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Ш.Ш. Курбонов, М.Э.Имомкулов

УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМА
ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
В статье исследуется испарение, происходящее в оросительных
каналах, и потеря воды в результате фильтрации в русле канала. По
результатам полевого мониторинга рассчитана эффективность канала.
Чрезмерная фильтрация снижает надежность использования канала,
приводит к засолению и заболачиванию почв, вызывает эрозию берегов
каналов, и были предложены решения для решения этих проблем.
Ключевые слова: оросительный канал, испарение, фильтрация,
ширина канала, эффективность, покрытие канала.

Известно, что общее количество оросительных каналов в стране составляет 28 458 км, из них 18 718
км - каналы, 9 203 км - бетонные каналы, 536 км - водостоки. Общее количество гидротехнических
сооружений на оросительных каналах - 54 432 единицы.
Из приведенных данных видно, что 70% существующих оросительных каналов за счет избытка
почвенных каналов. Это связано с интенсивной фильтрацией в реке и потерей воды в крови в результате
испарения.
Потери воды в канале - это сумма количества испарения и фильтрации, происходящих в канале.
Количество испарения зависит от климатических условий места строительства канала, геометрических
размеров поперечного сечения канала. Эксперименты на каналах, действующих в южных регионах
страны, показали, что потери воды за счет испарения составляют 0,3… 0,8 м в год в среднем на 1,0 м2
поверхности канала. Основная потеря воды в сети каналов происходит из-за фильтрации. Результаты
натурных экспериментов показали, что КПД системы каналов от источника воды до поля составляет 0,62
... 0,65. Необходимо учитывать потери за счет фильтрации при разводке воды из канала к потребителям.
Кроме того, большие объемы фильтрации снижают надежность использования каналов, приводят к
засолению и заболачиванию почв и вызывают эрозию берегов каналов. [1,2]
Фильтрация в каналах делится на бесплатную и платную (рис. 1).
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Рис. 1. Схема фильтрации воды в каналах
а - свободно; б – несвободно
Потеря воды из-за фильтрации (на 1 км оросительного канала) А.А. Костяков определяется с
помощью выражения [2]:
для быстропроницаемых почв (песчаные, легкие почвы)
(1)
  3,4 / Qн 3,4
Для умеренно водопроницаемых почв
(2)
  1,9 / Qн 0, 4
Для маловодных почв
(3)
  0,7 / Qн 0,3
Где чистый расход воды через канал
Абсолютная потеря фильтрации по длине канала:
(4)
S  Q н  l / 100
В данном случае l - длина трассы канала.
Степень фильтрации непостоянна во времени и уменьшается в результате оседания мелких частиц
в полостях почвы.
Армирование канала канала: в канал канала устанавливаются покрытия для уменьшения
фильтрации в канале. Водопроницаемость покрытия должна быть ниже, чем у грунта в русле русла.
Гидроизоляционная способность грунта в долине может быть применена следующими способами.:
1) искусственное уплотнение, выкрашивание;
2) заполнение полостей грунта мелкими частицами путем осаждения естественной или
искусственной мутности;
В естественных мутных отложениях эти частицы попадают в канал вместе с водой. Искусственное
осаждение мутности включает добавление в воду частиц грязи или ила, которые механически перемешиваются или отправляются в канал мутности. Грязевая отправка применяется на неоднородных песках и
песчаных почвах. [3]
Покрытия каналов. Покрытия делятся на защитные и антифильтрационные. Защитные покрытия
защищают русло канала от размыва, предотвращая его повреждение протекающими с водой объектами и
воздействием льда. Антифильтрационные покрытия снижают потери воды из-за фильтрации из каналов.
Они делятся на глиняные, грунтовые, полимерные, асфальтобетонные, бетонные и железобетонные. Тип
покрытия для каждого случая выбирается на основании технико-экономического сравнения вариантов.
[3,4]
Покрытия грунта (экраны) аналогичны экранам грунтовых плотин, но их толщина невелика и зависит от глубины воды в канале и величины уклона.
Если трасса канала непроницаема для слабоглинистых почв, то почвенный покров будет построен
из этой грязи. Это только меняет структуру почвы: уменьшаются трещины и поры; пути резня существ
закрыты. Для этого нижний слой дна канала и откосов размягчают или прикатывают на глубину до 40 см,
уплотняют и уплотняют роликами. Если канал строится на несвязанных грунтах, откосы и нижний слой
заменяются хорошо уплотненной водонепроницаемой глиной или здоровыми грунтами со связующим
(клеевым).
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Бетонные и железобетонные покрытия имеют относительно гладкую поверхность, что, в свою очередь, увеличивает водопроницаемость канала, препятствует размыванию откосов и днищ, резко снижает
потери из-за фильтрации из канала, позволяет улучшить качество воды в канале. Один из основных его
недостатков - установка большого количества петель. Бетонные и железобетонные покрытия могут быть
монолитными и сборными. [5,6]
Монолитные бетонные покрытия укладывают на хорошо выровненную щебеночную, гравийнопесчаную смесь толщиной 10-20 см. Если канал пройдет по илистым грунтам, толщина наносов
увеличится до 30-50 см. В таких покрытиях величина уклонов, откосов не должна быть более 1: 1,5. Их
укладка осуществляется современными комплексными бетоноукладчиками. Облицовка из монолитного
железобетона отличается от облицовки из бетона толщиной бетона и толщиной стальной арматуры.
Использование арматуры увеличивает ее прочность, устойчивость к образованию трещин, предотвращает
деформацию и проседание. Их целесообразно использовать на грунтах с сильной деформацией и низким
приоритетом. [7]
Поскольку процессы фильтрации в каналах нестабильны, их исследование требует сложных расчетов. Чтобы уменьшить потери воды в канале, формирование покрытий в русле канала вышеуказанными
методами увеличивает полезную работоспособность канала и закладывает основу для прогнозируемого
расчетного расхода воды.
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Д.К. Қораева

ШЎРТАН НЕФТ ВА ГАЗ ҚАЗИБ ЧИҚАРИШ БОШҚАРМАСИДА
ПАСТ БОСИМЛИ КАМ ОЛТИНГУГУРТЛИ ГАЗ КОНЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ
Паст босимли, кам олтингугуртли газ конларидан самарали
фойдаланган ҳолда, тозаланган табиий газни аҳоли ва ижтимоий соҳа
объектларига етказиб бериш.
Калит сўзи: Номозбой кони, узлуксиз табиий газ, олтингугурт
бирикмаларидан тозалаш ва уни цеолит ёрдамида қуритиш, суюқликлар
ажратиб олиш самарадорлиги.

Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар истиқболида Ўзбекистон Республикаси
президентининг 2017 йил 9 мартдаги ПҚ-2822 сонли “2017-2021 йилларда углеводород хом ашёсини қазиб
олишни ошириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги Президент Қарори асосида ишлаб чиқилган
дастурнинг 2-босқичи доирасидаги топшириқлар ижросини таъминлаш мақсадида газ қазиб чиқаришни
кўпайтиришда паст босимли газ қудуқларидан самарали фойдаланиш ва Ғузор туман аҳолисининг маълум
бир қатламини узлуксиз табиий газ билан таъминлаш учун Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармаси
Жанубий Тандирча цехига қарашли Номозбой кони 3-сонли газ қудуғида газни дастлабки тайёрлаш
қурилмаси ва газни қуритиш ва олтингугут бирикмаларидан тозалаш учун цеолит ёрдамида куритиш
курилмаси қуриб битказилиди. Қурилма ишга қўшилгандан бир кеча кундузда Ғузор тумани аҳолисига 35
минг м3 дан 100 минг.м3 гача бўлган ҳажмда истеъмолга қўйилган техник талабларга мос табиий газни
етказиб бериш имконияти яратилди.
“Ўзбекнефтгаз” АЖ Бошқаруви раиси Меҳриддин Абдуллаев топшириғи билан паст босимли
қудуқлардан қазиб чиқарилаётган табиий газни олтингугурт бирикмаларидан тозалаш ва уни цеолит
ёрдамида қуритиш қурилмаларини қуриш бўйича қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқилган.
Газни дастлабки тайёрлаш қурилмасининг технологик жараёнлари қуйидагилардан иборат бўлиб:
Табиий газ 3-сонли қудуқдан биринчи босқичдаги сепараторга 30-35 атм. босимда ва 25-30 0С хароратда
етказиб берилиб, газ таркибидаги қатлам сувлари ва оғир углеводородлар ҳамда механик аралашмалардан
тозаланади, кейин эса иккинчи босқич сепараторга йўналтирилиб, у сепараторда ҳам газ таркибидаги
механик аралашма ва қатлам сувларидан қайта тозаланиб цеолит ёрдамида олтингугуртдан тозалаш ва
қуритиш қурилмасига узатилади у ерда газ олтингугутдан тозаланиб ва қуритилиб ўлчов тармоқлари
орқали 8-10 атм.босим остида аҳоли истеъмолига узатиш учун “Худудгазтаъминот” АЖ таркибидаги
Ғузор туман филиали корхонасига қарашли газни тарқатиш шахобчасига узатилади.
Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармаси томонидан Номозбой 3-сонли қудуғининг ишга
қўшилиши Ғузор туман аҳолисига янги йил тухфасидир.
Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармасида паст босимли кам олтингугуртли газ конларидан
фойдаланиш самарадорлигини Жанубий Тандирча цехига қарашли Номозбой кони мисолида яққол кўриш
мумкин.
Намозбой кони Қашқадарё вилоятининг Ғузор тумани ҳудудида жойлашган бўлиб, ушбу кон 2013
йилда очилган.
Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармаси Номозбой 3-сонли қудуғида газни суюқликлардан
тозалаш учун бир дона сепаратор ва бир дона адсорбер ўрнатиш ижобий самара беради.
Қатлам босими:
- бошланғич - 321,0 кгс /см2
- 01.11.2021 йил ҳолатига – 65 кгc/см2
Газ таркибидаги потенциал конденсат:
- бошланғич - 55,56 г / м3
- ҳозирги - 28,6 г / м3
Майдон ҳажми:
- узунлиги - 4,8 км
- кенглиги - 3,5 км
- баландлиги - 198 м
© Қораева Д.К., 2021.
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Жами қудуқлар: 8 қудуқ
- ишлайдиган - 4 қудуқ;
- тўхтатилган - 3 қудуқ;
- ўзлаштирилган - 1 қудуқ.
Намозбой конидаги паст босимли кам олтингугуртли 3-сонли қудуқда 18.02.2014-12.10.2014 йиллар
давомида бурғулаш ишлари олиб борилиб қудуқдан саноат миқёсида табиий газ махсулоти қазиб олинган.
Ҳозирги кунга қадар бу қудуқ консервацияга қўйилган эди.
Суюқликлар ажратиб олиш самарадорлиги ва тозаланган газ таркибидаги нордон газлар миқдори ва
шудринг нуқтаси қуйидагича бўлади:
Газ таркиби
- метан (СН4)
-этан (С2Н6)
-пропан (С3Н8)
-бутан (С4Н10)
-пентаны (С5Н12)
-гексан (С6Н14+в)
-углерод IV оксид (СО2)
-азот (N2)
Жами
-сероводород (H2S)
Сероводород, мг/м3
Шудринг нуқтаси (точка
росы) намлик 0с
ёз
қиш
Шудринг нуқтаси (точка
росы) углеводород, 0с
ёз қиш

Тайёрланмаган газ
90,59
4,54
1,15
0,52
0,21
0,38
1,85
0,76
100
0,14
1980

Тайёр табиий газ
90,92
4,91
1,20
0,52
0,19
0,25
1,26
0,75
100
0,0005
7,0

Изоҳ

0
0
0
-5.0

Номозбой 3-сонли қудуғида газни суюқликлардан тозалаш учун бир дона сепаратор ва бир дона
адсорбер ўрнатилиши газни тозалаш ва қуритиш жараёнини янада яхшилайди ва цеолит адсорбентининг
адсорбцион хусусиятидан узоқ муддат самарали фойдаланилишини таъминлайди.
Қурилманинг ишга туширилиши натижасида “Намозбой” конидаги 2-11-12-, 15-сонли қудуқлардан
қазиб олинаётган табиий газ таркибидан қатлам сувлари, газ конденсати ва механик бирикмалар ажратиб
олинади ва цеолит ёрдамида қуритилади. Қайта тайёрланган кунлик 50 минг куб метр табиий газ Ғузор
тумани аҳолиси фойдаланиши учун “Ҳудуд газ таъминот” МЧЖ га етказиб берилади. Натижада Ғузор
тумани, Мустақиллик МФЙ да жойлашган хонадонларнинг табиий газга бўлган эҳтиёжини қондиришга
эришилади.
ҚОРАЕВА ДИЛНАВОЗ КУМАКОВНА – Қарши Муҳандислик иктисодиёт институти, магистратура
1-боскич талабаси.
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Ж.Т. Атабоев, Ф. Журакулов, С.С. Яркулова

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ
НА ПЛОЩАДИ ТАУШАН
Таушанская площадь находится в центральной и юго-восточной части гор Кульджуктау, входящих в систему невысоких горных поднятий Центральных Кызылкумов. Поднятие Кульджуктау относится к одному из наименее изученных в геологическом отношении районов Центральных Кызылкумов. Современном эрозионном срезе в районе в
разной степени проявлены в различных структурных соотношениях распространены геологические формации всех этапов тектонического развития района: раннегеосинклинального, инверсионно-раннеорогенного,
позднеорогенного и платформенного.
Ключевие слова: золото, месторождение, минерал, руда, литологический состав.

При составлении текста статьи использованы материалы А.В. Толоконикова (1996).
Площадь работ находится в центральной и юго-восточной частях гор Кульджуктау, входящих в систему невысоких горных поднятий Центральных Кызылкумов.
Горы Кульджуктау в современной тектонической структуре представляют собой альпийское поднятие субширотного простирания, сложенное в ядре породами палеозойского складчатого основания, а на
крыльях отложениями мезозой кайнозойского платформенного чехла. Складчатый фундамент представлен сложно дислоцированными осадочными, вулканогено-осадочными породами среднеордовикскосредне-верхнекаменноугольного возраста, прорванными магматическими комплексами пород габбро-диоритами (ybС3) гранодиорит-гранитами (уР1) [1].
Основная складчатая структура палеозойского основания выражена сложно построенным Кульджуктауским синклинорием, протягивающимся в субширотном направлении на десятки км. Синклинорий
наиболее отчетливо выражен в восточной половине гор, где в его ядре залегают средне-верхнекаменноугольные терригенные и молассовые отложения таушанской и камыстинской свит, являющихся основными породами, вмещающими золотое оруденение в районе. Литологический состав свит по данным. Айсанова (1978) представлен переслаивающимися сланцами и песчаниками с прослоями конгломератов, гравелитов, алевролитов, эффузивных и кремнистых пород. В разрезе преобладают сланцы. Они в виде прослоев и слоев мощностью от 4 см до 25 м и развиты по всему разрезу. Это черные темно-серые, светлозеленые, розовато-серые с серебристым оттенком, тонко листоватые, горизонтально слоистые породы, состоящие из тонкоструктурного кремнисто-хлорит-серицитового, слюдисто-хлорит-кварцевого, слюдистокварцевого или глинистого вещества с алевролитовой примесью угловатых и удлиненно-овальных зерен
кварца, плагиоклаза, турмалина, циркона, апатита, сфена, граната, эпидота, рутила, размером до 0,3 мм [1].
Основная складчатая структура палеозойского основания выражена сложно построенным Кульджуктауским синклинорием, протягивающимся в субширотном направлении на десятки км. Крылья синклинория сложены терригенными и карбонатными породами предсреднекаменноугольного возраста. Ядро
и крылья синклинория осложнены многочисленными складками более высоких порядков и многочисленными разрывными нарушениями [1].
Продольные разрывы делят площадь на ряд субширотных тектонических блоков разного порядка
и представляют собой протяженные (десятки км) крутопадающие сбросы, взбросы, сбросо-сдвиги и др.,
выраженные дроблением, брекчированием, интенсивным рассланцеванием, трещиноватостью и т.д. в зависимости от физико-механических свойств вмещающей среды. Движения по ним происходили, начиная
от этапа главной складчатости и до мезозойского времени, что подтверждается проявлением вдоль них
гидротермально-метасоматических преобразований и присутствием остатков меловых отложений и элювиальных древних кор выветривания без существенных тектонических смещений последних [1].
Диагональные разрывы также широко распространены, но обычно менее протяженные и уверенно
картируются только в случаях их обновления в альпийское время. Наряду с продольными разрывами и,
особенно, в узлах сопряжения с последними сопровождаются гидротермально-метасоматическими изменениями и контролируют золотое оруденение месторождения Таушан, рудопроявления Кыркчирта, месторождения кварца Тозбулак и др [1].
© Атабоев Ж.Т., Журакулов Ф., Яркулова С.С., 2021.
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Для метаморфических и метасоматических образований пород фундамента центрального Кульджуктауского рудного поля характерна неравномерность минеральных и структурно текстурных преобразований. В непосредственном соседстве могут находиться участки, полностью сложенные парагенетическим комплексом минералов зеленосланцевой фации метаморфизма с гранолепидобластовыми структурами и, участки пород, содержащие 20 - 60 % метаморфических минералов с обломочными структурами,
т.е. с признаками, указывающими на формирование их в условиях катагенеза, метагенеза.
Дальнейшее структурно-тектоническое развитие рудного поля, связанное с наложением более поздних этапов деформации, привело к широкому проявлению продуктивных на золото метасоматитов, развитых по метаморфизованным терригенно-осадочным отложениям. Метасоматиты развиваются по метаморфизованным терригенно-осадочным отложениям и прорывающим их интрузивным породам с соответствующими жильными комплексами [1].
Общие сведения о рудоносности. Территория Кульджуктау принадлежит к Зарафшано-Алайской
металлогенической зоне, сопоставляющейся с одноименной структурно-формационной (Алферов и др.,
1967, Карпова, 1960, Хамрабаев и др., 1958) и рассматривается как золото - вольфрам-олово-сурьмянортутная, для который характерна неоднородность в латеральном развитии. Вследствие этого в составе
зоны выделяется ряд рудных узлов и рудных полей [1].
В генетическом отношении большинство различных по масштабам рудных объектов и проявлений
минерализации являются эндогенными и подразделяются на несколько генетических типов:
позднемагматические проявления никеля, титана, меди, кобальта и т.д. в гипербазитах и габброидах
Шайдаразского и Таушанского интрузивов. Это, как правило, мелкие проявления, не имеющие практического значения;
контактово-метасоматические образования, связанные с верхнекаменноугольными интрузиями габбро-диоритовой формации. В связи с ними в районе выявлено крупное никель-графитовое месторождение
Тасказган.
пегматитизация, грейзенизация и фельдшпатизация пород в связи с гранитоидами и сиенит-граносиенитами позднекаменноугольно-раннепермского возраста обуславливают проявления уран-ториевой
редкометальной и редкоземельной (литий, цезий и др.) минерализации. Не образуют промышленных скоплений; [2]
гидротермальные проявления золота и его элементов-спутников (сурьмы, мышьяка, меди, вольфрама и др.) [2].

Рис. 1. Самородное золото в карбонатно-слюдистой массе
Минералогический состав руд. В составе рудовмещающих парод и руд месторождения Таушан
установлено около 104 минералов. Основными рудными минералами являются самородное золото (рис. 1)
и пирит, реже встречаются арсенопирит и пирротин. В незначительных количествах встречаются антимонит, сфалерит, халькопирит, марказит, галенит, блеклая руда, молибденит, висмутин, ковеллин, халькозин,
хромит, рутил, а также редкие шеелит, гранат и касситерит. Из породообразующих минералов главными
являются кварц, серицит, кальцит, доломит; постоянно присутствуют хлорит, полевые шпаты, глинистые
минералы и др. Золоторудная минерализация на месторождении представлена самородным золотом с незначительной примесью серебра, находится в свободной форме в основном, в кварц-серицитовых агрегатах, реже в хлорите и кальците, а также в продуктах окисления сульфидов-гидроксидах железа, сульфатах
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и арсенатах железа (минералы из группы скородита-арсеносидирита и др.) Часть золота связана с сульфидами (пиритом и арсенопиритом) количество которых в оруденелых пародах небольшое (не более 1-3%),
причем золото находится в сульфидах, как в свободной форме (видимое) так и в связанной (невидимое)
[2].
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Ж.Т. Атабоев, Ф. Журакулов, Ш.К. Айтмуратов 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МОРФОСТРУКТУРНЫЕ
ТИПЫ РУДНЫХ ТЕЛ В ТАУШАНСКОМ РУДНОМ ПОЛЕ
Таушанская площадь находится в центральной и юго-восточной
части гор Кульджуктау, входящих в систему невысоких горных поднятий Центральных Кызылкумов.Поднятие Кульджуктау относится к одному из наименее изученных в геологическом отношении районов Центральных Кызылкумов. Современном эрозионном срезе в районе в разной
степени проявлены в различных структурных соотношениях распространены геологические формации всех этапов тектонического развития района: раннегеосинклинального, инверсионно-раннеорогенного,
позднеорогенного и платформенного.
Ключевие слова: золото, месторождение, минерал,

Площадь работ находится в центральной и юго-восточной частях гор Кульджуктау, входящих в систему невысоких горных поднятий Центральных Кызылкумов.
Административно эта территория относится к Канимехскому району Навоийской области и Шафриканскому району Бухарской области [1].
Участок Таушан сложен терригенными отложениями таушанской свиты. Подстилающие и перекрывающие мраморизованные известняки девона прослеживаются на севере площади и в виде тектонических линз в южной и западной частях месторождения.
Песчаники преимущественно кварц-полевошпат-слюдистого состава мелко- среднезернистые, иногда гравелитистые. Залегают в виде линз и прослоев мощностью до 5 м среди алевролитов. Среди них
встречаются прослои углисто-глинистых, кварц-полевошпат-слюдистых и кварц-полевошпат-амфиболовых сланцев. В результате наложенных метасоматических процессов породы настолько изменены, что
макроскопически различить литологические разности весьма сложно.
В южной части месторождения залегают кремнистые сланцы, типичные для низов свиты. Кремнистые сланцы серого, светло- серого цвета тонкоплитчатые, местами чередуются с рассланцованными алевролитами и углистыми сланцами и известняками. Эти породы прослеживаются в виде линз субширотного
простирания и ограничивают с юга минерализованную зону [1].
Породы серого цвета с зеленоватым оттенком. Широко проявлены изменения в виде хлоритизации,
серицитизации, карбонатизации каолинизации. Породы этой группы по отношению к золотому оруденению являются интрарудными. По простиранию и падению отмечаются участки с промышленным содержанием золота, чередующиеся с безрудными интервалами [1].
Другую группу интрузивных образований составляют дайки щелочных лампрофиров - диабазовых
порфиритов. Эти дайки имеют севере-восточное простирание (30-400), мощность - от 1 до 5 м. Микроскопически это темно-зеленые до черного цвета массивная, с редмекристаллическая сильно карбонатизированная порода. Дайки диабазовых порфиритов являются пострудными и не несут следов гидротермального
воздействия за исключением интенсивной карбонатизации.
Терригенно - осадочные и интрузивные породы подвержены в различной степени интенсивности
гидротермальным и метасоматнческим изменениям, подробное описание которых приведено в разделе
Продольные разрывы делят площадь на ряд субширотных тектонических блоков разного порядка и представляют собой протяженные (десятки км) крутопадающие сбросы, взбросы, сбросо-сдвиги и др., выраженные дроблением, брекчированием, интенсивным рассланцеванием, трещиноватостью и т.д. в зависимости от физико-механических свойств вмещающей среды. Движения по ним происходили, начиная от
этапа главной складчатости и до мезозойского времени, что подтверждается проявлением вдоль них гидротермально-метасоматических преобразований и присутствием остатков меловых отложений и элювиальных древних кор выветривания без существенных тектонических смещений последних [1].
Диагональные разрывы также широко распространены, но обычно менее протяженные и уверенно
картируются только в случаях их обновления в альпийское время. Наряду с продольными разрывами и
особенно в узлах сопряжения с последними сопровождаются гидротермально-метасоматическими изменениями и контролируют золотое оруденение месторождений Таушан рудопроявление Кыркчирта, месторождение кварца Тозбулак и др.
© Атабоев Ж.Т., Журакулов Ф., Айтмуратов Ш.К., 2021.
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В пределах рудных тел рудной поле установлены следующие морфологические типы руд: минерализованные зоны, рудные залежи согласного и реже секущего характера, линейные штокверки. На этом
более или менее изометричном объеме горных пород, пронизанным мелкими прожилками и насыщенным
вкрапленностью рудных минералов. Такая порода с прожилками и вкрапленностью рудных минералов
добывается целиком как полезное ископаемое [1]
Геохимические свойства руд. В целом, элементный состав рудовмещающих пород соотвествует их
минеральному составу и является типичным для аналогичных руд кызылкумской провинции.
Спектральным анализом в породах установлены высокие содержания Si до 20-40% Al до 4-8% Mg,
Ca, Na, K, Fe-0.4-4%. Постоянно фиксируется Ti в количество порядка 0,04%. Такие элементы как P, Sr,
Ba, Mn, Zr присутствуют в количесстве 0,04% В повышенных концентрациях в количестве порядка 0,04%
Zn, Sb, Cu, Cr, V, Ni-0,004,0,04%, Sc-0.004% W, Pb, Ga-0.004% и менее. В количестве менее 0,001% в породах встречаются Sn, Mo, Bi, Co, Ge, Nb.
Количество платиноидов в оруденелых породах по данным спектрального анализа (ЦЛ) составляет
Pt-0,001-0,006 г/т, Pd-0,001-0,005(0,01) г/т.
В рудных интерваах, содержание Аu в количестве 0,0004-0,001% а Ag-0.004-02% [2].
Обычно обогащены As до 0,1% Sb, Cu, Zn, Cr, до 0,01% иногда W и Bi до 0,004%
В месте с Аu такие, элементы как As, Sb, W, и Bi являются основными рудообразующими на месторождениях. Золото образует самостоятельные выделения в виде самородного свободного золота, находящегося среди кварц-серицитовых и ожелезненных агрегатов породы и частично находятся в связаной
форме с редкими пиритом и арсенопиритом. Мышьяк концентрируется в арсенопирите и в продуктах его
разрушения. Сурьма связана с антимонитом и сурьмяными охрами. Эти же элементы входят в качестве
примесей в гидроксиды железа и ярозит. Вольфрам и висмут входят в шеелит и в висмутин сответствено
[2].
Присутствие в породах As, Sb, Cu, Zn и других элементов, осложняющих технологическую переработку руды, не могут существенно повлиять на процесс кучного выщелачивания золота.
По химическому составу руды месторождений относятся к алюмосиликатному типу садержание
кремнезема в терригенни-осадочных породах месторожденияТаушан составляет около 50-70%; в кварцевых метосоматитах достигает 80-85% в изверженных породах основного состава 35-50%; в наиболее
окварцованных участках до 75% количество глинозема в осадочных породах Таушана 10-15%; в дайках
до 5-10%; для терригени-осадчных пород характерны повышенные содержания Аl2О3 К2О
Fe2О3 в некоторой степени ТiO2 Изверженные породы обогащены MgО, СО2, SО3. В пробах с честваFe2О3а также MnO, TiO2 и Р2О5 [2].
В отдельных пробах, представленных как терригено-осадочными, так и изверженными магматическими пародами, начиная с глубин около 30-40м и более, наблюдаются заметные содержания серы сульфидной в среднем порядка 0,11% в редких случаях до 1-2%. Золотоеоруденение локализуется в углеродосодержащих песчано-сланцевых и изверженных породах, подвергшихся гидротермально-метасоматическим и гипергенным изменениям [2].
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Д.М. Шаликорова

ШЎРЛАНГАН ВА ЎЗГАРУВЧАН ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ТЕМИР
БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ ХИЗМАТ МУДДАТИНИ
УЗАЙТИРИШНИНГ МУҲИМ ТАДБИРЛАРИ
Ушбу мақолада замонавий қурилиш индустриясининг ўзагини
ташкил қилувчи бетон ва темирбетон конструкцияларни махаллий шароитда тайёрлаш ва уни хизмат муддатини қискартирувчи ташки салбий таъсирлардан ҳимоя қилиш чоралари ҳакида гап боради. Махаллий
агрессив шароитда темирбетон конструкцияларни хизмат килиш муддатини оширишнинг мухим чоралари хакида суз юритилади.
Калит сўзлар: конструкция, бетон, темирбетон, каркас, курилиш материали, умрбокийлик, шўрланиш.

Ер юзида одамзод пайдо булибдики у доимо яратувчанлиги ва табиатга таьсир ўтказа олиш хусусияти билан ажралиб турган.
Замонавий курилиш саноати индустрияси, кундан кунга ривожланиб бормокда, курилиш саноатида
умуман курилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаббчикариш сохасида жуда ката
ижобий узгаришларга эришилмокда. Курилиш ашеларининг турлари кундан кунга бойиб бормокда.
Уларнинг хосса ва хусусиятлари ижобий томонга яхшиланиб, хизмат килиш муддати узайиб сифат
курсаткичлари ошиб борган сари улардан фойдаланиш микеси кенггайиб бораяпди. Албатта барпо килинаетган бино ва иншоотларнинг хизмат килиш муддатининг чегараси шу бинонинг ташкил килувчи конструктив элементларнинг, умуман барча деталларнинг хизмат килиш муддатига бевосита боглик. Шу боисдан хам барча жабхаларда интенсив ривожланиш булаетган бир пайтда курилиш сохасида ишлатилаетган материаллар, конструкциялар ва ашеларнинг хизмат килиш муддатига бевосита таъсир килувчи омиллар билан хисоблашмасдан курилиш ишларини олиб боришнинг иложи йук.
Ўзбекистоннинг кескин континентал иклим шароитли Кораколпогистон автоном республикаси ва
Хоразм вилояти худудларида булаетган курилишларда ишлатилаетган курилиш материалларининг умрбокийлигига бевосита таъсир этувчи эндемик омиллардан бири бу шу тупрокнинг шурланганлиги булса иккинчиси ер ости сизот сувларининг ва атмосфера таркибидаги туз микдорининг нисбатан баландлигидир.
Бу икки худудларда ер ости сувлвриниинг шурланиш даражаси баланд, ер юзасига якин ва сатхи
узгарувчан хисобланади. Хозирги кунга келиб Орол денгизи урнида пайдо булетган тузлар шамол таъсирида атмосферага таркалиб купгина худудларга узининг салбий таъсирини сездирмокда ва худудларда
шурланиш даражасини аввалги холатидан кутарилишига сабаб булмокда. Анашундай худудий, анча кийин
шароитда курилишларда ишлатилаетган хом ашеларни, ярим тайер махсулотларни шурланганлик даражасини доим назорат килиб боришимиз ва зарур холатларда узгартишлар киритишимиз лозим булади.
Махаллий шароитда тупрокдан тайёрланаетган ғиштларни мисол килибб оладиган булсак; Агар биз
тупрок таркибидаги тузни ғишт тайёрлашдан олдин минимал даражага туширмасак тайерланган ғиштимиз
таркибидаг туз ғиштни хомлай ёки пишган холатда ишлатсак хам узининг салбий тасирларини юзага чикараверади. Бир вақтда ғишт териш ташқи қисмини қоплаш билан олиб бориш қачонки уни ташқи агрессив
мухитдан сақлаш ёки унга меoморий ташқи кўриниш бериш учун юзаларни махсус ғишт, сопол ёки бетон
кошинлар билан қопланади. Махсус қоплама ғишт оддий бошқа рангда ёки глазурланган бўлади Уларни
ранги турлича бўлиши мумкин. Яъни тупрок таркибидаги туз ғишт юзасига ёки ундан қурилган девор
юзасига ҳаттоки пардозланган девор юзасига хам қайнаб чиқаверади. Шу боисдан шўрланган тупроқлардан махсулот олиш учун фойдаланганда уларни шўрини ювиш ва шўрланиш даражасини минимал даражага тушуриш талаб этилади. Бундай шароитда тупроқнинг шўрини ювиб туриш даврий равишда амалга
оширилиб турилиши керак. Шўрланганлик даражасини назорат килиш хар хил қурилиш коришмаларини
таайёрлашда айникса бетон ва темирбетон конструкцияларни тайерлашда мутахассислардан жуда ката
маъсулият ва эътиборни талаб килади. Чунки бетон куп таркибли мураккаб материал. Унинг таркибига
кирувчи богловчи, йирик ва майда тулдирувчилар, сувнинг шурланганлик даражаси бетоннинг шурланганлик даражасини курсатади. Шунинг учун хам бетон тайерлаш пайтида унинг таркибига кирувчи мате-
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риалларнинг шурланганлик даражасини назорат килиб боришимиз, нормадан огиш холати аникланса дархол жараенга тузатишлар киритишимиз зарур булади. Бу холат бетон таркибини танлашда ундан коришма
тайерлашда эътиборимизда тутадиган мухим жихатлардан биридир.
Бетон ва темирбетон конструкциялари замонавий курилиш сохасида энг куп ишлатиладиган ва курилишнинг асосий таркибий кисмини (конструктив жихатдан хам) ташкил киладиган материал булиб бино
ва иншоотларнинг узок хизмат килиши - умрбокийлиги шу ашенинг умрбокийлигига боглик.
Махаллий шароитда тоза таркибли бетон олганимиз билан уни зарарсиз мухитда фаолиятини давом
эттиришини таъминлаш долзарб масала хисобланади. Шароитимизнинг бошка регионлар шароитидан
фарки бор чунки регион чор атрофдан Коракум ва Кизилкум сахролари билан уралган. Шу боисдан хам
бу масканнинг ези жуда иссик (баъзан 50 градус ва ундан юкори) кишда эса 20 -30 градус баъзан ундан
хам совук булиши мумкин. Демак йил давомидаги температура узгариши фарки 70 градусни, кунлик температура узгаришиэса 20 -30 градусгача булиши мумкин экан. Ана шундай кескин континенал иклим, ер
ости ишкорли сувлври ер юзасига якин ва агрессив, ернинг устки катлами хам кучли шурланган, тайерланаетган бетон таркибига кирувчи махаллий хом ашелар хам (кУм, шагал, сув ) маълум даражада шурланган, шунингдек атмосферада хам туз микдори нисбатан зиед булган табиий – иклимий шароитда бетон ва
темирбетон конструкциялари тайерлашда тубандагиларга эътиборни кучайтиришимиз зарур. Я ъ н и:
- Бетон таркибига кирувчи хом аше материалларни тугри танлаш;
- Таркибдаги йирик ва майда тулдирувчиларнинг шурланганлик даражасини аниклаш ва домий
назоратда ушлаш;
- Коришма тайерлаш учун ишлатиладиган сув таркибини хам назоратда ушлаш;
- Бетон коришмасини котиш жараенида унинг намлигини таъминлаб турувчи (ташкаридан жалб килинадиган) сув таркибида хам тузлар булмаслигини назоратдан кочирмаслигимиз;
- Бетоннинг котиш жараенида унга атрофидаги ураб турувчи жисмлардан (тупрок ва бошкалар) нам
утиши натижасида туз утиб колмаслигини таъминлаш;
- Бетон конструкцияларнинг ер ости кисмида жойлашган элементларини тупрокдаги, ер ости зонасидаги намликларда бор булган тузлардан мустахкам химоя килиш;
- Имкони борича тузланганлик кучли булган зоналарни олдиндан аниклаб ишкорий мухитга
чидамли богловчилардан фойдаланиш;
- Бетон ва темирбетон конструкцияларни тайерлашда уларда дарзлар булмаслигини арматура каркасларини химояловчи катламни мейорида сакланишини таъминлаш;
- Бетон емирилишини олдини олувчи чораларни куриш, арматурани коррозияга учрашига олиб борувчи омилларни бартараф килиш;
- Бетон конструкциясининг химояланмай колган жойларини дархол аниклаб камчилигини йукотиш;
- Бетонни бутун умри давомида парваришлаб туриш;
Демак бетон конструкцияларни узокка чидамлилигини (умрбокийлигини) бита умумий курсаткич (
критерий) билан таърифлаб ва белгилаб булмас экан. Шунингдек бетонни сикилишга булган мустахкамлик чегараси хам унинг умрбокийлигига етарли курсаткич булмас экан.
Юкоридагилардан хуло са килиб шуни айтиш мумкинки махаллий шароитда бетон конструкцияларининг хизмат килиш муддатини янада оширишнинг кушимча чоралари сифатида куйидагиларни амалга
ошириш муумкин;
-унинг совукка чидамлилигини, агрессив эритмалар таъсирига чидамлилигини, салбий атмосфера
таъсирига бардошлилигини, билогик таъсирларга берилмаслигини, карбонизация ва хлорид таркибли моддалар хуружига бардошлилигини таъминлаш муаммолари хам киради. Шунингдек бетон конструкцияларнинг умрбокийлигини уни коришмасини тайерлаш жараенида бажариладиган куйидаги мухим тадбирлар
билан кучайтириш мумкин;
-мос тулдиргичларни танлаш;
-коришмани тайерлаш пайтида бир хил жинсликни таъминлаш учун интенсив аралаштириш;
-коришмани куйиш пайтида интенсив зичлаш;
-коришмани кулай жойлашувини таъминловчи барча чораларни куриш;
-бетонни ишкорий мухит таъсиридан максимал химоя килиш;
-келгусида бетон конструкциясига зарур даврий парваришни ташкил килиш оркали эришиш мумкин.
Хулоса килиб айтганда бетон конструкцияларининг узокка чидамлилигини яъни умрбокийлигини
таъминлаш деганда биз темирбетон конструкциялар ва буюумларнинг хизмат килиш муддати давомида
унинг ташки ва ички таъсирларга бардош бериш давомийлигини тушунишимиз зарур булади. Ушбу маколада замонавий крилиш индустриясининг узагини ташкил килувчи бетон ва темирбетон конструкцияларни
махаллий шароитда тайерлаш ва уни хизмат муддатини кискартирувчи ташки салбий таъсирлардан химоя
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килиш чоралари хакида гап боради. Муаллиф махаллий агрессив шароитда темирбетон конструкцияларни
хизмат килиш муддатини оширишнинг мухим чоралари хакида суз юритади.
Фойдаланилган адабиетлар:
1. Баженов Ю.М., Комар А.Г. «Технология бетонных и железобетонных изделий.» М. Стройиздат 1984 г.
2. УзРСТ 7473-94. «Смеси бетонные»
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A.A. Ungboev, M.Q. Bobojonov 

KOʻTARISH TRANSPORT MEXANIZMLARI VA KONVEYRLARDA
ENERGIYA VA RESURS TEJASH MASALALARINI TADQIQ QILISH
Sanoat zonalarida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, energiya
inqiroziga qarshi energiya samaradorligi oshiruvchi loyihalar bugungi kun
talabi,ushbu maqolada sanoat zonasida ishlatiluvchi mexanizmlar ularga
sarflanuvchi energiya, energiya samaradorligiga erishish uchun potensial
energiya tejovchi texnologiyalardan foydalanish va uning samarasini
solishtirish tadqiqot natijalari bilan tanishish mumkin, Konveyrlar ularning
ishlatilish turiga qarab yuqori energiyali isteʼmoliga ega konveyr
mexanizmlari uchun tasma turini tarkibini oʻrganish konveyrlardagi qarshilik
kuchini kamaytirish uchun moʻljallangan loyihalar bilan tanishish mumkin
Kalit soʻzlar: Koʻtaruvchilar,kranlar, konveyrlar, energiya
sarfi,samarali energiya, potensial energiya tejovchi,energiya sarfini
optimallashtirish, kauchuk tasmalar,tasma yuzasidagi qarshilik, chiziqli
boshqaruv, yoqilgʻi saqlovchi Superkondensatorlar xulosa, taklif.

KIRISH
Mavzu dolzarbligi:Rivojlanib borayotgan mamlakatlarda shu jumladan Oʻzbekiston hududida ham nefkimyosi metallurgiya, qurilish,togʻ kon sanoati , ishlab chiqarish kun sayin ortib, energiya sarfi yuqorilab
bormoqda.Bilamizki bizda asosiy energiya manbai gaz,suv,neft,koʻmir va quyosh energiyasi (geliotexnika,geliofizika).Bugungi kun statistikasi bilan qaraydigan boʻlsak birgina elektr energiyasi sarfi ,dunyo miqyosida oʻrtacha bir yilda 1 kvadrat metr maydon uchun 120-150 kVt/soatga teng, mamlakatimizda esa bu koʻrsatkich energiya 400 kVt/soatni tashkil etmoqda. Elektr energiyasi isteʼmolini 40% aholi turar joy manbalariga 60%
sanoat zonasiga toʻgʻri keladi.Shu kabi gaz,neft mahsulotlarini sarfi ham soʻngi 5 yil ichida ishlab chiqarish hajmi
qancha oshmasin, isteʼmol koʻrsatgichi yanada jadal oʻsmoqda.Bunday statistika resurslar tanqisligi muammosi,
butun jahon energiya inqirozi kechayotgan bir davrga nisbatan yaxshi deb boʻlmaydi.Energiyaga talab oshgani
sayin uni ishlab chiqarishning yangi manbalarini yaratish, energiya iqtisodiyotida bir masala boʻlsa sarflanadigan
energiya samaradorligini muvofiqlashtiriluvchi mexanizmlari yaratish yanada dolzarb muhim masaladir .Oʻz
navbatida bu jarayon energiya ishlab chiqarish sanoatiga qoʻyilgan iqtisodiy bosimni keltirib chiqarsa , shu bilan
birga ekologik standartlar ular oldiga yana bir muhim talabni qoʻymoqda.
TAHLIL METOD USLUBLAR
Aytib oʻtganimizdek energiya sarfining asosiy manbasi sanoat va metallurgiya deb qarasak ushbu sohada
energiya xarajatlarning 40% yukni tashish,ortish,koʻtarish va shu kabi mexanizmlarga sarflanadigan xarajatlar
tashkil qiladi.Aytaylik togʻ kon sanoatida biz bilgan konveyrlar ahamiyati katta, aynan SUB konveyr keladigan
boʻlsak qozib olingan yukni qiya yoʻnalishdan bir jodan ikkinchi joyga koʻchirishda konveyrlar bajargan mexanik
ish uchun sarflangan energiya 48% ni tashkil qilmoqda .Biz bugungi mavzumiz-da anashunday sanoat zonalarida
va boshqa sohalarda energiya samaradorligi oshirish orqali xarajatlarni kamaytirish va mahsulot tan narxini yuqorilab ketmasligi uchun ham iqtisodiy ham ekologik qulaylikga ega boʻlgan mexanizmlarni ishlab chiqmogʻimiz va
amaliyotga joriy etish zarur.Bunday mexanizmlarga ehtiyoj jahon miqyosida ham talab katta va buni yoʻlga
qoʻyish iqtisodiy xarajatlarini kamaytirish bilan birga aholi uchun ham muqobil qiymatlar yaratishga imkon beradi.
TADQIQOT MAQSADI
Metallurgiya,nef-kimyo va togʻ kon sanoatida energiya sarfini muqobillashtirish
Yuk koʻtarish,ortish,tashish mexanizmlarining energiya samaradorligi oshirish va resurslarni tejash
Koʻtarish va tashish transport mexanizmlarga sarflanadigan xarajatlarni kamaytirish
Takomillashgan mexanizmlari ishlab chiqarish orqali ham ekologik ham iqtisodiy samaradorlikni
oshirish
Vazifalari:Sanoat zonalarida ishlatiluvchi koʻtaruvchi va tashuvchisi mexanizmlarni oʻrganish Koʻtarishtransport mexanizmlari va konveyrlar energiya sarflarini solishtirish, muqobil xarajatlarni hisoblash, energiya samaradorligi yuqori boʻlgan mexanizmlar bilan tanishish , energiya va resurs tejovchi mexanizmlar uchun loyihalar
bilan tanishish.
Asosiy qism
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MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI
Koʻtarish transporti mexanizmlari-yukni yoki odamlarni maʼlum tekis yoki qiya yoʻnalishda gorizontal
yoki vertikal tarzda qisqa masofali tashish mexanizmlaridir.Koʻtarish transporti va konveyerlar sanoat va qishloq
xoʻjaligini mexanizatsiyalashning asosiy vositalaridan biri sanaladi.Ishlatilishi harakat yoʻnalishi yuk turiga qarab
bunday mexanizmlar klassifikatsiyalanadi.
Masalan:
Koʻtaruvchi: qavatli,tekislik,yuk koʻtarish,yuklash va tushirish mashina mexanizmlari.
Yuk koʻtarish mashinalari,domkrantlar ,liftlar,kranlar,yuk koʻtarish stollari teleferlar..
Yuk tashishda esa konveyrlar, gravitatsion mexanizmlar,teleferli ekskavatorlar,ekslokatorlar.
Ushbu mashina mexanizmlar yuqori yuklama ogʻir ish mexanizmini bajarganligi sabab energiya sarfi ham
baland va turlicha.
NATIJA MUHOKAMA
Koʻtaruvchi mexanizmlardan biri kranlar hozirda ularning 40 dan ortiq turi mavjud boʻlib ular yangi
dizaynlarini yaratish ish mexanizmlarga oʻzgartirish kiritish energiya sarfini kamaytirishga qaratilgan.

1-rasm. Koʻtaruvchi mashinalar
Masalan koʻprikli kranlarning energiya sarfini asosiy qismi koʻtaruvchi hisobiga sarflanadi.Koʻtarilgan yuk
potensiali energiyaning asosiy qismini, buferli yuk tushirilganda esa tortishish kuchi tufayli, tormoz rezistori yoki
tormozda issiqlik energiyasi sifatida ajralib energiya foydasiz sarflanadi.Bundan tashqari koʻplab sanoat
korxonalari koʻtarma kranlarning eski modellar haligacha ishlatilayotgan boʻlib ularda energiya sarfi hozirgi modellardan ancha yuqori, shu kabi kranlarni taʼmirlash va energiya xarajatlarini muqobillashtirish uchun potensial
energiya tejamkorligidan uslubidan foydalanish samara beradi.
Kranlar uchun energiya sarfini kamaytirishning yana bir uslubi " Superkondensatorlar" bu yangi energiya
saqlovchi qurilmalar elektrolitlar sigʻimi ikki qatlamli prinsipga ega,u dinamik jihatdan kuchli tezkor javob qaytardi va samaradorlik yuqori uzoq vaqt xizmat qilishi mumkin.Simulyatsiyalar gibrid saqlash tizimini(Superkondensatorlar,) joriy qilish imkoni ham beradi.Bundan tashqari kranlarning ish rejimi toʻxtash koʻtarish vaqti ham
ish koʻlami energiya sarfiga tasir qilib ish vaqtida uzoq vaqtli uzilish toʻxtashlar ham energiya yoʻqotilishiga sabab
boʻladi buning asosiy sababi kranlarning ish doimiyligi uzilib yana qayta yuklanganda kuchlanish uchun yana
koʻproq energiya sarflaydi.Yuqoridagi uslub RTG kraning ish sikli davomida yoqilgʻi simulyatsiya qilish tizimida
sinab koʻrildi va 20% yoqilgʻi tejamkorligiga erishildi.Energiya samaradorligiga erishishning yana bir yoʻli sxemali boshqaruvda bunda asosiy mexanizm Elektromexanik debriyajdan foydalanish inersiya kuchlari tufayli dvigatelni yukdan energiya saqlashda volanlardan foydalanish ,ushbu tizim ham dizel dvigatellaridagi issiqlik energiyasiga sarflanadigan yoqilgʻi hajmini yoʻqotish ,buning Superkondensatorlardan farqi ularga nisbatan arzon va
xavfsiz (portlash xususiyati yoʻq). Umuman olganda koʻtaruvchi kranlar mexanizmlarini tahlil qilish orqali
isteʼmol operatsiyasi ,bergan natijalar orqali energiya samaradorligi erishish mumkinligini isbotlab beradi.
Konveyrlar - yuklarni uzoq yoki qisqa masofaga uzluksiz uzatuv tashuvchi mexanizmlar. Ularning asosiy
tortisha qisimlari zanjir,kanat,lentadan iborat.Yuk tashish qismlarining turiga qarab, boshqariladigan lentali, plastinkali, osma koʻrinishda, shuningdek, kovshli, aravachali va boshqa turlarga boʻlinadi.tortish organi boʻlmagan
vintli (shnekli), inersion (chayqaluvchi, tebranma), rolikli (rolgang), odimlovchi (quymachilik, yigʻuvchi) va boshqa turlarga boʻlinadi. Togʻ kon sanoati yoki sanoat korxonalari ichki qismidan quymalar yoki buyumlarni uzoq
yoki qisqa muddatga tashishning eng muqobil varianti konveyrlardir .Rudalarni qazib olishda ham rudalar miqdori
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kamaygani sayin konlarning chuqurligi oshib bormoqda va bu rudalarni kon ichidan uzoq masofaga olib chiqib
uzluksiz tashuvchi konvertlar oldiga xam xavfsizlik jihatdan ham iqtisodiy jihatdan maqbul tushuvchi konveyrlarni ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish jahon bozorida katta talabgor yoʻnalishlardan biri.
Konveyrlar energiya sarfi konveyr ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishga katta foyda keltiradi,
sanoatda katta talabga ega boʻlgani bilan konveyrlar energiya sarfini ancha katta.

2-rasm togʻ kon sanoatida energiya sarfi
Quyida keltirilgan diagrammadan maʼlumki to kon sanoatida umumiy sarflanadigan energiyaning 42%
konveyerlar isteʼmoliga toʻgʻri kelmoqda.Shu asnoda energiya sarfini tejovchi texnologiya dizayniga ega konveyr
mexanizmlari togʻ kon sanoati katta talabga ega.
Iders konveyrlar (ESI) bunday konveyrlar togʻ kon sanoati tasmali konveyrlar uchun 30% energiya tejamkorligini kafolatlayotgan loyiha boʻlib bu mexanizm prinsipiga koʻra konveyrlar aylanishi chastotasi yuzaga keluvchi qarshilikni yengish uchun katta miqdorda sarflanuvchi energiyani saqlab qolish,yaʼni qarshilikni yoʻqotish
orqali energiya samaradorligi erishish loyihasi .
Energiya tejovchi kauchuk -Tasmali konveyrlarda asosiy tasma lenta harakatiga qaratilgan (3-rasm) energiya sarfining 40% qarshilikka uchraganlik kuchi hisobiga yuqotiladi va bu qarashlilikni oʻrganish natijasida (4rasm) dv pullerlari hisobiga yuzaga keladi.

3-rasm tasma yuzasidagi qarshilik kuchi
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4-rasm tasmali konveyrlarda qarshilik kuchini yuzaga keluvchi omillar
Konveyrlarda qarshilikni ikki turga boʻlish mumkin bular vesto elastik qarshilik va mexanik qarshilik.Ushbu qarshilik kuchini kamaytirish uchun tasmalar tarkibiga qilingan oʻzgarish tan blegestonel tasmalardan
foydalanish Vesta elastik qarshilikni yoʻqotadi.(1-jadval)
Anʼanaviy koʻrinishi
Mexanik qarshilik 2-6

Yangi koʻrinish
Normal tasma

Takomillashgan tasma

Mexanik qarshilik 2-6

100

40

40

Vesta-elastik qarshilik

0

60

20

Umumiy qarshilik

100

100

60

1-Jadval Tasmali konveyrlarda blegestonel va anʼanaviy tasmalardan foydalanish orqali yuzaga keluvchi
qarshilik kuchi oʻrtasidagi farqlar.
Bundan koʻrinib turibdiki tasma tarkibidagi oʻzgarish vesto elastik qarshilikga sezilarli taʼsir qilib energiya
sarfini kamayishiga samaradorlik oshishiga olib keladi. Bundan tashqari bunday tasmalar ekologik jihatdan toz
boʻlib xam iqtisodiy jihatdan arzon qiymatga ega bu esa mexanizm uchun sarflanadigan xarajatlarni kamaytirishga
koʻmaklashadi.
XULOSA
Bugungi kun sanoat va ishlab chiqarish talablarini ham ekologik majburiyatlarni qondirish maqsadida
yaratilgan energiya sarfini kamaytirish, muqobillashtirish samaradorlikni oshirish maqsadida yuqorida keltirilgan
loyihalar potensial energiya tejovchi va konveyrlar ishlash mexanizmlarda tasma yuzasidagi qarshilik kuchini kamaytirish loyihalari ham iqtisodiy ham ekologik jihatdan optimal.
Potensial energiya tejovchi texnologiyalar buning asosiy jihati hozirda koʻplab korxonalarda yillar davomida ishlatilib kelingan koʻtaruvchi kranlar mexanizmni oʻrganish boshqaruv blogi yoqilgʻi saqlash tizimiga oʻzgartirish kiritish orqali energiya sarfini kamaytirish iqtisodiy jihatdan katta xarajatlar talab qilmaydi ammo yuqori
yoqilgʻi sarfiga moslashgan koʻtaruvchilarning yoqilgʻi samaradorligiga resurslar tejamkorligiga erishish mumkin.
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5-rasm Qarshilik tahlili(tahlil va barqarorlikka asoslanib, energiya yo'qotilishiga asosiy hissa qo'shuvchi
omil bo'sh ishlayotganda aylanish qarshiligi hisoblanadi).
Tasmali konveyrlarda tasma yuzasidagi qarshilik kuchini kamaytirishga qaratilgan loyihalar konveyrlar
asosiy qismi lenta tarkibida kutilayotgan oʻzgarish vesto elastik qarshilikni yoʻqotish orqali energiya sarfini optimallashtirish ham ekologik jihatdan, ham texnologik xarajatlarni kamaytirishga koʻmaklashadi.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассматриваются критерии и показатели оценки эффективности деятельности российских судов. Обосновывается необходимость применения методики оценки эффективности, основанной на
качественных и количественных показателях. Проведена апробация
оценки эффективности по предложенной системе показателей на примере деятельности районных судов Амурской области.
Ключевые слова: судебные органы, эффективность деятельности, оценка, критерии эффективности, показатели эффективности.

Вопрос оценки эффективности деятельности судебных органов в России является весьма актуальным, что подтверждает реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы в России на 2013 – 2024 годы» (далее – Программа) [1].
Под эффективностью деятельности судов в Российской Федерации автор понимает вклад судебной
системы в достижение общегосударственных целей, в частности, поддержание правопорядка, стимулирование повышения доверия населения к судебной системе страны и т.д.
Основной проблемой в сфере оценки эффективности деятельности судов является отсутствие единой методики реализации такой оценки. Рассмотрим данную проблему более подробно.
В соответствии с целями указанной федеральной программы, важными направлениями повышения
эффективности судебной системы в нашей стране является повышение качества правосудия, а также его
© Сучак Д.Ю., 2021.
Научный руководитель: Сидоренко Ольга Владимировна – доктор экономических наук, доцент, Хабаровский государственный университет экономики и права, Россия.
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открытости и доступности.
Также в Программе представлены критерии оценки эффективности достижения данных целей, к
которым, в частности, относятся:
 доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной;
 доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной;
 количество судов, использующих технологии видеопротоколирования;
 количество граждан и юридических лиц в России, использующих систему электронного правосудия и др.
Если провести анализ данных показателей эффективности деятельности судебных органов Амурской области, то на сегодняшний день достигнуты следующие положительные результаты:
1. В 2020 году, в сравнении с предыдущим годом, во всех судах, конечно, с разной динамикой
увеличилось количество обращений граждан и юридических лиц с использованием электронной формы.
2. Суды оборудованы технической возможностью проведения видеоконференций, что особенно
важно в современных условиях введения ограничений на посещение зданий судов.
Что касается оценки эффективности деятельности судов Амурской области гражданами, проживающими на территории данного субъекта, то такой информации не сформировано на сегодняшний день. В
свободном доступе присутствует информация ВЦИО России, направленная на исследование удовлетворённости граждан России деятельностью судебных органов, в целом. Стоит отметить, что обозначенный
показатель является весьма низким – 70% опрошенных проявляют недоверие судебным органам [3].
На наш взгляд методика оценки эффективности деятельности судебных органов должна проводиться, не только по качественным, но и по количественным показателям. Мы предлагаем использовать
такие показатели как:
 общая нагрузка на суды субъекта РФ и её динамика;
 темп роста (снижения) количества дел, не рассмотренных на конец анализируемого года;
 стабильность вынесенных судами региона решений.
На рисунке 1 представлена динамика общей нагрузки на районные суды Амурской области по рассмотрению уголовных дел за 2012 – 2020 годы [2].
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Рис. 1. Нагрузка на районные суды Амурской области по рассмотрению уголовных дел
за период 2012 – 2020 гг.
Как видно из приведённых на рисунке 1 данных, динамика данного показателя с 2012 по 2019 годы
была относительно стабильно, при этом наблюдается существенный рост нагрузки на данные суды в 2020
году.
Данная тенденция является негативным фактором, отрицательно влияющим на эффективность отправления правосудия в анализируемых судебных органах Амурской области. Это обусловлено тем, что
рост нагрузки на суды влечёт за собой снижение качества рассмотрения уголовных дел по существу.
Еще одним важным показателем эффективности деятельности судов, на наш взгляд, является стабильность выносимых решений. На рисунке 2 представлена информация по динамике данного показателя
на примере районных судов Амурской области, рассматривающих уголовные дела [2].
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За рассматриваемый период времени наблюдается повышение стабильности выносимых районными судами Амурской области решений по уголовным делам, что является позитивной тенденцией, и
показывает повышение эффективности работы судов, в целом.
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Рис. 2. Стабильность решений районных судов Амурской области, выносимых по уголовным делам
за период 2012 – 2020 гг.
Таким образом, рассматривая вопрос оценки эффективности деятельности судебных органов,
можно прийти к выводу о необходимости совершенствования современной системы показателей, характеризующих результативность функционирования судов. Мы предлагаем в большей степени использовать
количественные показатели оценки эффективности деятельности судов, поскольку их интерпретация является более понятной для заинтересованных лиц. Это, в свою очередь, позволит увеличить открытость
данных органов государственной власти, что является одним из приоритетных направлений Программы.
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Z.Z. Jumanazarov

TURIZM YO’NALISHI TALABALARINING KELAJAKDAGI KASB
TASAVVURLARI:O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA
Turizm sohasidagi rivojlanish ko’plab yangi ishchi o’rinlarini yaratsa
ham, iqtisodiyotning bu tarmog’i doimiy ravishda kam maoshlar va tajribasiz
ishchilar sababli tanqid qilinadi. Agar hozirda ushbu sohada ta’lim olayotgan
talabalarning yaqin yillar ichida turizmda band bo’lishini hisobga olsak,
ularning kelajakdagi kasb tasavvurlarini o’rganish muhimligini ko’rishimiz
mumkin. Bu tadqiqot turizmni institutning turli bosqichlarida o’rganayotgan
talabalarning kasb tushunchalariga e’tibor qaratadi. Natijalar shuni
ko’rsatdiki, talabalar kelajakdagi kasblariga ijobiy munosabat bildirishdi.
Tadqiqot yana shuni ko’rsatdiki, turizmni o’rganishga kuchli ishtiyoq,
institutning tamomlagandan so’ng ushbu sohada ishlashga bo’lgan xohish va
amaliy tajriba talabalarga eng kerakli faktorlardir.
Kalit so’zlar: O’zbekiston, Kasb tushunchalari, Turizm, Biznes.

Kirish
Turizm iqtisodiyotning yuqori tezlikda rivojlanayotgan sohasi bo’lib, hozirda bor ishchi kuchining asosiy
qismi ushbu sohada faoliyat olib bormoqda. Bu sohadagi rivojlanish ishlab chiqarishdan tortib xizmat sohasigacha
bo’lgan barcha tarmoqlarda ishsizlikning qisqarishi asnosida davlatning iqtisodiyotiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.
Turizm sohasin ko’p sonli ishchi o’rinlari yarata olish qobiliyati bilan ajralib tursada, bu tarmoq tez-tez kam ish
haqi beriladigan va yuqori bilim talab qilinmaydigan soha sifatida tanqid qilinadi. Bunga qo’shimcha ravishda esa,
iqtisodiyotning bu tarmog’i ishdan ketishning yuqori ko’rsatkichlari bilan ham ajralib turadi.
Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, O’zbekiston hukumati turizm sohasidagi yuqori malakali ishchilar
tanqisligini bartaraf etish uchun Oliy Ta’lim Vazirligi orqali 2018-yilda ushbu sohada 4-yillik bakalavr ta’limiga
e’tibor qaratishni boshladi. Hozirda bir qancha oliy ta’lim dargohlari turizm va mehmondo’stlik sanoati kabi
dasturlarni taklif etishmoqda. Bularnng ko’pchiligi xorijlik turistlar uchun asosiy darvoza vazifasini bajarayotgan
Toshkent shahrida tashkil etilgan.
Turizm sohasida davomiy muvaffaqiyatning yaxshi tajriba va ko’nikmalarga ega, o’z ishi bilan
faxrlanadigan insonlarga yuqori darajada bog’liqligni inobatga olsak, turizm talabalari fikrlarini o’rganish
qanchalik muhimligini tushunamiz. Shuning uchun, bu tadqiqotda hozirda turizm fakultetida tahsil olayotgan 48
nafar talabaning kasb tushunchalari tahliliga e’tibor qaratildi.
Adabiyotlar tahlili
Turizm bandligi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lsada, shu vaqtgacha talabalarning turizm sanoati
haqidagi tasavvurlarini yoritish uchun cheklangan miqdordagi tadqiqotlar o'tkazilgan. Bu shuni anglatadiki,
turistik ish o'rinlari holatini baholash uchun turizm talabalarining sanoat haqidagi tasavvurlariga e'tibor
qaratadigan ko'proq kuzatuv tadqiqotlari talab etiladi. Odatda, kadrlar siyosati jahon miqyosidagi yirik sayyohlik
korxonalarining bandlik talablariga tayanadi va talabalarning fikrlarini e'tiborsiz qoldiradi. Turizm sanoati xizmat
ko'rsatishda inson resurlariga juda bog’liqligi sababli, bu xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, albatta.
Casado (1992) ta'kidlashicha, talabalar o'qishni tugatishdan oldin pragmatik bo'lishga moyil bo'lishsada,
ularning ishdan ketishi yuqori hisoblanadi, Barron va Maksvell (1993) esa, umuman olganda, hozirgi talabalarning
turizm sohasi haqida ijobiy fikrlari borligini payqashgan. Bundan farqli ravishda, amaliyotda bo'lgan talabalar
turizm ishlariga nisbatan kamroq ijobiy fikrda edilar. Yana tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turizm va
mehmondo'stlik talabalari o'qishni tugatgandan so'ng ushbu sanoatda faoliyat olib borish darajasi juda past (King,
McKerracher va Waryszak, 2003). Turizmni yuqori martaba sifatida qabul qilish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar
shuni ko'rsatadiki, talabalar turizmni yetarli darajada ish haqi berilmaydigan va ish vaqtining ko’pligi bilan
farqlashgan (Chellen va Nunkoo, 2010; Aksu va Koksal, 2005). Ko’p holatlarda ushbu tarmoqqa kirganlar bir yil
ichida ketishadi. Masalan, Gonkongda hech bir turizm va mehmondo'stlik talabasi o'qishni tamomlagandan keyin
turizm sektoriga kirmadilar. Buning sababi, turizmga faoliyat yuritishni boshlagan talabalarning bu sanoatga
yetaricha ma'lumotga ega bo'lmasdan kirishlari bo'lishi mumkin (Teerti & Chaipat, 2016).
Yana tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mehmondo'stlik va turizm menejmenti talabalarining ko'pchiligi ishdan
qoniqish darajasi pastligi, ish sharoitlarining pastligi va rag'batlantiruvchi omillarning yetarli emasligi sababli
o'qishni tugatgandan so'ng ushbu tarmoqda faoliyat yuritishmaydi. Bu yuqori darajadagi kadrlar almashinuviga va
© Jumanazarov  Z.Z., 2021.
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malakali va tajribali xodimlardan noto'g'ri foydalanishga olib keladi (Doherty, Guerrier, Jamieson, Lashley, &
Lockwood, 2001). Lam va Xiao (2000) turizm sanoatiga kirgan talabalar stress, yomon ish sharoitlarini boshdan
kechirishlarini ta’kidlashgan.
Boshqa tomondan, Baum (2006) ko'pchilik talabalar turizm sohasida yuqori martabaga ega bo’lishni afzal
ko'rishlarini aniqladi, ammo sektorning ish sharoitlari noqulay. Turizm sohasidagi yuqori martabaga nisbatan
salbiy tasavvurga sabab bo'lgan omillardan ba'zilari sifatida ruhiy bosim, oilaga vaqtning yetishmasligi, uzoq ish
vaqti va past maoshni misol sifatida keltirish mumkin.
Tadqiqot metodikasi
Bakalavr talabalarining fikrlarini bilish uchun 4-yillik ta’lim taklif etayotgan O’zbekistondagi ikkita oliy
ta’lim dargohining mos fakultetlari tanlab olindi: Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti va Toshkent shahridagi
Yodju Texnika Instituti.
Ma’lumotlarni yig’ish 2021-2022 o’quv yilining qishgi semestr boshida o’tkazildi. Internet platformalari
yordamida (Facebook, Google Form) jami 48 ta talaba so’rovnomada ishtirok etdi.
Savolnoma oldin shu kabi o’tkazilgan tadqiqot (Sevgin Akış Roney and Perin Öztin, 2009) savollarini
takomillashtirish orqali tuzildi va u ikki qismdan iborat. Birinchi qism talaba haqida umumiy ma’lumotlarni ochib
beruvchi 7 ta savoldan tashkil topgan bo’lsa, ikkinchi qismda bevosita ularning kasb tushunchalariga aloqador
bo’lgan jami 12 ta savolni ko’rish mumkin.
Ishtrokchilarning har bir fikrni qanchalik darajada qo’llab quvvatlash darajasini tahlil qilish uchun 5
pog’onalik Likert Scale (so’zsiz ha = 5; ha = 4; o’rtacha = 3; yo’q = 2; umuman yo’q = 1) usulidan foydalanildi.
Ma’lumotlarni SPSS dasturi yordamida tahlil qilish davomida natijalardagi xatoliklarni oldini olish uchun jami 5
ta salbiy munosabatdagi mulohaza teskari kodlandi.
Kasb haqidagi umumiy 12 ta savollarga berilgan javoblar uchun umumiy ishonchlilikning ichki zichlik
koeffitsiyenti (Cronbach's alpha) 0.63 ga teng bo’ldi. Umumiy kelishilgan qoidaga ko’ra 0.60 - 0.70 oraliqdagi
natijani qabul qilish mumkin. Demak, berilgan mulohazalarning ichki zichlik ko’rsatkichlari tahlili tadqiqot uchun
yetarlicha aniq xulosalar berishga asos bo’la oladi.
Tadqiqot natijalari
Savolnoma qatnashchilarining umumiy ma’lumotlari
Qatnashchilarning birinchi bo’limda berilgan savollarga javoblari tahlil qilingan va quyidagi jadvalda aks
etirilgan.
1-jadvaldan ko’rishimiz mumkinki, ikkala institutdan turli miqdorqa talabalar ushbu so’rovnomada
qatnashishgan. Ularning jinslar bo’yicha farqlari ham turlicha: 31.3 % qizlar va 68.8 % yigitlar.
Ma’lumotlar
Institutning nomi
Toshkent shahridagi Yodju Texnika Instituti
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti
Talabalarning jinslari
Yigit
Qiz
Talabarning bosqichlari
2-bosqich
3-bosqich
4-bosqich
Turizmni o’rganishga bo’lgan xohishi
Ha, men xohlagandim
Men unchalik xohlamaganman
Yo’q, umuman xohlamaganman
Turizm sohasidagi amaliy ish tajribasi
Bor
Yo’q
Institutni tamomlagandan so’ng turizm sohasida ishlashga xohishi
Bor
Yo’q
Turizm sohasida faoliyat olib borayotgan do’stlari/qarindoshlari
Bor
Yo’q

26

Soni

Foiz

38
10

79,2
20,8

33
15

68,8
31,3

13
10
25

27,1
20,8
52,1

40
6
2

83,3
12,5
4,2

25
23

52,1
47,9

41
7

85,4
14,6
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26
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1-jadval: Qatnashuvchilarning umumiy ma’lumotlari (n=48)
1-jadval yana shuni ko’rsatadiki, turizm sohasida oldindan o’qishni xohlaganlar miqdori (83.3%) institutni
tamomlagandan so’ng turizm sohasida ishlashni xohlovchilar soni (85.4 %) bilan deyarli bir xil. Yana shuni bilish
mumkinki, so’rovnomda qatnashganlarning 52.1 foizi turizm sektorida amaliy ish tajribasiga ega va 45.8 foizining
bu sektorda hozirda band bo’lgan do’stlari/qarindoshlari mavjud.
Talabalarning kasb bo’yicha tasavvurlari
2-jadval so’rovnomaning 2-qismida berilgan 12 ta mulohazalarga javoblarning natijalarini ko’rsatadi.
Ma’lumot uchun “so’zsiz ha” va “ha” hamda “umuman yo’q” va “yo’q” guruhlari birlashtirilgan. Hisob kitoblarga
ko’ra umumiy o’rtacha 5 dan 3.4 ni tashkil etdi. Bu esa talabalarning turizm kasblariga bo’lgan fikrlari ijobiy
ekanligini ko’rsatadi. Buning yaqqol isbotini oxirgi mulohazaga berilgan javoblarda ham ko’rish mumkin. Ya’ni,
"Umuman olganda turizm sohasida ishlashning afzalliklari kamchiliklaridan ko’ra ko’proq" degan fikrga
ishtirokchilarning yarmidan ko’p qismi (54.2%) to’liq qo’shilishgan bo’lsa, faqatgina 8.3% respondentlar bu fikrga
qarshi ekanliklarini ifoda etishgan.
Har bir fikrni qanchalik darajada qo’llab
quvvatlaysiz?

So’zsiz ha /
ha

O’rtacha

Umuman
yo’q /
yo’q

O’rt.
___
(x)

Standart
chetlanish
(s)

83,3%

8,3%

8,3%

4,33

1,08

62,5%

29,2%

8,3%

3,81

1,00

60,4%

33,3%

6,3%

3,81

0,98

58,3%

33,3%

8,3%

3,75

1,06

60,4%

22,9%

16,7%

3,75

1,25

54,2%

37,5%

8,3%

3,65

0,96

52,1%

31,3%

16,7%

3,54

1,22

27,1%

37,5%

35,4%

3,19

1,20

29,2%

56,3%

14,6%

2,85

1,03

43,8%

29,2%

27,1%

2,79

1,40

43,8%

31,3%

25,0%

2,67

1,24

45,8%

37,5%

16,7%

2,60

1,20

Turizm sohasida ishlash davomida yangi
insonlarni uchratish yaxshi tajriba
Insitutda turizm sohasini o’qish kelajak uchun
yaxshi investitsiya
Turizm sohasida yuqori lavozimga o’tish yaxshi
darajada
Turizm sohasida ishlash orqali ko’p pul topsa
bo’ladi
Turizm sohasida diskriminatsiya yo’q
Umuman olganda turizm sohasida ishlashning
afzalliklari kamchiliklaridan ko’ra ko’proq
Turizm sohasida ishlovchilar boshqalardan ko’ra
ko’proq hurmat qilinadi
Turizmda ish xavfsizligiga erishish qiyin R*
Hozirda turizm sohasida faoliyat
yuritayotganlarning ko’pchligi yaqinda institutni
bitirgan va ishga kirgan talabalarga hasad
qilishadi. R*
Turizm sohasida ishlash barqaror kelajakni
ta’minlamaydi. R *
Turizm sohasida ishlash uchun institutda ta’lim
olish shart emas. R*
Turizmdagi noodatiy ishlash vaqtlari oilaviy
hayotga ta’sir ko’rsatadi. R*

Jadval 2: Turizm sohasidagi kasblarda ishlash haqida talabalarning tasavvurlari (n = 48) R *: bu
teskari kodlangan mulohazalarni bildiradi
Kasb tushunchalarini taqqoslash
3-jadvaldan ko’rish mumkinki, turizm sohasida band bo’lgan yaqin qarindoshlari/do’stlari bor yoki yo’qligi
ishtirokchilarning kasb tushunchalariga deyarli ta’sir o’tkazmagan.
Bor
(𝒏 = 𝟐𝟐)
𝑥̅ = 3.38
s = 0.46

Yo’q
(𝒏 = 𝟐𝟔)
𝑥̅ = 3.41
s = 0.53

t value

Sig.
(2-tailed)

-0.266

0.791

3-jadval: Turizm sohasida yaqinlari bor va yo’q bo’lgan talabalar umumiy o’rtacha kasb
tushunchalarining taqqoslanishi (n = 48)
Shu bilan bir qatorda, 4-jadvaldan talabalarning turizm sohasida faoliyat yuritishi ham ularning umumiy
fikrlariga deyarli ta’sir qilmaganini ko’rishimiz mumkin. Bunda ish tajribasiga ega talabalarning fikrlari biroz
salbiy bo’lsada, shuni ta’kidlab o’tish joizki, turizm sohasida uzoq yillar davomida ishlash sababli ishchilar
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fikrining salbiy tomonga o’zgarishi odatiy hol hisoblanadi.
Bor
(𝒏 = 𝟐𝟓)
𝑥̅ = 3.35
s = 0.44

Yo’q
(𝒏 = 𝟐𝟑)
𝑥̅ = 3.44
s = 0.55

t value

Sig.
(2-tailed)

-0.617

0.540

4-jadval: Turizm sohasida tajribaga e ga bo’lgan va bo’lmagan talabalar fikrlarining farqlanishi (n
= 48)
Shunga qaramasdan, 5-jadvaldan ko’rish mumkinki, yigit va qizlarning kasb tushunchalari bir biridan farq
qiladi. Ya’ni, qizlarda bu soha bo’yicha fikrlar ijobiyroq.
Qiz
(𝒏 = 𝟏𝟓)
𝑥̅ = 3.54
s = 0.54

Yigit
(𝒏 = 𝟑𝟑)
𝑥̅ = 3.33
s = 0.47

t value

Sig.
(2-tailed)

-1.365

0.179

5-jadval: Yigit va qiz talabalar fikrlarining farqlanishi (n = 48)
Qo’shimcha ravishda, 6-jadval shuni ko’rsatadiki, turli oliy ta’lim dargohlarida talabalarning kasb
tushunchalari bir biridan keskin farq qiladi. Bunda, Toshkent shahridagi Yodju Texnika instituti talabalarining
turizm sohasiga bo’lgan fiklari boshqalarga nisbatan ijobiy.
YTIT
(𝒏 = 𝟑𝟖)
𝑥̅ = 3.44
s = 0.52

TSUE
(𝒏 = 𝟏𝟎)
𝑥̅ = 3.23
s = 0.37

t value

Sig.
(2-tailed)

1.174

0.246

6-jadval: Turli oliy ta’lim dargohlari talabalari fikrlarining farqlanishi (n = 48)
Quyidagi jadvaldan ko’rinib turibdiki, turizmni o’rganishga bo’lgan dastlabki xohish va istaklar
talabalarning kelajakdagi kasb tushunchalariga kuchli ta’sir o’tkazadi. Ya’ni, turizm sohasini bakalavr darajasida
o’rganishga xohish va istaklari yuqori bo’lgan talabarning iqtisodiyotning bu tarmog’iga nisbatan fikrlari, o’qishni
unchalik yoki umuman xohlamagan talabalarnikiga nisbatan sezilarli ravishda ijobiy.
Ha, men xohlagan edim
(𝒏 = 𝟒𝟎)
𝑥̅ = 3.45
s = 0.51

Yo’q, men xohlamagan
edim
(𝒏 = 𝟐)
𝑥̅ = 2.96
s = 0.53

Men unchalik
xohlamagan edim
(𝒏 = 𝟔)
𝑥̅ = 3.21
s = 0.28

F miqdor

Sig.

1.449

0.246

7-jadval: Turizmni o’rganishga bo’gan xohish va istaklarning talabalar umumiy kasb tushunchasiga
ta’siri (n = 48)
Xuddi shuningdek, talabalarning kelajakda turizm sohasida faoliyat olib borishga bo’lgan qiziqishlari
ularning ushbu soha haqidagi fikrlarining ijobiy tomonga o’zgarishiga sabab bo’ladi.
Bor
(𝒏 = 𝟒𝟏)
𝑥̅ = 3.42
s = 0.48

Yo’q
(𝒏 = 𝟕)
𝑥̅ = 3.26
s = 0.59

T miqdor

Sig.
(2-tailed)

0.773

0.444

Table 8: Instituni tamomlagandan so’ng turizm sohasida ishlash niyati bor yoki yo’qligining
talabalar umumiy kasb tushunchasiga ta’siri (n = 48)
Boshqa tomondan esa, 9-jadval shuni ko’rsatadiki, xuddi tajriba singari talabalarning yuqori bosqichga
o’tib borishi ularning kasb tasavvurlariga salbiy ta’sir o’tkazadi. Ya’ni, talabalar yuqori bosqichlarga o’tgani sari
ularning umumiy fikrlari salbiy tomonga pasayib boradi.
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2-bosqich
(𝒏 = 𝟏𝟑)
𝑥̅ = 3.51
s = 0.43

4-bosqich
(𝒏 = 𝟐𝟓)
𝑥̅ = 2.41
s = 0.47

3-bosqich (𝒏 = 𝟏𝟎)
𝑥̅ = 3.21
s = 0.62

F miqdor

Sig.

1.100

0.342

Table 9: Turli bosqichdagi talabalar fikrlarining farqlanishi (n = 48)
Natijalarning umumiy tahlili
Respondentlarning 58.3 foizi “Turizm sohasida ishlash orqali ko’p pul topsa bo’ladi” deb hisoblashini
inobatga olsak, turizm sanoatining kam ish haqi beriladigan tarmoq ekanligi haiqdagi umumiy fikrlar o’z tasdig’ini
topmadi. Turizm sohasidagi ishlarning xilma-xilligi buni tushuntirib berishi mumkin. Ya’ni, iqtisodiyotning bu
tarmog’ida yaxshi ish haqi beriladigan kasblar ham yetarlicha (Riley et al., 2002). Masalan, Boshqaruvchilar yoki
to’liq ravishda ishlaydigan mutaxassislar yuqori maosh olishadi. Bunga teskasi ravishda esa, yuqori bilim va
ko’nikma talab qilinmaydigan ishlarda ishlovchilar kam maosh olishadi. Bu yana shuni ifodalaydiki, turizm
sohasida bilim va ko’nikmalarni oshirishga qaratilgan investitsiya yaxshi natija beradi. Bu fikrni “Insitutda turizm
sohasini o’qish kelajak uchun yaxshi investitsiya” mulohazasiga respondentlarning 3 dan 2 qismi ishonishi ham
tasdiqlaydi.
Shunga qaramasdan, talabalar bu sohada chuqur bilim va tajribaga ega bo’lganliklari sari ularning kasb
tasavvurlari oldingidan biroz salbiy tomonga o’zgaradi. Ya’ni, ular turizm sohasida ishlash oson emasligini
tushunib borishadi. Bu natijalar oldin o’tkazilgan tadqiqotlar (Barron and Maxwell, 1993; Getz, 1994; Kuşluvan
and Kuşluvan, 2000; Kozak and Kızılırmak, 2001; Jenkins 2001; Aksu and Köksal, 2005) natijalari bilan o’xshash
bo’lib, talaba bilim va ko’nikmalarining ularning tushunchalariga ta’siri yuqori ekanligini ifodalaydi.
Talabalar turizmning salbiy taraflari sifatida ish vaqtining noodatiyligi va ishdagi xavfsizlikka nisbatan
yuqori e’tibor qaratishdi. Albatta, o’zini xavfsiz his etish va kelajakka bo’lgan ishonch har bir ishchi uchun asosiy
tushuncha hisoblanadi. Hozirgi kunda esa texnologiyaning jadal sur’atlarda o’sishi har bir tarmoqning bu
muamoga bo’lgan e’tiborini oshirgani hech kimga sir emas.
Xulosa
Bu tadqiqot davomida turizm talabalarining kasb tasavvurlarini yoritib berishga harakat qilindi. Oldingi
tadqiqot xulosalaridan farqli ravishda, tadqiqot talabalar tomonidan turizm sohasiga bo’lgan qiziqish hamda bu
sohaga bo’lgan ijobiy tushunchalarni ifoda etdi. Talabalar fikricha turizm sohasini o’rganish va bu sohada ishlash
umumiy ravishda yaxshi faoliyat hisoblanadi. Eng muhimi shundaki, ular bu soha boyicha real tushunchalarga ega
va bu ularning fikrlarida yaqqol o’z isbotini topdi.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОССИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА ПРОВЕДЕНИЕ МИТИНГОВ
В настоящее время на всей территории Российской Федерации
прослеживается тенденция развития проведения митингов. Актуальность данной темы прослеживается за счет больших проблем реализации конституционного права на проведение митингов. Отметим, что
ст. 31 Конституции РФ регламентировано право граждан в России собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование закреплено. На данный момент проводится множество дискуссий на тему регулирования и решения основополагающих проблем в проведении митингов на муниципальном уровне,
поэтому данная тема требует более подробного изучения.
Ключевые слова: митинг, конституционные права, публичное мероприятие.

Современное гражданское общество достаточно сложно представить себе без выражения своего
мнения по наиболее актуальным вопросам различного характера. Одной из форм такого изъявления являются собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Прежде чем рассматривать проблемы
законодательного регулирования стоит дать понятие митингов и какова его сущность. Так, в научной юридической литературе под выражением общественного мнения, как один из способов, а равно одним из
механизмов претворения в жизнь общественных инициатив является возможность участия в митинге или
другом каком-либо публичном мероприятии и именно такое мероприятие позволяет привлечь внимание,
как государственных органов, так и общественности к значимой проблеме. 1
Следует сказать о том, что в Российской Федерации в последнее время участилось проведение митингов различного характера (политические, социальные и другие).
© Усаева К.Х., 2021.
Иванова К.А. Митинги, шествия, демонстрации, пикетирования как механизм осуществления
населением общественных инициатив. //Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4 (53). С. 106.
1
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Итак, по данным центра социально-трудовых прав с 2008 г. по 2021 г. митинги выросли в несколько
сотен раз.1
Помимо того, некоторые ученые в своих работах отмечают, что в некоторых городах отсутствуют
специально отведенные места для проведения митингов или их недостаточное количество для комфортного проведения , и это на их взгляд является проблемой, поскольку наличие специально отведенных мест
проведения митингов может дать возможность организовывать митинги чаще, не препятствуя при этом
текущей жизни, а, соответственно, люди, участвующие в них, не будут подвергаться опасности (различного характера).2
На наш взгляд, в реалиях сегодняшнего времени данная проблема актуальна, так как очень большое
скопление людей вовремя проведение митингов мешает обычным гражданам, не желающим участвовать
в рассматриваемом мероприятии. Также, как нам видится, что для отдельного города, местное самоуправление должно выделять место соразмерно населению данного города, в целях проведения такого рода мероприятий (т.е. митингов, например, на 1000 человек - 10 мест). В случае если в результате специального
выделения места для проведения митингов будет соблюден порядок проведения данных мероприятий, то
соответственно, они не будут мешать гражданам (т.е. не заинтересованным и не желающим участвовать в
рассматриваемых мероприятиях).
Кроме того, в наше время существует и другие проблемы, одна из которых заключается в том, что
местное самоуправление может изменить место проведения митинга, если в аналогичное время в данном
месте уже будет проводится другое какое-либо мероприятие. Так в чем же проблема? А проблема в том,
что именно когда оппозиция хочет провести митинг на видном месте, то местное самоуправление формально устраивает мероприятие с целью того, чтобы на этом месте не проводился митинг, например, оппозиции.
В рассматриваемом аспекте примером может послужить, то что А.А. Навальный зачастую использует методы организации не санкционированных митингов о чем свидетельствуют СМИ публикации различного характера.3
В связи с изложенным выше для решения данной в целях не злоупотребления инициаторами (как
со стороны, так сказать политиков, так и представителей органов исполнительной власти) не злоупотребляли рассмотренными выше действиями, предлагаем следующее:
1) внести изменения в соответствующее законодательство в качестве обязательного определения
количество участвующих в митинге чтобы данное мероприятие считалось митингом, а также обязать органы местного самоуправления предоставлять площадки (специальное место) в целях выражения общественного мнения, как одного из способов претворения в жизнь общественных инициатив и привлечения
внимания, как государственных органов, так и общественности к значимой проблеме (например безработице, защите прав незащищенных слоев населения и т.п.);
2) увеличить меру ответственности за противоправные действия, при условии доказанности на законных основаниях.
Также следует сказать и еще об одной не маловажной проблеме, а именно об уведомительном характере проведения митингов.
Согласно законодательства России, которое регламентирует, что уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти
субъекта РФ или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия, 4 а орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении публичного мероприятия обязан: 1) документально подтвердить получение уведомления о проведении публичного мероприятия, указав при этом дату
и время его получения; 2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней
со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия” 5
Мониторинг ЦСТП «Трудовые протесты в России». Май 2017. [Электронный ресурс]. – URL:
http://trudprava.ru/monitoring/1886
2
Иванова К.А. Митинги, шествия, демонстрации, пикетирования как механизм осуществления
населением общественных инициатив. //Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4 (53). С.112
3 Несанкционированные митинги Навального в России закончились задержанием участников акции
// Июнь 2020. [Электронный ресурс]. – URL:https://vk-smi.ru/politika/nesankcionirovannye-mitinginavalnogo-v-rossii-zakonchilis-zaderzhaniem-uchastnikov-akcii/
4 Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" // "Российская газета" от 23 июня 2004 г. N 131. Ст. 7
5
Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях" // "Российская газета" от 23 июня 2004 г. N 131. Ст. 12
1
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Однако проблема состоит в том, что все эти процессы являются исключительно уведомительными
и имеют значительный разрешительный характер, нежели уведомительный. На наш взгляд данная проблема нуждается в рассмотрении законодателями и предлагаем следующие решения данной проблемы:
1) Конкретизировать Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в плане уведомления, т. к. на данный момент практика в большей степени похожа на разрешительный характер нежели чем уведомительный;
2) ужесточить ответственность для местного самоуправления за то, что они не отвечают в соответствующем законодательном порядке в должные сроки на уведомление.
Из всего выше проанализированного, можно сделать вывод о том, что законодательство в рамках
рассмотренных проблем требует внесения изменений, либо коррекции с учетом уровня правосознания
граждан не исключая правоприменительную практику, однако, в данной ситуации, учитывая динамику
развития проведения подобных мероприятий можно сказать, что государство, к сожалению, в некоторых
планах ограничивает право граждан на проведение митингов, а также следует констатировать, что в практике применения мер различной ответственности за нарушение законодательства о собраниях, митингах,
демонстрациях и других публичных мероприятиях имеется еще немало проблем, которые возможно решить лишь уточнением используемых в нормах права определений, которые в дальнейшем значительно
уменьшат количество проблем в проведении и организации митингов.
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М.А. Шахзоджон

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Такое явление, как коррупция, несет в себе большую опасность. Этот вид преступности сталкивается во всем мире, независимо от социально-экономической и политической системы государств.
Поэтому борьба с коррупцией носит международный характер. В этой
статье обсуждаются вопросы борьбы с коррупцией на международном
и национальном уровнях, а также рассматриваются основные источники международно-правового регулирования антикоррупционных документов, а также международные региональные организации.
Ключевые слова: коррупция, борьба, общество, национальный
план, формальная коррупция, неформальная коррупция.

«Все государственные органы, политические партии, общественные организации, средства массовой информации, каждый гражданин должны мобилизоваться на борьбу с этим злом. Нам необходимо
с раннего возраста прививать детям понимание того, что коррупция является очень серьезным преступлением, воспитывать непримиримость по отношению к ней, учить честному труду и добросовестному
предпринимательству», - сказал глава государства.
Своего выступления Шавкат Мирзиёев
высказал свое мнение о коррупции.
Фидель Кастро как он говорил, «Тот, кто неспособен бороться за других, никогда не будет в состоянии бороться за самого себя».
Мировой опыт показывает, что полностью избавиться от коррупции ни в одной стране невозможно,
но ее вполне можно значительно уменьшить. Борьба с этим злом более эффективна благодаря усилиям
всего международного сообщества.
Коррупция – социальное явление, характеризующееся подкупом – продажностью государственных
или иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо в узкогрупповых,
корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета возможностей1.
Следовательно, коррупция признается антиобщественным социальным явлением. На мой взгляд,
коррупция — это злоупотребление полномочиями, должностных лиц с целью личного обогащения, и материальная прибыль, что приводит к полное отсутствие доверия к правительству со стороны народа, а
также к снижению возможности решения социальных проблем общества.
Есть как минимум два типа коррупции: формальная и неформальная коррупция. Формальная
коррупция предполагает отход от формальных правил, таких как законы, институциональная политика,
конституции или кодексы поведения. Парадигматический пример формальная коррупция -эта взятка,
предполагающая партнерские отношения, когда какой-то ценные бумаги запрашиваются, предлагаются
или предоставляются физическому лицу с публичным или юридическим обязательством влиять на их действия.
Предполагаем, также имеет неформальную составляющую коррупцию. Неформальная коррупция выходит за рамки коррупционной практики высокопоставленных агентов в рамках официальных институтов страны и в разной степени проявляется в повседневном опыте, наблюдениях и восприятии отдельных граждан. В некоторых странах существует более сильная общая культура коррупции, которая
пронизывает повседневную жизнь ее членов.
Аргумент, присущий формальной и неформальной коррупции, заключается в том, что стратегические силы и влияния (такие как размещение магнита рядом с компасом) являются первопричинами несоответствий (то есть коррупции) в отношении формальные требования, идеалы или цели. Эти отклонения
или коррупция могут иметь место как на индивидуальном, так и на институциональном уровне.
© Шахзоджон М.А., 2021.
1

Криминология/ под ред. А. И. Долговой. М., 1997.
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Борьба с коррупцией - увлекательная тема для многих из нас, кому эта тема небезразлична как
лично, так и профессионально. Это история, в которой есть герои, злодеи и жертвы.
Жертвами являются многие люди в странах, которые страдают в результате коррупции. Много примеров этого в нашей работе в Отделе серьезного мошенничества. Мы видим, как люди (часто самые бедные члены общества) умирают или страдают от серьезных болезней из-за коррупционных сделок, заключенных бизнесом с влиятельными членами этих стран.
Характерным признаком коррупции можно считать конфликт между действиями должностного
лица и интересами его работодателя либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества1.
Заманчиво думать, что человек распознает коррупцию, когда увидит ее. Однако на практике определение концепции и распознавание ее проявлений может быть затруднено. На самом деле точное определение термина остается предметом жарких споров. В любом случае, что-то может считаться порочным,
если оно отклоняется от своей цели или идеального состояния. Проще говоря, коррупция часто означает,
что, что-то сломано.
Классификация видов коррупции как антиобщественного явления должна основываться на составляющих, включенных в структуру (анатомию) коррупции, в частности: состав субъекта; содержание противоправных действий; сфера действия; среда (место) проявления; уровень коррупции.
При этом следует особо подчеркнуть, что коррупция – это бедствие не только Узбекистана. В последние годы она все заметнее выдвигается в качестве главной экономической проблемы всего современного мира. По данным экспертов Всемирного банка, более 40% предпринимателей во всем мире вынуждены давать взятки. В развитых странах эта цифра составляет 15%, в азиатских – 30%, в странах СНГ –
60%2.
Можно привести еще одну цифру, которая свидетельствует о первостепенной значимости борьбы с
коррупцией в современной Узбекистана. Речь идет об оценках масштабах коррупция.
Согласно проведенных опросов общественного мнения Центром «Ижтимоий фикр» с 2016 по 2018
год, уровень коррупции и взяточничества в некоторых сферах повысился в несколько раз. Например, по
мнению граждан в сфере здравоохранения и медицины коррумпированность повысилась за 3 года в два
раза (в 2016г. - 26.1%, в 2017г. – 37.6%, в 2018г. – 43.7%). В сфере образования 34.3% граждан, считавших
коррумпированность в 2016 году, изменили свое мнения до 39.4% в 2018 г. также, в налоговой сфере
наблюдалось повышение с 7% до 12.2%. По результатам опроса общественного мнения «Борьба с коррупцией в зеркале общественного мнения», проводимого этим же центром, в 2018 году самыми коррумпированными сферами в Узбекистане были определены система здравоохранения, процесс приема на работу,
система высшего и народного образования, за ними в этом списке следуют суды, органы прокуратуры,
МВД, налоговые органы и органы санитарное эпидемиологического надзора и контроля 3.
Меры по предотвращению коррупции в Узбекистане:
Меры по предупреждению коррупции в сфере государственного управления;
Меры по предупреждению коррупции в сфере социально-экономического развития и
предпринимательства;
Меры по предотвращению и устранению конфликтов интересов;
Меры по предупреждению коррупции в сфере административных процедур;
Меры по предупреждению коррупции в сфере государственных закупок.
Национальная антикоррупционная правовая база:
— 26 августа 2004 года вступил в силу закон Республики Узбекистан "О борьбе с легализацией
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма".
— 14 мая 2014 года вступил в силу закон Республики Узбекистан "О профилактике правонарушений".
— Закон Республики Узбекистан "О государственных закупках" от 09.04.2018 № 472.
— Указ Президента Республики Узбекистан ПФ-5729 от 27.05.2019 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан».
Наличие непосредственной связи между размахом коррупции и масштабами теневой экономики
подтверждается множеством примеров, как из истории, так и современного развития различных стран.
1

А.В. Кудашкин, Т.Л. Козлов. Ещё раз о правовом понятии коррупция // Современное право. 2010.

№6.
Ю.Л. Колесников, Б.И.Исроилов, К.В.Швецов, Н.Г.Каримов, И.С.Хотамов, Г.Ш.Карабаева,
А.А.Исламов. Учебное пособие. Санкт-Петерург политехнический университет. СПБ, 2018 г.
3
Антикоррупционные реформы в Узбекистане. 4-й раунд мониторинга в рамках Стамбульского
плана действий по борьбе с коррупцией.
2
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Можно считать эмпирически проверенным фактом то обстоятельство, что чем выше коррупция, тем больший размах получает развитие теневых процессов в экономике. В связи с существованием тесной связи
теневой экономики и коррупции в Узбекистане руководством республики предпринимаются меры по
борьбе с коррупцией. Так, в январе 2017 года был принят Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», который нацелен на регулирование отношений в области противодействия коррупции. Согласно Закона "О противодействии коррупции" Республика Узбекистан государственными органами, непосредственно осуществляющими деятельность по противодействию коррупции, являются:
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан;
Служба государственной безопасности Республики Узбекистан;
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан;
Министерство юстиции Республики Узбекистан;
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 1.
Признание, расследование и документирование способов, которыми коррупция не только тормозит
изменения и развития, а наносит ущерб экономической и социальной структуре стран, в которых она возникает, подпитывают растущее глобальное движение протеста и растущую нетерпимость общественности
к коррупционной практике как в развитых, так и в развивающихся странах.
Признание виновным в коррупции в Европейском Союзе может привести к исключению из тендеров на заключение контрактов. В Директиве ЕС о закупках от 31 марта 2004 г. о процедурах заключения
контрактов на выполнение общественных работ, контрактов на государственные поставки и контрактов
на оказание государственных услуг статья 45 регулирует поставку товаров и услуг государственным органам компаниями и частными лицами.
Директива требует, чтобы государства-члены ЕС впервые исключили компании и физических лиц,
признанных виновными в коррупции, из заключения контрактов на государственные закупки, что фактически вводит режим отстранения в Европейском Союзе.
В комментарии к статье 45 говорится:
Следует избегать заключения государственных контрактов с экономическими операторами, которые участвовали в преступной организации или были признаны виновными в коррупции или мошенничестве в ущерб финансовым интересам европейских сообществ или отмывании денег.
В соответствующих случаях организации-заказчики должны просить кандидатов или участников
торгов предоставить соответствующие документы если у них возникают сомнения относительно личной
ситуации кандидата или участника торгов, они могут обратиться за содействием к компетентным органам
соответствующего государства-члена. Исключение таких экономических операторов должно быть произведено, как только организации-заказчику станет известно о решении по таким преступлениям, вынесенном в соответствии с национальным законодательством2.
Таким образом, коррупция как социально-правовое явление возникла еще в глубокой древности,
при формировании первых государственных образований. Коррупция повсюду, она воняет, если мы все
не начнем бороться с ней чтобы уменьшить её, коррупция убьет всё что мы делаем для своего завтрашнего
дня и для своего народа, они станет бесполезном. Сегодня коррупция вышла за рамки отдельных преступлений властей и может быть отнесена к одному из самых опасных и широко распространенных социально
негативных явлений. Коррупция внутри нас. Поэтому все мы должны собраться вместе и взяться за руки
с друг другом, чтобы мы могли покончить с коррупцией до того, как коррупция, не впитываясь в кровь
людей.
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Sh.R. Eshboyeva

DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN
Today, corporate governance has become a hot topic for most research.
Corporate governance currently plays a key role in the economic development
of the country. In this regard, in this article we mainly consider the concept of
corporate governance and its application, as well as its development in Uzbekistan. This article also briefly examines the history of corporate governance
and the importance of applying the principles of corporate governance in the
activities of companies. This overview of key definitions is followed by the necessary regulations adopted to improve corporate governance practices in Uzbekistan. The study also mentions important steps taken to develop corporate
governance principles and discusses in detail corporate governance legislation.
Keywords: corporate governance experience, corporate governance,
corporate governance models, corporate governance legislation.

Globally recognized corporate governance is an effective form of economic development. The experience
of corporate governance of countries proves that for competition and entering world markets, it is necessary, first
of all, gradual economic reform, restructuring and deepening diversification, the creation of new enterprises based
on high technologies. The process of denationalization and privatization of enterprises, the widespread introduction of corporate governance principles into the activities of joint-stock companies strengthen the potential of the
national economy.
The main purpose of our research is to consider the concept of corporate governance, apply the principles
of corporate governance in the activities of companies in Uzbekistan, analyze the literature in the field of corporate
governance and discuss the key elements of corporate governance structures using the example of developed countries.
Corporate governance is known as the system that is used to control and manage a company. At the company level, it seeks to distribute responsibilities and authorities among shareholders, directors and management.
Calder described corporate governance with the term “Holy Trinity,” which includes shareholder rights, transparency, and board accountability. The evolution of corporate governance dates back to the collapse of the Roman
Empire. It was after the fall of the Roman Empire that the entrepreneurial activities of church members and robber
barons improved markedly at a higher level compared to business people. It was reported that the nature of the
business activities during this period was simple, and there were disagreements between the church and its members. This can be explained by the fact of the long existence and presence of the church in the period of accumulation of wealth; therefore, churches are considered the ancestors of modern corporations [1] (Calder, 2008).
There are many definitions that explain the concept of corporate governance. The definitions of corporate
governance can be clarified by dividing them into two main categories. The first category - definitions of corporate
governance are mainly associated with a group of behaviors [2] (Siebens, 2002). In particular, this is related to the
real behavior of corporations, the interaction between corporations and members of stakeholders. Another category
- definitions relate to the legal framework. More specifically, this is more about the regulatory framework under
which firms operate. It can be stated that the first category of definitions related to corporate governance is more
applicable to cases of studying firms or groups of firms that operate in a particular country. Thus, the first category
concerns the structure of the board of directors, the responsibilities of stakeholders, the link between employees
and the company's performance. The broader definition of corporate governance shows that it is seen as a set of
mechanisms that separate ownership from governance. Thus, corporate governance is a system by which companies and firms can be controlled and managed. Based on the definition of corporate governance, it can be said that
the goal of good corporate governance is to maximize the company's contribution to the economy as a whole,
especially for all stakeholders. In other words, the concept of corporate governance can be described in terms of
the relationship between the firm's stakeholders, namely creditors, and the company or shareholders and corporations.
A review of the relevant literature shows that corporate governance can become even more important when
there is a separation of ownership and control in today's modern corporations. Namely, the interests of managers
must conflict with the interests of shareholders. Thus, because of the difference in the interests of stakeholders,
most corporations are faced with a principal-agent problem that can be observed in management and in matters
© Eshboyeva Sh.R., 2021.
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related to the management of the company. Consequently, there is no single definition that can be applied to
understand the underlying definition of corporate governance from different perspectives. According to La Porta,
corporate governance directly affects the decision-making process of senior managers [4] (La Porta, Lopez-DeSilanes F. and Shleifer, 2000). According to Shleifer, corporate governance is a system that helps financial corporations to ensure the safety of their return on investment [5] (Shleifer, Vishny, 1997). Pei's description mentions
that corporate governance is a system that controls and directs a corporation [6]. In particular, corporate governance stipulates the fundamental rights, duties and responsibilities of shareholders and the board of directors and
assists them in making decisions.
Recently, the importance of corporate governance has increased. It is the critical aspects of corporate governance that are believed to have a positive impact on the economic development of countries. One of the reasons
for the growing importance of corporate governance is privatization. Most firms now turn to the public sector to
raise capital, and most partnerships are converting their type of business ownership into a corporation. The second
important reason for the development and critical importance of the corporation may be related to technological
progress. In more detail, this can be explained by the liberalization and openness of an increasing number of
countries for international trade [2]. As a result, resource allocation has become fairly common and difficult to
control, leading to the formulation of corporate governance. Last but not least, the growing popularity of corporate
governance can be attributed to the increasing importance of financial intermediaries that have been formed by
raising capital from the main owner. Moreover, a critical review of the literature has led to the identification of
various channels that can influence the growth and development of corporate governance [3, 2, 7] (Onuorah, 2016).
First, increasing access and availability of external financing options for firms is driving increased investment and
growth. Moreover, it can lead to the creation of more jobs. Second, lower cost of capital and higher valuation of
firms are seen as the next important aspect that can be attributed to the growing popularity of corporate governance.
Improving conditions for operating performance, leading to better resource allocation and increased wealth. Good
corporate governance practices are believed to mitigate the risk of a financial crisis, which is considered important
to a country's economic growth.
Contribution of corporate governance to the country's economic growth
Nowadays, a number of large corporations constantly dominate economic activity not only locally but also
globally. In this respect, the systems of corporate governance used in these corporations also differ from each
other. Considering the case of banks, which play a significant role in the economy of each country, it can be stated
that their strength and permanent stability are the most important points that arouse the interest of the general
public.
Thus, it turns out that the practice of an effective corporate governance system is closely related to the
growing level of public trust and confidence in the banking system. These, in turn, are considered essential elements to ensure the proper functioning of the banking system and the economy as a whole. Otherwise, the number
of bank failures may increase due to their poor functioning [8]. (Tara, Sadri, 2015).
Currently, most researchers are interested in the phenomenon of corporate governance. The importance of
corporate governance can be observed in the socio-economic development of the country. Moreover, the topic of
corporate governance has been widely discussed among researchers from developed countries [9] (Mallin, 2016).
However, the state of corporate governance is not well understood in developing countries such as Uzbekistan.
Currently, most industrial organizations are formed on the basis of corporate governance principles. In
order to improve the efficiency of joint stock companies and create favorable conditions for the investment environment, a number of new regulations have been adopted. For example, the Decree of the President of the Republic
of Uzbekistan dated April 24, 2015 is devoted to measures to improve the application of modern principles of
corporate governance in the activities of joint stock companies. Some of the designated points are as follows:
- to study the international practice of companies operating on the principles of corporate governance;
- create joint stock companies on the basis of foreign direct investment and improve the operating conditions
in order to attract the attention of investors;
- to carry out strategic management of joint-stock companies, to create an effective system of control over
the personnel of the corporation;
- to train young specialists in effective measures of strategic management in close cooperation with leading
international universities [10].
Creating favorable conditions for investment and increasing attention to attracting foreign direct investment
in Uzbekistan is considered one of the most important issues that are constantly discussed and supported at the
government level. Thus, it is important to review a number of decrees adopted by the government of Uzbekistan
in order to carefully examine the consequences of the adopted decrees.
In recent years, large-scale reforms have been carried out in Uzbekistan to develop the national system of
corporate governance, which are mainly aimed at introducing modern methods of corporate governance, radically
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increasing the efficiency of joint stock companies; wide attraction of foreign investments to joint-stock companies;
ensuring their openness and investment attractiveness; a radical change in the principles and approaches to the
corporate governance system and giving it a real character inherent in a modern market economy.
Thus, we can observe the impact of globalization not only on the social and economic spheres, but also on
lifestyle changes in the real estate sector. Consequently, the younger generation should be educated on the basis
of modern international practice with good preparation for understanding current problems. This, in turn, will
contribute to maintaining the strong position of Uzbekistan among economically developed countries.
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S.Sh. Jonridova

PRESUPPOZITSIYANING LINGVISTIK TABIATI XUSUSIDA
Maqolada presuppozitsiya va uni hosil qiluvchi vositalar haqida so’z
yuritilgan. Misollar orqali yoritib berilgan.
Kalit so’zlar: presuppozitsiya, yashirin ma'no, pragmatik ma'no,
lingvistik vosita.

Ma’lumki, presuppozitsiya pragmtikaning xususiy masalaridan biri bo’lib, til birligining “ichki imkoniyatlarini” namoyish etadigan hodisa hisoblanadi. Dastlab mantiq ilmida paydo bo’lgan bo’lsa-da, keyinchalik esa
tilshunoslik sohasiga P.Stroson tomonidan olib kirilgan.Presuppozitsiyaning til sathidagi ahamiyati tilning
mohiyatini belgilaydigan tejamkorlik va qisqalikka intilish bilan izohlanadi. Presuppozitsiyada ixcham shakl orqali ko’plab ma’lumotlar aks etadi. So’zlovchi va tinglovchi uchun muloqotni tushunarli bo’lishida presuppozitsiya yordamga keladi. Dastlab yashirin ma’noni o’rganish ikki qarama-qarshi yo’nalishda amalga
oshirildi. Bir tomondan matn lingvistikasi doirasida, ya’ni matn semantikasidan kelib chiqib, ikkinchi tomondan
leksik birliklar semantikasidagi yashirin elementlar ko’rib chiqildi. Shu jihatdan tadqiqotchilar presuppozitsiyani
turlicha tasniflaydilar. ‘‘ .V.V.Bogdanov , N.D.Arutyunovalar presuppozitsiyani gap semantikasi aspekti ekanligini ta’kidlaydi. V.G.Gak esa quyidagi turlarini ko’rsatadi: 1) keng presuppozitsiya; 2) tor presuppozitsiya; 3)
lingvistik presuppozisiya. E.V.Paducheva semantik va pragmatik turlarga ajratgach, yana 1) ekzistensional;
2)faktli; 3) kategoriyaviy turlarini ham ko’rsatib o’tadi‘‘1.Umumlashtiradigan bo’lsak, presuppozitsiya hodisasini
mantiqiy va lingvistik turlarga bo’lib o’rganish to’g’riroq bo’ladi. Presuppozitsiya tushunchasi mantiq ilmida ham ,
tilshunoslikda ham o’rganilayotgan bo’lsa-da ularning o’rtasida muayyan farqli jihatlar mavjud. Buni A.Nurmonov quyidagicha sharhlaydi. “… tilshunoslikda logik presuppozitsiya bilan lingvistik presuppozitsiyani
aralashtirish hollari uchraydi. Biz faqat ma’lum tashqi signallar orqali anglashiladigan presuppozitsiyani lingvistik
© Jonridova S.Sh., 2021.
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presuppozitsiya hisoblash tarafdorimiz”1. Bundan ko’rinib turibdiki, mantiqiy presuppozitsiya gapnig yashirin
ifodalanuvchi semantik asosi hisoblanadi va gapning ichki strukturasi orqali anglashiladi. Masalan, “Onalarning
yaxshiliklari sochning tolasidan ko’p, ammo buni farzandlar sochi to’kilganda biladi”2. Ushbu gapdan farzandlar
ham ertaga ota-ona bo’lishi, ularning qadriga qariganda yetishi kabi presuppozitsiya hosil bo’ladi. Lingvistik presuppozitsiya mantiqiy presuppozitsiyadan farqli ravishda ma’lum ifodalanish shakliga, moddiy vositasiga, tashqi
signallariga ega. Uning tashqi signallari – ishora vositlari sintaktik strukturadan o’rin oladi. “Pragmalingvistik
adabiyotlarda “presuppozitsiyani faollashtiruvchilar” deb atalayotgan ushbu vositalar presuppozitsiyaning “lisoniy
libosi”dir, ular vositasida yashirin ma’no yanada botinlashadi”3. Presuppozitsiyaga ishora qiluvchi vositalar haqida
turlicha qarashlar dastlab N.Xomskiy tomonidan boshlab berildi. “U gapning grammatik ko’rsatgichlari haqida
mazmuniy tuzulish alohidaligini va o’zaro bir-biriga ishora qilshini ko’rsatadi. Y.V.Paducheva esa tildagi ayrim
so’zlarning barcha ma’nolari yoki bitta ma’nolari asosida presuppozitsiya anglashilishini aytadi. Xuddi shunday
talqin Y.Mixeylevich, A.Toropova, T.Krivanosov, N.Admoni”4larning yuklamalar tadqiqotiga bag’ishlangan ishlarida o’z aksini topadi. O’zbek tilida presuppozitsiya hosil qiluvchi vostilarni lingvistik hamda ekstralingvistik
vositalarga ajratishimiz mumkin. Lingvistik vositalar gap tarkibida faol ishtirok etsa, ekstralingvistik vositalar esa
kommunikatsiya jarayonida qo’shimcha vazifa bajarish uchun xizmat qiladi. U.Rahimov lisoniy presuppozitsiyani
yuzaga keltiruvchilar vositalar sifatida quyidagilarni kiritadi: “1)Leksik vositalar. 2) Morfologik vositalar. 3) Sintaktik vositalar4) Ekstralingvistik vositalar.”5 Leksik vositalarni omonim, sinonim, antonim so’zlar tashkil etadi. .
Morfologik vositalarni esa so’z turkumidagi kategoriyalar tashkil etadi. Ularni quyidagicha tasnif qilinadi:
1. Ot so’z turkumi va undagi kategoriyalar;
2. Sifat so’z turkumi;
3. Olmosh so’z turkumi;
4. Ravish so’z turkumi;
5. Fe’l so’z turkumi;
6. Yuklamalar;
7. Ko’makchilar.
Sifat so’z turkumi doirasida ko’radigan bo’lsak, marhum so’zi “rahm-shavqat ko’rsatilgan“6 lug’aviy
ma’nosini ifodalaydi. Bu so’z vafot etgan kishilarga nisbatan ishlatiladi. Nutqda marhum so’zining lug’aviy
ma’nosi orqali yashirin ma’no ifodalanadi. Masalan, “marhum o’gillar sening narigi dunyoyingga yaraydi” 7 gapida
belgini ifodalab kelgan marhum so’zi o’zi bog’lanib kelgan o’g’illar so’zi bilan shaxsning bu dunyodan o’tganligi
to’g’risidagi presuppozitsiyaga yo’l ochadi. “Qishning chillasida ham boshyalang yuradigan bog’cha mudirasi
ro’molini durracha qilib o’rab oldi.”8 Ushbu gapdan bog’cha mudirasi umuman ro’mol oramasligi tog’risidagi
presuppozitsiya anglashiladi. Presuppozitsiyaga ishora qiluvchi vosita esa ham yuklamasidir. Ot so’z turkumida
esa, kelishik kotegoriyalari orqali ifodalanishi mumkin. Misol uchun, uzumdan yedi—uzumni yedi, birinchi so’z
birikmasida uzumning ma’lum qismini yeganligi, ikkinchi so’z birikmasidan esa hammasini yeganligi kabi axborot kelib chiqadi.
Sintaktik vositalarga so’roq gaplar, o’xshatishli qurilmalar ishtirok etgan gaplar va so’z tartibi kiradi.
“Oh ,singlim, turibsiz ne uchun ma’yus,
Kim hasrat suratin chizdi ko’zingga?
Kim parda tashladi beqo’lu besoz,
Kimning qahr bozori yetmadi senga?”9
She’r kim so’roq olmoshi bilan boshlangan sintaktik qolip orqali ifodalangan. Ushbu gapdan hech kim
chizmadi, hayot qiyinchiliklari shu ko’ylarga soldi degan ma’nolar anglashiladi. Presuppozitsiyani hosil qilishda
so’z tartibi ham katta ahamiyatga ega. Gapda lisoniy vositalarning o’rni o’zgarishi bilan turlicha uslubiy ma’no
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ifodalanishi mumkin. Masalan, Vahima faqat ishxonamizda emasligini yo’lda kelayotganimda sezgandim."1 Bundan ko’cha-ko’yni vahima bosgan, ko’chada barcha tashvishli ko’rinardi degan presuppozitsiya anglashiladi. Faqat
vahima ishxonamizda emasligini yo’lda kelayotganimda sezgandim. Ushbu gapdan esa vahimadan tashqari
boshqa vaziyatlar ham bor ekanligini bilishimiz mumkin. Presuppozitsiya kontekstdan mustaqil va matndan
tashqari ma’lumotdir. Presuppozitsiyada ixcham shakl orqali, ko’plab ma’lumotlar aks etadi.
Ekstralingvistik vositalarga turli situatsiyalar, paralingvistik vositalar kiradi. Masalan, bosh irg’amoq.
Afsuslanmoq, inkor etmoq, achchiqlanmoq kabi lug’aviy ma’nolarni ifodalaydi. Paralingvistik vositalar nutqda
ifodalanmasa-da, presuppozitsiya hosil bo’lishida lug’aviy birliklarga qo’shimcha ma’no berishga xizmat qiladi.
Ko‘rinadiki, o‘zbek tilida sodda sintaktik shakl orqali murakkab mazmunni ifodalashda yordamga keluvchi presuppozitsiya vositalari xilma-xil. Bunday lisoniy vositalar muayyan nutq vaziyatida presuppozitsiyaga ishora qilib,
sodda gapning mazmuniy tuzilishini murakkablashtiradi. Har bir lisoniy vosita o‘ziga xos shakliy tuzilishdagi
gaplarni hosil qilishda ishtirok etsa-da, yashirin tarzda qo‘shimcha axborotni ifodalashi jihatidan umumiylikka ega
bo‘ladi.
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M. Egamberdiyeva, S.N. Sattarova

EFFECTIVE METHODS OF LEARNING ENGLISH
The article is devoted to the consideration of various, in our opinion,
effective, ways of learning English. The publication discusses the possibilities
of using the author's techniques that contribute to the rapid learning of foreign
languages, and in particular English.
Keywords: English, learning English, ways of learning English, author's methods of learning English.

The modern pace of life, whether we like it or not, sets its own time frame, keeps us in eternal "The rhythm
of the dance", failure to adhere to which knocks us out of a rut. Today the overwhelming majority of people are
studying a foreign language. Each of them has its own study goal, some - these are eternal business trips, others travel. Every day people more and more strive to learn a foreign language in a short period of time and first of all
they are sent for help to various organizations for the study of languages. But we decided to simplify the task and
get acquainted with the most effective ways of learning a foreign language. [3] Learning a foreign language (especially new words and expressions) is hard and painstaking work that requires constant cramming and a lot of
time. Is it so? Is it really impossible to avoid these unpleasant moments for us? [1] To answer your questions, we
would like to draw your attention to the rich list of modern techniques that help people around the world day after
day.
The first technique I would like to introduce is the technique of Inna Maksimenko, the founder of the author's English language courses. She refers to her methodology as strategies. So let's take a look at her strategies.
Strategy 1. "Use the power of emotions." The author advises to associate English words with something
important, positive for you, with something that concerns you specifically. That is, while memorizing new things,
we must first of all "pass it through ourselves." Namely, this will help us to survive this or that language situation
(for example, take the moment when we learn a topic, for example, on the topic "Travel"), if you memorize aimlessly, because there is a word "must", then this will be it is not at all easy to do, and if we imagine that this is
OUR trip, then WE will greatly facilitate our task.
Thus, Inna Maksimenko advises: “Before remembering a word, think about how important and necessary
it is for you. Would you like to use it further in your vocabulary? " Know how to filter out unnecessary information
in the future.
Strategy 2. “Believe in your capabilities”. Do you have a good memory? Is it easy for you to memorize
English words? Thoughts are material. Stop convincing yourself that languages are difficult for you or not yours.
We do not notice this, but our brain absorbs information like a sponge, both positive (which was mentioned earlier)
and negative. That is, repeating to yourself that you cannot, you thereby program your brain to resist learning (by
the way, this applies not only to learning foreign languages, but also to any other occupation). The main thing in
this strategy is to believe in yourself, Maksimenko is sure.
Strategy 3. “Remember forever”. Many people today are worried about the question: “Will I not forget
what I have learned if I don’t have the opportunity to reinforce my knowledge? Can I postpone self-study and wait
for the moment when the language will be useful to me in practice? " The answer to this question also largely
depends on the beliefs and motivation of the person himself. People who are successful in learning languages
usually believe in their ability to quickly regain knowledge. “When I have such a need, I will quickly remember
everything I need,” they say. Our beliefs affect the brain's ability to store information. It is advised to set a time
bar for how long knowledge can be restored.
Strategy 4. "Remember the goal." Scientists have repeatedly proven that people who have a good reason
for learning a language are able to master it much faster than others. That is why, when studying at school, it is
customary to ask homework - knowing that the new words learned will come in handy in the next lesson, students,
according to statistics, memorize words better than those who were not given homework. Thus, motivation and
purpose are fundamental to effective learning of a foreign language.
Strategy 5. "Learn unconsciously." It's no secret that our unconscious assimilates new material much better
and faster than the conscious one. For example, when you are driving a car, your attention is completely focused
on the road, while the unconscious learns new words from the lyrics of a song playing in the radio.
Try to read interesting books, stories, listen to audio materials, videos and communicate with people in
English more often. Then your consciousness will be occupied with the plot, and the unconscious will be able to
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easily assimilate new words and expressions. And, perhaps, the most effective, in our opinion, Maksimenko's
strategy is to "build" a new word into his experience. If we pay attention to a small child for whom everything is
new, we will notice that when a child meets a new word, he begins to notice it in a variety of situations, environments, and contexts. For example, hearing the word "white" for the first time, a child begins to repeat it when he
sees white snow, white paper, white sugar. And this is precisely the guarantee of correct, quick and easy memorization of a new word. This strategy again draws attention to the function of our brain, which forms associations
with various parts of previous experience, with what the child already knows well. In the contexts that the child
uses when memorizing, the new word becomes more familiar and familiar. [4] After all, now all that remains is to
remember about sugar or snow.
Inna Maksimenko advises using new words in a variety of situations - using it in retelling, practicing in
English with fellow students, with native speakers. Imagine yourself as that child. [5] I would also like to introduce
you to the phased effective memorization of words and expressions from Sergei Grigorievich Khalipov (who is a
polyglot who owns knowledge of about 40 languages and can easily memorize new languages according to his
own method) Stage one. Always try to record the new foreign word you hear with the help of transcription (thereby,
you compensate for the effort expended with the accuracy of articulation). To be convinced of this method, it is
enough to look into any phrasebook of the English language, where the sound of foreign words will be written in
the letters of the Russian language. You will immediately be convinced of the terrible distortion of the true sound
of a foreign word, for example, the familiar word girl will be spelled out as "gel", a birth "beth" or "boof". Using
these pronunciations, you will not only come close to English pronunciation, but you will not be understood by
native speakers at all.
Thus, transcription is our assistant in mastering the differences between the phonetic system of the target
language and the system of the native one, in our case, the Russian language. It is important, while recording the
transcription of the heard word (expression), at the same time to repeat it aloud. So, let's imagine that we have
written a new word in the form of transcription. Let's move on to the second stage. Second phase. It represents the
construction of associations and visual images associated with the studied word, expression. For example, we
visualize the very same girl (thereby we once again fix the word we heard). At the next third stage, we bring our
pronunciation to the state of "comfort" (philologists call it "Articulatory comfort"). This means that when memorizing a new phrase, we should not experience discomfort in pronunciation. At this stage, ideally, one should use
authentic speech, that is, the speech of a native speaker (in turn, these are audio, video recordings, or, directly, the
native speaker himself). At the fourth stage, it is advised to pronounce the phrase with acceleration, bringing it to
the state of a tongue twister. Feel free to help yourself with gestures.
The last fifth step is to return to the normal speaking tempo. After "Tongue twisters" we will immediately
notice the difference between the beginning of consolidation and the current pronunciation of our new phrase. So,
by using these simple steps according to Khalipov's method, we can easily master new words, expressions, sentences, texts, and in the future, new foreign languages. [6] We will not tire of reminding you of the limitless list of
tips for learning English. Going through the tips, you can not ignore the creative exercises for the effective learning
of new words for us. a) Try to compose a story from the words / idioms / phrases you have learned. For example,
today you learned new words on the topic of “Traveling”, such as boarding - boarding, boarding card - boarding
pass, passport control - passport control, to check in - check in, hand luggage - hand luggage and similar words on
this topic. After familiarizing yourself with the words on this topic, it naturally suggests itself to compose a minitext using these words. b) Make flashcards with the most difficult to remember words. This is done like this: we
take two yellow square stickers, which we glue together, the result is a dense square sheet. Write a word on one
side, and draw a schematic association with this word. On the other side, we write the translation. Why is it advisable to use yellow? Because it is on the yellow color that our brain remembers better. c) Make a semantic accent
or intonation accent. The semantic, in this case, refers to the Tatar word "divana", which is translated "fool",
therefore, we can use a semantic accent, making up such an expression as “the fool fell off the couch” - such a
phrase in translation will help us to put the new word “couch” in the cortex of our brain. With an intonation accent,
everything is much simpler: while memorizing a new one, we select already known words that are appropriate in
meaning to the word and pronounce the resulting sentences out loud, focusing on the word we are learning. [2] d)
Own story with illustration. We select two consonant words and put them in a kind of "our" story, we do it in
writing (while we highlight new words in italics or with various highlighting), while for greater efficiency it is
advised to also visually depict the story, or at least schematically, with a certain picture, which is associated with
the new word).
WHY DO I DO THIS IN THE LETTER? Because according to numerous studies of scientists, it has been
revealed that most people are visuals. There are many techniques, methods and strategies that, like all people - are
individual. The main thing today is to have a desire, the main thing is to want!
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А.А. Аманова

ТЕМА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В КАРАКАЛПАКСКОМ РАССКАЗЕ
30-Х ГОДОВ ХХ В.
В данной статье рассматривается проблема развития каракалпакского рассказа 30-х годов ХХ века на материале рассказов «Кровь»,
«Невестка аулсовета», «Красная звезда», «За колхоз».
Ключевые слова: каракалпакский рассказ, художественное творчество, ретроспекция, диалог, полилог, задержанную экспозицию.

Великие преобразования в жизни каракалпакского народа в 30-е годы ХХ века раскрывали возможности для художественного творчества, влияли на становление и укрепление новых форм отражения действительности. Изучение художественной и национальной специфики каракалпакского рассказа, его истоков и развития имеет принципиальное значение для каракалпакской прозы, «… так как мобильность рассказа, его гибкая и прочная связь с процессами общественно-социальной и духовной жизни порой нередко
прокладывает дорогу роману», писала Г.Т. Жаниева. [1] Восемь рассказов, появившиеся с 1932-го по 1935
г., посвящено теме коллективизации, «классовой борьбы» в колхозе, «вредительству» противников колхоза. В данной статье рассмотрим четыре из них.
В рассказе «Кровь» (1932) Ж. Захирий скрытый враг убивает девушку, собравшуюся ехать на учебу
и отказавшую ему в любовных притязаниях.
«Невестка аулсовета» (1933) Н. Кузембаева - о замужней женщине, беднячке Базаргуль, которую
выбирают председателем аулсовета. Надо отметить, что эта особая тема женской эмансипации. Тем же
автором написаны рассказы «Красная звезда» (1933), - о судьбе опять-таки бедняка Худайбергена, вступающего в колхоз, - и «За колхоз» (1934) - о судьбе опять-таки бедняка Турдыбека, о раскулачивании баев,
мулл, агитирующих, борющихся против колхоза, и бедняков, колхозников, изобличающих их.
В «Невестке аулсовета» кулаки изгоняются с собрания: Жуманияз потому, что «с давних лет прихвостень бая. У него две жены. В прошлые времена держал дехканина», а Арзыбек потому, что «это собрание бедных трудящихся». [2] Характеристику баям дает кто-то не персонифицированный из присутствующих на собрании - это, так сказать, прямой глас народа. В «Красной звезде» «вредительство» (чисто
словесное) выражается через диалог моллы и Худайбергена: «- Большевик истребил нашу землю. Взяв все
имеющиеся семена, теперь думает убить заживо. Обложил налогами... Несчастный Худайберген! Не подумав наперед, ни с кем не посоветовавшись, отдал свою пшеницу...». [3] Эти претензии к большевикам
фактически никак не опровергнуты. В рассказе «За колхоз» баи ведут антисоветскую агитацию во время
зерно заготовок; другая их вина состоит в том, что они держатся высокомерно во время конфискаций имущества. [4]
Им противостоят сознательно бедняки. В «Невестке аулсовета» Базаргуль - «сама активистка.
Настоящая трудолюбивая женщина», как об этом говорит одна женщина на собрании (с.11); Базаргуль
выступает после выборов: «Теперь всеми возможностями будем стремиться выполнить призыв партии и
правительства» (там же). В «Красной звезде» Худайберген отвечает на «антисоветские речи моллы: «Ай,
молла, моллеке-ай! Все ещё не заметил, что твое время прошло, ходишь в прошлом» (с.29). В рассказе «За
колхоз бедняки «одерживают» надменного бая и активно участвуют в поисках спрятанного имущества
баев.
Автор «Красной звезды» нередко ограничивается констатациями: «Худайберген - нищий дехканин... В молодые годы был в дехканах у баев».
Счастливая жизнь наиболее громким способом утверждается в лозунгах, провозглашаемых Худайбергеноном:» Это советская власть благословляет трудящихся!» (с.29).
В рассказе «За колхоз», как и в ряде разнообразных выше, имеет место ретроспекция, изображается
самая мрачная сторона прошлой жизни бедняка Турдыбая: повествуется о том, как он был пастушонком,
как черная корова съела джугару, известный уже нам мотив недоглядевшего пастушонка, а бедняк дехканин, охранявший поля, побил мальчика, после чего он заболел. От чумы погибают его родители. Он и его
пятилетний брат остаются сиротами. Бай, как положено, изображен бессердечным, жадным - когда Турдыбек заболевает, бай приказывает его отцу забрать из его (байского) дома сына, снимает шапан с Турдыбека,
потому что он якобы не отработал свой срок.
© А.А. Аманова, 2021.
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В рассказах Н. Кузембаева некоторые дехкане не понимают значения колхозов, а под влиянием собраний, выступлений уполномоченных, которые агитируют за колхозы, вдруг сразу же решают в них вступить. В «Невестке аулсовета» уполномоченный приехавший на выборы в аулсовет, сделал «понятный»
доклад, и «когда сказал о том, что нужно трудящимся для сельского хозяйства, культуры, многие...-Правильно-правильно.» (с.11).
События происходят в соответствии с заданной схемой. В «Невестке аулсовета» все 25 января идут
на собрание, на котором одна женщина просит выгнать прочь Арзыбек-бая. Потом уполномоченный делает доклад, после которого читает список жителей аула. Потом происходят выборы в совет аула. Следующая часть рассказа - месяц май. Все работают на поле. И вдруг сообщается о том, что на «собрании
уполномоченный много говорил». Рассказ представляет собой, в сущности, краткие описания двух собраний, причем первое включает диалог, полилог, а второе ограничивается речью Базаргуль, сверхсознательность и трудовой героизм которой уже отодвигают, в общем, и сам народ.
«Красная звезда» начинается с описания зимовья Айтеке, прошлой жизни Худайбергена; говорится
также о земле Ешмурата, уехавшего из аула. Во второй главе фигурирует опять-таки выступление уполномоченного, приехавшего за пшеницей, показано, каково различие в жизни и положении баев и дехкан
раньше и теперь; описана встреча Худайбергена и молды. В третьей главе говорится о том, что многие не
понимали коллективизации и даже уезжали, но приехал уполномоченный по созданию колхоза., произнес
речь, тогда на собрании выступил с призывом идти в колхоз и Худайберген.
Рассказ представляет собой обычное линейное изложение событий, ведется с точки зрения повествователя, который не претендует на то, чтобы быть всезнающим. Вторая глава почти вся представляет
собой внутренний монолог Худайбергена, в котором он сравнивает баев и дехкан раньше и теперь. Заканчивается сравнение приведенными выше торжественными лозунгами насчет советской власти и ее «руководителя» - «партии Ленина» (с.29), которые особенно неестественно выглядят во внутреннем монологе
персонажа.
Действие рассказа «За колхоз» начинается нестандартно - с крика и ругани женщины, проклинающей каких-то людей. Потом описываются «победа» бедняков над кулаками, агитация баев против советской власти во время зернозаготовок, лишение их избирательных прав, обложение налогом единоличников. После этого автор возвращается к бранившейся женщине. т.е. использует задержанную экспозицию.
Далее описывается конфискация имущества бая Арзеке. Руководит этим делом уполномоченный. Жена
бая ругается, бай ехидничает, критикует большевиков, бедняки одёргивают его - все это передается через
диалоги. После того, как находят спрятанные вещи, бая с семьей арестовывают, имущество конфисковывают. Вторая глава представляет собой ретроспекцию: дается справочно - биографическое описание жизни
отца Турдыбека Хожана, тоже бедняка. В семье Хожана нет детей, супруги ссорятся и бранятся из-за этого.
Рождается Турдыбек; о жизни взрослого Турдыбека сообщается бегло; показана тяжелая жизнь пастуха
Турдыбека до 20 лет.
В разобранных рассказах стоит отметить некоторые попытки психологических мотивировок, тяготение к их достоверности. Так, в рассказе «Красная звезда» рассуждения, сомнения Худайбергена относительно необходимости отдавать пшеницу государству автор передаёт через его внутреннюю речь:»
...власть...делает всё для бедного дехканина.
Наверно, это норма, порядок, необходимость для власти. Но в то же время для дома деньги нужны,
содержание. Но надо, наверно, показаться на глазах вместе с народом», - и Худайберген в согласии с собой
к сдаче 10 пудов пшеницы. После собрания Худайберген возвращается домой с радостным чувством от
того, что создали колхоз, замечает красного петуха, поднявшего хвост и кричащего «Кый е-кый...куу»,
выбегающего сына принимает в объятия, поднимает над землёй. Дома жена печёт лепёшки, кипит куман.
«-Женщина ты знаешь! Мы сегодня создали колхоз «Красная звезда».
И Худайберген пересказал, что было на собрании.
“-Сам знаешь, хозяин семьи, - сказала жена и приступила к своей работе» (с.31).
Мужчина- активный член семьи- рад появлению чего-то нового, он верит в лучшее будущее и, очевидно, гордится своей причастностью к его приближению. Но дело это явно неженское, что мы и видим в
речах его жены. Этот образ неизмеримо более жизненный и реалистичен, чем все образы колхозных активистов.
Вместе с тем идеальное и материальное в рассказе достаточно разграничены. Худайберген и потому
уверен в себе, что в общее пользование ему предстоит отдать весьма относительные ценности: «И в колхоз
Худайберген отдаёт жёлтого быка со сломанным рогом, калеку кобылу, грохочущую поломанную арбу»
(с.31).
Рассказ «За колхоз» напомним, начинается реалистичной сценой, в которой женщина причитает и
проклинает кого-то; позднее мы узнаём в ней жену бая, у которого конфискуют имущество. Образно описываются дети, стоящие» вокруг ног матери, готовые вот-вот заплакать, горюя, прижимаясь к груди. Как
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будто горем матери скорбя, глаза просительно смотрят, блестят, пища как птенцы... смотрят в лицо матери.
Ещё посматривают на людей, ходящих вокруг дома. «Откуда у нас сила?»-как будто говорят два ребёнка;
смотря жалобно громко захныкали» (с.29). Достоверно высокомерие Арзеке-бая при обыске некоторое
ехидство, с которым он отвечает на вопрос уполномоченного: «Что ещё есть у тебя?» - «Что есть у бая?
Всё разграбили босяки» (с.31) - состояние подавленности после того, как находят спрятонное имущество:
«Арзибек, говоривший «нет больше ничего, это всё», когда увидел в закрытые в яме вещи, глотал слюну,
как собака, проглотившая кобчика, сразу же обмяк, как мышь, попавшая в воду, не мог проговорить ни
слова, побледнел и стоял с поникшей головой, как ишак, заливший свои уши водой. С утра кричавшая уаяуая, рвавшая волосы жена Арзыбека замолчала... села и зарыдала» (с.31).
Всё это в большой мере показательно. Положительные герои плакатны, это ходячие лозунги и сентенции (хотя есть и некоторые исключения); отрицательные в общем тоже примитивные, но при новой
светлой жизни им положено страдать, лишаться либо надежды на взаимность в любви, либо имущества, а
нередко обычных, нормальных условий существования- и в обрисовке общечеловеческих чувств, прежде
всего страдания, писатели добиваются гораздо лучших результатов, чем в иллюстрировании идеологических схем.
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Г. Кадирова, Г. Каюмова

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА
В статье рассматривается история становления языкознания
как науки о языке, анализируются некоторые теоретические подходы к
изучению языка при сопоставлении ряда концепций выдающихся лингвистов-языковедов. Современное языкознание является итогом долгого исторического развития. Эта наука развивалась в тесной связи с философией, историей и другими дисциплинами. Существуют вечные вопросы
языкознания, на которые наука пытается ответить с древнейших времен до наших дней. Что такое язык? Как он функционирует? Как
устроен язык? Как он изменяется и развивается? Несмотря на многовековое развитие лингвистики, нельзя считать решенными данные задачи.
Нередко вопросы, которые в одну эпоху считались «ненаучными», в другую приобретают научный, более важный характер. Поэтому можно
сказать, что развитие языкознания – это движение вперед, как по спирали.
Ключевые слова и выражения: языкознание, язык, лингвистика,
языковедческая традиция, вопрос о происхождении языка, исторический
подход, описание языка, сущность и функции языка.

Языкознание(языковедение) – это наука о языке, его природе и функциях, его внутренней структуре, закономерностях развития. В настоящее время науке известно более 5000 различных языков.
Языковедческая традиция насчитывает около 3000 лет. Первое научное описание языка появилось
в V веке до н.э. Это был древнеиндийский литературный язык. Примерно в это же время начинает развиваться языкознание в Древней Греции, Месопотамии, Египте.
Языкознание относится к числу наиболее древних, разветвленных наук. Уже в Древней Греции языкознание существовало под термином «грамматика» и считалось одной из основных дисциплин в системе
науки и образования. Аристотель отмечал, что в его время главными предметами обучения были грамматика, гимнастика, музыка и иногда рисование.
Вопрос о происхождении языка до сих пор в науке остается областью предположений, концепций
и гипотез. Происхождение языка фактически связано с происхождением человека и жизни. Именно в таком подходе решали эту проблему в древности в логосической теории (от греч. logos – понятие, разум,
мысль) происхождение языка.
Существуют и другие несоциальные теории о происхождении языка: звукоподражательная, в которой язык возник из стремления человека к подражанию звукам окружающего его мира – шуму ветра, реву
зверей, крику птиц и т.д. Некоторые теории связывает происхождение языка с социальной деятельностью
человека: теория трудовых выкриков, теория общественного договора и трудовая теория. Во всех этих
теориях язык рассматривается как единство взаимодействия труда, языка и мысли, которые формируются
одновременно, влияя друг на друга.
Исторический подход к языкознанию как науке предполагает определенную систематизацию, выделение этапов развития. Есть разные периодизации к истории возникновения языкознания:
1. Периодизация, которая основана на типах языковой теории(разные положения, разное практическое применение, разный материал).
2. Периодизация, основанная на смешанном хронологическо-содержательном принципе. В этом
случае учитывается только определенный промежуток времени в развитии науки.
3. Хронологическая периодизация. Она выделяет следующие этапы:
а) филология классичекой древности (по 5 век);
б) языкознание Средних веков и эпохи Возрождения (5-16 века);
в) языкознание эпохи Просвещения (17-18 века);
г) языкознание 19-20 веков;
д) современное языкознание ( 21 век).

© Кадирова Г., Каюмова Г., 2021.
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При изучении языка всегда в той или иной мере учитывались взгляды классиков мирового языкознания Вильгельма фон Гумбольдта и Фердинанда де Соссюра, которые четко различались между собой.
В. Фон Гумбольдт писал: «По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и в месте
с тем в каждый данный момент преходящее. Язык есть не продукт деятельности, а деятельность… Расчленение языка на слова и правила – это лишь мертвый продукт научного анализа» [цит. Гумбольдта, 1984,
С. 70]. Гумбольдт одним из первых показал системный характер языка и создал знаковую теорию языка.
Он рассматривал язык одновременно как знак и как отражение действительности. Изучая живые языки,
Гумбольдт пришел к выводу, что все люди говорят одним языком и в то же время у каждого человека свой
язык. Лингвистическая концепция Гумбольдта является новым этапом в развитии языкознания. Его идеи
оказали значительное влияние на дальнейшее развитие науки о языке.
Иной подход к изучению языка выдвинул Фердинанд де Соссюр, который является одним из выдающихся лингвистов 20 века. Соссюр рассматривал проблемы языка и речи. Его заслуга заключается в том,
что он объединил эти проблемы и создал общую теорию языка. Он утверждал, что «язык не деятельность
говорящего. Язык – это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим» [Соссюр 1977, С. 52].
После Соссюра лингвисты в течение полувека сосредоточились на изучении языка, прежде всего звукового строя и морфологии, уже в новом, соссюровском смысле и достигли многого. Если раньше языкознание было точной наукой лишь в узкой области – в реконструкции праязыков, то в 20 веке увеличилась
точность многих лингвистических методов, появилась разработанная методика языкового анализа.
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E.T. Sadikov

ESTABLISHING CONNECTIVITY BETWEEN GRAMMAR SKILL
APPROACH AND SPEECH ACTS. IS PRAGMATICS IN OR OUT?
It is true that teaching grammar has become more flexible and interactive in the last two decades. Majority of educators have altered their teaching
strategies towards the learners. This process can be undergone through the explicit and implicit teaching. Teaching grammar as skill is a flexible approach
which comprises both grammar and communication. This unity gives a great
opportunity to the learners to establish their own notion and scope through the
interaction. According to Batstone (1994) this type of teaching is explained as
a top-down processing, but at the same time it urges to notice the grammar.

Introduction
Raising learners’ pragmatic competence through the speech acts (complaints, compliments, refusals, greetings, and invitations) is a vital duty of the teacher in achieving the delivery of the grammar skill approach. The
following activities tend to show the significance of “grammar skill approach” and its ties with interactions and
pragmatic speech acts. Teachers should identify the learners’ background knowledge, needs, age, cultural aspects
and gender while teaching them. These activities are efficient both in small and large groups, learners can learn
the grammar through the communication and this process maintains and impacts on the productivity of the lesson.
General characteristics of both activities
Activity 1 is targeted for B1 level learners. It concentrates on the meaning and follows after the process of
listening. After having been heard the conversation learners are asked to fill in gaps. Finally, it gives an opportunity
to each learner to represent their answers regarding the future intentions of the speakers (future tense).

Activity 2 is aimed for B1 level learners. It focuses on the meaning and follows after the process by referring
to the conversation. After having been introduced to some questions and answers learners need to emphasize letter
writing as an outcome.
Critical analysis of these activities
According to Harmer (2001) the function and purpose of the language play a crucial part while delivering
the grammar to the learners, thus, teaching grammar as a skill presents a great opportunity for students to engage
actively in the process.
It is essential to point out that both activities are aimed to attract the learners’ attention to the meaning rather
than the form. Abovementioned exercises follow with supplementary activities which can be notified as bridging
from process to skill. By introducing some fragments for the communication these activities are directly tied with
the use of the language in an enormous scale.
Both activities demonstrate top-down process which can be flexible and easy to follow. Learners may learn
through the interaction which supports them both grammatically and meaningfully. In this phase the significance
of communicative factors. Savignon (2002) claims that communicative competence and ability are not the same
© Sadikov  E.T., 2021.
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terms, they have to be distinguished. When the students can express themselves and negotiate meaning this aspect
might be referred to the competence, while the learners deal with the perception of the meaning and to utilize the
forms in a proper way this notion relates to the communicative ability of the learners. These are far more merits
of teaching grammar as skill.
There are some possible benefits of these activities for learners and teachers. Primarily, the teachers may
quit the boredom of the learners since they present the context based on the meaning. Secondly, it provides the
communication and interaction in the class. Finally, it makes learners be creative and find themselves through the
negotiations.

In contrast, there are some drawbacks which are unavoidable. Pachina (2019) indicates that teaching grammar as skill cannot be used universally. It can suitable for some, but not for all. Therefore, it is integral to consider
different factors while implementing this teaching method.
Initially, the first activity can be fruitful for auditory learners, while other types of learners need to be
supported by differentiated instructions which may be somehow difficult for educators. Another drawback of the
activities might be noticed in mutual communications as some learners cannot express themselves through the
correspondence.
One possible recommendation towards improving these types of activities can be using differentiated types
of instructions; teachers must consider the learning styles of their students. According to Bernard (2014) materials
and aids based on grammar should be adapted in terms of students’ learning abilities and interests, learner profiles
and needs.
Another suggestion for enhancing the activities may be the process of involving learners to the communication. Some learners may feel anxiety as they seem to be introvert learners; in this case teachers must help them
overcome the language barrier. In addition, it can be challenging to create a real life situation or follow activities
in some moments, therefore educators must settle the authentic atmosphere in the class itself. Peacock (1997)
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reveals that using the real life scenarios in the classroom fulfills the purpose of the class more easily rather than
accomplish it through the books and textbooks.
There are some pivotal reasons why I have selected these activities. Initially, they are integrated and dynamic. Secondly, learners may practice receptive and productive skills at the same time and perform everything
according to bottom-up process. Finally, learners will be able to represent their communicative competences and
abilities through these activities.
Conclusion
In the final analysis, I have to point out that why I have chosen these books among other prominent ones
and it is important to mention here is that “Grammar with laughter” and “Grammar for IELTS” are the books
which cover a lot of tasks and activities on communication and negotiation. They also produce some specific
features of language use and meaning which are considered to be demanding in current grammar teaching. Evidently, these books present illustrative and dynamic tasks which may easily attract learners’ attention and quit the
boredom of traditional grammar teaching.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Понятийный аппарат социальных наук дает широкое и полное
определение понятия «цифровизация», выполняя социальный запрос на
предоставление возможности использовать современные технические
средства и в сфере образования институт высшего образования дает
развитие процессу цифровизации в системе высшего образования. Однако практика преподавания в системе высшего образования имеет
определенные неточности, которые предполагают более детальное рассмотрение данного понятия. В данной статье рассматриваются различные аспекты и компоненты процесса цифровизации высшего образования. Авторы статьи говорят о содержании понятия «дополнительное
образование», представленного совокупностью существенных и отличительных признаков на основе системно-структурного подхода.
Ключевые слова: образование, высшее образование, система высшего образование, образовательные программы, профессиональное образование, профессиональное образование, современные технологии, цифровизация, процесс цифровизации.

В современном мире, пожалуй, непросто найти систему, которая не подвергалась бы изменениям,
улучшениям и модернизации. Сфера образования всегда чутко реагирует на любые социальные изменения
© Фокина К.А., 2021.
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общества и дает отражение этих изменений на всех этапах образовательного процесса. Из современных
тенденций, которые нашли свое отражение не только в обществе, но и в нормативно-правовой базе следует
выделить: формирование модели смешанного обучения; переход к онлайн-обучению; создание виртуальной (цифровой) образовательной среды; изменение подхода к управлению образовательными организациями. Данные нововведения связаны с внедрением в образовательный процесс цифровых технологий и инструментов. Мы можем проследить их взаимосвязь, с одной стороны, и увидеть влияние каждого в отдельности с другой стороны.
Если мы обобщим процессы цифровизации, то мы можем заметить положительные аспекты влияние на процесс обучения в высшем учебном заведении, такие как:
1)повышение открытости и гибкости образовательного процесса;
2) положительная динамика роста вовлеченности студентов в процесс обучения;
3) развитие сетевой модели взаимодействия ВУЗов.
Однако, не стоит отрицать тот факт, что процесс внедрения цифровых технологий привносит и некоторые трудности в процесс обучения. Мы имеет возможность наблюдать за тем, какие существенные
изменения вносит цифровизация в роли преподавателя и обучающегося, что требует определенной адаптации с обеих сторон. Также стоит отметить, что создание онлайн платформ обучения и виртуальной образовательной среды приводит к необходимости изменений управления образовательной организацией.
Для начала следует рассмотреть тенденцию к формированию модели смешанного обучения и переход к онлайн- обучению, так как данные области модернизации тесно взаимосвязаны друг с другом. Университеты не могут отрицать влияние технического прогресса и стараются сделать его выгодными для
всех заинтересованных сторон, например, расширение возможностей использования интерактивных методов обучения, которые в свою очередь положительно влияют на вовлеченность студентов в процесс обучения. Для того, чтобы сделать процесс обучения более гибким, следует прибегнуть к использованию систем по управлению обучением (Learning Management Systems, LMS). Многие исследователи называют
данные технологии эффективными, так как они облегчают доступ к учебным материалам. Далее следует
рассмотреть технологии, созданные на основе искусственного интеллекта, такие как чат-боты, которые
полагают, становятся весьма полезными в организации учебно-образовательного процесса. Исходя из
опросов студентов благодаря чат-ботам их работа, связанная с деятельность университетских библиотек,
стала более упорядоченной, а следовательно, более продуктивной. Они быстрее получают нужную литературу или ответ на свой вопрос; они могут не ходить в библиотеку, а при необходимости работать удаленно. Для некоторых студентов стало более удобным и психологически комфортным задавать вопросы
не лично библиотекарю, а чат-боту. Таким образом, эта технология является для студентов настоящим
помощником, облегчающим их работу с поиском литературы и оформлением соответствующих запросов.
В то же самое время чат-боты помогают сотрудникам библиотеки в выполнении рутинной работы, а иногда и выполняют ее за них, что также является одним из несомненных плюсов введения данных систем в
работу.
Если рассмотреть внедрение ботов не только для университетских библиотек, но и в более глобальных масштабах, то становится ясно, что в образовательном процессе возникают новые, симбиотические
структуры, основанные на сотрудничестве человека и искусственного интеллекта.
Некоторые ВУЗы уже начали проводить лонгитюдные исследования, для того чтобы выявить влияния данных структур на систему высшего образования в целом и показать социальные результаты выстраивания новых отношений в образовательном процессе.
Следующий тренд, создание виртуально образовательной среды. В некоторых методических пособиях подчеркивается, что использование информационно-коммуникативных технологий, социальных медиа дает возможность обучающимся выступать не только в роли потребителей информации, структурированной по определенным принципам согласно педагогической логике, но и в роли обучающих, которые
могут поделиться знанием, дать советы, подсказать решение. У них больше возможностей выступать в
качестве активных участников создания знания. Например, следует рассмотреть такие виртуальные образовательные среды как Socrative, Kahoot, Edmodo, и Nearpad, Moodle. Они представляют собой интегрированную платформу для управления образовательными ресурсами, поддержки коммуникации между преподавателями и студентами, оценки качества обучения. Одну из них рассмотрим более детально: Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment — Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) с целью создания единого учебного пространства для всех участников образовательного процесса в вузе. Основное преимущество данной системы заключается в том, что платформа
предоставляет широкие возможности для творчества преподавателей: конструирования учебных курсов,
использования различных форматов предоставления учебных материалов, широкого спектра инструментов интерактивного обучения. Студентам платформа создает все условия для формирования познавательных стратегий самообучения и самообразования.
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По мнению исследователей, создание виртуальной обучающей среды приводит к радикальному изменению роли преподавателя высшей школы: из носителя академических знаний и поставщика информации он превращается в обучающего дизайнера, провайдера контента и ресурсов, в наставника студентов,
фасилитатора обучения. Он становится своего рода инженером по обучению, который разрабатывает эффективную и привлекательную образовательную среду, формирующую у студентов способность учиться
в течение всей жизни.
Изменения подхода к управлению образовательными организациями, по мнению Сайкли (Saykili)
способствуют развитию и коллективных культурных практик, поддерживающих совместную творческую
деятельность преподавателей и студентов, совместное конструирование знаний в процессе обучения. Развитие этих практик — необходимое условие эффективности цифровых технологий и инструментов в системе высшего образования. Вузы, активно внедряющие цифровые технологии в образовательный процесс, постепенно переходят от бюрократической к партисипативной модели управления, что не может не
иметь позитивного влияния в целом. К примеру, такое позитивное влияние можно проследить в переходе
от стандартизированных к индивидуальным образовательным траекториям, позволяющим студентам активно участвовать в создании знаний, в самообразовании, а администраторам и преподавателям учитывать индивидуальные стили обучения.
В целом в процессе цифровизации система управления вузом становится более гибкой, демократичной и открытой для образовательных инноваций.
Резюмируя все вышеперечисленные аспекты модернизации, мы можем сделать вывод о том, что о
внедряемые цифровые технологии и инструменты изменяют как саму образовательную ситуацию, так
и роли основных участников образовательного процесса, а также правила взаимодействия между ними,
из чего можно заключить, что институт высшего образования трансформируется. Однако пока трудно сказать, каковы социальные последствия таких глобальных трансформаций, поскольку, как отмечалось ранее
для них необходимы результаты лонгитюдные исследований, которые уже появляются в некоторых исследованиях.
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Н.М. Очилова

ПЕДАГОГОДОБИ ФАЗИЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
ИЛМИЙ МУАММО
Жамият ёш авлод тарбиясига қандай катта аҳамият
бераётганини Президентимизнинг мактаб ҳақидаги ғамхўрлигида ҳам
кўриш мумкин. Талабаларда касб одоби фазилатларини шакллантириш
мақсадига йўналтирилган очиқ мунозараларда ҳар бир талабанинг
характер хусусияти намоён бўлади. Ҳар бир талаба ва гуруҳ, курс
жамоасининг ахлоқий эътиқод ва ўзаро инсоний муносабатларини
таркиб топтириш мақсадига хизмат қилади.
Калит сўзлар: урф-одатлар, анъаналар, ахлоқий сифатлар,
фазилатлар, иймон-эътиқодли, касб одоби, реал далиллар, талаба ёшлар,
ахлоқ меъёрлари.

Ўзбекистоннинг буюк келажагини яратишда, уни жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари
даражасига эришишида эволюцион ривожланиш йўли танлангани, ўзбек халқига хос, тарихан қарор
топган умуминсоний ва миллий қадриятлар, урф-одатлар, анъаналар, ахлоқий сифатлар ва фазилатлар қўл
келмоқда.
Ўзбекистон Президенти таъкидлаганидек, –“Биз Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга
айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислоҳотлар, илм-маърифат ва инновация
билан эриша оламиз.Бунинг учун, авваламбор, ташаббускор ислоҳотчи бўлиб майдонга чиқадиган,
стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини тарбиялашимиз зарур. Шунинг
учун ҳам боғчадан бошлаб олий ўқув юртигача–таълимнинг барча бўғинларини ислоҳ қилишни
бошладик.Нафақат ёшлар, балки бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун
аввало илм-маърифат, юксак маънавият керак. Илм йўқ жойда қолоқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан
адашиш бўлади.Шарқ донишмандлари айтганидек, “Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг
катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир!”
Буюк маърифатпарварнинг сўзлари асримиз бошида миллатимиз учун қанчалар муҳим ва долзарб
бўлган бўлса, ҳозирги кунда биз учун ҳам шунчалик, балки ундан ҳам кўра муҳим ва долзарбдир. “Мен
Абдулла Авлонийнинг “Тарбия биз учун ё ҳаёт - ё мамот, ё нажот - ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат
масаласидур” деган фикрини кўп мушоҳада қиламан. деганида жамият тараққиёти учун тарбиянинг
нақадар катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган эди- И.Каримов[1].
Айрим касблар учун инсон - меҳнат объекти ҳисобланади. Бундай касбларда меҳнат объектининг шахснинг тақдири кўп жиҳатдан шу касб эгасининг ахлоқий фазилатларига боғлиқ. Бундай касб эгаларидан фаолият объекти бўлган одамлар билан ўзаро муомала-муносабатларини тартибга солувчи ахлоқий
нормаларга қатъий амал қилиш талаб этилади. Ўқитувчилик ана шундай касблардан бири. Шунинг учун
ҳам ўқитувчининг ахлоқ-одоб фазилатлари шу касбда ишлашга яроқли эканлигини кўрсатувчи муҳим белгилардан биридир. “Тегишли маълумоти, касб тайёргарлиги бор ва юксак ахлоқий фазилатларга эга бўлган
шахслар педагогик фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқига эга- дейилади[2].
Маънавият, тарбиянинг энг таъсирчан қуроли бўлиб, ундан оқилона фойдаланиш лозим. Ахлоқ,
одоб - маънавиятнинг ўзаги. “Қадимги аждодларимиз, - деган эди И.А.Каримов Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг биринчи сессиясидаги маърузасида,- комил инсон ҳақида бутун бир ахлоқий талаблар
мажмуасини, замонавий тил билан айтсак, шарқона ахлоқ кодексини ишлаб чиққанлар” [3].
Айни шу ҳаётий зарурат тақозоси билан Россия Федерацияси, Украина, Белоруссия каби
ҳамдўстлик мамлакатларида педагогик кадрлар тайёрлайдиган олий ўқув юртларида “Педагогик этика”
педагогик фанлар тизимида алоҳида ўқув предмети сифатида кўп йиллардан бери ўқитиб келинаётир.
Қарши Давлат университетида ҳам бу соҳада диққатга сазовор тажриба тўпланган. Қарши Давлат университети талабалари - бўлажак ўқитувчилар “Ўқитувчи одоби” предметини махсус курс сифатида
ўрганадилар. Профессор М.Очилов билан ҳамкорликда “Ўқитувчи одоби” номли ўқув қўлланмаси ҳам
яратилган[3].Ушбу қўлланмани яратишда Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги меъёрий
ҳужжатларига, Ўзбекистон мактабларида амалга оширилаётган умуминсоний ва миллий ахлоқни
шакллантириш соҳасидаги илғор тажрибаларга асосланилган.
Ахлоқий панд-насиҳатларнинг, таълим-тарбиянинг ижодкори ҳам, асрлар давомида ёшларни
© Очилова Н.М., 2021.
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камолот сари етаклаб, уларга ҳаёт илмини, турмуш сабоқларини ўргатиб келган тўнғич устоз ҳам - ҳаёт,
халқдир. Ер юзидаги барча кишилар сингари туркий қабилалар ҳам қадим замонлардаёқ ҳаётий эҳтиёж
тақозоси билан ўз болаларини соғлом, бақувват, меҳнатсевар, катта- кичикларни иззат-ҳурмат қиладиган,
хушахлоқ, ботир, жамоани, ватанни ҳимоя қила оладиган кишилар бўлиб улғайишларини орзу қилганлар.
Тарбия соҳасида тўплаган тажрибаларини, орзу-истакларини умумлаштириб мақол, топишмоқ, эртак,
ривоят, ҳикоят, достон кабилар шаклида ифодалаб ёшларга, оила-аъзоларига, бошқаларга ўргатганлар. Шу
тариқа ўзбек халқ педагогикаси вужудга келган. Унда ижобий ахлоқий сифатлар, фазилатлар улуғланади,
салбий иллатлар эса қораланади.
Ўзбек халқ педагогикасининг шахс ва жамият учун фойдали, илғор, ахлоқий ғоялари оғизданоғизга, авлоддан-авлодга ўтиб, фольклор асарлари, миллий урф-одатлар, анъаналар сифатида бизгача етиб
келган.
Ўзбек халқ педагогикаси асарларида мураббий, устоз энг ҳурматли мўътабар инсон сифатида
улуғланади. “Устоз отангдан улуғ”, “Ота-она болани дунёга келтиради, устоз эса уни юксакликка, осмонга
кўтаради”, каби ҳикматларда мураббий, устознинг меҳнати, қадр-қиммати улуғланган.
Ўзбек халқининг этнопедагогикаси умуминсоний ва миллий тарбиянинг қудратли омили, воситасидир. Туркий халқлар ўз болаларини ёшликдан уй-рўзғор меҳнатига ўргатишга катта эътибор берган. Ўзбек
халқ педагогикасида болаларга - кимки яхши меҳнат қилса, яхши буюм тайёрласа, у яхши уста, деган ғоя
сингдирилган. Бундай тарбия жараёнида: “Аввал бил, кейин қил”; “Аввал ўрган, кейин ўргат”; “Ақл кўпга
етказар, ҳунар - кўкка”; “Устозсиз шогирд - жонсиз кесак”, “Устоз кўрмаган шогирд-ҳар мақомга йўрғалар” каби мақолларнинг аҳамияти катта бўлган.
Халқ доимо ёш авлодни ақлли, одобли, гўзал фазилатли инсон бўлиб, камол топишини орзу қилган
ва шунга интилган. Бундай орзу-истаклар Абулқосим Фирдавсийнинг Марказий Осиё халқларининг қадимги ҳаётини акс эттирувчи “Шоҳнома” асарида қуйидагича тасвирланади[4].:
Ақл йўл кўрсатиб, дилни этар шод,
Ҳар икки оламда ақлли обод.
Ҳамиша ақлингни раҳнамо этгил,
Нолойиқ ишлардан олисроқ кетгил.
Мусулмон мактабида ишлайдиган кишилардан зийрак, ақлли ва ахлоқли одам бўлиш талаб этилган.
Халқ ақлли кишиларни доно деб атайди. Форобийнинг кўрсатишича, ақлли киши ўткир зеҳн-идрокли,
фазилатли бўлиши, ўзининг қобилияти ва идрокини яхши ишларга йўналтириши,ёмон ишлардан ўзини
сақлаши лозим. Форобий “Ақл тўғрисида”ги рисоласида ўзида ўн икки хислатни бирлаштирган
кишинигина ахлоқли одам деб ҳисоблайди. Бу хислатлар қаторига: одамда барча органлар мукаммал
тараққий этган бўлиши, барча масалаларни тезда ва тўғри тушуна оладиган, хотираси бақувват, зеҳни
ўткир, сўзлари аниқ, фикрни равон баён эта оладиган, ўқишга муҳаббатли, меъёрга амал қила оладиган,
ҳақиқатни ва ҳақиқат тарафдорларини севадиган, ёлғончиларга нафрат билан қарайдиган, ғурур ва
виждонини қадрлайдиган, мол дунёга муккасидан кетмаган, адолатни севадиган, жабр зулм
ўтказувчиларга нафрат билан қарайдиган, адолатли бўлиш, қатъийлик кўрсатиш, қўрқмас ва жасур бўлиш
кабиларни киритади. Таълим-тарбия берувчилар ўз билимлари ва ахлоқий даражаларида бир-бирларидан
фарқ қиладилар, деб ҳисоблайди[5].
Абу Али Ибн Сино (980-1037) нинг фикрича тарбия ягона жараён бўлиб, ёшларга ақлий, жисмоний
нафосат, ахлоқий тарбия беришни ва ҳунар ўргатишни назарда тутади. “Тиб қонунлари” асарида болани
олти ёшдан ўқитиш ва тарбиялаш учун муаллимга топшириш ҳақида сўз юритилади. Ибн Сино таълим
жараёнида қуйидаги қоидаларга амал қилиш лозим деб ҳисоблайди: ўқитишда оддийдан мураккабга қараб
бориш: боланинг қобилият ва майлларини эътиборга олиш; болага кучи етадиган машқларни бажартириш;
таълимни жисмоний машқлар билан қўшиб олиб борилиши[6].
Болага таълим ва тарбия бериши учун саховатли, доно, иймонли, ахлоқий ва ақлий тарбия
усулларини яхши биладиган, иродаси кучли муаллим ва тарбиячини танлаш зарур. Муаллим соғлом, пок,
ҳалол, хушмуомала киши бўлмоғи лозим. Баркамол инсон қилиб етиштириш учун тарбиячи болани ўрни
билан рағбатлантиришни ҳам, ўрни билан жазолашни ҳам билсин. Вақти-вақти билан болани мақтаб, ёмон
хулқини қоралаб, яхши қилиқларини ўз вақтида рағбатлантириб ҳам туриши керак.
Ибн Синонинг кўрсатишича, муаллим аввало, болага Қуръон таълимотини ўргатиши зарур, сўнгра
боланинг нимага қизиқишини, қайси касбга ёки санъатга майли борлигини аниқлаши зарур.Билим ва
ҳунарни бола ҳаёт кечириш ва яшаш воситаси деб билсин. Сўнгра бирор касб-ҳунарни мукаммал ўрганиши
керак. Илм ва ҳунар ўрганаётганда боланинг таланти, қизиқиш ва майлини эътиборга олиш зарур. Акс
ҳолда таълим ва тарбия кутилган натижани бермайди. Болаларнинг бир хиллари тил ўрганишга
қобилиятли бўлса, баъзилари бошқа фанларга, масалан, тиббиётга, геометрияга қобилиятли бўлиши
мумкин. Шунинг учун ҳам муаллим болага таълим беришга киришишдан олдин ўқувчининг характерини
ўрганиши ва билим даражасини аниқлаши ва қобилиятларини эътиборга олиб, унга қайси ҳунар ёки
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санъатни ўрганиши мумкинлигини кўрсатиши керак[7].
Кайковус (XI аср) “Қобуснома”да болаларга ҳунар ва фазл ўргатмак тўғрисида фарзандига қилган
насиҳатида ота-онанинг ва муаллимларнинг болага муомала-муносабати масаласига ҳам тўхталади.
Чунончи, у ота-она ўз боласига илм ва ахлоқий фазилатларни сингдириш учун болани муаллим қўли билан
жазолаши мумкинлигини уқтиради ва дейди: “...Ва ҳар илмни ўргатувчи муаллимлар таълим учун (болани)
урсалар, сен (ота) шафқат кўргузгил, майли урсунлар, нединким ёш ўғлон илм ва адабни таёқ билан
ўрганур ва ўз ихтиёри билан ўрганмас. Аммо фарзанд беадаб бўлса ва сенинг ул сабабдин қаҳринг келса,
ўз қўлинг била урмагил, муаллимларнинг таёғи билан қўрқитгил. Болаларга муаллимлар адаб берсунлар,
токи сендин ўғлингнинг кўнглида гина қолмасун” [8].
Бурхониддин Зарнуджийнинг “Ўқувчига таълим йўлида қўлланма” номли педагогик асарида
педагоглик касби, ўқувчи ва муаллим муомала одобига доир бир қанча касбий ахлоқий талаблар
ифодаланган. Қуйидагилар шулар жумласига киради:
- ўрганиш учун фанлар орасидан энг муҳимларини танлаш; болалар нимага қизиқишлари, нимани
ўрганмоқчи эканлиги ва келгусида ҳаётда қайсинисига эҳтиёж туғилишини ҳисобга олиш; энг аввало
Аллоҳни билиш йўллари ҳақидаги фанларни танлаш;
- муаллим танлаганда энг аввало билимлисига, энг олижанобига ва тажрибалисига тўхталмоқ;
- ҳар бир киши қаноат, сабр мурувватни эгаллашга интилиши, билимларни такрорлашга эътибор
бериш;
- ўқувчи муаллимдан ўрганаётган фани, касбидан тўла қаноат ҳосил қилиши;
- билимларни мукаммал ўзлаштириш учун ақл фаросатлилик, кучли истак, чидамлилик, ўргатувчиўқитувчи, билим олиш учун етарли вақт бўлиши;
- ўқувчининг ўртоғи, дўсти софдил, пок феъл-атворли бўлиши, ялқов, ишёқмас, эзма бўлмаслиги,
жиноятчи ва қўли эгрилардан узоқроқ юриш;
- ўқувчининг муаллимга, устозга ҳурмати ундан олдин юрмаслик, унинг ўрнига бориб ўтирмаслик,
машғулотлар пайтида унга яқинроқ жойда ўлтиришида билинади. [9].
Мустақиллик йилларида педагогика ўқув юртлари ўз олдига ўқувчиларни мустақил ижодий
фикрлаш, ахлоқий фазилатоарни шакллантиришга каби мураккаб вазифаларни қўймоқда. Шу муносабат
билан бўлажак ўқитувчилар касбий фаолиятининг ижодий жиҳатларини ўстиришга диққат қаратилмоқда.
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E. Asamatdinov, A. Mamutova

GLOBALLASHUV SHAROITIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI
TA'MINLASH ZARURLIGI MASALASI
Мақолада глобаллашув шароитида ахборот хуружлари, айниқса
интернетнинг ёшлар тарбиясига бўлган салбий таъсири ва уларнинг
олдини олишдаги халқаро ва миллий тажрибалар тўғрисидаги фикрлар
ёритилган. Таянч сўз ва тушунчалар: глобаллашув, ёшлар, ахборот, компьютер технологиялари, интернет, иммунитет, грифинг, ёшлар сиёсати.

Insoniyat taraqqiyotida XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida kechayotgan global jarayonlar
barcha ijtimoiy munosabatlar tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur'atlarda rivojlanishi
bilan belgilanadi. Globallashuv, shu jumladan, axborotlashuv ham insoniyat taraqqiyotining yangi darajasi
ekanligi, u individ va jamiyat hayoti faoliyatining barcha jabhalariga mislsiz ta'sir ko'rsatishi oddiy haqiqatga
aylanmoqda.
Siyosiy sohada kuchga qaraganda axborot omili tobora sezilarli ahamiyat kasb etib bormoqda.
Mamlakatlarning tashqi siyosatda erishayotgan muvaffaqiyat nafaqat harbiy qudrat va iqtisodiy salohiyat bilan,
balki jahon miqyosida kechayotgan axborot va madaniy sohalar ustidan nazorat o'rnatishga qaratilgan ommaviy
diplomatiya vazifalarini ta'minlash bilan belgilanib beriladi. Globallashayotgan dunyoda axborot xalqlararo va
davlatlararo munosabatlarda katta ahamiyat kasb etadi. Ya’ni, u jahon hamjamiyati hayotida ham ijobiy ham salbiy
kuch sifatida namoyon bo‘lishi mumkin. Shu ma’noda texnikaviy-texnologik sohada katta imkoniyatga ega
bo‘lgan mamlakatlar qulay sharoitga ega bo‘ladilar. Mana shu ustunlik tufayli ular o‘z shaxsiy manfaatlariga mos
keluvchi qadriyatlarni, nuqtai-nazarlarni, g‘oyalarni, fikrlarni ilgari surishlari mumkin va surmoqdalar ham.
Shunga ko‘ra ko‘pgina davlatlarda globallashuvga qarshi harakatlar yuzaga kelmoqda, bular yagona jahon
uyg‘unlashgan axborot maydonini tuzishni rad etmoqdalar. Bu o‘rinda shuni alohida ta’kidlash joizki,
globallashuvga qarshi harakatning o‘zi tobora global xarakat tusini olmoqda. Zamonamizning o‘ziga xos
jihatlaridan biri sifatida har qanday mahalliy hodisa yoki voqea zamonaviy axborot texnologiyalari tufayli global
hodisa yoki voqeaga aylanmoqda.
Birinchi Prezidentimiz I.Karimov bu borada: «Yurtimizga qarshi qaratilgan informatsion xurujlarga zarba
berish, biz tanlagan ezgu maqsad va muddaolarni ko'rolmaydigan chetdagi va o'zimizdan chiqqan ayrim tili burro
shovvozlarni, turli niqoblar ostida o'zini hammadan dono, bizga eng yaqin yordamchi va maslahatgo'y qilib
ko'rsatadigan, hatto milliy an'analarimiz va hayot tarzimizni o'zimizdan ham yaxshiroq bilishni da'vo qiladigan
kimsalarning soxta urinishlarini fosh etish ham xalqimiz manfaatlarini himoya qilishning yana bir amaliy
namoyonidir», degan fikrni bildiradi1.
Zamonaviy ilmiy-texnikaviy inqilob ijtimoiy hayotning moddiy asoslarini keskin o'zgartirib yubordi.
Bugungi kunda xalq farovonligini hudud yoki tabiiy boyliklar emas, balki ma'naviy, aqliy va axborot salohiyati
belgilab bermoqda. Ko'p yillar davomida axborot xavfsizligi deganda istalgan axborot "tashuvchi"dagi
axborotning u yoki ma'lumotlarini yo'qotish, buzish, ruxsatsiz kirish darajasini o'zgartirishga qaratilgan tasodifiy
yoki atayin qilingan harakatlar tushunib kelindi. Endilikda esa, axborot xavfsizligi birmuncha kengroq ma'no kasb
etadi. Ayniqsa, xalqaro munosabatlarda sub'ektlar o'zaro muomilaga kirishishidan maqsad va muddaolarini
namoyon etishda, manfaatlarini himoya qilishda axborot imkoniyatlaridan keng foydalanishi xavfsizlik masalasini
kun tartibiga qo'yadi.
Dunyodagi globallashuv hodisasining kuchayib borishi turli mintaqalarda kishilar ongi va qalbi uchun
kurash jarayonini jadallashuviga va axborot kommunikatsiya tizimlari orqali muayyan davlat va xalq tafakkuriga
nisbatan axborot hurujlari kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
XXI asr globallashuv davrida missionerlik harakatlari ham o'ziga xos xususiyat kasb etmoqda. Eng, avvalo,
missionerlar konkret mamlakatlardagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatdan o'zlarining g'arazli maqsadlariga erishishda
unumli foydalanishga harakat qilmoqda. Unda boquvchisini yo'qotgan bolalar, qarovsiz qolgan qariyalar hamda
nogironlar muammolari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va muassasalarga xayriya yordamlarini ko'rsatish,
aholining nochor qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlash va muhtojlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash, ularga tibbiy
yordam tashkil etish orqali o'z qarashlari va harakatlariga xayrixohlikni uyg'otishga intilmoqdalar.
© E. Asamatdinov, A. Mamutova, 2021.
1

Каримов И.А. Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига. – Т. 12. Т.: Ўзбекистон. – Б.
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Bugungi kunda missionerlar yoshlar keng foydalanayotgan zamonaviy texnika va texnologiya, ommaviy
axborot va kommunikatsiya vositalari imkoniyatlaridan ham samarali foydalanmoqdalar. Turli davlat va
mintaqalarda ish yuritayotgan missionerlar internet tarmog'i orqali o'z faoliyatlarini muvofiqlashtirayotgani,
moliyaviy mablag'larni bemalol u mamlakatdan bu mamlakatga o'tkazayotgani ham shunday xulosa chiqarish
uchun asos bo'ladi.
Keyingi yillarda ахборот hurujlarning tez-tez uyushtirilayotgani aslida urushga munosabatning
o‘zgarganligidan, qurolning yangi turi kashf qilinganidan darak beradi. Bu qurol – axborotdir. Bunday qurol
yordamida olib boriladigan informatsion urushlarda insonning ongi va qalbi nishonga olinadi. U o‘qotar qurol o‘qi
singari insonni jismonan yo‘q qila olmasa-da, uning qo‘poruvchilik kuchi, keltiradigan talofotlari har qanday
ommaviy qirg‘in qurolinikidan kam emas. Chunki bu qurol yordamida ongga berilgan zarbalar kishini adashtiradi,
uni o‘z manfaatlariga zid harakat qilishga undaydi va demak, insonni boshqarish, uning ustidan hukmronlik qilish
imkonini beradi. Aslida axborot maqsadga erishishning eng arzon vositasi ham sanaladi. Haqiqatan ham,
informatsion hurujlar uyushtirish uchun u qadar ko‘p mehnat, u qadar ko‘p harakat, u qadar ko‘p harajat talab
etilmaydi. Garchi bunday mafkuraviy ekspansiya otishmalar va qon to‘kishlarni keltirib chiqarmasa-da, milliy
o‘zlikni anglashni zaiflashtirish evaziga tanazzulga olib keladi.
Axborot huruji - muayyan kuchlar tomonidan kishilar ongi va qalbiga yot g'oyalarni singdirish maqsadida
ularni hissiyotlari, e'tiqodi va tuyg'ulariga ta'sir etishning mafkuraviy omillaridan, shuning-dek, turmush tarzi va
mentalitetdagi o'zgarishlarni amalga oshirish uchun moddiy, iqtisodiy, ma'naviy ta'sir o'tkazishning noan'anaviy
va noxolis munosabatlaridan foydalanish asosida siyosiy maqsad va muddaolarni amalga oshirish majmuasini
anglatadi1.
Axborot globallashuvi va yoshlar ma’naviyati, har qanday axborot oqimining yoshlar ma’naviyatiga ta’siri
xususida so‘z yuritganimizda avvalo bu masala zamirida jamiyatimizning, davlatimizning milliy xavfsizligi
yotganini nazarda tutishimiz lozim. Zero bu mavzuda so‘z yuritar ekanmiz avvalo ikki masala mavzuning dolzarb
nuqtasiga aylanadi: birinchisi axborot oqimi-mafkuraviy tahdid; ikkinchisi - yoshlar ma’naviyati, ya’ni turli
xildagi axborotlarga nisbatan yoshlarimizda shakllangan immunitet masalalaridir. Gap shundaki, axborot oqimi
o‘z mohiyatiga ko‘ra ma’lum bir maqsadga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Uning qanchalik yoshlarimizga ta’sir qilishi
uning oldiga qo‘yilgan maqsad sari puxta yo‘naltirilganligiga bog‘liq. Tabiiyki, axborot oqimining salbiy ta’siri
esa ularda shakllangan mafkuraviy himoya tizimining mukammalligi omiliga bog‘liq. O‘tish davrida axborot
mafkuraviy idrok etish bilan bog‘liq vaziyatning murakkabligi, ya’ni davlat, jamiyat va shaxsda mafkuraviy
raqobat borasida yetarlicha demokratik tajriba yo‘qligida hamdir. Ommaviy axborot vositalari tinglovchilarining
ko‘pchiligi siyosiy mavzudagi har qanday axborotni rasmiy axborot sifatida qabul qiladi. Axborotlar xarakteri va
tartibi siyosiy osoyishtalik va barqarorlikning o‘ziga xos barometri bo‘lib xizmat qiladi. Agar fikrlar xilma-xilligi
holati namoyon bo‘lsa, beqarorlik ko‘rsatkichi, siyosiy munosabatlar tizimida muammoli vaziyat yetilib
kelayotganining o‘ziga xos alomati sifatida talqin qilinadi. Ikkinchi masalada avvalo, yoshlarimizning mafkuraviy
immuniteti bugungi kunda qanday shakllangan degan savol paydo bo‘ladi. Masalani inson omili nuqtai nazaridan
o‘rganadigan bo‘lsak, mafkuraviy immunitet - har qanday axborot ta’siriga tushib qolmaslik, avvalo, o‘sha inson
ongu-tafakkuri, idroki nechog‘lik o‘tkirligiga, chuqur mushohada qilish qobiliyatiga bog‘liq.
Shu bois, axborot xavfsizligini ta'minlashda uning manbaalarini aniqlash, baholash va bashorat qilish, bu
borada davlat siyosatini ishlab chiqish, davlat hokimiyati organlari va axborot xavfsizligini ta'minlash
boshqarmalari faoliyatini muvofiqlashtirish mamlakat milliy manfaatlarining axborot sohasidagi milliy
manfaatlarining kafolatli ta'minlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.
Yuqorida aytilgan fikrlardan kelib chiqib, globallashuv sharoitida axborot oqimi jamiyatlar siyosiy,
ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, mafkuraviy sohalariga misli ko'rilmagan darajada katta ta'sir ko'rsatishi, jumladan
O'zbekiston milliy xavsizligiga tahdidni shakllantiruvchi omillardan biri bo'lishi mumkin.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev axborot-mafkuraviy kurash masalasiga to'talar
ekan, “Agar biz yolg'on g'oyaga aldanganlarni o'z holiga tashlab qo'yadigan bo'lsak, ertaga chetda payt poylab
turgan qabih yov kelib, uni o'z ortidan yetaklab ketmasligiga kim kafolat beradi?”, - degan fikrlari axborot
kurashining mohiyatini ifodalab beradi2. Zero, bugungi kunda axborotni cheklab-chegaralash man qilinayotgan
ma'lumotga qiziqishni kuchayishigi olib kelar ekan, aynan yurtboshimiz tomonidan ta'kidlangan usul eng samarali
bo'lishi mumkin.

Тоҳиров О., Ашурова М., Фармонқулов Б.. Ахборот хавфсизлигини таъминлашда миллий ғоянинг
роли. // http://www.iqbol.uz/cgi-bin/main.cgi?lan=u&raz=0&nom=96&id=1287
2
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas
dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi videoselektor majlisidagi ma’ruzasi. 2017 yil 15 iyun
1
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ASAMATDINOV ERGASH – Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti oqituvchisi, f.f.n.
MAMUTOVA AYGUL – Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 2 bosqich magistranti.
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Д.В. Салтыкова, Е.В. Малыхина

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНОЙ
СЕМЬИ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В данной статье представлена проблема развития межличностных отношений подростков из неполной семьи в классном коллективе.
Предложен пример организации психолого-педагогического сопровождения в образовательной организации по заявленной проблеме.
Ключевые слова: межличностные отношения, психолого-педагогическое сопровождение подростков.

Общение - основа межличностных отношений, которые являются наиболее приоритетным видом
общения у подростков [2]. Общение становится самоцелью, в которой подростки реализуют свои интересы, формируют представления о себе и об окружающем мире. Соответственно подростку будет трудно
общаться со сверстниками, что станет препятствием при построении доверительных отношений с ними.
Но не стоит забывать, что одна из главных тенденций переходного возраста - переориентация общения с
родителями, учителями, вообще со старшими, на более или менее равных по положению. Роль эмоциональной функции общения проявляется в двух аспектах: в приобретении опыта эмоциональных отношений с людьми и в развитии эмоционального приятия окружающей действительности [1]. Поэтому в подростковом возрасте проявляется более острая необходимость в межличностном общении. В отечественной
психологии основы изучения межличностных отношений заложили В. М. Бехтерева, М. Я. Басов, А. Ф.
Лазурский и другие.
Дети из неполных семей испытывают различные трудности в своей жизни. Остановимся на одной
из них, а именно трудности в построении межличностных отношений с классным коллективом. Необходимо организовывать работу в образовательных организациях, так, чтобы подростки могли приобрести
знания, умения, навыки подростку необходимые для адекватного поведения в обществе.
Для обеспечения точного сопровождения детей из неполных семей необходимо знать нормативноправовую базу. И основными законодательными актами, при разрешении данной проблемы, являются:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО);
указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной семейной политики» от 14.05.1996 №
712; Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».
Таким образом, мы считаем, что необходима разработка программы по развитию межличностных
отношений подростка из неполной семьи в классном коллективе, так как данная категория детей нуждается в поддержке и защите как со стороны государства, так и со стороны квалифицированных в данной
области специалистов.
Цель программы – организация психолого-педагогического сопровождения в образовательной организации подростка из неполной семьи по развитию межличностных отношений в классном коллективе.
Задачи программы:
организация психолого-педагогического просвещения родителей по гармонизации внутрисемейных отношений;
развитие у подростка из неполной семьи навыков эффективного общения, сотрудничества со
сверстниками;
формирование у подростка способности к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов с классным коллективом;
обучение подростка из неполной семьи адекватным способам расслабления и разрядки эмоционального напряжения.
В основу проектирования целей и содержания программы положены следующие принципы: индивидуальный подход к ребенку на основе безоговорочного признания его уникальности и ценности, комплексность при работе различных специалистов, всех участников образовательного процесса в решении
задач психолого-педагогического сопровождения, системность предполагает, что психолого-педагогическое сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, принцип
© Салтыкова Д.В., Малыхина Е.В., 2021.
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направленности на интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников образовательного процесса.
Наиболее эффективными способами комплексной работы являются следующие методы: тренинговые упражнения, арт-терапия рисуночная, имитационные (ситуационные) игры, родительские собрания.
Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения:
сплочение членов семьи, гармонизация внутрисемейных отношений;
нацеленность подростка из неполной семьи на сотрудничество и построение доверительных отношений с классным коллективом;
появление у подростка способностей к конструктивному разрешению и выходу из конфликтных ситуаций;
снятие психоэмоционального напряжения и самостоятельного освоения приемов саморегуляции в моменты жизненных трудностей у подростков из неполных семей.
Условия реализации программы: привлечение педагога-психолога и классного руководителя,
наличие специально оборудованного кабинета, техническое обеспечение, канцелярские принадлежности.
Программа состоит из: 2 занятий с родителями, 8 занятий с подростками.
Содержание программы:
Форма и название мероприятия
Составление общего
«Мое будущее»

коллажа

Упражнение «Уникальные слова»

Упражнение
«Рисунок по кругу»
Ситуационная игра «Чиновник»

Игра «Сглаживание конфликтов»
Упражнение
«Ларец счастья»
Упражнение «Пустой стул»
Упражнение «Контраст»
Родительское
вместе»

собрание:

«Мы

Создание памятки для родителей
«Время на детей есть!»

Цель
Работа с обучающимися
Развитие у подростков навыков групповой работы, творческих способностей,
повышение уровня эффективного взаимодействия и общения в команде
Развитие навыков коммуникации у обучающихся, обогащение словарного запаса
и внимания при беседе.
Сплочение группы, развитие креативности, повышение
самооценки.
Показать обучающимся механизмы вовлечения человека в состояние внутриличностного конфликта, ознакомить их
со способами предотвращения конфликта
и выхода из него, научить их методам
стрессоустойчивости.
Отработка умений и навыков сглаживания конфликтов
Расширение представлений подростка о
счастье, о внутреннем мире людей, поиск
жизненных ценностей и жизненных ресурсов
снятие внутреннего напряжения и вербализации злости на человека, слова которого вызвали гнев
продемонстрировать учащимся ощущение мышечного расслабления.
Работа с родителями
Сплочение членов семьи, гармонизация
внутрисемейных отношений; Формирование благоприятного психологического
климата, доверительных отношений в семье
Помочь родителям восстановить контакт
с подростком и содействовать эффективному взаимодействию между подростком и родителем.

Ответственные

Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Классный
руководитель,
педагог-психолог
Социальный педагог

Педагог-психолог, социальный
педагог
Педагог-психолог

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Социальный педагог, классный
руководитель

Социальный педагог, классный
руководитель

Основные этапы работы:
Подготовительный этап: изучение обращений, поступающих от педагогов, родителей, обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования); изучение и анализ модели сопровождения; поиск и корректировка методических материалов и нормативных документов, необходимых для внед-
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рения в школьную практику идеи данного психолого-педагогического сопровождения; определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; составление психолого-педагогического сопровождения совместно с приглашенными специалистами; поиск материально-технического оборудования для проведения
мероприятий.
Диагностический этап: подбор диагностического инструментария для выявления подростков из
неполной семьи, испытывающих проблемы при построении межличностных отношений с классным коллективом; установление доверительного контакта со всеми участниками проблемной ситуации, помочь им
вербализировать проблему, совместно оценить возможности ее решения проведение диагностики; интерпретация результатов и анализ.
Этапы реализации педагогической программы сопровождения: проведение мероприятий с подростками по решению поставленной проблемы; проведение просветительской работы с родителями по
формированию адекватной родительской позиции и гармонизации внутрисемейных отношений с подростком.
Завершающий этап: анализ проблем, которые возникли во время внедрения программы; распространение результатов внедрения; составление уточненного плана реализации программы в будущем; отслеживание результатов проведенной работы с подростками и их родителями.
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В.В. Шабалин

ПРОБЛЕМА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ЛЕТНЫХ УЧИЛИЩ
В данной статье рассматривается проблема, связанная с необходимостью дополнительного обучения, которая возникает у выпускников
летных училищ при трудоустройстве в авиакомпании в качестве вторых
пилотов на высокоавтоматизированные самолеты.
Ключевые слова: обучение, методика, навык.

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни [1].
Первоначальная подготовка и переподготовка кадров на должности вторых пилотов является основным процессом в становлении и формировании профессиональных качеств, умений и навыков пилота.
Исходя из совокупности всех этих факторов жизненно необходимо, чтобы во время учебного процесса
слушатель приобретал необходимые для выполнения безопасных полётов знания, навыки и умения.
В программу теоретической первоначальной подготовки должен быть максимально включён
именно тот материал, который в дальнейшем пригодится пилоту при управлении высокоавтоматизированным самолётом. Однако, при поступлении на работу в авиакомпанию, работодатель сообщает, что, оказывается, полученных в училище знаний недостаточно для принятия кандидата на работу, что опираясь на
эти знания кандидат не сможет вести радиообмен на английском языке, читать определённые, используемые в авиакомпаниях карты фирмы Jeppesen, читать и понимать техническую литературу на английском
языке, то есть не обладает достаточным набором общих знаний, без привязки к определённому типу самолёта. Происходит это потому, что методики образования, учебные материалы остались на уровне второй
половины прошлого века, в то время как технологии не только в авиационной отрасли, а в целом по всем
отраслям развиваются в геометрической прогрессии. Происходят кардинальные изменения в приборостроении, аналоговые приборы остались только в качестве резервных, кабина становится цифровой, появился
термин Glass Cockpit, означающий что кабина оборудована новейшим цифровым оборудованием, произошло уменьшение состава экипажа, часть функций была отдана автоматике, часть передали оставшимся
членам экипажа, сегодня это только два пилота.
Серьёзные изменения коснулись и взаимодействия экипажа, а в методах первоначальной подготовки изменений нет. В училище преподают самолётовождение по учебникам 1977 года. Методика обучения радиообмена на английском языке также устарела, студентов учат тому, с чем они на производстве не
столкнуться, знакомят с давно устаревшими, часто отменёнными правилами и стандартами.
Таким образом, в сложившейся ситуации, выпускник лётного училища, специалист, должен устраиваться на какую – либо работу не по профилю, работать и копить деньги на доучивание, стоимость которого в зависимости от компании варьируется в районе 100 – 150 тысяч рублей. Если учесть среднюю зарплату по стране, то с учётом затрат на проживание и питание, у молодого специалиста может уйти до года,
на накопление средств на доучивание. За год и опытные пилоты теряют практические навыки, теоретические знания, умения, значительно снижается уровень мастерства пилотирования, а что же говорить о неокрепшем ещё навыке первоначального обучения пилотированию в размере 150 часов.
Обладатель свидетельства коммерческого пилота с квалификационной отметкой о виде воздушного
судна "самолет´ должен иметь налет на самолете не менее 200 ч или 150 ч в ходе прохождения курса подготовки по утвержденной программе в качестве пилота самолета, в который засчитывается не более 10 ч
налета на тренажере [2].
И в итоге получается, что авиакомпания начинает переучивать потерявшего всякий навык пилота,
что негативно сказывается и на психо – эмоциональном состоянии слушателя, и, как следствие, на качестве
восприятия материала и в итоге опять же на безопасности полётов. Молодой пилот по выходу с училища
должен в течении 2-3 месяцев приступать к освоению нового типа, не переставая постоянно оттачивать
своё мастерство.
На сегодняшний день в России сложилась такая ситуация, что выпускники лётных учебных заведений, получив необходимое образование, оказываются неготовыми для поступления на работу в крупные
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авиакомпании, выполняющими международные полёты. Авиакомпании на законных, обоснованных основаниях отказывают в приёме и рекомендуют им за свой счёт пройти курс повышения квалификации, для
получения необходимого минимума знаний, которые не были получены при первоначальной теоретической подготовке, для работы в авиакомпании.
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СМЕШАННЫХ ТРЕВОЖНЫХ
И ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ
Статья посвящена исследованию копинг-стратегий женщин
среднего возраста с наличием смешанных тревожных и депрессивных состояний. Практически ежедневно человек сталкивается с разного рода
трудностями и предпринимает различные действия для их преодоления.
В зарубежной психологической литературе проблема выхода из негативных ситуаций посредством различных способов связана с термином
«coping». Возраст 35-45 лет, являющийся кризисом середины жизни,
предстает определенным полем риска для возникновения, а порой и усугубления различных невротических состояний у женщин. Частота
встречаемости таких состояний как тревожность и депрессия предполагает необходимость все более глубоких исследований в этой области и
представляет собой возрастающую актуальность работ по исследованию этих состояний. Целью нашей работы было проследить взаимосвязь
между повышенными уровнями тревоги и депрессии у женщин среднего
возраста с копинг-стратегиями, которые они используют.
Ключевые слова: личностная тревожность, ситуативная тревожность, депрессия, копинг-стратегии, совладание.
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Последнее десятилетие ознаменовано увеличением интереса к проблеме тревожных и депрессивных состояний. Это объясняется увеличением частоты встречаемости указанных психических нарушений
в популяции и их негативным влиянием на течение многих соматических заболеваний. Имеет место высокая социальная значимость этих нарушений.
Депрессия – психопатологическое состояние, характеризующееся сочетанием подавленного
настроения и снижения психической и двигательной активности с соматическими вегетативными симптомами. Депрессия - самая распространенная форма психического заболевания. Последние эпидемиологические исследования убедительно показывают рост частоты данного достаточно тяжелого заболевания
среди населения. По данным ВОЗ, депрессией страдают в общем от 4 до 6% людей в популяции (это приблизительно 120-122 млн. человек) [6, с. 83].
Тревога относится к числу наименее специфичных психопатологических проявлений, определяющих широкий диапазон прежде всего невротических расстройств, что обусловливает ее высокую распространенность в популяции. Универсальный характер и высокая степень распространенности тревожных
расстройств среди различных групп и популяций людей во всем мире обусловливают повышенный интерес к изучению этой проблемы. Имеются данные о том, что от 1% до почти 15% населения развитых стран
переживают состояния тревоги в течение жизни [3, с. 112].
Существуют несколько наиболее важных диагностических категорий. В рамках данных категорий
в свою очередь часто встречается тревожно-депрессивная симптоматика. Это депрессии (при доминировании депрессивного аффекта); тревожные расстройства (при доминировании тревожного аффекта); смешанные тревожно-депрессивные состояния. Именно последние могут быть представлены в виде коморбидных расстройств (развернутых синдромов) либо в виде подпороговых (субсиндромальных) смешанных
форм [2. с. 25].
Растущая частота встречаемости как тревоги, так и депрессии в качестве отдельных состояний, так
и в качестве смешанного состояния зависит во многом от способов совладания с трудными жизненными
ситуациями, которые использует человек. Ведь в течение всей жизни человеку необходимо преодолевать
различные трудности, решать не простые ситуации и действовать, чтобы их преодолеть. С практической
точки зрения, исследование проблемы копинга напрямую связано со значимостью поддержания психологического благополучия у людей, переживающих тяжелые жизненные события и происшествия, и поддержанием успешности продуктивных видов деятельности, несмотря на неудачи.
Так как период середины жизни уже сам по себе обладает чрезвычайно высокой вероятностью развития стресса, сопровождающегося внутренним состоянием дезорганизации, неопределенности, противоречивости, нестабильности и т. д., то исследование копинг-стратегий становится особенно значимым в
данном возрастном периоде.
Копинг-стратегии подразделяются на определенные группы. Это адаптивные (а именно активное
решение проблемы); частично адаптивные (частичное избегание проблемы под каким-либо предлогом);
неадаптивные (полное избегание проблемы).
Имеются следующие компоненты копинг-стратегий:
1. Когнитивный компонент, подразумевающий внутреннее, мысленное решение возникающей проблемы. В этой области копинг-механизмы могут проявляться таким образом, что индивидуум переключает
мысли на другие сферы, принимает неблагоприятную ситуацию как неизбежность, игнорирует или уменьшает размер угрозы, занимается поиском информации по данной проблеме, сравнивает себя с другими
людьми, придает негативному событию особый смысл.
2. Эмоциональный компонент, подразумевающий эмоциональное решение проблемы. В этой области копинг-механизмы могут показать себя следующим образом: эмоциональное отреагирование, покорность, смирение, фатализм, приписывание, передача ответственности другим людям, самообвинение, самоконтроль и др.
3. Поведенческий компонент, включающий в себя поступки либо действия, применяемые для разрешения имеющейся проблемы. В этой области способы совладания (копинг-механизмы) могут проявляться в следующем: замещающее или отвлекающее поведение, переключение на другую деятельность,
забота о других людях, избегание подобных ситуаций, уединение, сотрудничество, активное обращение
за помощью [4, с. 40-41].
Цель настоящей работы – анализ копинг-стратегий, которые в приоритете используются женщинами среднего возраста с проявлениями смешанных тревожно-депрессивных состояний.
Сбор информации проводился с 21 августа по 10 ноября 2021г. с использованием гугл-форм. Применение данной техники опроса позволило испытуемым проходить тестирование в комфортной обстановке в удобное для них время, в удобном режиме, что было бы невозможно при проведении тестирования
в другом формате. Всего в тестировании приняли участие 320 женщин в возрасте от 35 до 45 лет. Средний
возраст 39 + 5 лет. Мотивацией для прохождения опросника для респондентов являлось получить краткую
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характеристику результатов тестирования на адрес их электронной почты, которая указывалась в опроснике в батарее общих вопросов. Так же опрашиваемым была гарантирована анонимность результатов тестирования.
Для достижения цели сбора данных с целью их последующей обработки были отобраны и использованы следующие опросники:
1) тест-опросник Спилбергера-Ханина, состоящий из 40 высказываний. Первые 20 высказываний
относятся к тревожности именно как к состоянию (т.е. состояние тревожности, реактивная или ситуативная тревожность). Следующие 20 из 40 высказываний определяют тревожность как диспозицию, личностную особенность респондента (т.е. в данном случае подразумевается свойство тревожности) [1, с. 268271];
2) уровень депрессии определялся с помощью шкалы Бека, состоящий из 21 вопроса;
3) методика русскоязычной адаптации опросника COPE, разработанного К. Карвером, М. Шейером
и Дж. Вейнтраубом на основе теоретических концепций Р.Лазаруса и собственной теоретической модели.
На русском языке данная методика была адаптирована и валидизирована в 2013 году Е.И. Рассказовой,
Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осиным. Опросник СОРЕ предназначен для измерения как ситуационных копингстратегий, так и лежащих в их основе диспозиционных стилей [5, стр. 82-118].
Респондентам была предложена батарея тестов, состоящая из блоков вопросов и утверждений.
Тест-опросник Спилбергера-Ханина содержал 40 суждений, для которых на выбор были представлены следующие ответы: «Нет, это не так», «Пожалуй, так», «Верно», «Совершенно верно». Сам опросник
разделен на две составляющие, которые определяют уровень ситуативной или реактивной тревожности
(это состояние, характеризуемое субъективными пережитыми эмоциями, уровнем напряжения, беспокойством, озабоченностью, нервозностью, и возникающее как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию), а так же уровень личностной тревожности, под которой понимается устойчивая индивидуальная
характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая, что он имеет
тенденцию воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающих, отвечая на каждую из
них определенным способом, реакцией.
Шкала депрессии Бека респондентам была представлена в виде 21 категории симптомов и жалоб из
числа наиболее часто встречающихся у пациентов с депрессией. Каждая категория состоит из 4-5 утверждений, соответствующих конкретным признакам депрессии. Утверждения распределены с учетом возрастания значимости вклада измеряемых показателей в общую степень тяжести депрессии.
Для выявления копинг-стратегий в батарею тестов был включен опросник COPE, адаптированный
Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осиным. Он состоит из 60 пунктов, объединенных в 15 шкал, для
которых были предоставлены несколько вариантов ответа: «Нет», «Изредка», «Иногда», «Часто». Вопрос
перед рядом утверждений был задан следующим образом: «отметьте, что Вы обычно делаете и как обычно
чувствуете себя в стрессовой ситуации».
Из 320 респондентов у 107 женщин было установлено наличие ситуативной (реактивной) тревожности от умеренного уровня до высокого, личностной тревожности от умеренного уровня до высокого и
депрессии (умеренная, выраженная и тяжелая). То есть мы рассматриваем наличие у данных опрошенных
на момент проведения тестирования, смешанного тревожного и депрессивного состояния.
В ходе исследования был проведен корреляционный анализ по Спирмену для выявления связи смешанных депрессивных и тревожных состояний у испытуемых со следующими способами совладания:
1. Активное совладание.
2. Планирование.
3. Подавление конкурирующей деятельности.
4. Сдерживание совладания.
5. Поиск социальной поддержки инструментального характера.
6. Поиск социальной поддержки по эмоциональным причинам.
7. Концентрация на эмоциях и их активное выражение.
8. Позитивное переформулирование и личностный рост.
9. Отрицание.
10. Принятие.
11. Обращение к религии.
12. Использование «успокоительных» (употребление алкоголя, лекарственных средств или наркотиков для улучшения самочувствия.
13. Юмор.
14. Поведенческий уход от проблемы.
15. Мысленный уход от проблемы. [5, с. 90-91].
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Положительная корреляционная связь у испытуемых с проявлением ситуативной тревожности выявлена со следующими шкалами опросника COPE: «мысленный уход от проблемы» (r=0,3588, при p<0,05);
«отрицание» (r=0,3709, при p<0,05); «поведенческий уход от проблемы» (r=0,3902, при p<0,05); «использование «успокоительных» (r=0,4682, при p<0,05).
Положительная корреляционная связь у испытуемых с проявлением личностной тревожности выявлена со следующими шкалами опросника COPE: «мысленный уход от проблемы» (r=0,3699, при p<0,05);
«концентрация на эмоциях и их активное выражение» (r=0,3662, при p<0,05); «отрицание» (r=0,3860, при
p<0,05); «поведенческий уход от проблемы» (r=0,3927, при p<0,05);» использование «успокоительных»
(r=0,4193, при p<0,05).
Положительная корреляционная связь у испытуемых с проявлением депрессии по шкале Бека выявлена со следующими шкалами опросника COPE: «мысленный уход от проблемы» (r=0,3614, при p<0,05);
«отрицание» (r=0,4022, при p<0,05); «поведенческий уход от проблемы» (r=0,3960, p<0,05); «использование «успокоительных» (r=0,4226, при p<0,05).
Так же выявлены и отрицательные корреляционные связи. Шкала «позитивное переформулирование и личностный рост» показала отрицательную связь с ситуативной тревожностью (r=-0,3681, при
p<0,05), личностной тревожностью (r=-0,4265, при p<0,05) и депрессией (r=-0,3792, при p<0,05). Шкала
«Юмор» имеет отрицательную связь с личностной тревожностью (r=-0,3970, при p<0,05) и депрессией (r=0,3390, при p<0,05).
Так же мы сравнили две выборки респондентов с использованием t-критерия Стьюдента для выявления отличий используемых копинг-стратегий женщинами среднего возраста с проявлениями смешанных тревожных и депрессивных состояний с копинг-стратегиями, которые являются основными у женщин
среднего возраста с нормальным уровнем тревоги и депрессии. Согласно полученным результатам женщины среднего возраста с проявлениями смешанных тревожных и депрессивных состояний меньше применяют такие копинги как позитивное переформулирование и личностный рост, активное совладание,
юмор. Но зато предпочитают мысленно уходить от проблемы, концентрироваться на эмоциях, используют
поведенческий уход от проблемы и в значительной степени больше употребляют алкоголь, расслабляющие лекарственные средства для успокоения.
Заключение. Согласно полученным результатам статистически-математической обработки эмпирических данных, можно сказать, что женщины среднего возраста, имеющие смешанные тревожные и депрессивные состояния чаще всего используют следующие способы совладания с проблемой: отстранение
от проблемы, то есть использование различной деятельности, чтобы отвлечься от деструктивных мыслей,
которые напоминают о проблеме или стрессовой ситуации, то есть с помощью самоотвлечения; отрицание
- отказ поверить в произошедшее, исключая при этом реальность травмирующего события; поведенческий
уход от проблемы, а именно отказ от достижения поставленной ранее цели, регуляция усилий, направленных на взаимодействие со стрессором; использование «седативных средств» - алкоголя, лекарственных
средств или наркотиков, пытаясь при этом избежать проблему и улучшить свое самочувствие; концентрация на эмоциях и их активное выражение, что подразумевает концентрацию на отрицательных, деструктивных эмоциях. Напротив, следующие способы совладания меньше используются женщинами среднего
возраста при наличии смешанного тревожного и депрессивного состояния: позитивное переформулирование и личностный рост, то есть попытки переосмыслить стрессовую ситуацию с положительной стороны;
юмор.
Актуальность изучения наличия взаимосвязи определенных способов совладания у женщин среднего возраста с уровнем тревожности и депрессии обусловлена множеством внешних негативных факторов современности, которые являются одним из массивов причин возникновения тревожных и депрессивных состояний, а также периодом возрастного кризиса у женщин, течение которого имеет определенные
гендерные и социальные особенности.
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Л.Ф. Сафина

ДЕТЕРМИНАНТЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В статье представлены детерминанты суицидального поведения
подростков с точки зрения различных исследователей. Перечисленные
причины позволили выделить группы факторов суицидального риска у
подростков: социальные факторы, включающие в себя семейные
(суицидальное поведение среди родственников, насилие в семье, качество
контакта с родителями, потеря близких, разводы, авторитарный стиль
воспитания, безразличие и др.) и межличностные (взаимоотношения со
сверстниками, влияние СМИ и социальных сетей); личностные факторы
(эмоциональная
неустойчивость,
повышенная
внушаемость,
сензитивность, некоторая эксплозивность, импульсивность и др.);
клинические факторы (расстройства настроения, депрессии, зависимости, растройства идентичности и др.).
Ключевые слова: детерминанты, суицидальное поведение,
суицидальные мысли, суицидальные попытки, завершенные суициды.

По данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о смертности населения среди
молодых людей 15-29 лет самоубийства стали второй ведущей причиной смерти, особенно важно отметить, что российские подростки чаще своих сверстников из других стран добровольно расстаются с
жизнью[14]. Диапазон от 15-39 лет затрагивает два возрастных периода, согласно большинству подходов
по периодичности, это подростковый и юношеский этапы. Областью нашего исследования является подростковый возраст, отличающийся возрастным своеобразием суицидальных действий и намерений. Тема
привлекает внимание широкого круга исследователей к проблеме саморазрушающего поведения
подростков и особенно в отношении его причин (В.С. Ефремов, И.А. Погодин, В.Ф. Войцех , С.В
Книжникова , В.А. Тихоненко, А.Г.Амбрумова , А.Е.Личко т др.).
Как известно, подростковый возраст – один из самых сложных возрастов в жизни человека, для него
характерна повышенная впечатлительность и внушаемость, склонность к колебаниям настроения, на фоне
низких критических способностей, эгоцентрической устремленности и импульсивности в принятии
(Басалаева Н.В., Захарова Т.В., Эриксон Э., Выготский Л.С. Эльконин Д.Б. ). Общая неустойчивость,
недостаточность критики, повышенная самооценка и эгоцентризм создают условия для снижения
ценности жизни, что негативно окрашивает эмоциональность подростка, а в конфликтной ситуации создает предпосылки для суицидального поведения (Банников Г.С., Павлова Т.С., Кошкин К.А., Летова
А.В.).
О. В. Бойченко, О.В. Нестеренко отмечают, что формирование суицидального поведения в
подростковом возрасте во многом зависит от некоторых особенностей личности: эмоциональная
неустойчивость, повышенная внушаемость, сензитивность, некоторая эксплозивность, импульсивность
[4].
Межличностные отношения в контексте совершения суицидальных поступков у подростков приобретают двойное значение. С одной стороны, конфликты и прерывания контакта в близких отношениях (как
правило, это отношения с родителями или формирующиеся отношения в паре) являются основными триггерами суицидальных поступков, выступая в качестве непосредственной причины самоубийства [15]. С
другой стороны, ситуации, когда подростки оказываются прямыми или опосредованными свидетелями
суицида либо знакомы с суицидентами, служат предрасполагающим фактором для суицидального поведения. В ситуациях экспертного анализа при суицидах отмечается сложность четкой квалификации тех межличностных отношений, которые выступают как факторы суицидального поведения. Все чаще в поле внимания попадают не парные отношения влюбленности, традиционно рассматриваемые как один из
триггеров суицида, а отношения, имеющие сложную конфигурацию, не только диады, но и триады, с
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неопределенным статусом отношений, усложняющим интерпретацию происходящего между участниками. Межличностный фактор в зависимости от его роли в развитии ситуации может рассматриваться как
хронический или ситуативный (в том случае, если назревавший кризис в отношениях непосредственно
влияет на формирование смысла самоубийства).
Семейные характеристики традиционно привлекают большое внимание при анализе суицидального
поведения подростков. Такие факторы, как насилие в семье, в том числе сексуальное, пренебрежение
нуждами ребенка, качество контакта с родителями, часто встречаются в ситуациях суицидального поведения подростков. Кроме того, особенным образом отмечается ситуация потери родителя (одного или обоих)
в случае их смерти, ситуация разделенности с одним из родителей вследствие развода. Разрушение семьи
в результате развода – одна из частых предпосылок суицидального поведения у подростков, при этом в
интактных семьях в качестве семейных факторов самоубийств выступают неудовлетворенность отношениями, отсутствие эмоциональной поддержки со стороны родителей, авторитарно-репрессивный стиль
воспитания отца и отсутствие заботы со стороны матери [16] .
Мощным суицидогенным фактором является история суицида родителей, в 5 раз повышающая вероятность суицидального поведения детей. В практике экспертизы по делам о самоубийстве подростков
наличие проблем в семейных отношениях встречается достаточно часто, вместе с тем, это обстоятельство
вносит различный вклад в итоговый поступок подростка. Так, в ряде случаев семейные отношения выступают в качестве фона и становятся одним из факторов, усиливающих неблагополучие, в то время как в
других случаях именно семейный конфликт становится триггером для совершения суицида, при этом важное значение имеют ситуации ограничения со стороны родителей, дисциплинарных мер (порицание за
несоответствующее поведение, ограничение в передвижениях и связях со сверстниками).
Изучение проблемы суицида показывает, что в целом ряде случаев подростки решались на
самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким
образом против бездушия, безразличия и жестокости взрослых.
Повышение риска совершения суицида после публикаций в СМИ характерно для подростков, в
особенности для девочек [12]. Внимание исследователей все больше привлекает влияние сети Интернет
на суицидальное поведение подростков. По данным американских психологов, занятие видеоиграми или
погружение в Интернет больше, чем на 5 часов в день, связано с риском депрессии и появления суицидальных мыслей. Особое значение имеет поиск в сети Интернет подростками с суицидальными идеями
информации на темы, связанные с суицидом. Подобные поиски стимулируют суицидальное поведение с
высокой вероятностью завершенных суицидов. Общение непосредственное или в социальных сетях со
сверстниками, склонными к суицидальному поведению, также оказывает провоцирующее влияние на суицидальные тенденции подростков. Данная проблема остро актуальна в настоящее время и для России в
связи с рядом «громких» случаев самоубийств, в которых родственники погибших указывают на их
вовлеченность в деятельность так называемых «групп самоубийц» в социальной сети «Вконтакте» [6].
Важным условием в целом ряде случаев суицидального поведения в подростковом возрасте
является когнитивный фактор в виде особого комплекса убеждений относительно допустимости
суицидального поведения (что более характерно для личностно дисгармоничных подростов) или слабая
сформированность представлений о последствиях суицида (данный вариант свойственен скорее
подросткам с незрелой личностью). Специфические возрастные особенности самооценки подростка (нестабильность, тенденция к снижению, зависимость от мнения ближайшего окружения, как сверстников,
так и взрослых) могут становиться звеном, взаимодействие с которым другие личностные факторы могут
спровоцировать суицидальные действия. Специфическим компонентом самооценки являются особенности восприятия собственного тела и его оценка.
Фактор неудовлетворенности телом в подростковом возрасте нередко связывается с суицидальными мыслями. Подростки, демонстрирующие экстремальные способы контроля своего веса, имеют большую склонность к совершению суицидальных попыток. В экспертной практике встречаются случаи,
связанные с неудовлетворенностью телом, которая в одних случаях выступает в качестве периферического
фактора (вклад неудовлетворенности телом в самооценку в целом), а в других случаях – в качестве
центрального фактора (пищевое расстройство и ненависть себе указывались в качестве причины суицида
в предсмертной записке).
Основным клиническим фактором суицидального поведения является наличие психических расстройств, среди которых превалируют расстройства настроения, преимущественно в виде депрессивных
состояний [19]. Кроме того, в качестве предрасполагающих к совершению суицида выделяются такие
расстройства, как проблемы зависимости от психоактивных веществ, расстройства поведения, тревожные
и посттравматические расстройства, пищевые расстройства, расстройства сна, формирующиеся
личностные расстройства. Так, при проведении «психологической аутопсии» (исследование причин самоубийства на основе собранной информации, в данном случае – путем опроса родственников погибших) на
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выборке из 19 подростков от 15 до 19 лет исследователи выявили наличие хотя бы одного психического
расстройства, причем в половине случаев это было расстройство личности, в одной пятой случаев –
расстройство адаптации [19]. В практике экспертных исследований психиатрические диагнозы
выставляются не более чем в трети случаев, при этом также преобладают депрессивные состояния, однако
диагноз личностного расстройства практически не используется. Употребление алкоголя или наркотиков,
помимо проблем, связанных с зависимостью, в целом ряде случаев становится одним из ситуационных
факторов, обусловливающих суицидальные действия, так как состояние опьянения способствует снятию
барьеров перед суицидальными действиями. В качестве основных психологических факторов
суицидального поведения у подростков выступают личностные аномалии, проблемы идентичности (социальной и гендерной), а также внутриличностный конфликт, трудности межличностного взаимодействия,
когнитивный фактор (проблемы убеждений и установок подростков, их представления о смерти).
Личностные расстройства кластера B, а именно антисоциальное, пограничное, гистрионное и
нарциссическое, обнаруживают значительно более сильные связи с суицидальным поведением, нежели
личностные расстройства в целом. Пограничное расстройство личности часто связывается с самоповреждением или суицидальными поступками, чему способствуют такие характерные черты, как слабый
контроль агрессии, импульсивность, выраженная реакция в ситуации потери отношений.
Кроме того, предрасполагающими к суицидальному поведению, выделяется агрессивность как
склонность к реакциям на фрустрирующие воздействия, связанная с неспособностью к конструктивному
переживанию сложных ситуаций. Кроме того, отмечается вклад импульсивности в суицидальное поведение подростков. Другой спектр значимых для формирования суицидального поведения черт – это
сниженное, депрессивное настроение и чувство безнадежности [19]. Предположение о том, что возможно
разделение на группы суицидов, обусловленных импульсивностью и агрессивностью, и суицидов, связанных с депрессией и чувством безнадежности, оправдывает себя не в полной мере. Для подростков с
пограничным расстройством личности значимыми предикторами суицидального поведения становятся
импульсивность и агрессивность, в то время как и у подростков с пограничным расстройством личности,
и у подростков с депрессией важными факторами оказываются сниженное настроение и чувство
безнадежности. Оценка связи предиспозиционных факторов проводилась на немецкой популяции подростков на основе концепции Большой Пятерки личностных факторов. Было обнаружено, что нейротизм
и открытость опыту являются предрасполагающими к суицидальному поведению факторами (в большей
степени для девочек), а экстраверсия и сознательность – факторами защиты (преимущественно для мальчиков). Нейротизм – одна из личностных черт, неизменно присутствующих в описании личностных
предикторов суицидального поведения, в том числе и в подростковой популяции.
Д. С. Исаев в своих работах пишет, что суицидальное поведение детей до 12 лет, как правило, служит признаком и выражением шизофренического процесса, а с увеличением возраста суицидентов
отмечается уменьшение удельного веса эндогенных депрессий и проявляется тенденция к преобладанию
реактивных». Автором отмечается разный характер протекания депрессии в зависимости от психологической акцентуации характера. Так, у гипертимного подростка – склонность к риску, пренебрежение
опасностью; у циклотимного – субдепрессия, аффекты, печаль, отчаяния, неосознанное желание навредить
самому себе; у эмоционально-лабильных подростков значимы аффективные реакции интрапунитивного
типа (суицидальное поведение отличается быстрым принятием решения, основывается на малоопределенном стремлении "что-то с собой сделать"); сенситивные подростки страдают от чувства собственной
неполноценности – реактивная депрессия и вызревание суицидальных намерений с неожиданной их
реализацией; психастенические подростки в состоянии расстройства адаптации характеризуются
нерешительностью, испытывают страх ответственности, страх ущерба социального статуса; для детей с
шизоидной акцентуацией характерно применение допингов; подросток с эпилептоидной акцентуацией, на
фоне аффекта, может перейти меру осторожности. В состоянии одиночества или в безысходной ситуации
агрессия может обернуться на самого себя; истероидные подростки предрасположены к демонстративным
суицидам; конформный подросток может совершить суицид за компанию [8].
Одной из причин, вызывающих мысли о самоубийстве, является недостаточно адекватная оценка
последствий аутоагрессивных действий, у подростков отсутствуют четкие границы между личным и общественным. Решиться на самоубийство может прежде всего эмоционально депривированный подросток,
испытывающий чувство социальной изолированности, отверженности вследствие физического, сексуального или эмоционального насилия, или слишком критического отношения к себе, что свойственно, прежде
всего, ассимилятивно-аккомодативным детям [4].
В последнее время в контексте суицидального поведения высокую актуальность приобрели
проблемы идентичности у подростков, особенно гендерной, включая формирование гендерных и
сексуальных предпочтений. Принадлежность подростка к сексуальному меньшинству обнаруживает
сильные связи с суицидальными мыслями и суицидальным поведением, причем этот эффект усиливается
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за счет сочетания с такими наиболее значимыми факторами, как депрессивные тенденции, чувство
безнадежности, употребление алкоголя, суицидальные попытки сверстников или членов семьи, а также
пережитое насилие [15].
Степень научной разработанности проблемы нельзя охарактеризовать однозначно. В зарубежной
суицидологии наработан достаточный материал по проблеме суицида человека, но он практически весь,
доступный в переводах, посвящен социально-психологическим аспектам взрослого суицидального поведения.
В современных исследованиях содержатся научные идеи о связи суицидального поведения
подростка с другими девиациями (Э. А. Чомарян); с особенностями возраста (А. Г. Амбрумова, А. А. Александров, Л. Э. Комарова, А. Е. Личко); с дезадаптацией (Н. Д. Кибрик, В. М. Кушнарев, Л. Г.
Магурдумова). Имеются исследования, посвященные особенностям суицидального поведения подростков
(В. С. Ефремов, И.А. Погодин), психологическим причинам подросткового самоубийства (Т.В. Маликова,
А.С. Яурова), систематизации причин (источников, индикаторов) суицидального риска (В. Ф. Войцех, А.
А. Кучер, Костюкевич В. П., С. В Книжникова). В отечественной психологии также существует немало
трудов на тему предупреждения и превентивных мер суицидального поведения подростков, среди которых
можно выделить работу Н. М. Кия и С. А. Ермолаевой [6].
Рассмотрение проблемы детерминант суицидального поведения у подростков подстегнуло нас выделить группы факторов суицидального риска у подростков, среди которых:
– социальные факторы, включающие в себя семейные (суицидальное поведение среди родственников, насилие в семье, качество контакта с родителями,потеря близких, разводы, авторитарный стиль
воспитания, безразличие и др.) и межличностные (взаимоотношения со сверстниками, влияние СМИ и
социальных сетей);
– личностные факторы (эмоциональная неустойчивость, повышенная внушаемость, сензитивность,
некоторая эксплозивность, импульсивность и др.);
– клинические факторы (расстройства настроения, депрессии, зависимости, растройства идентичности и др.)
Раскрытие и оценка влияния перечисленных факторов на суицидальное поведение подростков предстоит в последующих работах.
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М.У. Рахмонова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ,
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ
В последнее десятилетие социальные сети активно вошли в
жизнь современных людей, изменив многие аспекты жизни человека. Они
не только являются источником информации, но и опосредованно влияют на физическое и психическое здоровье, в частности ощущение психологического благополучия.
Ключевые слова: социальные сети, подростковый возраст, самовыражение, ограничительные нормы, зависимость, социальный статус,
социально-психологическое самочувствие.

В современном мире более ранние (традиционные) средства коммуникации – устное слово, письмо,
книга, телефон, теряют свою актуальность. Данные коммуникации легко заменяет всемирная паутина. Основная функция всемирной компьютерной сети – это информирование общества. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что растет число людей различного возраста, общающихся в социальных сетях,
которых тоже не мало. Возникает интернет-зависимость в целом, когда человек просто не может существовать без виртуального пространства, когда реальность ему уже не интересна. Человек все больше погружается в мир фантазий, вымысла и виртуального общения, с помощью которого он получает необходимую ему социальную поддержку, т.е. включается в некую социальную группу (сообщество), где имеет
возможность компенсировать свои потребности в общении и чувстве защищенности.
Социальные сети превратились в средство массовой коммуникации. Теперь можно быстро делиться
своими новостями со своими друзьями. Причем эта информация распространяется молниеносно. Более
того, можно делиться фотографиями, поздравительными открытками, видео, сделав пару щелчков кнопкой мыши. В этом и заключается прогресс в коммуникации посредством новых медиа. Опираясь на исследования, проведенные ранее, можно сказать, что, действительно, в настоящее время все больше людей
различного возраста общаются в социальных сетях, которых тоже не мало. Почему?
Во-первых, каждый может позволить себе анонимность (не представляться или стать вымышленным персонажем, создать иллюзию).
Во-вторых, каждый в электронной сети имеет возможность высказать свою точку зрения, найти
единомышленников, пообщаться на любые темы, поделиться опытом. Таким образом, общение посредством интернета позволяет стать тем, кем человек бы хотел быть или повысить свою значимость и самооценку или просто восполнить нехватку друзей и пообщаться.
В-третьих, можно завести новые знакомства (часто теплится надежда, что отношения в сети перерастут в реальное общение).
В-четвертых, можно найти своих знакомых и друзей, контакты с которыми давно потеряны, но
люди навсегда остались в памяти. Однако не только положительное влияние оказывают социальные сети
на человека. Нельзя не упомянуть об интернет-зависимости в целом, когда человек просто не может существовать без виртуального пространства, когда реальность ему уже не интересна. Человек все больше погружается в мир фантазий, вымысла и виртуального общения, с помощью которого он получает необходимую ему социальную поддержку, т.е. включается в некую социальную группу (сообщество), где имеет
возможность компенсировать свои потребности в общении и чувстве защищенности.
По оценкам, по всему миру насчитывается 3 миллиарда пользователей сетей. Подростки и молодые
люди являются наиболее активными пользователями социальных сетей. Исследования в области социальных сетей быстро расширяются, и потенциальная связь использования социальных сетей с психическим
здоровьем и благополучием становится поляризованным и широко изученным предметом. Нынешний
объем знаний по этой теме сложен и труден для понимания. В данной статье представлен обзор в области
исследований использования социальных сетей и его связи с психическим здоровьем и благополучием
подростков.
В нашей стране пользователями социальных сетей в основном являются лица от 12 до 45 лет, в то
время как в других странах и престарелые люди являются активными пользователями. Внимание психологов на данный момент обращено к подростковой группе, дело в том, что в этом возрасте психика очень
неустойчива, и часто вызывает такое психологическое заболевание как «интернет зависимость». Данное
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заболевание сильно влияет на успеваемость подростков, их мировоззрение, часто возникает сексуальная
озабоченность. Последнее является результатом того, что в нашей стране плохо развито понятие об авторском праве и, конечно, плохой контроль со стороны администраторов сети за тем, что попадает в свободный доступ пользователей, как вы уже наверно догадались, речь идeт о запрещённых роликах. Интернет
зависимость – это очень серьeзное психологическое расстройство, оно плохо поддаeтся лечению, и в последствие служит причиной возникновения комплексов неполноценности. Для того чтобы подросток не
приобрeл подобного рода отклонений, рекомендуется следить за тем, с какой интенсивностью он пользуется данным ресурсом, и как реагирует на временный запрет, если вы встретитесь с агрессией, то незамедлительно стоит обратиться к психологу
Для подростков социальные сети играют особенно важную роль в их жизни, о чем свидетельствует
их широкое использование нескольких различных платформ. Кроме того, использование социальных сетей и типов предлагаемых платформ расширилось с такой скоростью, что есть основания полагать, что
научные знания о социальных сетях в отношении здоровья и благополучия подростков разрозненны и неполны. Тем не менее, результаты исследований, указывающие на потенциальное негативное влияние социальных сетей на психическое здоровье и благополучие, часто публикуются в традиционных средствах
массовой информации (газеты, радио, телевидение).
В настоящее время под подростками понимаются лица в возрасте от 13 до 19 лет. Средним подростковым считается 13 летний возраст, поскольку почти все службы социальных сетей требуют, чтобы пользователям было не менее 13 лет для доступа и использования их услуг. Социальные сети используют мобильные и веб-технологии для создания высокоинтерактивных платформ, с помощью которых отдельные
лица и сообщества обмениваются, совместно создают, обсуждают и изменяют пользовательский контент.
Нынешние подростки не просто увлечены использованием социальных сетей, они полностью погружены в них. Зависимость от социальных сетей очень опасна как для психического, так и для физического здоровья подростков. Подростки используют социальные сети, чтобы найти сообщество, но эта
культура сравнения часто негативно сказывается на их психическом здоровье. Несколько исследований
показали, что подростки, которые пристрастились к социальным сетям, таким как чат, Facebook, Twitter,
Instagram и WhatsApp, все это привело к усилению негативных побочных эффектов, таких как напряжение
глаз, социальная замкнутость, недостаток сна, чувство депрессии, тревоги, плохой образ тела и одиночество, киберзапугивание, потеря самооценки и т.д.
Такое поведение можно отнести к теории потока, который широко используется для изучения отношения, поведения и опыта людей в различных контекстах. В последние годы теория потока была применена к информационным технологиям для объяснения взаимодействия человека и компьютера и использования людьми социальных сетей и социальных игр. Поток обычно характеризуется концентрацией
и сосредоточенностью, потерей самосознания и потерей чувства времени. По сути поток возникает именно
тогда, когда люди полностью вовлечены или погружены в конкретные виды деятельности, поток как “чувство удовольствия, возникающее в результате глубокого погружения в деятельность”. Состояние потока
имеет несколько характеристик, в том числе меньшее осознание течения времени, полное погружение в
задачу и ощущение полного контроля.
Погружение ассоциируется с понятием потока, погружение - это более широкий процесс, который
происходит в результате взаимодействия людей в социальной среде, таким образом, эти процессы отличаются друг о т друга использованием социальных сетей. Переживание полного, снисходительного сосредоточения при использовании социальных сетей, часто называют погружением. Некоторые предыдущие исследования показывают, что погружение полезно в некоторых видах деятельности. Погружение в видеоигры и виртуальные миры считается важным для удовольствия пользователей. Погружение относится к
опыту, который полностью захватывает перцептивные и эмоциональные системы и психологические процессы людей, так что погруженные люди испытывают вовлеченность, поглощенность и полное оторванное
состояние от реальности. Социальные сети не только предоставляют виртуальную игровую среду, но и
предоставляют подросткам простой способ поиска знаний, обмена информацией, а также улучшение досуга и развлечения. Подростки получают много преимуществ от использования социальных сетей. Подростки могут развивать коммуникативные навыки и социальные связи с помощью социальных сетей. Социальные сети и приложения могут позволить подросткам заводить новых друзей, обмениваться идеями и
цифровыми фотографиями, развивать новые интересы и экспериментировать с новыми формами самовыражения. С его помощью молодежь может овладеть базовыми социальными и техническими навыками,
которые важны для функционирования в повседневном обществе. Большинство подростков используют
социальные сети для налаживания социального общения и дружеских отношений, которые возникают в
школе или во время занятий спортом и других мероприятий, и распространяют их на онлайн-мир. Они не
обязательно знакомятся с новыми людьми, так как в настоящее время они обогащают свою дружбу.
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Проведенная работа показала нам, что данная проблема является сравнительно новой и глубоко не
изученной, именно эта причина подтолкнула поднять ее на ступень выше. Сравнительная новизна проблемы создаeт определeнные трудности в путях еe решения, чтобы предотвратить трудности предстоящие
в будущем рекомендуется применять профилактические методы: агитации живого общения, тренинги,
проведение лекций, посвящeнных проблеме зависимости от общения в социальных сетях.
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