнинг аниқ таърифини бермаслигига ва бозор иштирокчилари 

ўртасидаги муносабатларни тавсифлаш учун рақобат ва рақобат 

таърифларидан фойдаланишига қарамай, у рақобатнинг асосий 

функтсиясини шакллантиради, уни “кўринмас қўл” тушунчаси 

тавсифлайди. Тижорат манфаатлари бозор субъектлари учун ҳал қилувчи 

ҳисобланади ва рақобатнинг роли шундаки, у бозор қатнашчиларининг 

ҳаракатларини уларнинг барчаси учун энг катта яхшиликка эришиш учун 

"йўналтиради"  ресурсларни янада самарали тақсимлаш - бу жамоат 

бойлиги бўлган рақобат натижасидир. А.Смит нархларни рақобатнинг 

асосий механизми деб билади, бу эса ўз навбатида талаб ва таклифнинг 

динамикасига бевосита таъсир қилади, бу эса харидорлар (товарлар 

этишмаслиги ҳолатида) ёки ишлаб чиқарувчилар ўртасида (ортиқча бўлган 

тақдирда) рақобатга олиб келади. бунда мувозанат нарх харидорлар ва 

сотувчиларнинг ўзаро таъсири жараёнида шаклланади. Д.Рикардо 

рақобатни ҳисобга олган ҳолда, шунингдек, давлат томонидан тартибга 

солиш, монопол ҳокимият ва бозорнинг географик хусусиятлари каби 

омилларни ҳисобга олмайди. Мувозанатли нарх, унинг фикрига кўра, 

бозор иштирокчилари ўртасидаги мутлақо эркин рақобатнинг 

натижасидир. 

Д.Рикардо эркин рақобат антиподини монопол деб ҳисоблади, бу эса 

нархларнинг харидор товарларни сотиб олишга тайёр бўлган максимал 

қийматига кўтарилишига олиб келади. Айтайлик, ишлаб чиқарувчилар 

ўртасидаги рақобатнинг турли жиҳатларини ва ишлаб чиқарилган 

маҳсулотлар қийматини тартибга солишни таҳлил қилиб, 

протекционизмнинг эркин рақобатнинг ривожланишига салбий таъсирини 

ва бундай чоралар туфайли истеъмолчиларга этказилган зарарни қайд этди.  

К.Маркснинг 30 та ғоясининг А.Смит издошлари позициясидан 

тубдан фарқи тадқиқот мавзусидаги нуқтаи назар эди. Агар классик сиёсий 

иқтисод вакиллари рақобатни бозорда мувозанатни таъминлаш воситаси ва 

ишлаб чиқарувчилар ўртасида иқтисодий тикланиш омили сифатида кўриб 

чиқсалар, Карл Маркс рақобатнинг ижтимоий оқибатларига кўпроқ 
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эътибор берган. Хусусан, катта ишлаб чиқарувчилар ишлаб 

чиқарувчиларни бозорда устунликка эга бўлиш, рақобатнинг натижалари 

майда ишлаб чиқарувчиларнинг хароб бўлишлари, бу эса капиталнинг 

кенгайтирилган контасентратсиясига шунга қарамай, К.Маркс рақобатни 

капиталистик ишлаб чиқаришни ўсишини рағбатлантирувчи, илмий-

техник тараққиётни ва корхоналарни техник қайта жиҳозлашни 

белгиловчи омил сифатида кўриб чиқади. охир оқибат, к.маркс 

рақобатнинг моҳияти тўғрисида хулоса чиқаради.  

Уни “умумий фойда ставкасини тартибга солувчи қонун ва у 

белгилайдиган ишлаб чиқариш нархлари” деб тушунади. Энг кўзга 

кўринган вакили  А.Маршал  бўлган неоклассик мактаб бозорни мукаммал 

рақобат нуқтаи назаридан кўрди, бу харидорлар ва сотувчиларга эркин 

киришни ва унинг динамикасига (нархлар даражасига) бозор 

актёрларининг ҳал қилувчи таъсирининг йўқлигини назарда тутади. 

Рақобат шакли ҳал қилувчи аҳамиятга эга, чунки фақат мукаммал рақобат 

“иқтисодий ўсиш механизми” вазифасини бажаради.  

Талаб ва таклифнинг нархга боғлиқлиги мавжудлигини тўғри қабул 

қилган А.Маршал бозор субъектларининг рақобат курашининг натижаси 

бўлган мувозанатли нарх контсептсиясини шакллантирди  рақобатни хулқ-

атвор нуқтаи назаридан талқин қилиб, у уни камдан-кам учрайдиган 

иқтисодий фойда олиш учун кураш билан боғлади, натижада оптимал 

меҳнат тақсимотига эришилади ва иқтисодиёт самарадорлиги 

таъминланади. Шуни таъкидлаш керакки, илгари муҳокама қилинган 

маржинализм вакиллари барибир рақобат муносабатларининг турли 

жиҳатларини кўриб чиқмоқдалар. Tаълим хизматлари бозорида олий 

таълимни ташкил этиш шароитида рақобатнинг эволютсияси ва моҳияти 

келиб чиққан ҳолда;  

Ҳозирги кунда мамлакатимизда замонавий иқтисодиёт соҳалари 

ва тармоқларини модернизациялаш жараёнида хўжалик 

субъектларининг рақобатбардошлигини оширишга асосланган тизимли 

узвий тараққиёт босқичига қадам қўйганлигини  кўрсатмоқда. Таълим 

хизматлари бозорида олий таълим муассасалари мамлакат иқтисодиёти 

ва унинг тармоқларида кадрлар салоҳиятини шакллантириш манбасини 

ўзида номоён этади. Бозор инфратузилмаси ва ишчи кучига талаб ва 

таклиф ўзгаришининг юқори динамикаси ҳамда хусусиятли жиҳатлари 

бозор иштирокчилари ўртасида сабаб-оқибат алоқаларини ёритиш ва 

ўлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик механизмини аниқлашни, ўрганишни 

зарурат этади.    

Хулоса қилиб айтганда, Республикамизда таълим хизматлари  

бозорининг шаклланиб бориши малакали мутахассисларга талабнинг 

ошишини таъминловчи восита ҳисобланиб, мутахассисларнинг касбий  

тайёргарлиги эса уларнинг бозордаги рақобатбардошлиги орқали 

баҳоланмоқда. Бундан келиб чиққан ҳолда юзага келаётган янги 
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ижтимоий-иқтисодий шароитларга битирувчиларда кўникмаларни ҳосил 

қилиш мақсадида олий таълим муассасалари янги стратегияларни ишлаб 

чиқишлари зарур бўлмоқда. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта 

маъсус таълим вазирлиги томонидан жадал суръатлар билан ҳаётга татбиқ 

қилинаётган эътиборга молик масалалардан бири, бу таълим, фан ва ишлаб 

чиқариш ўртасидаги интеграцияни янада мустаҳкамлашдир. Бу борада 

олий таълим муассасалари билан ишлаб чиқариш корхоналари  ўртасида 

ўзаро манфаатли, инновацион корпоратив ҳамкорлик алоқаларини 

ўрнатиш асосий вазифадир. Шунга кўра, инновацион ривожланиш 

шароитида таълим хизматлари бозорини самарали шакллантириш алоҳида 

аҳамият касб этади. 

Использованные источники: 

1. Формичев И.А, Исследование систем управления. Учебник.-М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013 -348 с. 

2. Turdibekov Kh.I., Ibodov K.M., Islomov Sh.M. Management of the quality of 

services in the hotel business. Toolkit. - T.: 2018. -382 b. 

3. Х.Асатуллаев, Б.Турсунов, А.Маманазаров. Стратегия развития 

предприятия. (Текст лекций).– Т .: 2019, 520 с. 

4. Савдо иқтисодиёти муаммолари. Дарслик. // Б.А.Абдукаримов, 

М.Қ.Пардаев, Т.С.Шарипов, Ш.А.Султонов, Ф.Б.Абдукаримов, 

У.Н.Нормуродов, З.С.Артиков; // Самарқанд, СамИСИ, 2018. – 503 бет 

5. Бойжигитов С. К. Совершенствование использования технологии 

бенчмаркинга в условиях цифровой экономики //Экономика и социум. – 

2020. – №. 11. – С. 527-533. 

6. Komiljonovich B. S. Opportunities to Increase the Effectiveness of Marketing 

Activities in the Enterprise //Academic Journal of Digital Economics and 

Stability. – 2021. – Т. 6. – С. 168-175. 

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1381 

 

УДК: 339.13 

Кулдашев Ш.А. 

“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси ассистенти 

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 

Узбекистан, Самарканд 

 

ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ 

МУАССАСАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ 

 

Аннотация: Ушбу мақола таълим хизматлари бозорида олий 

таълим муассасалари рақобатбардошлигини ошириш ҳақида ёзилган 

бўлиб, 

хусусан, таълим, фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги интеграцияни янада 

мустаҳкамлашга, ўқишга кириш жараёнларини соддалаштиришга 

қаратилган. 

Калит сўзлар: таълим, таълим хизмати, грант, инновацион 

корпоратив ҳамкорлик. 

 

Kuldashev Sh.A. 

assistant 

department of economic theory 

Samarkand Institute of Economics and Service 

Uzbekistan, Samarkand 

 

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES IN THE 

MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES 

 

Resume: This article is devoted to increasing the competitiveness of 

higher educational institutions in the educational services market, in particular, 

it is aimed at further strengthening the integration of education, and simplifying 

the enrollment process. 

Key words: education, educational services, grants, innovative corporate 

partnerships. 

 

Ҳозирги кунда мамлакатимизда замонавий иқтисодий сохалари ва 

тармоқларни модернизациялаш жараёнида хўжалик субектларининг 

рақобатбардошликнинг ошириш асосланган тизимли узвий тараққиёт 

босқичига қадам қўйганлигини кўрсатмоқда. Таълим хизматлари бозорида 

олий таълим муассасалари мамлакат иқтисодиёти ва унинг тармоқларида 

кадрлар салоҳҳиятини шакллантириш манбасини ўзида намоён етади. 

Бунинг учун албатда билимли кадрларни тайёрлашга ката етибор 

қаратилмоқда [1].  
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Бунинг ёққол мисоли Прездентимиз Шавкат Мирзиёев 

Миромоновичнинг Олий мажлисга мурожатномасида ҳам кўришиз 

мумкун. Ҳусусан, 2021 йилга мамлакатимизда “Ёшларни қўллаб-

қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”, деб ном беришни 

таклиф етганлиги барча соҳаларни,шунингдек таълим соҳасини тубдан 

ислоҳ қилиш ва янада ривожлантириш бўйича қуйидаги кенг кўламли 

ишларни амалга оширишимиз лозим. Биринчидан, бола дунёга келганидан 

бошлаб, унда айнан мактабгача бўлган ёшда ақлий фаоллик ошади, 

ахлоқий-естетик ва жисмоний хислатлар шаклланади.  

Шу боис ҳам келгуси йилларда мактабгача таълим соҳасини 

ривожлантириш борасидаги стратегик мақсадимиз – боғча ёшидаги ҳар 

бир болани ушбу таълим йўналиши билан тўлиқ қамраб олиш учун зарур 

шароитларни яратишдан иборат [4]. Келгуси йил якуни билан мактабгача 

таълим қамровини 65 фоизга, 2023 йил охирида еса 75 фоизга етказишимиз 

керак. Бу ишларга бюджетдан 600 миллиард сўм субсидия бериш 

ҳисобидан қўшимча равишда 2 мингта нодавлат боғча ташкил етилиб, 

хусусий сектор улуши 25 фоизга етказилади. Шунингдек, 2021 йилда 

мактабга тайёрлашнинг бепул тизими билан 560 минг нафар 6 ёшли 

болалар ёки уларнинг 82 фоизи қамраб олинади.  

Узоқ қишлоқларда мактабгача таълимнинг муқобил шакллари янада 

кенгайтирилади. Бунда UNISEF ҳамда Жаҳон банки билан ҳамкорликда 

имконияти чекланган болалар учун мактабгача таълимни уйда бериш 

модели ҳам йўлга қўйилади. Мактаб таълимини тубдан яхшилаш ва унинг 

сифатини ошириш, муаллимларга муносиб шароит яратиш борасидаги 

ислоҳотлар жадал давом эттирилади. Келгуси йили 30 та янги мактаб 

қуриш, 320 та мактабни тамирлаш ва моддий-техник базасини яхшилаш 

мақсадида бюджетдан 2 триллион сўм ажратилади. Соҳада ягона “електрон 

таълим” тизимини жорий етишга келгуси 2 йилда 250 миллиард сўм 

йўналтирилади.  

Таълим сифатини тубдан яхшилаш мақсадида, аввало, о„қув 

дастурлари, ўқитувчи ва домлалар учун методик қўлланмаларни илғор 

халқаро мезонларга мослаштириш лозим [2]. Болаларнинг таҳлилий ва 

креатив фикрлаш қобилиятини ривожлантириш учун уларга сермазмун ва 

тушунарли дарсликлар яратиш зарур. Бу борада келгуси ўқув йилида 

бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий 

тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув 

дастури” жорий етилади. Умумтаълим мактабларидаги таълим сифати 

пойтахтда ҳам, олис қишлоқларда ҳам юқори бўлиши шарт. Бунинг учун 

чекка ҳудудларда мактабларни малакали кадрлар билан таъминлаш, 

таълим сифатини яхшилаш бўйича алоҳида дастур амалга оширилади. 

Жумладан, бошқа тумандаги олис мактабга бориб, дарс берадиган 

ўқитувчилар ойлигига 50 фоиз, бошқа вилоятга бориб ишласа – 100 фоиз 

устама ҳақ тўланади.  
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Шунингдек, ҳудудларда хусусий мактаблар фаолиятини 

рағбатлантириш учун бюджетдан субсидиялар ажратилади. Ёшларнинг 

иқтидори ва салоҳиятини тўғри йўналтиришга қаратилган узлуксиз тизим 

яратилади. Келгуси йилда юртимизда 10 та Президент мактаби, кимё-

биология, математика, ахборот технологияларига ихтисослашган 197 та 

мактаб ўз фаолиятини бошлайди. Иқтидорли ўғил-қизларимизнинг юқори 

технологиялар ва билимларни чуқур ўзлаштиришига кенг шароит яратиш 

ҳамда рақобатбардош миллий кадрларнинг янги авлодини тайёрлаш 

мақсадида Тошкент шаҳрида янги замонавий университет ташкил етамиз.  

Ушбу олийгоҳда чет элдаги етакчи олимлар ва профессор-

ўқитувчилар жалб қилиниб, ёшларга енг замонавий дастурлар асосида 

таълим-тарбия берилади. Болаларимизнинг меҳнат кўникмаларини мактаб 

давридан бошлаб шакллантириб бориш мақсадида “касбга ўргатиш 

тизими” жорий етилади. Яна бир масала – педагоглар малакасини ошириш, 

уларнинг машаққатли меҳнатини рағбатлантиришга алоҳида еътибор 

қаратилади. Маълумки, муаллимлар ҳозирги вақтда ҳар 5 йилда малака 

оширади. Бундан буён уларнинг “ҳаёт давомида ўқиш” тамойили асосида 

ўз малакасини узлуксиз ошириб бориши йўлга қўйилади.  

Шунингдек, ўқитувчиларнинг ўз фанини билиши, педагогик 

маҳорати ва психологик тайёргарлигидан келиб чиқиб, тоифа бериш 

мезонлари ҳам қайта кўриб чиқилади. Яна бир бор такрорлайман, 

жамиятда ўқитувчи касби енг нуфузли ва обрўли касб бўлиши лозим. 

Муаллимларимиз болаларга сифатли таълим бериш ва ўз устида ишлашдан 

бошқа нарса ҳақида ўйламаслиги учун давлат барча шароитларни яратиб 

бериши зарур. Шу боис ўқитувчи, мураббий ва методистлар меҳнатига 

муносиб ҳақ тўлаш бўйича бошлаган ишларимиз келгуси йилда ҳам давом 

эттирилади [3]. Бунинг учун халқ таълими ходимларини рағбатлантириш 

ҳудудий жамғармаларига 330 миллиард сўм йўналтирилади. Шу билан 

бирга, 240 мингдан зиёд мактаб ўқитувчиларига синф раҳбарлиги учун 

устама тўловлар 1,5 баробарга оширилиб, бюджетдан 400 миллиард сўм 

қўшимча маблағажратилади. Учинчидан, олий таълимнинг қамрови ва 

сифатини оширишга алоҳида еътибор қаратилади.  

Кейинги йилдан бошлаб олий таълимга ажратиладиган давлат 

грантлари сони камида 25 фоизга оширилади. Олий ўқув юртларига қабул 

қилишда еҳтиёжманд оилалар қизлари учун грантлар сонини 2 баробарга 

кўпайтириб, 2 мингтага етказамиз. Аъло баҳоларга ўқиётган, ижтимоий 

ҳимояга муҳтож қизлар учун махсус стипендиялар жорий етилади. 

Ҳозирги вақтда ёшлар енг нуфузли олийгоҳларга кириш учун интилади, 

лекин олий ўқув юртлари ўртасида билимли ва иқтидорли ёшларни жалб 

қилиш бўйича рақобат йўқ.  

Шу сабабли хусусий олийгоҳларга ҳам зарур мутахассисларни 

тайёрлаш бўйича давлат буюртмаси бериш тизими йўлга қўйилади. 

Олийгоҳлар ва таълим тизимининг қуйи бўғинлари ўртасидаги узвийликни 
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кучайтириш мақсадида 65 та академик лицей олий ўқув юртлари 

тасарруфига ўтказилади. Шунингдек, 187 та техникум ҳам ўз йўналиши 

бўйича турдош олийгоҳ ва тармоқ корхоналарига бириктирилади. Нуфузли 

хорижий университетлар, илмий ва инновацион марказлар билан 

алоқаларни кучайтириш, улар билан кадрлар тайёрлаш бўйича 

ҳамкорликни янада кенгайтиришимиз зарур. Шу муносабат билан келгуси 

йилда “Ел-юрт умиди” жамғармаси орқали етакчи хорижий олий ўқув 

юртларининг магистратура ва докторантурасида ўқишга юбориладиган 

ёшлар сони 5 баробарга оширилади. Бу дастур орқали илк бор бакалавр 

ё„налишида чет елларга 100 нафар ўғил-қизларимизни юборамиз.  

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, рақобат бор жойда 

ривожлануш бўлади шунинг учун кўпроқ хусусий институт ва 

унверситутларни кўпайтириш меҳнат бозорини билимли ишcи кучи 

ресурси билан тўйинтириш лозим.Бугунги кунда таъим соҳасига 

қаратилган етиборни Олий мажлисга мурожатномадан ҳам кўришимиз 

мумкун ва бу ҳаракатлар  келажакда ўз мевасини беради. 
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Аннотация: все отрасли промышленности находятся в постоянной 

зависимости с постоянно возрастающими масштабами производства и 

использования электроэнергии. Поэтому в развитии экономики нашей 

страны большую роль играет именно энергетика. В данной статье 

рассматривается взаимосвязь технического и социально-экономического 

прогресса с энергопотреблением на душу населения; определяются 

основные факторы, позволяющие ускорить развитие экономики, исходя из 

энергетической стратегии развития; рассматривается ядерная 
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нашей страны. 
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sector that plays a major role in the development of our country's economy. This 
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Актуальность работы: обеспечение общих условий 

функционирования и развития основных сфер жизнедеятельности 

общества, а также поддержании инфраструктуры, на которой базируется 

вся деятельность экономической системы – являются основными 

функциями государства. Одной из основных отраслей народного 
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хозяйства, по которой можно судить об уровне развития и потенциальным 

возможностям нашей страны, является отрасль энергетики. Именно 

отрасль энергетики в значительной степени определяет уровень развития 

экономики в целом. Если углубиться в историю человечества, то можно 

вспомнить, что энергопотребление всегда росло быстрее, чем численность 

населения. По мере того, как человек осваивал новые виды энергоресурсов 

(солнечные, угольные, древесные нефтяные или газовые) изменялся и 

топливно-энергетический баланс. В настоящее время происходит еще одна 

перестройка топливно-энергетического баланса мира. Эта перестройка 

связана с быстрым развитием энергосбережения, альтернативных 

источников энергии и ядерной энергетики. 

Методы исследования: сбор и анализ литературы, структурирование 

данных и обобщение полученной информации. 

Цель: рассмотреть перспективу развития ядерной энергетики в 

России 

Задачи: 

1. Рассмотреть энергопотребление по странам 

2. Рассмотреть стратегию развития энергетики до 2035 г. 

3. Дать оценку использования атомной энергетики 

Результаты исследования:  

Уровень энергопотребления на душу населения имеет прямую 

взаимосвязь с техническим и социально-экономическим прогрессом. 

Наглядным подтверждением этому может послужить Рисунок 1, на 

котором представлен рост валового национального продукта (ВНП) в 

зависимости от энергопотребления (в тоннах условного топлива на душу 

населения). 

Распределение энергопотребления по странам земного шара 

происходит крайне неравномерно. Опираясь на статистические данные, 

можно сказать, что для 72% населения мира годовое энергопотребление на 

душу населения составляет менее 2 кВт*ч/год (тепловой энергии), для 22% 

энергопотребление находится в диапазоне от 2 до 7 кВт*ч/год и только для 

6% около 10 кВт*ч в год (тепловой энергии) [2]. 
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Рисунок 1- Распределение энергопотребления по странам земного шара 

[2]. 

 

Производство, передача, распределение энергии, все это 

представляет собой такую самостоятельную отрасль, как 

электроэнергетика, которая позволяет обеспечивать энергией все отрасли 

экономики страны. В состав данной отрасли включают: ТЭС, работающие 

на органическом топливе, АЭС и ГЭС, подстанции и котельные, а также 

ЛЭП. Cтроительство подводных лодок и кораблей с ядерными 

энергетическими установками является ярким примером того, как ядерная 

энергетика находит свое широкое применение в разных отраслях 

экономики. 19 декабря 2019 в России заработала первая в мире плавучая 

атомная станция «Академик Ломоносов». 16 октября 2020 на Балтийском 

заводе Санкт-Петербурга прошла операция по перешвартовке первого 

серийного универсального атомного ледокола "Сибирь". 

Атомные технологии нашли свое применение и в биологии, и в 

сельском хозяйстве, и в медицине, и в освоении космоса, и даже в разведке 

месторождений полезных ископаемых. 

Энергетической стратегией России на период до 2035 года определен 

Целевой сценарий. Основной целью данного сценария является: 

«ускорение роста экономики и повышение благосостояние населения 

России за счет максимально полного использования энергетического 

потенциала...» В стратегии развития учитываются ряд мер: «(ценовые, 

налоговые), а также инвестиционные проекты, которые позволят 

задействовать большинство факторов для ускорения развития экономики. 

К таким факторам можно отнести:  

 рост добавленной стоимости;  

 опережающее развитие энергетической инфраструктуры, 

особенно в восточных районах страны;  

 повышение всех видов энергоресурсов при умеренном 

повышении их цен; 

 дополнительный прирост инвестиций в отрасли ТЭК с 

увеличением их мультипликативного влияния на экономику» [3].  
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Целевой сценарий подразумевает: «рост внутреннего потребления 

первичной энергии в период с 2015 года по 2035 год на 17%, увеличение 

спроса на электроэнергию – на 36%, расход моторного топлива 

транспортом увеличится на 20%, а потребление первичной энергии в 

коммунальном секторе вырастет на 17 %, в производственном секторе – на 

12 %. Описанные в Целевом сценарии улучшения произойдут лишь в 

случае ожидаемой динамики экономики в относительно благоприятных 

условиях, изменений ее структуры и удельной энергоемкости» [3]. 

Атомные электростанции представлены положительным значением в 

энергобалансе и являются крупным достижением научно-технического 

прогресса в системе современной мировой энергетики. Появление новой 

атомной электростанции способствует созданию дополнительных рабочих 

мест, развитию научных исследований и высокотехнологической 

продукции. Атомные электростанции не производят никакого загрязнения 

окружающей среде, кроме теплового, если работают в безаварийном 

режиме. Главным недостатком работы АЭС являются радиоактивные 

отходы, которые представляют потенциальную опасность для 

окружающей среды. Современные же технологии позволяют сводить 

риски к минимальным значениям, поскольку имеют четкое понимание в 

обращении и хранении опасных отходов. Однако, стоит не забывать, что 

при развитии любой отрасли, в том числе отрасли энергетики, основным 

приоритетом должна являться – безопасность.  

С момента, как стали эксплуатироваться АЭС, произошло более 150 

инцидентов и аварий в 14 странах мира с различной степенью сложности и 

опасности. К наиболее значимым можно отнести 3 аварии:  

 в 1979 г. на АЭС Три-Майл-Айленд (США) 

 в 1986 г. на Чернобыльской АЭС (СССР)  

 в 2011 г. крупная радиационная авария 7-го уровня по 

Международной шкале ядерных событий (INES), на АЭС Фукусима 

(Япония). 

Если говорить о суммарной выработке электроэнергии в мире 

ядерными реакторами, то по данным World Nuclear Association в 2019 году 

это значение составило 2657 TВт*ч [4]. На конец 2019 г. в эксплуатации 

находилось 442 реактора (Таблица 1). 

Следует отметить, что значимым событием в 2020 году в атомной 

энергетике России стало первое включение в сеть на Ленинградской АЭС 

энергоблока №6 с реактором ВВЭР-1200. В этот момент эксплуатируемых 

реакторов в мире стало 443.  

  



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1389 

 

Таблица 1- Ядерные энергетические реакторы в мире, находящиеся в 

коммерческой эксплуатации на конец 2019 г. 
 Африка Азия Восточ

ная 

Европа 

и 

Россия 

Северная 

Америка 

Южная 

Америка 

Западная и 

Центральная 

Европа 

Общее 

BWR   21 (-5)  34 (-1)  10 (-1) 65 (-7) 

FNR   2    2 

GCR      14 14 

LWGR   13 (-1)    13 (-1) 

PHWR  24 (-1)  19 3 2 48 (-1) 

PWR 2 92 (+2) 38 (+3) 64 (-1) 2 102 (-2) 300 

(+2) 

Итого 2 137 (-4) 53 (+2) 117 (-2) 5 128 (-3) 442 (-7) 

 

Конкурентоспособность АЭС, по сравнению с другими типами 

электростанций, выше за счет себестоимости вырабатываемой 

электроэнергии. Основное преимущество АЭС - отсутствие выбросов в 

атмосферу и создание парникового эффекта. Польза атомной энергетики 

так же прослеживается в отчете, опубликованном британским 

аналитическим центром New Nuclear Watch Institute (NNWI). В выводе 

отчета говорится о том, что приходящееся на ядерную энергетику 

ежегодное изменение доли общей генерации, оказывает наибольшее 

(негативное) влияние на интенсивность углерода в системе, то есть 

ядерная энергетика опережает гидроэнергетику и переменные 

возобновляемые источники энергии. По сравнению с возобновляемыми 

источниками энергии ядерная энергетика связана с более значительным 

снижением углеродной интенсивности энергосистемы примерно на 34% 

[5]. 

На данный момент около 17% производства электроэнергии в мире 

приходится на атомные электростанции. 

В Таблице 2 приведены данные МАГАТЭ (в скобках указан год 

публикации данных) по выработке и потреблению энергии/электроэнергии 

в некоторых государствах [6]. 

Таблица 2 - Информация МАГАТЭ по выработке и потреблению 

энергии/электроэнергии в некоторых государствах 

Показатели 
Россия 

(2019) 

США 

(2018) 

Финляндия 

(2018) 

Франция 

(2017) 

Китай 

(2018) 

Потребление энергии 

на душу населения 

(ГДж/чел.) 

266 327 250 95.7 94.81  

Потребление 

электроэнергии на 
7338 12 107 15 841 6614.0 4676.00  
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душу населения 

(кВт*ч/чел.) 

Производство 

электроэнергии/ 

Производство энергии 

(%) 

6,75 14,89 329 36.0 58.01 

Производство 

электроэнергии на 

АЭС / Суммарное 

производство 

электроэнергии (%) 

18,77 19.32 32.4 71.7 4.88 

 

Проанализировав данные в Таблице 2 можно сделать вывод о том, 

что показатель экономического развития государства напрямую связан с 

величиной потребления энергии/электроэнергии на душу населения 

общества. Сравнение же показателей позволяет сделать вывод что в 

Российской Федерации данный показатель не является оптимальным и его 

следует повышать. Повышение может быть за счет развития 

генерирующих мощностей по выработке электроэнергии и обеспечения 

роста благосостояния общества. 

Выводы: в перспективе до 2035 году планируется увеличение 

масштабов внедрения атомных энергоустановок в энергетику нашей 

страны. На данный момент так же имеется и экспортный потенциал для 

отечественных ядерных энергетических технологий. Внедрение атомных 

энергоустановок, во-первых, позволит повысить эффективность 

использования ядерного топлива, за счет увеличения глубины его 

выгорания. 

Во-вторых, снизит затраты на производство электроэнергии за счет 

увеличения коэффициента использования установленной мощности. 

Увеличение данного значения произойдет за счет увеличения интервала 

между перезагрузкой топлива и повышения надежности работы 

оборудования. 

В-третьих, повысит безопасность АЭС в результате разработки 

новых типов реакторов и технологий их эксплуатации. 

Международная политика в области ограничения выбросов 

углекислого газа позволяет защищать окружающую среду от выбросов в 

атмосферу, которые способствуют парниковому эффекту на планете. 

Строительство же АЭС является наиболее эффективным способом 

декарбонизации мировой энергосистемы.  
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Зерноводство являясь одной из важнейших отраслей мирового 

сельского хозяйства, является одним из важнейших ресурсов любой 

страны. Поэтому уровень жизни населения страны зависит в первую 

очередь от обеспеченности членов общества необходимым питанием. 

Удовлетворение спроса на муку и мучные изделия, крупы, комбикорма и 
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другую продукцию из круп - одна из самых актуальных проблем на 

сегодняшний день. 

Достижение качественных и высоких урожаев зерновых культур 

требует дальнейшего развития селекции, развития семеноводческих 

научно-исследовательских институтов, повышения устойчивости 

семенного материала к различным заболеваниям и другим факторам. При 

этом важно использовать новые инновационные технологии хранения и 

предварительной обработки семенного материала. 

 В семеноводческих и фермерских хозяйствах семенной 

материал выращивают по государственным стандартам, а затем 

выращенное зерно своевременно убирают без разрушения и вывозят в 

зернохранилища. Доставленное зерно проходит лабораторные 

исследования на влажность, засоренность, пораженность вредителями и 

болезнями и другие показатели качества в соответствии с требованиями 

Госстандарта, семена, которые по всем показателям качества считаются 

приемлемыми для хранения, помещаются на хранение в специальные 

склады. Организация хранения семян в период хранения на основе 

определенных режимов и применения современных передовых технологий 

обеспечивает высокий уровень качества выращиваемого семенного 

материала. 

Согласно режиму хранения, отслеживание по всем показателям за 

химическими и физиологическими процессами, происходящими в зерне 

при хранении, даёт возможность получить семенной материал на 

следующий год, отличный по качеству, обилию и разнообразию. 

Всхожесть семян является одним из важных показателей, всхожесть 

семян в основном изучается в лабораторных и полевых условиях, этот 

показатель в лабораторных условиях выше, чем полевая всхожесть, а 

проверенные семена определяются в процентах на посев, рекомендуется 

высевать семенной материал с приемлемой всхожестью.  

Одна из важнейших задач сегодня - использование фунгицидов при 

первичной обработке семенного материала, разработка и правильное 

применение современных и высокоэффективных препаратов, 

применяемых в медицине. 

Наряду с использованием средств защиты семян от различных 

болезней и вредителей, а также различных лекарств играющих важную 

роль в качестве зерна для повышения урожайности, увеличения количества 

белка и глютена, были также применены доказанные Б.Мухаммадиевым, 

Ш. Абдуалимовым (2007), биостимуляторы, играющие важную роль в 

регуляции деятельности вегетативных и генеративных органов растения  

Абдуалимов Ш.Х. (2006) отметил, что обработка озимой пшеницы и 

других культур активными веществами увеличивает проницаемость 

клеток, активирует ферменты амилазу, протеазу, каталазу и липазу, 
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ускоряет дыхание, ускоряет прорастание проростков и улучшает 

производительность. 

В данной статье приведены результаты научных исследований 

проведённых не только для получения качественного и обильного урожая 

зерновых культур, но и методы применения лекарственных препаратов, 

обладающих высокой эффективностью в семеноводстве и повышению 

устойчивости семенного материала к различным заболеваниям и другим 

факторам. В то же время важно внедрять и использовать новые 

инновационные технологии в хранении и первичной обработке семенного 

материала. При подготовке к посеву семян озимой пшеницы качество 

семенного материала должно быть высоким: влажность, чистота, 

плодородие, а также подбор семенного материала на основании 

государственных стандартов и подбор их в соответствии с почвенно-

климатическими условиями. В условиях регионов целесообразно взять на 

себя серьезную ответственность за обработку материалов фунгицидами 

против различных вредителей и болезней, своевременную и качественную 

подготовку семенного материала. 

Имея это в виду, в целях определения норм и сроков применения 

запланированы научные и практические исследования недавно 

произведенного биоэнергетического биоудобрения в почвенном климате 

Ферганской области при выращивании озимой пшеницы в дополнение к 

листовой подкормке.  

В этом направлении Ферганский политехнический институт и 

Ферганская опытная станция ПГУЭИТИ в 2018-2019 годах провели первые 

научные исследования, анализ лабораторных и полевых экспериментов. 

В лаборатории в основном анализировались такие показатели как, 

параметры общего азота, подвижного фосфора и обменного калия, NPK в 

растениях, чистая продуктивность фотосинтеза, а в полевых условиях 

проводились фенологические и биометрические наблюдения за ростом и 

развитием озимой пшеницы и урожайности зерна 

При этом по опытным вариантам, перед посевом озимой пшеницы на 

семена и в период скашивания и обмолота при обработке озимой пшеницы 

с листьев изучены различные нормы биоудобрения «Bioenergiya» путем 

сравнения применения «Контроль» (без обработки) вариант, а также как 

стандартная опция биостимулятор УзГуми 0,7 л/т.  

Перед посевом озимой пшеницы вышеуказанными препаратами 

проводилась обработка семенного материала и листа в виде рабочего 

раствора в период покоса и обрезки. 

Экспериментальная система (2019-2020 гг.). 

№ 
Варианты 

экспериментов 

Критерии обработки 

семян перед посевом 

озимой пшеницы, 

л / т 

Скорость 

обработки листа 

при кошении, л 

/ га 

Скорость 

обработки листа 

при НКТ, 

л / га 
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1 Контроль - - - 

2 УзГум 0,7 0,3 0,3 

3 

Биоэнергия 

5 5 5 

4 10 10 10 

5 15 15 15 

 

Наблюдения и лабораторный анализ в эксперименте проводились на 

основании методического пособия УзХНИИ (2017 г.). Показатели 

продуктивности обрабатывались математически по методике 

Б.А.Доспехова (1985). При использовании химикатов также 

использовались инструкции по тестированию инсектицидов, акарицидов, 

биологически активных веществ и фунгицидов (1994). 

Перед посевом озимой пшеницы для обработки семян применялись 

Норма УзГуми 0,7 л/т а также биоудобрения Bioenergiy 5, 10, 15 л/га, для 

обработки озимой пшеницы из листьев при посеве применялись 5 кг/га, 10 

кг/га. Было отмечено, что стандартная суспензия (мочевина кг/га) и 

биоудобрения Bioenergy положительно влияли на рост, развитие и 

продуктивность вариантов при использовании в соответствии с 

установленными нормами. 
 

 
 

Результаты экспериментальных вариантов 

По вариантам опыта средняя урожайность зерна составила 62-71 

ц/га, при этом разница между вариантами существенно изменилась. В 

контрольном варианте средняя урожайность составила 62,3 ц/га, а при 

внесении стандартной суспензии (мочевина кг/га) 5 кг/га средняя 

урожайность составила 66,6 ц/га, при применении Bioenergiy - 5 л/га. 

средняя урожайность составила 71,2 ц/га, при применении Bioenergiy - 10 

л/га. средняя урожайность составила 68,4 ц/га, при применении Bioenergiy 

15 л/га, средняя урожайность составила 65,5 ц/га. На основании 

62,3

66,6

71,2

68,4

65,5

56
58
60
62
64
66
68
70
72

Контроль УзГум
0,7 л/т

Bioenergy 5 

л/га

Bioenergy 
10 л/га

Bioenergy 
15 л/га
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полученных данных можно отметить, что при возделывании озимой 

пшеницы возможно повышение урожайности за счет посева семян перед 

посевом и в период скашивания листьев растений в соответствии с 

установленными нормами биоэнергетики биоудобрения. 

По результатам полевых опытов по листовой подкормке растений 

при уходе за сортами озимой пшеницы, новое производимое биоудобрение 

«Bioenergiy» рекомендуется использовать 5 л/га для обработки семян и 5 

л/га для листовой подкормки растений.  
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Усложнение реальных тенденций социального продвижения, 

убыстрение ритма существования, предпочтение гедонистического образа 

бытия оказывают воздействие на формирование современных подростков. 

Сложившиеся обстоятельства вызывают пассивность у детей, агрессию, 

депрессивные настрои, нравственное безразличие и создаёт преграды на 

пути идентификации собственных моральных ценностей и постижения 

смысла собственного существования. 

Именно поэтому психология современных подростков в сравнении с 

психологией ранних периодов формирования характеризуется 

специфичностью. Ведь динамичность бытия и его отношение к 

удовольствию как к наивысшей ценности отражается в сердцах и сознании 

новых поколений. 

Переходный возраст – период полового созревания с окончательным 

формированием вторичных половых признаков. У всех подростков данный 

период начинается в разное время. У ребёнка возникает внезапная смена 

настроений, волнение, нервозность, упорство, ему хочется проводить 

время среди сверстников, возможны проблемы в учёбе и т.д. 

У подростка наступает период, когда он не совсем понимает, что 

происходит. Во время перехода в пубертатный возраст подросток 
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становится потерянным. Что-то поменялось, а что конкретно подросток не 

понимает, интересы становятся другими. В этот момент хочется найти что-

то новое и поделиться этим с близкими. 

Родители должны учитывать эти закономерные психологические и 

физические изменения. Конфликтные ситуации встречаются намного 

чаще, чем раньше и ребёнок переживает их сильнее, чем когда-либо до 

этого. Когда родители начинают часто упрекать ребёнка, показывать 

недовольство, все это только усугубит ситуацию. 

Человек в подростковый период это уже не ребенок, но в тоже время 

это еще не сформировавшаяся личность. Все окружающие воспринимают 

его он как просто «подростка». И это несправедливо по отношению к нему. 

У каждого человека есть период, в процессе которого он меняется, и 

данный процесс изменений ему необходимо чувствовать, осознавать и как-

то определять. В этот период ему нужно помогать. Просто нужно с 

уважением подходить к его мнению и «взрослым мыслям». Поддерживать 

его попытки самостоятельно мыслить, помогать решать проблемы, 

которые возникают у него при общении с окружающими людьми: будь то 

одноклассники, учительница, лучшие друзья или сосед, который 

рассказывает ему, что и как нужно делать у родителя за спиной. Для 

подростка важно внимание к нему как к взрослому человеку. 

Согласно статистики, у подростка, который является единственным 

ребенком в семье, переходный возраст протекает тяжелее. Этот период 

сложен и для родителей, и для детей, но никто не сможет с уверенностью 

сказать, на сколько сложным он будет для конкретного подростка. Если не 

проявлять достаточного терпения, то ребёнка может становиться более 

нервным. Как правило, к 15 годам данная ситуация налаживается. 

В психолого-педагогической литературе описываются особенности 

трудного подростка. 

В данную категорию обычно включают детей и подростков, с 

которыми трудно заниматься учителям, с которыми трудно 

контактировать, в том числе и родителям. В их отношении можно 

привести много прилагательных с приставкой «не»; непоседливый, 

непослушный, неспособный и т.д. Многие думают, что эти дети – какие-то 

злоумышленники? Ничего подобного! 

Никто не может точно сказать, почему подросток начинает быть 

«трудным». Основными причинами являются раннее воспитание и то в 

какая обстановка окружала его с детства. Нужно понимать, что не все 

подростки, которые имеют некоторую недисциплинированность, 

относятся к сложным подросткам. 

Многие подростки являются слишком активными, 

любознательными, непоседливыми, исходя из этого, они не соответствуют 

некоторым понятиям о «идеальности». Подросткам данного типа 

необходимо применять индивидуальный подход. Важно направить их 
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энергию в правильное русло, а также стремиться всеми силами помочь им 

найти себя. 

К трудным подросткам относят тех, у которых большое количество 

отрицательных качеств, таких как лживость, грубость, жестокость и т.д. В 

таких случаях необходимо обратиться за помощью к психологу. Благодаря 

его помощи можно правильно организовать воспитание данного ребёнка, 

разобраться в его представлениях о разных вещах, научиться правильно 

реагировать на его импульсивное поведение. Работа с такими детьми 

требует много терпения и всестороннего подхода. 

Категория данных подростков очень разнородна и обширна. 

Психологическое благополучие трудных подростков зависит от того, 

вовремя ли они выявлены и насколько адекватна помощь, предлагаемая 

подростку. Для большей части подростков «трудности» это следствие их 

притязаний на взрослость, превратного осознания своих прав, стремления 

добиться их признания со стороны взрослых. 

Формирование личности у детей подросткового возраста напрямую 

зависит от среды в семье. По данным исследований трудными 

подростками становятся те дети, у которых детство проходило в сложных 

условиях (дети алкоголиков и т.д.) либо они были полностью 

предоставлены сами себе. 

Негативные взаимоотношения в семье являются отрицательным 

примером родителей для детей: лицемерие, грубость, равнодушие к 

людям, нечестность, алкоголизм, нежелание работать. Преступления, 

которые совершаются взрослыми членами семьи, создают 

неблагоприятную микросреду, которая является одной из важнейших 

причин трудновоспитуемости подростков. 

Корректировку поведения «трудного» подростка следует начинать с 

определения неблагополучия в системе взаимоотношений подростка с 

взрослыми, так и со сверстниками. 

Важным является анализ социометрического статуса подростка в 

среде сверстников, в коллективе класса, в определении места, которое он 

занимает в системе отношений между подростками, выявление того, 

насколько оправдываются его главные ожидания, присутствует ли 

психологическая изоляция, и если она имеется, определение причин, а так 

же возможные пути решения. 

Психолог выполняет три главные функции: 

1) диагностирование, 

2) консультирование 

3) коррекция 

У психолога своя сфера компетенций, в которую входят 

психологические и социально-психологические свойства, явления и 

свойства, которые в той или иной степени вызывают и обуславливают 

дезадаптацию подростков и детей, отклонения в развитии. 
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Приоритетными направлениями работы классного руководителя с 

«трудными» учащимися являются: 

1) изучение трудных детей, 

2) формирование индивидуального плана работы с данными детьми, 

3) организация поддержки педагогически запущенным детям 

Классному руководителю нужно выявить проблемных детей и 

тщательно наблюдать за ними. 

Таким образом, для того эффективной работы с такими учениками 

необходимо: 

- установить степень педагогической запущенности и 

неблагополучия семьи (посредствам регулярного наблюдения за семьями 

учеников, их деятельности); 

- определить степень педагогически запущенного ученика и 

учащегося из неблагоприятной семьи в классном коллективе, вид 

взаимоотношений с одноклассниками (посредствам анкетирования, 

социометрических измерений и наблюдения), обозначить методы их 

улучшения; 

- исследовать круг интересов, предрасположенность и возможности 

данного ученика для того, чтобы включить его во внеурочную кружковую, 

общественную деятельность, спортивную; 

-определить: входят ли эти дети в прочие группы, компании, 

объединения; направленность данных групп, а так же характер их 

воздействия на ученика 

- исследовать нравственные ориентиры личности, воспитательный 

потенциал семьи и коллектива; 

-изучить положением ребенка в семье; 

-определить ошибки в постановке задач, подборе способов и форм 

воспитания 

К основным проблемам подросткового периода следует отнести: 

– гневливость детей (при этом проблема заключается не в самом 

наличии этого чувства, а в неумении им управлять), проявляемая в 

пассивно-агрессивных поведенческих реакциях, дабы вывести взрослое 

окружение либо родителей из равновесия, и характеризуется 

неосознанностью, являясь результатом замалчиваемого гнева; 

– эмоциональная неустойчивость; 

– суицидальные наклонности, которые порождает 

заниженная самооценка, родительское равнодушие, чувство одиночества, 

депрессивные настрои; 

– гомосексуализм, заключающийся в интимном влечении к 

субъектам своего пола; 

– подростковая депрессия, выражаемая тоскливым, подавленным 

настроением, пессимизмом, ощущением собственной никчемности, 
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заторможенностью движений, однообразием представлений, снижением 

побуждений, различными соматическими отклонениями; 

– личностное самоопределение, которое включает социальное 

самоопределение, семейное, профессиональное, нравственное, 

религиозное и жизненное. 

Пубертатный этап считается наиболее сложным периодом для 

самого подростка и для его родителей. Поэтому главным во 

взаимоотношениях с взрослеющим чадом должно быть взаимопонимание. 

Для этого родителям надобно быть инициативными и не обижаться на 

вчерашних детей. Не следует потыкать сиюминутным «хочу» 

тинэйджеров, но и постоянно противиться им тоже не рекомендуется. Если 

родитель не желает либо по объективным причинам не может 

удовлетворить «хочу» подростка, то необходимо объяснить ему причины. 

Нужно стараться больше коммуникативно взаимодействовать с 

детьми, рассказывать о собственной работе, обсуждать насущные 

ситуации, жизненные проблемы, интересоваться их увлечениями. На 

рассматриваемой стадии становления личности подросткам очень важно 

ощущать родительскую любовь. Они должны понимать, что родители – 

это их друзья, которые всегда поддержат, а не выкажут пренебрежение или 

насмешку. 

Стратегия родителей в описываемый период должна заключаться в 

формировании у подростков позиции уверенности. Ребёнок должен 

усвоить, что за собственные успехи и неудачи ответственен он. 

Нельзя выстраивать воспитательный процесс на конфронтации, 

противостоянии. Нужно основываться на сотрудничестве, вооружиться 

терпением и участливостью. 

Родителям необходимо постигнуть главное, что наибольшее влияние 

на становление подростковой личности оказывает именно их жизнь, 

привычки, манера общения, взаимоотношения в семье. Если в семье 

превалируют ссоры, неуважение супругов друг к другу, упрёки, враньё, то 

пользы от нравоучений, как нужно жить правильно, будет нуль. 

Следует постараться не обманывать подростка, не пренебрегать его 

мнением, уважать его позицию, не навязывать собственное мировоззрение 

как единственно верное. Необходимо добиться доверия от ребёнка. Когда 

чадо полностью доверяет собственным родителям, верит им и знает, что в 

любых ситуациях его дома ждёт понимание и поддержка, тогда это 

минимизирует негативное воздействие среды и снижает риски попадания в 

так называемую «плохую» компанию. 

Использованные источники: 

1. Алексеев С.А. Перевоспитание трудных подростков в условиях 

временного коллектива: автореф. канд. дисс. – Л., 1978. 
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Одной из составляющих лингвистической компетенции является 

профессионально-ориентированная компетенция.  Перед преподавателями 

стоит главная задача научить курсантов профессионально-

ориентированной лексике для необходимости понимания текстов по 

специальности и работой с ними. Курсант должен уметь правильно 

соотносить конкретную лексическую единицу с другими лексемами в 

тематической и семантической группах, с синонимами и антонимами. 

Овладеть правилами конкретного словообразования и сочетания, 

правилами выбора и употребления лексической единицы в её 

грамматической и стилистической структуре.  
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Немаловажную роль играет мотивация. Она выступает основным 

направлением процесса формирования профессионально-ориентированной 

лексической компетенции.  

Лексическая компетенция представляет собой способность курсанта 

определять значение слова в контексте, возможность использовать его в 

устной и письменной форме. Стоит отметить, что лексическая 

компетенция также включает в себя знание системы и норм изучаемого 

языка, которые в последующем применяются на практике. В основе 

лексической компетенции лежит лексический навык. Лексические навыки 

включают в себя знания о слове, как важнейшей единицы языка, его 

формах, значениях и употреблении. 

Такие исследователи как: А.Е. Сиземина, А.Н. Шамов условно 

выделяют в становлении иноязычной лексической компетенции несколько 

уровней, под которыми рассматривают процесс формирования 

способности обучающихся решать коммуникативные задачи, связанные с 

практическим использованием иноязычной лексики в речевой 

деятельности на основе приобретенных знаний, навыков и умений [5]. 

Профессионально направленный подход является одним из 

основных задач обучения иностранного языка. Применение новых 

учебных аутентичных материалов даёт эффективность обучение любого 

иностранного языка.  

Итак, формировать профессионально- ориентированную лексику у 

курсантов помогают: ролевые игры, методы проектов, поисковые методы, 

которые также формируют социальную и коммуникативную компетенцию. 

Ролевая игра — это способ расширения опыта посредством 

предъявления им неожиданной ситуации, в которой предлагается принять 

позицию (роль) кого-либо из участников и затем выработать способ, 

который позволит привести эту ситуацию к достойному завершению. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность курсантов: индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Метод учебного проекта – это одна из личностно-ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности курсантов, 

направленной на решение задачи учебного проекта, интегрирующей в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентационные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики [4]. 

При проблемно-поисковом методе обучения исследовательская 

деятельность выступает как форма организации учебного процесса, 

направленная на получение новых знаний. Прежде всего, конечно, речь 

идет о том, что при включении такого рода действия в занятие 

развиваются исследовательские способности и формируется 

компетентность курсантов. 
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В настоящее время профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку признается приоритетным направлением в 

обновлении образования. 

П.И. Образцов внёс огромный вклад в разработку теории 

профессионально-ориентированного преподавания иностранного языка. 

Он обосновал принцип профессиональной направленности учебного 

материала при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. П.И. 

Образцов подчёркивал, что, изучение иностранного языка должно быть не 

самоцелью, а средством достижения цели повышения уровня 

образованности, эрудиции в рамках своей специальности [2]. 

Работа над профессионально ориентированной лексикой требует 

решения ряда вопросов: как объяснять новые слова, что обучаемым 

следует знать о каждой новой словарной единице и каковы трудности ее 

усвоения? 

Существует несколько подходов к объяснению новых слов: когда 

новое иностранное слово связывают либо непосредственно с понятием, 

которое оно обозначает, либо со словом родного языка с помощью 

перевода. 

Формирование лексических навыков предполагает прохождение 

определенных этапов: семантизация лексических единиц; автоматизация 

лексических единиц (формирование лексических навыков); дальнейшее 

совершенствование лексических навыков. 

Профессиональная лексика является основным составляющим как 

экспрессивных, так и рецептивных видов речевой деятельности, и если 

курсанты усвоили или, что более важно, научились усваивать лексический 

материал профессиональной направленности и могут использовать его в 

различных ситуациях профессионального взаимодействия, то можно с 

определенной долей уверенности сказать, что обучающиеся овладели как 

знаниями лексики, так и навыками и умениями во всех видах речевой 

деятельности. 
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Abstract: The article examines some aspects of the problem of the creative 

influence of the classic of Russian literature-Chekhov on the formation and 

development of modern Uzbek literature. The fruitful influence of A.P. Chekhov 

on the creativity of the Uzbek realist writer Abdulla Kakhhar. Analyzing the 

process of creative study of the Russian classics on the example of the works of 

Abdulla Kakhhar, the idea that tradition and innovation is an important factor 

in the development of literatures is confirmed. Vivid proof is the original 

creativity and skill of Qadiri and Kahhar, who are distinguished by the 

originality and originality of national characters - the heroes of their works. 

Key words: creative influence, formation and development of literature, 

national character, fine art, realistic depiction, imitation, linguistic skill, style, 

artistic experience, tradition and innovation, humanism, internationalism, 

originality. 

 

Известно, на Ближнем и Среднем Востоке издавна получила бурное 

развитие поэзия, творчество великих поэтов-Фирдоуси, Низами, 

Фариддидина Аттара, Саади, Хафиза и Джамиоткрывало яркую страницу в 

истории мировой литературе. Это огромное и бесценное поэтическое 

наследие способствовало формированию и развитию своебразного таланта 

великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои. Как верно 

отметил выдающиеся критик В.Г.Белинский, влияние великих поэтов за 

ключается в том, что оно возбуждает талант молодого поэта, как солнце 

возбуждает собственную силу земли». Навои во всем лучшем, прекрасном 

следовал за своими предшественниками, наставниками, творчески 

соревнуясь с ними. Навои связал свою судьбу с могучими силами истории- 

с народом, с его сокровенными мечтами о светлом будущем, с его 

стремлением к прекрасному и доброму. Глубокая народность, 

общечеловеческое и интернационализм его творчества и гениальное 

художественное мастерство обусловили бессмертие Навои и его всемирное 

значение. Своим богатым творчеством и великим мастерством Навои 

оказывал плодотворное влияние на развитие культуры не только 

узбекского, но и других народов. Характерным является то, что все 

основоположники новых литератур этих народов- казахской, туркменской, 

азербайджанской, татарской и каракалпакской и других считают его одним 

из великих учителей и наставников. Традиция и новаторство-важный 

фактор развития литературы. В этом убеждает нас влияние русской 

классики на творчество многих узбекских писателей ХХ века. 

В ряду великих русских художников слова, оказавших влияние на 

творчество Абдуллы Кадыри и Абдуллы Каххара особое место занимает 

А.П.Чехов. Он при надлежит к замечательной плеяде русских классиков, 

открывших своим творчеством новую страницу в развитии 

художественной мысли всего прогрессивного человечества. На 

великолепных произведениях Чехова воспитывался ряд поколений 
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писателей, у него они учились и учатся правдивому, художественному 

изображению действите льности-изящному искусству реализма. Одним из 

первых среди узбекских писателей и критиков, который обратился к 

изучению творчества великого мастера слова, был Абдулла Каххар. 

Глубокой проникновенностью и содержательностью отличаются 

литературнокритические статьи А.Каххара об А.П.Чехове. В них 

выражается не только любовь узбекского народа к творчеству великого 

русского писателя, но и показана большая заслуга Чехова как открывателя 

новой страницы в истории мировой литературе. О творческом мастерстве 

Чехова раньше А.Каххара, ещё в 1936 г. написал интересную статью 

«Принцип экономии слов в маленьких рассказах» Абдулла Кадыри.[1] В 

ней автор на анализе рассказа «Хамелеон» убедительно показывает 

мастерство Чехова, его умение использовать художественные детали и 

пейзажные зарисовки. Статья Каххара «Учимся у Чехова» (1939) тоже 

невелика. Её автор сумел выделить в творчестве писателя-новеллиста то 

главное, что определяет его место в историколитературном процессе. 

Главным в творчестве Чехова Абдулла Каххар считал идеи гуманизма, 

противопоставленные всей жизни дореволюционной России. 

Своеобразным «окном» в эту жизнь А. Каххар считает один из лучших 

рассказов Чехова «Злоумышленник». Характеризуя образ Дениса, Каххар 

отмечает закономерность обращения Чехова- гуманиста к теме «жизнь 

маленького человека». «Читатель, - пишет он, - через это «окно» увидев 

«злоумышленника» Дениса и через него людей и жизнь, непременно 

приходит к такому выводу: необходимо судить не Дениса, а социальное 

общество, которое делает людей Денисами».[2] Эта мысль узбекского 

писателя близка словам самого Чехова о Денисе. М.Горький вспоминает, 

как однажды в беседе с молодым прокурором Чехов сказал о нём: «Если 

бы я был судьёй, я бы оправдал Дениса. Я сказал бы ему: «Ты Денис, ещё 

не дозрел до типа сознательного преступника, ступай и дозревай»[3]. 

Каххар точно отметил эту историческую обусловленность творчества 

великого писателя. Непреходящее значение творчества Чехова А. Каххар 

видит и в его художественном совершенстве, в редкой гармонии формы и 

содержания его про изведений. «Можно выразить в тысяче форму ту 

мысль, которая заключена в двус тишии, но ни один из тысячи вариантов 

не передаёт её так просто, кратко, сильно и впечатляюще, как двустишие. 

Рассказ Чехова «Злоумышленник» тоже можно написать в тысяче 

вариантов, но охарактеризовать Дениса более ярко, более подробно врядли 

возможно, также невозможно найти лучший стиль, чем стиль А.П. 

Чехова». Именно это своеобразие прозы Чехова дало основание 

Л.Н.Толстому, чрезвычайно строгому в своих оценках, назвать Чехова 

«Пушкиным в прозе». Эту мысль А. Каххар подчёркивал и в других своих 

выступлениях. Отмечая исключительную роль Чехова и Гоголя в 

становлении и развитии реалистической узбекской новелистики, он писал: 
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«Нас, узбекских писателей, воспитанных на образцах староклассической 

грубой и сложной фабулы, изящные сюжеты и композиции чеховских и 

гоголевских рассказов поразили. И мы вправе утверждать, что история 

узбекского рассказа началась с тех пор, как мы стали изучать творчество, 

осваивать их мастерство»[4]. 

Так, прямо связывая историю жанра узбекского реалистического 

рассказа с именами русских классиков, А.Каххар особо подчёркивает роль 

Чехова, который впервые в русской литературе «пробил дорогу к 

маленькому рассказу» (И.А.Бунин) и создал «новые, совершенно новые 

для своего мира формы письма» (Л.Н.Толстой). К подобному уровню 

мастерства последовательно призывал А.Каххар своих собратьев по перу, 

что естественно, означало и высокую оценку их жизненного опыта. 

Вопрос-Абдулла Каххар и русская классическая литература не может быть 

разрешён только на основании суждений АКаххара в его 

литературнокритических выступ лениях. А.Каххар не только 

пропагандировал, но и продолжил на новой исторической основе 

передовые традиции великих классиков мировой литературы, в том числе 

Чехова, Гоголя и Толстого. Традиции Чехова и новаторство Каххара-

важнейший вопрос в нашем литературоведении, требующий всестороннего 

и глубокого изучения, хотя эпизодические обращения к этой проблеме 

имеются в ряде работ последних лет. Не ставя в данной статье цель 

всесторонне рассмотреть этот вопрос, мы считаем необходимым обратить 

внимание на некоторые его моменты. Сегодня нет нужды доказывать, что 

на творчество А.Каххара оказали плодотворное влияние русские классики, 

особенно Гоголь и Чехов. Творческое влияние последних на Каххара, 

пожалуй, один из самых ярких примеров преемственности и новаторства в 

художественной литературе. Его можно сравнить с такими «золотыми» 

звеньями преемственности и новатортства в истории мировой литературы, 

как Навои-Саади, НавоиФизули, Пушкин- Гоголь, Флобер-Мопассан, 

Горький- Федин, Кязим Мечиев-Кайсын Кулиев... Суть и характер учёбы 

Каххара у Чехова можно раскрыть словами великого критика Белинского 

или замечательного немецкого поэта И.Бехера. Он говорил: «Мы учимся у 

великих мастеров, у всех вместе и у каждого в отдельности. Но это не та 

особая школа, о которой я говорю. Сущность особой школы, которую я 

имею в виду, заключается в том, глядя на которую, мы говорим: не 

отрывая взгляда от неё, я и начну своё восхождение.»[5] Каххар - 

пользуясь словами великого поэта- с полным основанием мог сказать, что 

начал своё восхождение, равняясь на творчество Гоголя и Чехова. В 

предисловии к повести «Сказка о былом», а также в известной статье «От 

жизненного факта к художественному вымыслу» Каххар с благодарно 

стью вспоминает имя Чехова подчёркивая этим, что в создании многих 

талантливых произведений большую роль сыграло творчество великого 

русского писателя. В статье «Наставник» (1960) о влиянии Чехова 
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говорится ещё определённее: «Когда я впервые взялся за перо и обратился 

за помощью к русским писателям, я следовал за многими, но никто так не 

способствовал моему творческому определению, как Чехов. Если я достиг 

какого-то совершенства в стиле, то я несомненно, обязан этим большому 

мастеру Чехову» [6]. 

Плодотворное влияние Чехова на творчесво Абдуллы Каххара 

обусловлено требованием времени и пристальным вниманием узбекского 

писателя к соеобразию таланту Чехова. Вот признание Абдуллы Каххара о 

бесценных уроках Чехова-несравненого наставника: »30 лет тому назад я 

прочитал сочинения Чехова. Произошло что-то удивительное, словно 

учитель мне дал свои очки.» Надень их и оглянись на прошлое своего 

народа» Чехов научил меня смотреть и видеть. Я увидел. Что 

«злоумышленник» Чехова и мой «упрямый вор» Бабар-были как бы двумя 

половинками яблока с древа эпохи» [7]. 

Абдуллу Каххара, как и других прозаиков, привлекают в творчестве 

А. П. Чехова высокие гуманистические принципы, выступление в защиту 

человека, будничное течение жизни как естественное ссостояние 

проявления человеческого характера, мерило его интеллектуальной, 

нравственной, эстетической ценности. Всё это было созвучно высоким 

идейным исканиям Абдуллы Каххараначинающого писателя, который 

отражал в своём творчестве процесс коренной ломки общественного 

сознания масс, пробуждения человеческого достоинства у простых 

тружеников. Подобно Чехову, он рассказывает о событиях и пережи 

ваниях человека, связанных с конкретными проявлениями в их жизни, в 

быту. Влияние Чехова обнаруживается, таким образом, в стремлении к 

повседневности, в желании показать внутренный духовный мир героя в 

обыденных бытовых ситуациях. Большинство исследователей творчества 

талантливого писателя, сопоставляющие произведения Абдуллы Каххара и 

Чехова, приходят к выводу об их схожести. Рассказы узбекского писателя 

«Гранат», «Вор», «Больная», «Учитель литературы» и другие, в основе 

которых лежит несложый бытовой эпизод обычной жизни простых людей, 

который вдруг завершается катастрофой, близки чеховским. В них 

обнаруживаем органическое сочетание реалистического с условностью, 

трагического с комическим. Каждое слово и типичная деталь рассказа 

несет у него глубокую и богатую смысловую нагрузку. 

Однако рассказы А.Каххара не являются простым копированием 

произведений А.П.Чехова, а представляют собой плод творческого 

изучения мастерства и опыта русского писателя, сохраняя свою 

оригинальность и яркую национальную самобытность. Яркое 

доказательство-тому сравнительное изучение известных рассказов Каххара 

и Чехова, которые отличаются правдивостью изображения 

действительности и типичностью обстоятельств. Вспомним один из 

коротких рассказов Чехова «Спать хочется» и рассказ Абдуллы Каххара 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1411 

 

«Больная». Известный писатель Сергей Антонов, всесторонно изучая 

великолепные рассказы Чехова, с восхищением отмечает своеобразное 

мастерство писателя: на двух-трех страничках описывается вся 

человеческая жизнь. Если «Спать хочется» писать по порядку, то сначала 

надо бы написать, как Варька жила в деревне, как умер отец-кормилец, как 

Варька с мамой пошла в город наниматься у богатого хозяина и т.д. Но 

Чехов в рассказе ничего не говорит о взаимототношениях маленькой 

Варьки с родителями в деревне. 

Сказано только, что, когда мать придя из больницы, сообщает о 

смерти отца, Варька идет в лес и плачет. Эта весть-сама по себе-целый 

рассказ; в ней все ее детство: нужда, страх, одиночество[8] Рассказ 

Абдуллы Каххара «Больная» - тоже невелик, он занимает лишь две 

страницы в книге. Но своей лаконичностю, простотой и точностью 

психологических характеристик и силой обобщений он является 

блестящим образцом реалистической прозы. Вот отрывок из рассказа: 

»Больная» ; »У Сатывалды заболела жена…Его четырехлетняя дочка, 

присев подле больной матери, платком сгоняет с ее лица вялых, 

назойливых мух. Иногда девочка засыпает, положив головку на руки, 

крепко сжимающие платок. Вокруг тишина…Только жужжат мухи, стонет 

больная, да откуда-то издалека доносится дребезжащий голос нищего:». 

Подайте милостыню ради аллаха» Как-то ночью больная почувствовала 

особенно плохо. Сатывалды позвал старуху соседку. Та пришла, попраила 

у больной растрепашиеся волосы, легонько погладила ее, а потом села и 

…всхлипнула…»[9] Язык Абдуллы Каххара отличается точностью и 

простотой изображения жизни и душевные переживания героев. 

Особенное значение в этих рассказах имеют художественные детали. Они 

выполняют большую смысловую и эмоциональную нагрузку и помогают 

понять и пожалеть Варьки и четырехлетную девочку из рассказов «Спать 

хочется» и «Больная». 

Каххараведы единодушно утверждают, что бесспорная и 

непреходящая художническая заслуга Абдуллы Каххара заключается 

прежде всего в развитии им и доведении до высокого совершенства чисто 

узбекского и получившего всемирное признание жанра рассказа. На основе 

вышесказанного и многочисленных наблюдений других исследователей 

можно сделать вывод о том, что ряд прозаических произведений Абуллы 

Каххара, как и других узбекских писателей, в значительной мере восходит 

к чеховским: стремление взять за основу рассказа обыденное явление и 

умение найти в нём нечто такое, за чем стоят большие вопросы 

существенного, обобщающего значения. По объёму такие рассказы очень 

коротки, сюжетно просты, в них мало действующих лиц. Действие 

происходит в одно время, а той или иной художественной детали 

придаётся большая идейная смысловая нагрузка. Важная роль в рассказах 

Аблуллы Кахара отводится речевой характеристике персонажей, что 
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призвано способствовать реальному отражению наиболее важного и 

существенного в жизни. Здесь речь может идти лишь об определённом 

воздействии, но ни в коем случае не о подражании, творческом восприятии 

огромного художественного опыта великого русского писателя известным 

узбекским прозаиком. [10] 

Хотя русского и узбекского новеллистов сближали любовь к 

простому человекутруженику, желание ему добра, счастья, их различало 

отображение типа простого человека: у Чехова это забитые в основном 

несчастные люди, угнетённые тяжёлой жизнью, требующие сочувствия, 

сострадания; у узбекского писателялюди нового общества, принёсшего 

человеку социальную справедливость, гуманизм, давшего подлинную 

свободу и счастье. Позиция автора, его отношение, оценка, его речь в 

разнообразных художественных деталях придают художественному 

произведению содержательность и оформленность, образность, 

выразительность, живость, что является одним из средств раскрытия 

характера и идеи произведения, аналитического изображения внутреннего 

мира персонажа, мотивировки действий и поступков, жеста и портрета, 

изображения картины, природы, тесной связи характера с 

обстоятельствами. Это показатель мастерства художника, ключ для 

определения индивидуального стиля писателя. Абдулла Каххар 

объективирует повествование. Кажется, что он никого не вмешивает в 

действия героев. Чехов в письме к Авиловой в 1892 году писал: «Вот вам 

мой читательский совет: когда изображаете горемык и бесталантных и 

хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это даёт 

чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее». [11] 

Через некоторое время в следующем письме он углубил эту мысль: 

«Как-то писал я Вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь 

жалостные рассказы. И вы меня не поняли. Над рассказами можно и 

плакать, и стонать, можно страдать заодно со своими героями, но, 

полагаю, нужно делать так, чтобы читатель не заметил». Абдулла Каххар, 

считавший Чехова своим учителем, следует этому правилу. Вспомним 

«Больную». Писатель изображает тяжёлое состояние Сатывалды, смерть 

его жены. И ни разу не впадает в сентиментальность. В ней рассказывается 

о трагической судьбе девочки. Нигде писатель не выдаёт своей жалости к 

ней, своего сочувствия. Но читатель страдает и вместе с Сатывалды, и 

вместе с четырехлетной девочкой. 

Писательская работа безмерно сложна и многотрудна, ибо 

литература требует не частицу сердца, а целиком его. «Если не заставлять 

сверкать талант ежедневным трудом, он заржавеет, станет непригодным», -

писал Абдулла Каххар. [12] Это не вычитанные из книги слова и не 

назидание молодым. Это – естественный вывод из собственного 

творческого опыта. В 1960 году, отвечая на вопрос одного литературоведа 

«Как вы работаете?», Абдулла Каххар писал: «Я умею исправлять 
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написанные страницы и предложения. Для того, чтобы исправить фразу 

или даже слово, я переписывал всю страницу заново. Каждую страницу я 

переписываю в среднем по 15-16 раз и, безусловно, шлифую её». Упорная, 

тщательная работа Абдуллы Каххара над рукописью – это не странность, 

не каприз. Он беспрестанно изучает, наблюдает жизнь, выбирает из неё 

факты и явления, которые потом подвергаются художественной 

переправке. 

Первая очаровывающая особенность языка Абдуллы Каххара 

заключается в его естественности и простоте. В его произведениях не 

найти ни одной фразы, рождённой потугами. Ни в одном произведении 

писатель не говорит громко, будто обращаясь к глухому. У него нет ни 

одной ненужной фразы, ни единого искусственного словесного украшения. 

Каххар избегает фальшивой приподнятости, искусственной красоты. «Как 

человек портит свой естественный вид, стараясь казаться красивым перед 

объективом, - говорит Каххар, - так и писатель нарушает простоту и 

естественность языка, стремясь писать красиво». В качестве примера 

приведём следующий отрывок: «Старуха, поднявшись чуть свет замесить 

тесто, решила первым делом заглянуть в хлев и проведать вола. О боже! 

Вола нет, а в стене, выходящей на улицу зиял пролом. Для дехканина 

пусть уж лучше дом сгорит, только бы не потерять вола. Одна-две копны 

соломы, десяток-полтора жердей, арба камыша-и дом сложен, а чтобы 

купить вола – сколько долгих лет жить впроголодь». Невозможно 

изменить фразу или вставить в этот отрывок какое-нибудь слово, 

сравнение, эпитет. Если и вставите, они будут бросаться в глаза, нарушать 

ритм фразы и музыкальный тон звучания. Естественность языка Абдуллы 

Каххара вытекает из особенностей реализма его произведений. 

Подтверждением этого служит самобытное, яркое творчество 

А.Каххара. Проникнутые духом народности, патриотизма, произведения 

Абдуллы Кадыри и Абдуллы Каххара оказали и оказывают благотворное 

влияние на развитие современной литературы и критики. Как ни высоко 

ценил А. Каххар творчество и мастерство признанных классиков мировой 

литературы, он понимал, что их произведения неотделимы от современной 

им исторической эпохи. Опираясь на учение о творческом освоении 

культурного наследия прошлого, Каххар постоянно напоминал, что не 

копирование и подражание составляют сущность традиций и 

традиционного в современной литературе, не в безоглядном отрицании 

прошлого- сущность новаторства. Ему как истинному художнику были 

чужды и эпигонство, и «духовная слепота». В этом можно убедиться на 

примере творческого влияния великого сатирика Гоголя на творчество 

Абдуллы Каххара. Сила его могучего таланта заключалась в глубокой 

связи с народной жизнью, с великой освободительной борьбой русского 

народа, в негодующем протесте против мира пошлости и самодовольства, 

в беспощадности и смелости обличения язв прошлого. В этом можно 
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убедиться на примере повести «Шинель», которая оказала большое 

влияние на всё дальнейшее развитие русской литературы. Этой повестью 

Гоголь положил начало литературе, выступившей в защиту «маленьких» 

людей, чьи жизни полны лишений и страданий в антагонистическом 

обществе. Творчество Гоголя имеет мировое значение. Справедливо 

отметил, Леонид Леонов: «Счастливая литература, имеющая таких 

предков»* Проникнутые духом народности, патриотизма, произведения 

Гоголя оказали и оказывают благотворное влияние на развитие литератур 

национальных республик, в частности, на нашу узбекскую литературу. 

Передовые писатели Узбекистана А.Кадыри, С.Айни, А.Каххар называл 

Гоголя своим «первым учителем» и оценивал мастерство писателя как 

большую творческую школу для многих писателей, школу «реализма и 

выразительности в обрисовке героев, умения пользоваться всеми 

богатствами народной мудрости, родного языка». «Свой первый 

литературный урок я получила Гоголя. После того, как я начал читать 

Гоголя, я долго не мог писать. Наконец 1929 году я написал рассказ 

«Человек без головы», в котором старался первый раз создать 

человеческий характер». [13] 

Надо учесть, что А. Каххар был знатоком как русской классической, 

так и многонациональной советской литературы. Известны были также 

личностные качества К. Симонова, как отзывчивость, заинтересован ность 

в литературных судьбах талантливых писателей. Люди тянулись к нему, 

потому что «все знали: Симонов не поступит против совести, не покривит 

душой, не обманет доверия», - вспоминает В. Озеров. «Мне бесконечно 

дорого всё Ваше замечательное творчество и очень памятна та часть 

Вашего нынешнего полувека, которая была прожита среди нас, узбеков»,-

написал Каххар Симонову после знакомства. Со своей стороны, 

К.Симонов искренне восхищался талантом и личностью А. Каххара. 

Роднили этих писателейсовременников реалистичность взгляда на жизни и 

высокая гражданская позиция, интерес к проблемам современности и, 

особенно, к нравственным её сторонам, прямота, нетерпимость к позе, 

отрицание пошлости и фальши. Взаимный интерес и симпатия переросли в 

крепкую дружбу, творческий союз, который оставил определённый след 

как в русской, так и в узбекской литературе. Творческие связи писателей 

были разнообразными как по характеру, так и по результатам. К. Симонов 

вспоминал в «Слове о Каххаре», что ещё в 30-е годы прочитал ряд новелл 

Каххара и роман «Мираж»; он отмечал, что в романе «нашли своё 

выражение отнюдь не все черты, раскрывшиеся впоследствии в даровании 

Каххара… Ещё не раскрылись богатейшие возможности его юмора». Хотя 

«то, что этот человек способен глубоко и смело думать о жизни, её 

сложностях и противоречиях, для меня уже было очевидно по роману 

«Мираж». Эта способность глубоко и смело думать о сложностях и 

противоречиях жизни нередко приводила к тому, что судьба некоторых 
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талантливых про изведений писателя, в том числе романа «Мираж», 

повести «Птичканевеличка» и комедии «Голос из гроба», была нелёгкой. 

Это можно расценить не только как отде льные факты периода застоя, но и 

как определённое явление. 

Когда мы говорим о писателях, ставших совестъю своего народа, 

перед нами возникает и образ Абдуллы Каххара. Он верил в могучую силу 

художественного слова: «Литература сильнее атома, но эту силу не надо 

использоватъ на заготовке дров»-отмечал он. «Если создадут моральний 

кодекс писателя,-говорил Абдулла Каххар,-то я на первое место поставил 

бы совестливостъ и мужество». Абдулла Каххар как истинный писатель до 

конца жизни оставался верным этому убеждению. Своеобразной школой 

для молодых писателей и читателей является художественное творчество 

самого Абдуллы Каххара, его литературно-эстетическое наследие. Об этом 

справедливо говорил известный узбекский писатель Адиль Якубов:”О 

Каххаре, его влиянии на современную узбекскую литературу, о его 

взаимоотношениях с молодыми писателями можно написать не одну 

страницу… Ни один молодой писатель, который стремится овладеть 

труднейшим искусством реалистической школы, не может пройти, не 

побывав в школе Каххара, не побывав, так сказать, в его мастерской». 

Плодотворное воздействие каххаровского художественного опыта, опыта 

новеллиста, заметно не только в произведениях современных узбекских 

писателей, у него учатся и писатели других братских народов СНГ. 

Известный казахский писатель Т. Алимкулов, рассуждал о сборнике 

«Узбекские рассказы» в частности, отмечал: «Я нарочно не говорил о 

рассказах Каххара, признанного мастера узбекской художественной прозы. 

Он представлен в сборнике только двумя рассказами. Но какие это 

рассказы! Мне кажется, что «Прозрение слепых» Абдуллы Каххара может 

служить образцом художественного мастерства для многих советских 

новеллистов». Известный писатель Леонид Ленч прочитав, рассказ «Траур 

во время савадьбы» Каххара, также высоко оценил несравненое мастерство 

Каххара –сатирика: «Написать комедийную вещь о смерти человека дело 

чрезвычайно трудное. Это мог только Чехов. Абдулла Каххар 

поразительно легко решил такую художественно трудную задачу. Мы 

должны учиться у мастера-новеллиста Каххара» Крупный 

государственный деятель и писатель Шараф Рашидов свидетельствовал о 

том, что известный писатель Хо Ши Мин, который был руководителем 

Вьетнамского народа, считал Абдуллы Каххара своим учителем в 

жудожественном творчестве, особенно в новеллистике. А.Каххар оказывал 

и продолжает оказывать своими талантливыми произведениями и 

литератур но- эстетическими взгядами огромное влияние на современную 

литературу. Можно смело сказать, что ещё много талантливых писателей 

вырастут под благотворным влиямнием классика узбекской литературы, 

что уроки Каххара станут для них такой же школой художественного 
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мастерства, какой были для него самого произведения великого Навои, 

Гоголя, Чехова, Толстого. 
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С момента принятия новой редакции закона”Об образовании " 

кардинально изменилось содержание образовательных процессов и 

проводимых в этом направлении реформ. В учебно-воспитательный 

процесс образовательных учреждений, в том числе общеобразовательных 

школ, внедрены государственные образовательные стандарты и 

государственные требования непрерывного образования. Сформирована и 

развивается конкурентоспособная система подготовки кадров в 

соответствии с требованиями рынка труда. В вопросах реформирования 

национальной системы образования в нашей республике важное значение 

приобретают вопросы формирования базовых компетенций учащихся на 

базе инновационного кластера педагогического образования.  

Процессы глобализации, обусловленные поступлением в нашу 

страну передовых технологий и иностранных инвестиций, приводят к 

быстрой изменчивости требований рынка труда. В этих случаях возрастает 

актуальность вопроса о функционировании системы общего среднего 
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образования в соответствии с требованиями времени. Одним из 

современных путей повышения гибкости системы подготовки 

образованных учащихся является организация непрерывного учебно - 

воспитательного процесса, формирующего базовые компетенции. В 

результате формирования взаимосвязанной системы непрерывного 

образования будет обеспечено эффективное использование 

общеобразовательных учреждений и дальнейшее эффективное 

использование потенциала подготовленных учащихся [1]. Это позволит 

эффективно использовать потенциал учреждений системы высшего и 

среднего общего образования, а также подготовленных учащихся. Поэтому 

необходимо кардинально улучшить качество подготовки образованных 

учащихся в системе общего среднего образования, усилить среди них 

инновационные кластерные процессы педагогического образования, 

повысить эффективность образования и на основе требований рынка труда 

выстроить в будущем существующие образовательные направления в 

соответствии с актуальными и приоритетными направлениями экономики.  

Процессы дальнейшего совершенствования интеграции системы 

подготовки кадров со сферами экономики позволили сегодня 

непосредственно сформировать систему подготовки кадров. В связи с этим 

профориентационные направления общеобразовательных учреждений в 

соответствии со спросом приводятся в изменяющуюся форму.  В 

частности, с учетом структурных изменений в реальных секторах 

экономики и социальной сфере страны, перспектив развития отраслей 

исходя из их потребности в образованных специалистах, принятых в 

последние годы территориальных программ, некоторые 

общеобразовательные учреждения были перепрофилированы, в некоторых 

налажена подготовка учащихся по профессиям.  

Вместе с тем, на основе разработанных территориальных программ 

были повышены показатели профессиональной подготовки обучающихся –

в сферах сельского и водного хозяйства, сферы услуг, машиностроения, 

обрабатывающей промышленности, строительства. Это можно 

рассматривать как результат расширения непосредственно ииновационных 

кластерных процессов и развития преемственности образования с 

производством. Но, конечно, эти процессы не ограничиваются только 

этим.  

Сегодня система "предприятие-образовательное учреждение" 

эффективно внедряется в ряде общеобразовательных учреждений. Эта 

система обеспечивает их интеграцию с крупными промышленными, 

производственными предприятиями. При этом основой подготовки 

является использование теоретических знаний непосредственно в 

производственных условиях[2]. 

С этой целью было бы целесообразно, если бы обучающиеся 

обучались в образовательном учреждении в дневное время, а во второй 
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половине дня использовали свои знания в производственном процессе в 

форме практики на предприятиях. При этом формируется преемственность 

между производственной системой и общеобразовательным учреждением, 

учреждение готовит будущего специалиста для своего партнера. Партнер 

создает необходимые условия для учебного процесса.   

Происходящие в обществе обновления политико-социальных и 

экономических систем обуславливают быстрый рост производственного 

потенциала. Обеспечение производственных предприятий 

квалифицированными кадрами является неотъемлемым этапом этого 

процесса. Падение какой-либо отрасли в данном случае сказывается на 

равновесии в обществе.  

Практическая работа, организуемая в период обучения, представляет 

собой единый процесс в системе общего среднего образования, 

обеспечивающий взаимодействие учащихся с производственными 

системами. Интеграция образования служит максимальному развитию 

тесного сотрудничества между образовательным учреждением и 

производственными системами. Есть несколько других форм этого, 

доступных сегодня. 

Обеспечение интеграции с образовательным учреждением и 

производственным предприятием организуется путем заключения 

соглашения о сотрудничестве с фирмой или другими аналогичными 

организациями. Это подразумевает не только производственную 

деятельность, но и исследовательскую деятельность. Посредством этого 

возможна профессиональная подготовка, повышение квалификации 

обучающихся.   

Филиалы или базовые кафедры, создаваемые в производственных 

организациях и научно-исследовательских учреждениях, также являются 

одной из распространенных форм сотрудничества между системами 

общего среднего образования и производства. Филиалы кафедры 

обеспечивают эффективную работу там, где учебное заведение не имеет 

учебно-лабораторной базы. Вот почему сегодня важно найти решение этой 

проблемы.  

В целях решения фундаментальных научно-технических вопросов, 

внедрения в производство научных разработок и идей, подготовки научно-

инженерных специалистов создаются учебно-научные и инженерные 

центры. Инженерно-исследовательские центры создаются с целью 

разработки новых технологий и оборудования, внедрения их в практику, 

внедрения техник и технологий. К этим центрам относятся научно-

исследовательские центры, академии, высшие учебные заведения[3]. 

Целенаправленная интенсивная подготовка-это система отбора учащихся 

по способностям, развития их в рамках своих способностей, 

предусматривающая их целенаправленное использование. В ходе 
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подготовки необходимо будет приобрести глубокие фундаментальные и 

специальные знания.  

Форма технопарков-это метод, который в настоящее время широко 

используется в Великобритании, США, Германии, Австралии. При этом на 

базе лабораторий образовательного учреждения будет организована 

научно-исследовательская работа. На его первом этапе проводится 

исследовательская работа, к которой привлекаются студенты. На первом 

этапе учебного цикла они получают только теоретические знания. 

Впоследствии они применяют свои знания в самостоятельной практике. В 

результате полученных знаний в технических лабораториях создаются 

научные результаты - продукция, технологии. Важно внедрить эту форму 

интеграции и в нашей стране.  

Технопарк-инновационное поле, позволяющее выйти на 

быстрорастущие рынки, основанные на передовых научных разработках 

ведущих научно-исследовательских институтов и университетов. 

Данные формы интеграции обеспечивают ряд преимуществ в 

подготовке квалифицированных специалистов: достигается 

производительность труда при подготовке специалистов, обладающих 

профессиональными и практическими навыками, повышении их 

квалификации, трудоустройстве; снижаются затраты на подготовку 

кадров; укрепляется учебно-научно-техническая и лабораторная база 

образовательного учреждения; формируется рынок труда, 

производственная система и конкурентная среда между специалистами. В 

результате повышается качество производственных кадров.  

Основными свойствами интеграции являются: интеграция имеет 

одновременно двойственную природу, с одной стороны, она представляет 

собой процесс, а с другой-результат; основными свойствами, 

обеспечивающими интеграцию, являются факторы взаимосвязи, 

сотрудничества, отношения; интеграция-это такой процесс, который на 

основе изменения основных свойств элементов обеспечивает их слияние с 

новыми элементами и их качество; интеграция определяет равновесие 

системы и механизм ее развития[4].  

Процессы глобализации и информатизации характеризуют облик 

современности. Развиваются все стороны общественной жизни: 

социально-экономические системы, техника, образование, культура и даже 

экологические процессы. В постоянно меняющемся обществе человек 

должен адаптироваться к социальным и экономическим изменениям, 

приобретать новые знания, технологии, быть социально активным и 

мобильным, обладать высокой профессиональной квалификацией[5]. 

Эти факторы определяют, какое место человек занимает в обществе. 

На этом месте функции образования меняются, приспосабливаясь к 

социальным отношениям общества, которое теперь вступает в интеграцию 

с экономическими системами. Интеграция как механизм решает вопросы 
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взаимодействия экономических систем, достижений науки и техники, 

образования. 
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Туркий тилларда боғлама феъл вазифасида қадимдан - дир (дур) 

кесимлик феъл боғламаси, эди, эмас, эмиш, экан каби тўлиқсиз феъллар 

қўлланиб келган. Улардан  эмас бўлишсиз феъл ясовчи шаклга, “эса” феъл 

боғловчига айланиб кетган. Тўлиқсиз феъллар ичида “эса” дан бошқа 

шакллари ҳам гапда боғламалик вазифаларини бажаришлари мумкин. 
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Булар гапда (нутқда) асосан кесим таркибида қўлланиб, унинг кесимлик 

белгисининг грамматик ифодасини таъминлашга ҳам хизмат қиладилар.  

Ўзбек тилида феъл боғламаларининг қўлланаши турли шаклларда 

акс этади. Бундай вақтларда тил грамматик тараққиёти жараёнида феъл 

боғламалрнинг нутқда кўп ҳолларда қўлланмаслиги ҳам кузатилади. 

Хусусан, “кучли шамол”  сўз бирикмаси “шамол кучли” шаклида 

ишлатилса гапга айланади. Бунда унинг от кесим ўрнида келган сифат – 

“кучли” сўзининг боғлама кесимлиги  ифодалаш учун аслида –дир 

боғламаси қўлланиши лозим эди. Бироқ ҳозирги ўзбек тилида бундай 

боғлама ифодасиз амалга ошади.   

Боғлама феъл вазифасида келадиган –дир кесимлик ифодаси ёки эди, 

экан, эмиш, эса, эмас каби тўлиқсиз феъллар нутқда турли маъно 

парадигмаларини шакллантиришга хизмат қиладилар. Масалан, -дир 

боғламасининг бош вазифаси от ёки отлашган феъл кесимларда иш-

ҳаракатнинг амалга ошуви (унинг кесимлик вазифасини)  ни билдиришга 

хизмат. Нутқда сўз бирикмасини гапдан фарқлашга хизмат қилади.  

Тўлиқсиз феъл шаклидаги боғламалар эди, экан, эмиш шакллари ҳам 

ҳаракат маъносига эга эмас. Улар турли маъноларни ифодалаш учун турли 

грамматик вазифаларда қўлланади. Тўлиқсиз феъллар отлар(кенг маънода)  

билан ҳам, феъллар билан ҳам қўлланади: боғ эди, ишлар эди:  гўзал экан, 

келган экан каби.  

Тўлиқсиз феъл ҳар бир шаклининг ўзига хос хусусияти билан бирга, 

уларнинг учаласи учун умумий бўлган боғловчилик хусусиятлари ҳам бор. 

Улар қуйидагилар:  

1.Тўлиқсиз феъл мустақил маънога эга эмас. Лекин тарихан мустақил 

маъноли бўлган.  

2. Тўлиқсиз  феъл ўзича ҳаракат билдира олмаслиги сабабли 

феълларга хос бўлишсизлик, даража, замон каби маъноларга ва бу 

маъноларни ифодаловчи шаклларга эга бўлмайди, улар фақат гапнинг 

синтактик мазмунини тўлдиради,  гапнинг  бўлакларини ўзаро 

боғланишига хизмат қилади.  Бинобарин,  шахс-сон  қўшимчалари 

тўлиқсиз феълга қўшилса-да, лекин улар билдирган шахс маъноси 

тўлиқсиз феълга эмас, балки кесим вазифасидаги бутун мажмуага оид 

бўлади, уларнинг ўзаро боғланишига хизмат қилади: хабардор экан+ман, 

хабардор экан+сан; билган эди+м, билган эди+нг; билар эмиш+ман, билар 

эмиш+сан. 

3. тўлиқсиз феъл шаклларида  ўзак ва унга қўшилган аффикс ташқи 

томондан аниқ ажралиб туради. Лекин ҳозирги ўзбек тилида тўлиқсиз 

феълнинг ўзи мустақил маънони сақламагани каби, унга қўшилган 

аффикслар ҳам шу шакл доирасида ўз хусусиятини тўла сақламаган ёки 

бутунлай йўқотган. Ҳатто ўтган замон феълининг бир неча  турини ҳосил 

қилишда қатнашадиган эди тўлиқсиз феъли таркибидаги – ди шакли ҳам ўз 



 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                         www.iupr.ru 1424 

 

хусусиятини тўла сақламаган. Шу сабабли  эди  тўлиқсиз феъли доим ҳам 

ўтган замон феъли шаклини ифодалавермайди. 

4. Тўлиқсиз   феъллар феъл шакллари билан  бирикканда, асосий 

феъл шаклига  хос маъно маълум даражада сақланиши  мумкин.  Лекин 

умумий маъно  асосий феъл шакли билан тўлиқсиз феъл  шакли 

маъносининг оддий арифметик йиғиндисидан  иборат бўлмайди. Шунинг 

учун маълцум шакллар доирасида тўлиқсиз феълни нутқдан тушуриб 

бўлмайди  ёки тушуриб қолдириш мумкин бўлган ҳолларда маъно 

бутунлай ўзгариб кетади. Масалан ҳозирги ўзбек тилида ишлаётган эди, 

ишламоқчи эди, ишлаётган экан  шаклларидан эди, экан тўлиқсиз 

феълларини тушуриб қолдириш мумкин эмас. Улар гапда кесимлилик 

шаклини ҳосил қилиш билан бир қаторда бўлакларнинг ўзаро грамматик 

боғланишига ҳам хизмат қиладилар. Энг муҳими бу боғланиш гапда 

пайт(замон), шахслараро муносабатларда алоҳида аҳамият касб этади, 

нутқнинг грамматик бутунлигини таъминлашга хизмат қилади. “Ишлар 

эди”, “билар эди” феълларидан тўлиқсиз феъл туширилиб қолдирилса, 

аниқлик маъноси гумон маъноси билан алмашади. 

Демак, “асосий феъл + тўлиқсиз феъл” типидаги қўшилмаларда шакл 

бутунлиги маъно бутунлигини таъминлашга хизмат қилади, аниқроғи шакл 

ва маъно бутунлиги, боғланишлиги  яратилади. 

5. Тўлиқсиз феъл орқали шаклланадиган маъно бутунлиги фақат бир 

сўз ёки жумлага эмас, балки нутқ конструкциясининг    характерига қараб 

бутун бир гап ёки матнга оид бўлиши мумкин: “Узунни қўй, қисқани кес” 

экан-да дунёнинг иши;  Давранинг тўрида ўтириб келган Комилжон эдик.  

6. тўлиқсиз феъл шаклларидаги биринчи товуш “э” нотурғун: у 

маълум фонетик шароиларда, бошқа товушнинг таъсири билан ёки 

позицион ҳолатга қараб, бошқа товушга ўтиши ёки тушиб қолиши мумкин. 

бундай ҳодиса оғзаки нутқда кўп учрайди:  ишларди, ишларкан, 

ишлармиш, ишганакан, ишласайди, ишлаётганмиш кабиларда. 

7. Тўлиқсиз феъл боғлама отларга ҳам, феълларга ҳам бирика олади. 

Уларнинг тусланишли  феълларга бирикишига нисбатан сифатдош ва 

равишдош шаклларига бирикиши кўпроқ  учрайди. Чунки икки феълнинг 

ўзаро бирикиши одатда равишдош ёки сифатдош шакллари восита бўлади. 

Тўлиқсиз феълнинг тусланишли феъл шаклига бирикиши тил 

тараққиётининг нисбатан  анча кейинги давриларда юз берган. 

8. Бир кесим таркибида эди, экан, эмиш шаклларидан бирининг 

қўлланиши ҳозирги ўзбек тилида асосий ҳолат ҳисобланади. Лекин кам 

бўлса ҳам, бир кесим таркибида икки тўлиқсиз феълнинг қўлланиши 

ҳоллари учраб туради. 

Тўлиқсиз феълнинг “эди” шакли орқали ифодаланадиган ўтган замон 

маъноси билан бошқа ўтган замон феъл шакллари орқали ифодаланадиган 

ўтган замон маъноси бир хил эмас. “Эди” тўлиқсиз феъли отларга бирикиб 

келганда, нарса-ҳодиса ёки белгининг мавжуд бўлиши нутқ моментига 
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нисбатан эмас, ҳозирга нисбатан олинади. Шу сабабли “қачон” сўроғига 

бўладиган жавоб ҳам “эди” шаклида ўтган замон феълларидагидан 

бошқача бўлади. Масалан, “Хатни тугатдим”  гапига нисбатанқўйиладиган 

“қачон?” сўроғига “ҳозир”, “эндигина” сўзлари жавоб бўлиши мумкин. 

Лекин “ҳақиқий эди” шаклига нисбатан қўйилмайди. Демак ўтган замон 

феъл шаклларида ҳаракат ҳолатининг нутқ моментида эмас, балки нутқ 

моментидан олдин (нутқ моменти гача) бажарилиши ифодаланса, “эди” 

шаклида нарса-ҳодиса белгининг ҳозир эмас, балки аввал , илгари 

(ҳозиргача) мавжуд эканлиги ифодаланади. Шу сабабли нарса-ҳодиса, 

белги кабиларнинг   аввалги ва ҳозирги ҳолатлари қиёс қилинганда , 

биринчи гапнинг кесими  (аввалги ҳолатни билдирувчи кесим)   эди 

шаклида, ҳозирги ҳолатни билдирувчи  гапнинг кесими ўтган замон феъли 

шаклида бўлади. Лекин ҳозирги ҳолатни билдирган гапнинг кесими ҳеч 

вақт эди шаклида бўлмайди:   

Ким эдим? Энди ким бўлдим. 

Кейинги гапнинг кесими ўтган замон шаклида бўлишидан қатъий 

назар, ундаги бўл феъли ўрнида эди тўлиқсиз феълини қўллаб бўлмайди. 

 Мустақил маънога эга бўлган феъл отлар билан бирикиб, боғлама 

вазифасида қўлланганда ҳам от орқали ифодаланган нарса-ҳодиса, белги 

кабиларнинг юзага келганлиги, юзага келаётганлиги ёки энди юзага 

келиши ифодаланади: гўзал бўлди, гўзал бўлаяпти, гўзал бўлади. Демак, 

буларда нутқ моментига муносабат бор: уч замонда тусланган феъл намоён 

бўлган.    

Тўлиқсиз феъллар ўзбек тилида боғлама вазифасида турли 

маъноларни ифодалар экан уларнинг бош вазифаси нутқнинг 

ифодалилигини ошириш, нутқ компонентларининг ўзаро семантик – 

стилистик мувофиқлигини таъминлашдан иборат. Шу ўринда 

фикримизнинг мукаммал ифодасини яратишда боғлама феълларнинг ўзга 

қариндош ёки ноқариндош тиллардага вазифаларни ҳамда семантик – 

стилистик парадигмаларини кузатиш қизиқарли маълумот бериши мумкин.     

Шу ўринда биз ҳозирги ўзбек тили билан мустаҳкам алоқада бўлган 

ноқариндош рус тимлидаги феъл боғламаларнинг нутқдаги 

парадигмаларини кузатишни мақсад қилиб олдик. Бу ҳол биз учун яна  бир 

хусусияти билан муҳимки, кейинги даврларда ўзбек тилида пайдо бўлган 

феъл боғламаларининг нутқда ифодасиз қўлланиши бевосита рус тили 

орқали ўтган гап конструкциялари орқали шаклланган. Бироқ инглиз 

тилигшва қариндош ҳисобланган рус тилида феъл боғламалар қандай 

семантик – стилистик имкониятларга эга ҳамда уларнингсемантик –

морфологик ифодалилиги муаммоси  диссертация ишининг аҳамиятини 

оширишга хизмат қилиши табиий. Зеро        қариндош ва ноқариндош 

тиллардаги морфо - семантик жараёнлар умумий тилшуносликнинг айрим 

муаммолдарига ойдинлик киритиши аниқ. 
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Қариндош  ва қариндош бўлмаган тилларда феъл боғловчиларнинг 

функционал – семантик қирраларини таҳлил қилиш лисоний 

ҳодисаларнинг замон ва макондаги парадигматик хусусиятларини тўғри 

белгилаш, бинобарин, нутқ  ҳамда у орқали юзага келадиган тушунчанинг 

самарали ва мазмунли бўлишини таъминлайди. Рус тилида феъл 

боғловчилар  (глагол-связки) от кесимнинг таркибий қисми сифатида 

ўрганилади – таркибли от  кесимлар феъл боғловчи ва исмдан иборат 

бўлади.  Энди бу ўринда ўларда луғавий маънонинг сақланишига қараб 

уларни уч гуруҳга бўлиш мумкин:  

1. Узоқ ўтган замон феъли  маъносини   ифодаловчи  боғлама 

феъллар (быть, являться)  фақатгина грамматик вазифаларни бажарадилар , 

шунингдек, ҳар қандай луғавий маънодан ҳолидирлар  Роса была 

холодная;  Особенностью песни глухаря является странная, переменная 

сила ее значения.  Бироқ ҳозирги рус тилида быть  бо-лама феъли  

истеъмолдан чиққан:  Настоящий охотник – всегда оптимист. 

Есть боғловчиси  китобий, адабий оттенкага эга бўлиб, кўпроқ 

расмий  услуб ва  тил фактларини аниқ ифодалашжа , илмий нутқда 

мантиқий нутқни шакллантиришда,  нутқнинг аниқ мазмунан 

шакллантиришда кенг қўлланади, шунингдек, бадиий асарлар таркибида 

ҳам учраб туради:  

а) Лирика есть самое высокое  и самое трудное проявление 

искусства.   

б) Птенец скворца есть истинное чудовище, которое состоит 

целиком из головы. 

В) Желание есть жизнь. 

Есть, суть боғламалари сўзлашув нутқига оид конструкцияларда ҳам 

учрайди: 

а) А ты знаешь – сколько нас, мещанства? Мы суть звезды     мелкие 

... 

б) Вот ты и есть для меня внутренный резерв. 

Есть боғламаси рус тилида  эга ва кесимнинг луғавий жиҳатдан 

тенглашган ҳолларида  албатта қўлланади: 

а) По понятиям Евдокии, инженер есть инженер и потому должен 

уметь все.  

Бундай гаплар, бутунлай оддий нутққа хос бўлгани ҳолда, икки ёки 

ундан ортиқ тушунчани бир шаклда ифодалаш учун хизмат қилгани 

сабабли нутқда яшайди ёки бир шаклда тургани ҳолда турли  маъноларни 

ифодалай олиш қобилиятига эга ҳодисалар ҳисобланади.  Аниқловчининг  

ўзида алоҳида белгилари,  тушунчаларнинг щзига хосликлари ажралиб 

турмайди; улар ҳақидаги тасаввур  аввалги ёки кейинги контекстдан  келиб 

чиқади.  Узоқ ўтган замон маъносини ифодаловчи белги бош бўлаклар 

тавтологиясининг кенг тарқалиши ҳисобидан аниқланиши ҳам мумкин:  
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а) Эгоизм    реалиста есть сознательный и глубоко расчётливый 

эгоизм  зрелого человека.  

Бундай ҳолларда барча тобе сўзлар айтилган фикрнинг маъно 

марказига айланиши мумкин. 

2. Ярим узоқ ўтган замон маъносини  ёки  ярим аҳамиятли замон 

маъносини англатган фел боғламалари  турли луғавий маъноларни 

англатишга хизмат қиладилар: 

1) пайдо бўлиш, бирор бир белгининг аниқ намоён бўлишни 

билдиради  – бывать, оказаться ва бошқалар;  Черный голый утес … 

представлял почву этой пустыни.  Арестанты оказывались  

обыкновенными изможденными людьми.        

2) бирор ҳолатнинг тасаввури ҳақидаги белгини билдиради – 

показаться, представляться, слыть  ва бошқалар; Вытащенная рыба 

кажется ледяной.  Настоящими приметами считаются те, которые 

определяют погоду и время. 

3) белгининг пайдо бўлиши, унинг бир ҳолатдан бошқа бир ҳолатга  

ўтишини ёки аксинча, аввалги ҳолтда сақланишини билдиради – остаться, 

сделаться, стать ва бошқалар;  Прибрежные пески делаются темными от 

росы; Тени от кустов на лугах становились длиннее. 

4) белгининг номи – зваться, называтся, почитаться: Солонцами 

обычно называются места в горах, куда приходят звери полакомиться 

солью.  

Узоқ ўтган замон  боғловчи феъллари ўз, яъни бош маъноларда 

қўлланадиган тегишли феъллардан анчагина фарқланадилар. Масалан,  

қуйидагиларни қиёслаш мумкин: Он оказался студентом. – Он оказался на 

дороге; сын стал взрослым. – Сын стал на колени. 

III. Сўзннг тўлиқ аҳамиятли маъносини англатадиган, предметнинг 

ҳаракат ва ҳолатини англатадиган боғлама феъллар   - вернуться, идти, 

работать, сидеть, ходить  ва бошқалар.   У входа в церковную ограду стоят 

сторожами четыре тополя;  Видно, родился  я такой; Бобры живут 

семействами. 

Ўзларининг луғавий маъноларини сақлаб қолган ҳолларида  бу 

феъллар гапнинг тўлақонли маъносини англата олмайдилар. Шу сабабли 

феъл кесим сифатида бу каби феълларнинг бирор бир от билан бирлашган 

шакллари қўлланади. Масалан: Человек вышел на улицу, на улицу одетый 

в длинное мохнатое пальто;  Человек вышел на улицу, одетый  в длинное 

пальто – биринчи гапда одамнинг кщчага чиққанлиги ҳақида гап йўқ, гап 

фақат унинг кийимда кўчага чиққанлиги ҳақида айтилган. Иккинчи гапда 

кишининг қаердандир чиққанлиги ҳақида хабар берилган. 

Рус тилида феъл боғламаларнинг қисқа таҳлили шуни кўрсатадики, 

қариндош тил сифатида рус тили инглиз тили билан қатор 

умумийликларга эга ҳамда бу умумийликлар нутқда ифодаланиши билан 

ҳам аҳамиятлидар. Хусусан, есть боғламаси инглиз тилидаги is нинг айнан 
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шакли сифатида нутқ компонентларини боғлашга хизмат қилади. шу 

қриндаги энг муҳим ҳолат бу боғлама худди ўзбек тилидаги  – дир шаклига 

ўхшаб нутқда ўзининг белгисиз қўлланувчи шаклига ҳам эга.  

Ўзбек ва рус тилларидаги боғлама феълларнинг қисқа таҳлили феъл 

ва умуман нутқ конструкцияларнинг ўзаро мувофиқ ва номувофиқ 

бирлашуви, қўшилуви жараёнида боғлама феълларнинг иштироқи ҳар 

қандай қариндош ёки ноқариндош тилларда ҳам кузатилади. Улар   

орасидаги семантик – стилистик муносабатлар деярли бир  хил шаклда 

амалга ошади ҳамда нутқнинг ифодалилигини таъминлаш жараёни хам  

деярли ўзаро мутаносиб. Бироқ ҳар бир тилнинг ўз табиатидан келиб 

чиққан ҳолда нутқ тараққиётининг маълум бир палларида улар ўртасида 

турли семантик – стилистик парадигмалдарнинг шаклланганлиги ҳам 

табиий бир ҳолдир.  
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Чтобы маркетинг был эффективным и приносил желаемые 

результаты, необходимо четко определить маркетинговую стратегию и 

бизнес - цели. Также нужно спланировать конкретные действия и 

установить сроки их выполнения. Без него маркетинговая деятельность 

будет малоэффективной и не принесет ожидаемых результатов. 

Определить свою маркетинговую стратегию 

Прежде всего, подумать о том, какие ценности у компании и чего бы 

необходимо достичь в будущем. Определить ее сильные и слабые стороны 

и подумать о том, какие внешние действия открывают возможности, а 

какие представляют угрозу. Также нужно исследовать свое окружение — 

проверить, сколько конкурентов и какие действия они предпринимают, 

чтобы побудить клиентов покупать. 
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Необходимо проанализировать свое предложение и точно 

определить свою целевую группу — ее возраст, потребности, интересы, 

статус, место проживания. Также стоит определить, где можно встретить 

своих потенциальных клиентов. 

Краткосрочные и долгосрочные цели 

Необходимо определите свои краткосрочные и долгосрочные цели, 

подумать о своих планах на будущее — чего надо достичь в следующем 

году и чего в ближайшие несколько лет. Цели должны быть четко и 

конкретно определены, измеримы (должны определять некоторую 

ценность), достижимы, актуальны для данной организации и рассчитаны 

по времени. 

Постановка бизнес-целей позволит определить путь, по которому 

должна идти компания, и спланировать конкретные шаги. 

График конкретных мероприятий 

Если есть стратегия и маркетинговые цели, необходимо определить, 

как их реализовать, и спланировать график конкретных действий. Нужно 

определиться, как можно достичь своей целевой группы и какие действия 

убедят потенциальных клиентов совершить покупку; как и где будет 

происходить общение со своей аудиторией; какой будет бюджет на 

рекламную кампанию. Нужно установить конкретные действия и 

сопоставить их с конкретными сроками. 

Отслеживание результатов и внесение изменений 

Необходимо регулярно проверять, какие результаты приносят 

маркетинговые мероприятия, и как они отражаются в результатах продаж. 

Кроме того, иногда небольшие изменения могут привести к лучшим 

результатам. 

Другие элементы эффективного маркетинга 

Стратегия маркетинга и планирование рекламы является одним из 

основных элементов эффективного маркетинга. Но их может быть 

недостаточно. Рекламный рынок и способы коммуникации с клиентом 

постоянно меняются, поэтому нужно следить за трендами и адаптировать 

свою деятельность к текущим требованиям рынка. 

Обновление сайта 

В настоящее время наличие собственного веб-сайта является 

обязательным — он позволяет охватить большое количество получателей, 

создает имидж и помогает строить прочные отношения с клиентами. Но 

недостаточно просто иметь веб-сайт, его также необходимо постоянно 

обновлять и дополнять ценным контентом. 

Информация, опубликованная на сайте, является исчерпывающей и 

полезной с точки зрения получателя. Регулярное добавление статей и 

руководств поможет установить прочные отношения с клиентами и 

заставит их возвращаться на сайт на регулярной основе. 

Оптимизация для SEO 
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Опубликованный контент должен быть оптимизирован для SEO. 

Желательно обогатить свой текст броскими заголовками и правильными 

ключевыми словами, позаботиться о внутренних и внешних повторных 

ссылках, выделить наиболее важную информацию и создайте 

привлекательные мета-теги. Благодаря этому сайт будет занимать более 

высокое место в результатах поиска, и его найдет больше людей. 

Профили в социальных сетях 

Социальные сети позволят расширить охват и охватить большое 

количество потенциальных клиентов, поэтому не стоит их недооценивать. 

Стоит создать учетную запись на самых популярных сайтах — 

Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn и систематически добавлять в них 

интересный контент; отвечать на сообщения и комментарии, участвовать в 

обсуждениях и конференциях, присоединяйтесь к различным 

тематическим группам, а также организовывать конкурсы и рекламные 

кампании для своих подписчиков. 

Рекомендуется спрашивать отзывы и комментарии о своих товарах. 

Таким образом, будет создан свой положительный имидж, доверие и будет 

построено преданное сообщество, сосредоточенное вокруг данного бренда. 

Привлечение потенциальных клиентов 

Очень важным элементом эффективного маркетинга также является 

привлечение потенциальных клиентов, то есть основные данные о 

потенциальных клиентах (например, имя и адрес электронной почты). 

Клиенты заходят на сайт, интересуются предложением и оставляют 

контактные данные, которые впоследствии можно использовать во время 

рассылки или ремаркетинга. Отправка сообщений-напоминаний, скидок и 

скидок поможет построить прочные отношения с потенциальным 

клиентом и, возможно, даже побудит его покупать в будущем. 

Есть много способов получить потенциальных клиентов — подписка 

на рассылку, публикация закрытого контента или целевых страниц. 

Клиенты не любят раздавать свои данные бесплатно, и большинство из 

них делают это неохотно. Поэтому нужно убедить пользователя, что 

предоставление данных выгодно для него и что он получит взамен много 

ценного и полезного контента. Рекламный спам и клишированные фразы, 

безусловно, не побудят клиентов совершить покупку. 
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